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Услов ные обоз на че ния

Давай поду ма ем

Обра ти вни ма ние

Вспом ни изу чен ное

Тайны  языка

Рабо та  в  паре

Труд ное зада ние

Если оста лось  время

Рече во е обще ние

Как устро ен  наш  языкУпраж не ние

Упраж не ние
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Про чи тай раз го вор.

— Здра вствуй!  С  Новым  годом!
Ме ня  зовут  Антон  Петров.  Я  учусь
в 1 клас се  школы № 5.  А  как  тебя
зовут? 

— Меня  зовут  Таня Брус ни ки на.
Я тоже  учусь  в 1 клас се,  но  в  шко-
ле № 12. И  тебя  с  Новым  годом! 

— Таня,  тебе нра вит ся  на  ёлке? 
— Да,  очень нра вит ся.  Здесь весе -

ло и инте рес но! 
— Пой дём  водить хоро вод  с  Дедом

Моро зом  и Сне гу роч кой.
— Пой дём.

Уп раж не ние
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Тебе  тоже при хо дит ся раз го ва ри вать,
то  есть общать ся,  с дру ги ми людь-
ми.  Как  ты дума ешь,  зачем  людям
нужна  речь?

Про чи тай. 

Доро гие ребя та!

Поз дра вля ем  с  Новым  годом!
Же ла ем здо ро вья, хоро ше го настро е-
ния, на с тоя щих дру зей  и инте рес -
ной  учёбы.

Дед  Мороз  и Сне гу роч ка.

Для  чего напи са на  эта открыт ка?
В ка ких ситуа циях (слу чаях)  люди  пи-
шут  друг  дру гу открыт ки, пись ма?

Люди обмениваются мыслями и чув -
ст ва ми  при помо щи  языка  в раз ных
си туа циях:  с роди те ля ми, друзья ми,
до ма,  в школе... Зна чит,  язык  ну -
жен  для об ще ния.

Уп раж не ние
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На уро ках рус ско го  языка  ты  бу -
дешь учить ся гово рить  и  писать пра-
виль но,  без оши бок, а  также узна-
вать,  как уст ро ен  язык, на кото ром
ты гово ришь  и пишешь.

Устно закон чи пред ло же ния.

Когда  мы гово рим,  мы про из но сим ... .
На пись ме  звуки обоз на ча ют ся ... .

Назо ви, что ты видишь на
ри сунке. Выпол ни зву  ко вой ана лиз
про   из  не сён но го  сло ва. 

Найди  в тек сте открыт ки упраж не  -
ния 2  слово, кото рое соот вет ству ет
звуковой модели.

Уп раж не ние

Уп раж не ние



Про верь, пра виль но  ли  Антон соста-
вил звуковую модель  слова друзья.

Про чи тай памят ку. 

Поря док дей ствий 
при спи сы ва нии

1. Про чи тай пред ло же ние. Пойми  его.
2. Про чи тай чётко пер вое слово
пред  ло же ния  так,  как  оно напи са но.
3. Пов то ри слово, сверь с на пе  ча  тан -
ным. Запом ни,  как пишет ся  сло во.
4. Запи ши  слово,  чётко дик туя  его
себе.
5. Про верь  себя:  читай напи сан ное
и све  ряй  с напе ча тан ным. 
6. Так  же спи сы вай осталь ные  сло -
ва пред  ло же ния. 

Спиши одну из посло ви ц.
Ис поль зуй памят ку!

Уп раж не ние
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Рас смо три рисун ки.

Чья бабуш ка  живёт  в дру гом горо -
де?  Кто  из  ребят поль зу ет ся  устной
ре чью?  Кто — пись мен ной? Поче му?
Как маль  чик обща ет ся  с бабуш кой,
кото рая  живёт дале ко?  В  каких  ещё
си туа  циях  лю ди поль зу ют ся пись мен -
ной  речью?

Про чи тай раз го вор. 

— Здра вствуй те, ребята! Чем я мо-
гу вам помочь? 

— Здра вствуй те!  Мы  хотим  узнать,
как  жили  люди  в про шлом.

Уп раж не ние
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— Об  этом  вы може те  узнать  из
книг.

— На какой полке они стоят?

Когда писа тель  пишет  книгу, он  хо -
чет поде лить ся свои ми зна ния ми
с дру  ги ми людь  ми.  А  когда  мы чи-
 та  ем  книгу,  мы  хотим  узнать  что-то
но вое. Можно ли считать, что писа-
тель и читатель об ща ются друг с
дру гом?

Пись мен ная  речь позво ля ет  нам об-
 щать ся  с  теми,  кто сегод ня  живёт
от нас да ле ко, а с помо щью книг и
с  те ми,  кто  жил  много  лет  на зад.

Прочитай пословицы. В  ка -
кой посло ви це гово рит ся  об  уст ной
речи,  а  в  какой —  о пись мен ной?
Объяс ни, поче му  ты  так счи та ешь.

Уп раж не ние
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Слово  не воро бей: выле тит  — не
пой  ма ешь.

Что напи са но  пером,  то  не выру -
бишь топо ром.

Вспом ни поря док дей ствий
при спи сы ва нии ( урок 1).  Спиши  од -
ну по сло  ви цу  из упраж не ния 2.

В  устной  речи  одно пред ло же ние  от
дру  го го отде ля ет ся пау зой.  На пись-
ме  в  конце пред ло же ния ста вит ся
точ ка: Мы изуча ем род ной  язык. Ес -
ли зада ёт ся  вопрос,  то ста вит ся во-
про  си тель ный  знак: Тебе инте рес но
изу чать род ной  язык? Если пред ло -
же  ние про из но сит ся  с осо бым чув-
ством,  то ста вит ся вос кли ца тель ный
знак: Как ин те рес но изу чать род ной
язык!

Найди  в упраж не ниях  урока
пред ло же ния, в  конце кото рых  стоит
во про си тель ный  знак. Под ска зы ва ет
ли во про си тель ный  знак,  как сле ду ет
чи тать вопро си тель ное пред ло же ние?
Про чи тай  одно  из вопро си тель ных
пред  ло же ний.  Спиши  его  в  тетрадь.

Уп раж не ние

Уп раж не ние
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Про чи тай. 

Добрый  день

День  был  серый,
Непо го жий,
Над  землёй густе ла  тень.
—  Добрый  день! — 
Ска зал про хо жий.
Я отве тил:
—  Добрый  день!

После  этого 
Мгно ве нья
До  конца
Боль шо го  дня
Поче му-то настро енье 
Было  добрым
У  меня.

( В.  Орлов)

Поду май, поче му настро ение  у рас-
сказ чи ка  стало  добрым. Объяс ни.

Уп раж не ние
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Про чи тай.

Добрые  слова

Добрые  слова  не  лень
Пов то рять  мне три жды  в  день.
Толь ко  выйду  за воро та,
Всем иду щим  на рабо ту
« С  добрым  утром!» —  я  кричу.
« Добрый  день!» —  кричу  я  вслед
Всем иду щим  на  обед.
« Добрый  вечер!» —  так встре чаю
Всех,  домой спе ша щих  к  чаю.

( О.  Дриз)

Про чи тай  слова, кото рые наз ва ны
доб  ры ми.  Какие  ещё  добрые  слова
ты зна ешь? Объяс ни, поче му  они
доб рые.

Поду май.  Когда  и  с  кем  ты
мо жешь  так поз до ро вать ся?  Какие
при  вет ствия  лучше  не упо тре блять?
По че му?

•Здра вствуй те! •Салют!
•Здра вствуй! •Здрась те!
•При вет! •ЗдорЏво!

Уп раж не ние

Уп раж не ние
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Иног да  в пред ло же ниях выра жа ют ся
силь ные чув ства. Такие пред ло же ния
про из но сят ся с осо бой, вос кли ца -
тель  ной инто на ци ей.  На пись ме  в
кон це вос кли ца тель ных пред  ло  же ний
ста  вит ся вос кли ца тель ный  знак (!).

Спиши  из упраж не ния 3 при-
вет ствие,  с кото рым  можно обра тить -
ся к взро сло му.

Спиши посло ви цу.  Как  ты  её
пони ма ешь?

Про чи тай.  Каких важ ных  слов
нет  в раз го во ре  ребят?  Можно  ли
их обще ние наз вать вежли вым?

Уп раж не ние

Уп раж не ние

Уп раж не ние
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—  Света, а  Федя  дома?
—  Нет.
—  А  где  он?
—  На  улице.
—  А  он  скоро при дёт?
—  Не  знаю.
—  Я позво ню  позже. 

Про чи тай вежли вые  слова.

Доб рое  утро! 
Добрый  день!
Добрый  вечер!
До сви да ния!
Будь те здо ро вы!
Спо кой ной  ночи!
Захо ди те, пожа луй ста!
Боль шое спа си бо.
Будь те  добры, позо ви те, пожа луй ста, ... .

Поста рай ся запом нить  эти вежли вые
выраже ния. Поль зуй ся  ими  при об-
 ще  нии с род ны ми, друзья ми  и не-
з на  ко мы ми людь ми.

Уп раж не ние
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Про чи тай вежли вые выраже -
ния. Поду май,  в  каких ситуа циях их
используют.

Дайте, пожа луй ста, … .
Ска жи те, пожа луй ста, сколь ко стоит … ?
Изви ни те,  можно посмо треть … ?
Боль шое спа си бо.
До сви да ния. При хо ди те  ещё.

Спиши, вста вляя нуж ные
сло  ва.

... ... . Зав тра встре тим ся  в  школе. 

... ,  Витя,  что позво нил.

... !  Как  дела?

Сло ва-под сказ ки: спа си бо, пожа луй -
ста, здра вствуй, на здо ро вье, до сви  -
да ния.

Уп раж не ние

Уп раж не ние
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Запи ши  слова, которые соот -
ветствуют звуковым моделям.

подарок, при вет, спа си бо, ключик

Про чи тай.

Я  с бра тиш кой  не  шучу, 
уму-ра зу му  учу:

«Сде лай, сбе гай, при не си, 
убери  и  унеси!»

При хо жу  я  раз  домой, 
попу гай бор мо чет  мой:

«Сде лай, сбе гай, при не си, 
убери  и  унеси!»

Голос  в точ но сти,  как  мой, 
но про тив ный  он  и  злой. 

Расте рял ся  я, ребя та, 
при за ду мав шись  стою.

Неу же ли  же  я  с бра том 
так про тив но гово рю?

Уп раж не ние

Уп раж не ние
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