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Условные обозначения

 Придумай предложение

 Назови слово

!  Выдели голосом этот звук

?  Назови этот звук в слове

 Проведи звуковой анализ

 Проведи звуковой анализ, обозначь
 гласный звук красной фишкой

 Проведи звуковой анализ, обозначь
 цветными фишками гласный, твёрдый
 и мягкий согласные звуки

 Проведи звуковой анализ,
 гласные звуки обозначь буквами

 Проведи звуковой анализ,
 поставь все известные тебе буквы

 Подели слово на слоги

 Прочти новые слова

 Звонкий согласный звук

 Сообрази

 Для хорошо читающих детей

 Литературное слушание
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  Уроки 1–2 

 Как ты думаешь, что изобразил на этом 
рисунке художник? 

 Почему ты так думаешь? Докажи это. 
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 А теперь попробуй рассказать о первом 
дне в школе. 
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  Уроки 3–4 

  К. Чуко вский 

  Айболит 

 Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит! 

 Расскажи, кто пришёл к доктору Айболиту. 
Как ты думаешь, у кого что болит? 
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 Попробуй сравнить больных зверей и здо-
ровых. 

  Урок 5 

  Слушаем чтение учителя. 
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 Уроки 6–7

  Что нарисовано на каждой картинке? 

 А теперь расскажи всю историю. 
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 Назови каждое животное. 

 Как ты думаешь, какие из этих животных 
домашние, а какие дикие? Попробуй это 
доказать. 
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  Уроки 8–9 

 Что изображено на картинке? Почему ты 
так думаешь? 

 Кто за кем? Расскажи. 
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 Кто это? Назови этих животных. 

 А теперь сравни животных на картинках на 
с. 10 и 11. 



12

  Уроки  10–11 

 Каждое слово скажи так: !  

 Посадил дед репку.

  

Позвал дед бабку.

 
  ?

Позвала бабка внучку.

 
  ?

Что было дальше? 
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 Каждое слово скажи так: !  

 Подбери пары по первому звуку. 
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  Уроки 12–13 

  Сравни эти звуки. 

! !

! !

! !

 



15

 Назови звук и найди пару. 

  Урок 14 

  Слушаем чтение учителя. 

! !

! !

! !
 


