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Äороãой второклассник!

В твоих руках не просто тетрадь, а первая сту-

пенька на пути к познанию тайн русского языка. На е¸ 

страницах ты встретишь мудрую Сову 

пенька на пути к познанию тайн русского языка. На е¸ 

, вместе с 

которой будешь учиться правильно читать и писать, со-

ставлять предложения, диалоги, небольшие рассказы. 

Здесь много интересных упражнений, творческих 

работ, ребусов, а условные обозначения помогут бы-

стро ориенти роваться в способе выполнения заданий.

Æåëаåì успåõоâ!

Óсëоâнûå оáоçна÷åниÿ

начало урока

выполни устно

подумай

нарисуй, подчеркни, 
раскрась

напиши

соедини

запомни, 
выучи наизусть

прочитай (для тех, 
кто умеет читать)

переведи 
на русский язык

поработай в паре



4

Буквосочетания  æ¸, ø¸

  

      Пиøи        ×иòаé

    ж¸           [жо]

    ш¸           [шо]

    ж¸           [жо]

    ш¸           [шо]

Дополни звуковые схемы слов.

     — ж¸лудь   __зв., __б., __сл.

     — ш¸лк   __зв., __б., __сл.

составь и запиши предложения из слов каждой 
строчки.

 день, ш¸л, сильный, второй, дождь

 ж¸лтый, Ира, платок, повязала
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Выполни по образцу.

Жесть — 

Тяжесть — 

Ш¸лк — 

Желток — 

Переведи на русский язык. Запиши.

На клумбі цвітуть жовті тюльпани.

У мами шовкова хустина.

.
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Буква ¨¸

  
¨  [йо]   ¸лка — [йо]лка

Произнеси названия нарисованных предметов. 
сое дини их с соответствующими звуковыми схе-
мами.

Выполни по образцу.
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Измени слова так, чтобы они обозначали один 
предмет. Запиши.

Ежи —            ¨лки —

Ерши —         Кл¸ны —

Дополни предложение соответствующими сло-
вами.

Белка песенки

да орешки вс¸     .

А. Пушкин

Прочитай и отгадай загадку. Вставь пропущен-
ные буквы.

Я живу под земл й в т мной норк .

Шубка с рая, крош чный рост,

глазки, ч рные бусинки, зо ˜рки,

и вер вочкой тон нький хвост. 

          О. Белявская
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Буквосочетания б¸, п¸, м¸,  
в¸, р¸, ф¸

Назови предметы. Напиши их названия. “Зажги” 
звёздочки под буквами, обозна чающими мягкие 
согласные звуки.

кто что делает? соедини по образцу.

плыв¸т

ид¸т

летит

едет
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Подчеркни слова, которые соответствуют дан-
ной схеме.

П¸сик, бер¸за, жив¸т, бер¸т, ¸лка, зов¸т, шо-

ф¸р, едет, плыв¸т, ку¸т, при¸м.

спиши, вставляя пропущенные буквы.

Петя и С ма пошли на рыбалку. Петя н¸с в сла,  

а С ма — в дра. Дядя Ст па перев з их через  

р ку. Р бята были рады.


