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Дорогой

второклассник!

В твоих руках не просто тетрадь, а первая ступенька на пути
к познанию тайн русского языка. На её страницах ты встретишь
мудрую Сову, вместе с которой будешь учиться правильно
читать и писать, составлять предложения, диалоги, небольшие
рассказы.
Здесь много интересных упражнений, творческих работ,
ребусов, а условные обозначения помогут быстро ориенти
роваться в способе выполнения заданий.
Желаем успехов!

Условные обозначения
начало урока

соедини

выполни устно

запомни

подумай

прочитай

подчеркни

переведи на русский язык

напиши

поработай в паре

3

Звуки речи.
Гласные и согласные звуки
Рассмотри рисунок. Расскажи, что ты возьмёшь
с собой в школу.

Составь предложения по рисунку и данным схемам.
__________ _____________ ______________.
__________ ___________ ___ ___________ _____________.
Назови изображённые предметы. Обведи те из них,
в названиях которых есть звук [ч′].
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Обезьянка разбросала слова. Если ты соберёшь их
вместе, то получится настоящая считалка.

кричал

1

Дети

и.

2

Дружно

ю

ол
по п

весело

искать.

цветы

идем

4

гуляли.

мы

3

Раз, два, три, четыре, пять,

Прочитай считалку. Выучи её наизусть.

Мы собрались поиграть.
Ну, кому же начинать?
Раз, два, три! —
начинаешь ты.
32

Допиши считалку.

Мы делили апельсин. Много нас,
а он

.

Проверь себя!
Назови изображённые предметы. Составь звуковые
модели слов.

Прочитай. «Зажги» звёздочки под буквами, обозначающими согласные звуки.

		

Здравствуй, осень золотая!
33

Соедини начала предложений и концовки.
Прочитай получившийся рассказ и придумай назва
ние.

Днём снег			
Ваня и Саша 			
В руках у бабы		
На голову ей			
Рядом Саша слепил
За спиной у него		
Там подарки			
Скоро будет 			

лепили снежную бабу.
была ветка.
был липкий.
Деда Мороза.
одели ведро.
Новый год!
большой мешок.
для ребят.

Пронумеруй предложения по порядку. Прочитай по
лучившийся рассказ, как белочка готовится к зиме.

Она ловко прыгает по веткам.
В старой сосне дупло.
В гнезде у неё большие запасы.
В уютном дупле живёт рыжая белочка.
Насушила белочка грибов.
Это корм зверьку на всю холодную зиму.
Собрала орехи и жёлуди.
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Проверочная работа. Списывание
Прочитай и спиши.

На горке
Хороши зимой деньки! Миша взял санки. Он
идёт на горку. Там уже много ребят. Все спешат
спуститься с горы. Сели на санки Лена и Катя.
Поехали вниз. Вдруг санки свернули вбок, и девочки упали в снег. Миша помог девочкам
выбраться из сугроба. И снова стрелой летят
санки. Всем весело.
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