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Äороãой второклассник!
В твоих руках не просто тетрадь, а первая ступенька на пути к познанию тайн русского языка. На е¸
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 ориентироваться в способе выполнения заданий.
Æåлаåì óспåõов!

Óсловíûå оáоçíа÷åíèя
начало урока

соедини

выполни устно

запомни,
выучи наизусть

подумай

прочитай (для тех,
кто умеет читать)

нарисуй, подчеркни,
раскрась

переведи
на русский язык

напиши

поработай в паре

I. Начинаем читать и писать,
слушаем, говорим
Мой дом
Рассмотри рисунок. Расскажи, что на н¸м изображено.

Составь предложения по рисунку и данным схемам.
.
.
.
4

Назови изображ¸нные предметы. Соедини их
с соответствующими схемами по образцу.

Спиши предложения из учебника (с. 10).
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Ь

( мягкий знак )

Что изображено на каждом рисунке? Назови
и подпиши.

Прочитай слова. Замени твёрдый согласный
в конце слова на мягкий по образцу. Изменилось
ли при этом значение слов?
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Ел — 				
.

Был — 			

Угол —

Стал — 			

Мел —

Дал — 			

Прочитай. Выпиши в первый столбик слова
с мягким знаком в конце, а во второй — с мягким знаком в середине слова.
Понедельник — первый день недели. Первый месяц в году — январь. У крыльца раст¸т тополь. Ольге
купили зимнее пальто. В саду расцвела сирень.

Буква оî. [î]  [à]
Ïèøè

×èòаé

дом˜а
окн˜о
сто˜ю

д[а]м˜а
[а]кн˜о
ст[а]˜ю
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Измени слова по образцу. Запиши, поставь ударение.
он —				мой —
свой —				твой —
Прочитай слова. Какой звук обозначает буква О
в каждом слове? Соедини по образцу.
полка		[о]		собака
нога		[а]		торт
фонтан				коза
Вставь пропущенные в словах буквы.
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Переведи на русский язык. Запиши.
Дім —

Кімната —

Стіл —

Вікно —

Буква Гг. Звонкие и глухие
согласные
Прочитай слова. С некоторыми из них устно составь предложения по данным схемам.
Пироги, друг, подруга, гости, загадка, гроза.
.
.
.
Составь звуковые модели названий изображ¸нных предметов.
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