
 

   

1.  Реши ребусы. 

3. Перед тем, как спеть 
песню, певцы обычно 
распеваются. 
Прочитай, что поют 
дети.  
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2.  Чем отличаются звуки от букв? 
. 

Как определить гласные? 
• Гласный звук состоит только из голоса. 
• Когда мы произносим гласный звук, воздух выходит 
свободно, без преград. 

Тема. Гласные буквы и звуки. 
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4. 
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7. Знаешь ли ты, что большинство слов, в которых пишется 
буква Э, пришли в русский язык из других языков? 

5.   Сравни пары слов, по значению, звучанию и написанию. 
 

 
 

• Спиши пары слов, подчеркни гласные. 

6.  Вставь буквы так, чтобы получились новые слова. 
 

• Спиши два любых слова с буквой Э. 
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8.   Соедини слова с их значением.  

9. Словарные  
слова 

• Составь и запиши предложение с каждым из данных слов. 
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1. Напиши недостающие буквы 

2. Напиши имена детей в алфавитном порядке. 
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КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ! 
 

Как хорошо уметь читать! 
Не надо к маме приставать, 
Не надо бабушку трясти: 
«Прочти, пожалуйста, прочти!» 
Не надо умолять сестрицу: 
«Ну, прочитай еще страницу». 
Не надо звать, 
Не надо ждать, 
А можно взять 
И почитать! 

• Почему это стихотворение так называется? 
• Скажите, почему хорошо уметь самому читать? 
• Выучи стихотворение наизусть. 

 
 
• Прочитай стихотворение Самуила Маршака. 

Ты эти буквы заучи. 
Их три десятка с лишком, 
А для тебя они — ключи 
Ко всем хорошим книжкам. 
 
Прочтешь ты книги о морях, 
О снеговых вершинах, 
О звездах, птицах и зверях, 
Растеньях и машинах. 
 
В дорогу взять не позабудь 
Ключей волшебных связку. 
В любой рассказ найдешь ты путь, 
Войдешь в любую сказку. 
• Чем похожи два стихотворения? 

 

• Прочитай стихотворение Валентина Берестова. 
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• Повтори. Пропиши.  

• Обведи элементы букв и буквы.   
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• Пропиши.  
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