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Брошюры как средство совершенствования навыков чтения в 

начальной школе.  

1класс. 

   «Уметь читать в широком смысле этого слова – значит, 

извлечь из мертвой буквы живой смысл»  

К.Д. Ушинский 

      Уверенное владение навыком чтения является одним из основных условий успешности детей в 

учении. Однако в настоящий момент навык чтения у школьников вызывают серьёзную тревогу у 

педагогов и родителей. 

     Современные дети не просто не любят, но и не умеют читать, а чтение – это не только тот 

предмет, которым надо успешно овладеть ученику, но и тот, посредством которого он будет 

осваивать другие дисциплины, познавать богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, формировать в себе собственное отношение к действительности. 

     Чтение является сложным актом, который включает в себя: 

1. Технические навыки – правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное 

на связи между зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и 

речедвигательными с другой.  

2. Процесс понимания смысла читаемого – извлечение смысла, содержания. 

    Эти две стороны находятся между собой в теснейшей взаимосвязи и оказывают взаимное 

влияние друг на друга. Совершенная техника приводит к быстрому и точному пониманию 

смысла, а более лёгкий в смысловом отношении текст читается быстрее и без ошибок. 

   В разное время над проблемой совершенствования качества чтения работали такие известные 

отечественные педагоги как К. Д. Ушинский, Н.Ф. Бунаков, Л.Н. Толстой, Б.П. Никитин, И.Т. 

Федоренко, Д.Б. Эльконин, В.Г.Горецкий, Ш.А. Амонашвили, Л.В. Шибаева, А.В Давыдова, Н.Н. 

Светловская и другие.  

     Шибаева Л.В. считает, что навыки чтения высокого порядка представляют собой сложную 

систему, содержащую как элементарные операции знакового кодирования, расшифровки 

грамматических конструкций, так и сложных способов смысловой интерпретации основного 

текста, авторской позиции. Техника чтения, сформированная на уровне навыков высокого 

порядка, является существенной предпосылкой развитой читательской деятельности.  

     Профессор Давыдова А.В. уверена, что плохой навык чтения часто служит причиной 

неуспеваемости учащихся по другим предметам. Недостатки в чтении не только затрудняют 

понимание читаемого, но и вызывают в детях нелюбовь к чтению, в результате чего задерживается 

умственное развитие ребенка.   Известный психолог Т.Г. Егоров в работе «Очерки психологии 

обучения детей чтению» рассматривает чтение как деятельность, состоящую из трёх 

взаимосвязанных действий: восприятия буквенных знаков, озвучивания (произношения) того, 

что ими обозначено, и осмысления прочитанного. У маленького ребёнка, который только 

учится читать, эти действия протекают последовательно. Однако по мере накопления 

опыта чтения эти компоненты синтезируются. Т.Г. Егоров пишет: «Чем гибче синтез 
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между процессами осмысливания и тем, что называется навыком в чтении, тем 

совершеннее протекает чтение, тем оно точнее и выразительнее».  

     В методической науке выделяют три этапа формирования навыка чтения: аналитический, 

синтетический и этап автоматизации. 

     Аналитический этап характеризуется тем, что все три компонента процесса чтения в 

деятельности чтеца «разорваны» и требуют от ребёнка отдельных усилий по произведению 

конкретных операций: увидеть гласную букву, соотнести ее со слогом-слиянием, подумать, куда 

надо причитать буквы вне слияния, озвучить каждый увиденный графический слог, т.е. 

произнести плавно, так, чтобы узнать слово и понять его. 

     Чтение по слогам - это признак того, что ребёнок находится на самом первом этапе 

формирования навыка - аналитическом. Обычно считают, что аналитический этап соответствует 

периоду обучения грамоте. Однако учитель должен помнить, что каждому ребёнку свойствен свой 

темп в развитии вообще и в овладении навыком чтения в частности. 

    Синтетический этап предполагает, что все три компонента чтения синтезируются, т.е. 

восприятие, произнесение и осмысление читаемого происходят одновременно. На этом этапе 

ребёнок начинает читать целыми словами. Однако главным признаком перехода чтеца на этот этап 

является наличие при чтении интонирования. Важно, чтобы ребёнок не просто осмысливал 

отдельные единицы текста, а соотносил их с целостным содержанием читаемого. Интонация при 

чтении появляется при условии, если чтец удерживает в сознании общий смысл читаемого. Это 

обычно происходит на второй год обучения в начальной школе. 

     Этап автоматизации описывается как этап, на котором техника чтения доведена до автоматизма 

и не осознается чтецом. Его интеллектуальные усилия направлены на осознание содержания 

читаемого и его формы: идеи произведения, его композиции, художественных средств и т.д. Для 

этапа автоматизации характерно стремление ребёнка читать про себя. Главным признаком того, 

что дети достигли уровня автоматического чтения, является их непосредственная эмоциональная 

реакция на самостоятельно прочитанное произведение, их желание поделиться первичными 

читательскими впечатлениями без дополнительных вопросов учителя, стремление обсудить 

прочитанное. 

    Такой путь - от аналитического этапа до этапа автоматизации - может быть пройден 

ребёнком в рамках начальной школы при условии, если учитель обеспечит в классе 

определённый режим работы: 

1)   - упражнения в чтении должны быть каждодневными; 

2)  - отбор текстов для чтения не должен быть случайным, а должен производиться с учетом 

психологических особенностей детей и литературных особенностей текстов; 

3) - учителем должна вестись систематическая работа по предупреждению ошибочного 

чтения; 

4) - учителем должна быть использована в работе целесообразная система исправления 

допущенных при чтении ошибок; 

5) -  специально должно быть организовано обучение чтению про себя, предполагающее 

несколько ступеней: чтение шёпотом, беззвучное артикулирование читаемого, «тихое 

чтение» (в плане внутренней речи), собственно чтение про себя. 

    Первый, второй и третий этап формирования навыка чтения ребёнок 
проходит в своём индивидуальном темпе, и продолжаются эти этапы примерно 
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три-четыре года. Только к 9-10 годам сформировываются механизмы 
произвольной регуляции деятельности, организации внимания. Ведь для того 
чтобы сосредоточиться, для того чтобы дифференцировать, нужно не 
отвлекаться, нужно уметь сконцентрировать внимание. 

 

    Беглость – такая скорость чтения, которая предполагает и обеспечивает сознательное 

восприятие читаемого. Таким образом, беглость не может быть самоцелью, однако именно 

беглость становится определяющим фактором для других качеств чтения. Нормы беглости 

указаны в программе чтения по годам обучения, но главным ориентиром для учителя должна 

стать устная речь индивида. Объективным ориентиром беглости считается скорость речи диктора 

телевидения или радио, читающего новости, это примерно 120-130 слов в минуту. 

    Беглость зависит от поля чтения и длительности остановок, которые чтец допускает в процессе 

чтения. Поле чтения (или угол чтения) – это такой отрезок текста, который взгляд чтеца 

схватывает за один прием, после чего следует остановка (фиксация). Во время этой остановки и 

происходит осознание схваченного взглядом, т.е. осуществляется закрепление воспринятого и его 

осмысление. Опытный чтец делает на строке незнакомого текста от 3 до 5 остановок, причём 

отрезки текста, которые схватываются его взглядом за один приём, равномерны. Поле чтения у 

неопытного чтеца очень мало, иногда равно одной букве, поэтому на строке он делает много 

остановок и отрезки воспринятого текста у него не одинаковы. Они зависят от того, знакомы ли 

слова и словосочетания, которые читаются. С осмыслением схваченного за один приём связаны и 

повторы в чтении неопытного чтеца: если он не сумел удержать в памяти воспринятый отрезок, 

ему приходится ещё раз вернуться к уже озвученному тексту, чтобы осознать то, что прочитано. 

Теперь становится понятным, что, тренируя зрительное восприятие, учитель работает не только 

над правильностью, но и над беглостью чтения. 

Вывод: 

1. Чтение не только один из основных способов приобретения информации школьниками 

как в учебное, так и во внеучебное время, но и один из важнейших каналов воздействия на 

них с целью умственного и речевого развития, эстетического и нравственного воспитания. 

2. Овладение полноценным навыком чтения для учащихся является важнейшим условием 

успешного обучения в школе по всем предметам, именно поэтому формирование 

качественного навыка чтения у младших школьников является одной из основных задач 

начальной школы. 

3. Современная система обучения чтению располагает не только традиционными методами 

формирования навыка (техники) чтения, но и сравнительно новыми разнообразными 

приёмами его совершенствования. 

4. Становление полноценного навыка чтения – процесс длительный и трудоёмкий и требует 

от учителя целенаправленной работы с учётом всех педагогических факторов и условий его 

организации. 

    Освоив технику скорочтения, наш ребенок сможет: 

 Вовремя сделать уроки, не уставая при этом; 

 Прочитать кучу книг и журналов по интересам, следовательно, быть разносторонне 

развитым человеком; 

 В процессе быстрого чтения развить память и внимание, а также интеллектуальные 

способности; 

 Повысить успеваемость, так как дети, помногу читающие, обычно учатся хорошо; 
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 Хорошая успеваемость способствует формированию морального облика ученика. 

       Большую популярность в педагогических кругах приобрела методическая система В. Н. 

Зайцева, направленная на выявление резервов обучения школьников оптимальному чтению.  

 

   Методическая система Н.В. Зайцева выделяет восемь резервов обучения чтению. Первый резерв 

— частота тренировочных упражнений. «Важна не длительность, а частота тренировочных 

упражнений, — указывает педагог. «Память человеческая устроена таким образом, что 

запоминается не то, что постоянно перед глазами, а то, что мелькает; то есть, то нет. Именно оно 

создает раздражение и запоминается. Поэтому если мы хотим освоить какие-то умения, довести их 

до автоматизма, до уровня навыка, то мы вовсе не должны проводить длинные упражнения, 

длинные во времени; мы должны упражнения проводить короткими порциями, но с большей 

частотой». 

 

    Жужжащее чтение - второй резерв - был одним из основных элементов при обучении чтению в 

Павлышской школе, школе В.А. Сухомлинского. Сейчас этот элемент общепризнан, применяется 

во многих школах почти всеми учителями. При жужжащем чтении все ученики читают 

одновременно вслух, вполголоса, чтобы не мешать товарищам, каждый со своей скоростью. 

Тренаж идет в течение пяти минут. 

 

     Из опыта работы школы Монголии заимствованы ежеурочные пятиминутки чтения, с которых 

рекомендуется начинать любой урок в школе. На этих минутах дети работают в режиме жуж-

жащего чтения. После пяти минут чтения идет обычный урок. 

   Изучив методики, системы и опыт работы известных педагогов, психологов я решила в 

своей практике использовать ежеурочные пятиминутки  в режиме  жужжащего чтения. Но 

так как при чтении различных книг и статей в ходе «пятиминуток» очень неудобно 

осуществлять контроль читательских навыков в многочисленных классах, также работать 

над содержанием текстов, над значением слов и т. д., я составила «Брошюры» для 

пятиминутного чтения, которые  использую на протяжении всей начальной школы.  

 Хочу познакомить с работой с брошюрами в 1 классе. 

     Ежеурочные «Пятиминутки» ввожу  с 11недели обучения в 1 классе, когда обучающиеся уже 

познакомились с некоторыми буквами и научились сливать слоги.  

   Вот по каким принципам я  составляю брошюры для учащихся 1 класса, и как применяю в 

своей работе: 
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Образец брошюры 

 ас ок ус ыс эс як ёс юк ик ес ок яс ён он ун ын им ым ом ум 

ин ен эт ят ёт ют ят ут эс яс ес юс ис ес ас эс ус оп еп эп уп  

 

ка ся ку те кэ са  кя кё кю то ке сэ ся но ну тю нэ тё ня си сю 

ни не ты су ко ту со тэ кит я се ню ти сё ны нё та сы на ну ма 

му мы ми ме ми им ем ум ап ип юп эп оп еп уп ып ип 

 

сюн син сен нас нос нус ныс няс нёс нюс нис нес сат сот сут 

сыт сят сёт сют сит сет кас кос кус кис кыс мус мис мес мыс 

мос мюс пас пус пис тас тос сна сно сну сны сни сню 

 

сни сне ска ско ску скы скэ ска скё скю ски ске ста сто сту 

сты стэ стя мса мсу мсэ мсю мся мси кыс кяс кёс кюс кис 

 

тан/кист - тан/кис/ты  стон - сто/ны  ко/сяк - ко/ся/ки ку/сок - 

кус/ки  кекс - кек/сы  сто/нет -сто/нут  сте/на - сте/ны  стен/ка 

- стен/ки текст - тек/сты ста/нок - стан/ки 

 

Стас  Ста/сик  Ста/ся  Кон/стан/тин  

cнит/ся  кос/тя/ни/ка  се/но/кос  ску/ка 

 

но/сик - но/си/ки  сы/нок - сын/ки  о/си/ны - о/си/на  

со/сис/ка - со/сис/ки   на/сос - на/со/сы  

но/сок - нос/ки   а/на/нас - а/на/на/сы 

а/ист - а/ис/ты  так/сист - так/сис/ты   куст - кус/ты 

ин/сти/тут - ин/сти/ту/ты   ста/кан - ста/ка/ны 

как/тус - как/ту/сы  со/сёт - со/сут   ку/са/ет - ку/са/ют  

 

У Кос/ти/ка  ста/кан  кос/тя/ни/ки. 

У тё/ти  Со/ни  сы/нок  Се/ня.  Он со/сёт сос/ку. 

У То/ни так/са.  О/на ест со/сис/ки. 

На сте/не ан/те/нна.  А у ан/те/нны сто/ит Ан/тон. 

Ста/сик ест со/сис/ки. У Ка/ти сок. 

Со/ня не/сёт кек/сы Ста/си/ку и Ка/те. 



 6 

   М.И. Оморокова отмечает, что процесс чтения у младших школьников имеет следующие этапы 

становления: слоговой, слог + слово, слово + слог. На первом этапе ученик видит букву и 

переводит её в звук. Чем лучше ребёнок знает буквы, быстрее переключается с одной буквы на 

другую, тем легче протекает у него процесс чтения. Применяемый способ чтения - протяжное, 

последовательное произношение (присоединение) звуков, соответствующих данным буквам. 

Беглость (темп, скорость) чтения - это «самый важный фактор, непосредственно влияющий на 

успеваемость учащихся. Темп, или скорость, чтения находится в прямой зависимости от 

понимания текста и способа чтения. 

    Существуют следующие способы чтения: плавное слоговое чтение, плавное слоговое с 

целостным прочтением отдельных слов, чтение целыми словами и группами слов. Способы 

чтения тщательно отрабатываются, что побуждает ребёнка к скорейшему и естественному 

переходу от слогового чтения к чтению целыми словами и группами слов. 

     Поэтому хорошо воспользоваться чтением слогов. Таким образом, дети учатся произносить 

самые разнообразные буквосочетания в быстром темпе. Следуя основному принципу 

последовательности, слоговые таблицы постепенно усложняются и увеличиваются. Чтение слогов 

являются речевой зарядкой для первоклассника. Речевая зарядка помогает решить следующие 

задачи: установить прочные связи между зрительными и речедвигательными образами слогов и 

слов, дифференцировать сходные единицы чтения, накопить в памяти слоги и слова, и, кроме того, 

внушить детям уверенность в себе. Дальнейшая работа с текстом уже не пугает их, а, напротив, 

вызывает интерес.  

   Поэтому для учащихся 1 класса все брошюры начинаются со слоговых блоков.  

 

     Требования: шрифт крупный и чёткий, на первых порах гласные можно выделять 

красным цветом. Блоки  идут по принципу «от простых к сложным», их можно даже назвать 

«языколомательными», но если ребёнок освоит их, то в дальнейшем сможет читать самые 

длинные и сложные слова. Рекомендации: не следует переходить к следующей таблице, если 

не отработано чтение предыдущей. При чтении  таблиц нужно чётко объяснить ребёнку, что 

читать можно по строчкам и по столбикам.    

  

    Для неопытного чтеца характерно угадывание слова либо по первому слогу, либо по картинке, 

либо по контексту (антиципация). Однако попытки угадывать слова, хотя и приводят к ошибкам в 

чтении, свидетельствуют о том, что ученик стремится читать сознательно. (Догадки характерны и 

для опытного чтеца, но его догадки редко приводят к ошибкам.) Ошибки, вызванные догадками, 

исправляются немедленным прочтением по слогам, звукобуквенным анализом и синтезом. 

Наибольшей трудностью при обучении чтению считают трудность звукослияния: дети произносят 

отдельные звуки, а слога получить не могут. Основной и, по существу, единственный 

эффективный способ преодоления трудности звукослияния - это слоговое чтение. Установка на 

слог, как на единицу чтения, может свести к минимуму трудность звукослияния. 

   На начальном этапе овладения чтением, некоторые дети затрудняются не только в 

слогослиянии, но и в делении слов на слоги. Это создаёт определённые трудности в чтении. Для 

преодоления этого препятствия все слова в брошюрах разделены на слоги.  В сложном процессе 

чтения можно различить три основных момента: 

1) Восприятие данных слов. Уметь читать - это значит, прежде всего, уметь по буквам 
догадываться о тех словах, которые ими обозначаются. Чтение начинается только с того момента, 

когда человек, смотря на буквы, оказывается в состоянии произнести, или вспомнить, 

определённое слово, соответствующее сочетанию этих букв. В этом процессе восприятия букв, 

как символов определённого слова, большое участие принимают не только зрение, но также 



 7 

память, воображение и ум человека. Когда мы читаем слова, то не только складываем букву за 

буквой, а, схватив одну или несколько букв, сразу догадываемся о целом слове. 

2) Понимание содержания, связанного с прочитанными словами. Каждое слово, прочитанное 

нами, может вызывать в нашем сознании какие-нибудь изменения, которыми определяется 

понимание нами этого слова. В одном случае в нашем сознании возникает определённый, более 

или менее яркий образ, в другом - какое-нибудь чувство, желание или отвлечённый логический 

процесс, в третьем и то и другое вместе, в четвертом - никакого образа и чувства, а только лишь 

простое повторение воспринятого слова или, быть может, другое слово, с ним связанное.3) 

Оценка прочитанного. Умение не только прочесть книгу, но и критически отнестись к её 

содержанию наблюдается, как известно, не всегда. 

Мотивом чтения является потребность. У младшего школьника, овладевающего чтением, вначале 

возникает потребность научиться читать, т. е. освоить звуковую систему и сам процесс чтения - 

возникновения из букв слова. Это вызывает у него интерес. Освоив первоначальное чтение 

(грамоту), ученик меняет мотив чтения: ему интересно понять, какая мысль кроется за словами. 

По мере развития чтения мотивы усложняются, школьник читает с целью узнать какой-то 

конкретный факт, явление; даже появляются более сложные потребности, например, познать 

мотив поступка героя, чтобы оценить его; найти главную мысль в научно-популярном тексте и т. 

д. 

Восприятие текстов младшими школьниками не соответствует восприятию зрелого чтеца и имеет 

ряд особенностей. Ему свойственны:- фрагментарность, отсутствие целостности восприятия 

текста; 

- слабость абстрагирующего и обобщающего восприятия; 

- зависимость от жизненного опыта 

- связь с практической деятельностью ребенка; 

- ярко выраженная эмоциональность и непосредственность, искренность сопереживания; 

- превалирование интереса к содержанию речи, а не к речевой форме; 

- недостаточно полное и правильное понимание изобразительно-выразительных средств речи; 

- преобладание репродуктивного (воспроизводящего) уровня восприятия. 

  Нужно помнить, что без умения прогнозировать в процессе чтения нельзя добиться 

достаточно быстрого темпа чтения. Прежде всего, следует тренировать детей в узнавании 

звуко-буквенного образа слова, ориентируясь лишь на отдельные его элементы. 

Поэтому, далее в брошюре - чтение групп слов. 

   Кроме того подборы нужных слов обеспечивают высокую мыслительную активность в 

процессе обучения чтению, расширяется и уточняется словарный запас, прививаются 

навыки словообразования и словоизменения, воспитывается орфографическая зоркость, 

отрабатывается подвижность артикуляционного аппарата. 

  Начинающий читатель не всегда легко понимает смысл прочитанного. Огромное внимание 

уделяется технической стороне чтения, каждому элементарному действию, и к тому моменту, как 

слово произнесено, школьник не успевает его осознать. Понимание смысла отрывается от чтения, 

«узнавание» слова происходит не одновременно с его прочтением, а после. Школа уделяет 
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огромное внимание сознательности чтения. Её повышают картинки, вопросы и объяснения 

учителя, наглядные пособия; способствует осознанию чтение вслух, слуховой раздражитель 

поддерживает зрительное восприятие слова и помогает понять его смысл. И все же слабая 

сознательность чтения - одна из главных трудностей обучения грамоте. 

  Поэтому, заканчиваются брошюры несложными текстами, которые  

ребёнку нетрудно осознать. 

Прилагаю брошюры для учащихся 1-го класса: 
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ал  ил  ул  ыл  эл  ял  ёл  юл  эл  ял  ёл  юл  ил  ол  ел  ыл  

ла  ло  лы  лэ ля лё лю ли  ле  лё  лю  лу  лэ  ло  лы  ли 

   

лал лол лул лыл лял лёл люл лил лел лак лок лук лык ляк 

лёк люк лик лек лас лос лус лыс ляс лёс люс лис лес лан нал 

кол кил кыл кул лон лун лын лин лён люн лын лен  

 

лса лсо лсу лсы лсэ лся лсё лсю лси лсе лся сла сло слу слы 

слэ сля слё слю сли сля сли слы слу сел нел люн сён нлё нле 

 

А /ля О/ля У/ля Ю/ля А/лла Лё/ля А/лик Э/ля Ли/ля Лё/ня 

Ле/на Лю/ся То/ля Ко/ля О/ле/ся Ли/за Ли/да Ло/ли/та Лю/да 

Лю/ба Ла/ри/са А/ли/на Ми/ла/на Ми/ла  

Ял/та Ту/ла Та/ллин Ли/пецк 

 

 лук лы/ко  си/лок  ло/си  тю/ле/ни а/ку/ла ли/ли/и  ки/се/ли 

клён  си/лён/ка  си/ла  со/лон/ка  со/ло/ма  о/ле/ни  лис/тик 

 

лак - ла/ки се/ло - сё/ла люк - лю/ки о/сёл - ос/лы ли/са - ли/сы 

слон - сло/ны ёл/ка - ёл/ки лист - лис/ты лю/тик - лю/ти/ки 

лас/ка - лас/ки стек/ло - стёк/ла клет/ка - клет/ки ос/лик- 

ос/ли/ки сло/ник -сло/ни/ки ко/лол ко/ло/ла ко/ло/ло ко/ло/ли 

ос/тыл ос/ты/ла ос/ты/ло ос/ты/ли 

тя/нул тя/ну/ла тя/ну/ло тя/ну/ли 

лес/на/я лес/но/е лес/ны/е 

 

О/ле/ся не/сёт ста/ка/ны. 

О/на на/ли/ла сок. 

 

У Ло/ли/ты ко/ляс/ка. О/ко/ло ко/ляс/ки кук/ла А/лён/ка. 

Кук/ла со/сёт сос/ку и спит. 

У О/ли кук/ла Ли/ля. 

У А/ли/ны ос/лик И/а. 

У У/ли сло/нё/нок и ли/сё/нок 
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ля  ли нё ло ты ню те лы са ля ке ту лё лю сэ ле ся со ня то ла 

ни не лэ та лу сё се тэ ся тя тё сэ ти си тю на ни ки кю 

 

нял нёл нюл нил нел лат лот лут лыт лят лёт лют лис лет кал 

кол кул кыл кял кёл кюл кил кел тал тыл тил тул 

 

лку лкы лке лкэ лкя лкё лкю лки лке лта лто лту лты лтэ лтя 

лтё лтю лти лте тла тло тлу тлы тлэ тля тлё тлю тли 

 

Не/лли Ло/ли/та А/лё/на А/лён/ка А/ку/ли/на А/ли/на А/ля 

 

а/ло/э  стул  кло/ун Ни/ку/лин  ат/ле/ти/ка  кла/сси/ки те/ннис  

на/тя/нул  ска/кал  ска/ка/ла  ис/кал  ис/ка/ла 

 ло/си/на/я  ло/си/но/е  ло/си/ный  ло/си/ны/е  

ко/те/лок – ко/тел/ки  клёст – клес/ты 

сла/стё/на – сла/стё/ны  лас/тик – лас/ти/ки 

ко/ло/кол – ко/ло/ко/ла  ка/лит/ка – ка/лит/ки 

у/лит/ка – у/лит/ки  та/лант – та/лан/ты 

 

А/ля и А/ку/ли/на ис/ка/ли у ка/лит/ки лю/ти/ки. 

Ко/ля – ат/лет и те/нни/сист. 

У Ли/ли лос/ку/ток. Лё/ня на/тя/нул лук. 

О/ля лас/ка/ет ко/та. 

Ле/та/ют лес/ны/е клес/ты. Клес/ты се/ли на е/ли. 

О/ко/ло се/ла лес. Ю/ля ис/ка/ла А/ку/ли/ну, Ко/лю и А/лё/ну. 

А/ку/ли/на у е/ли. А/лё/на у сос/ны. 

Нет Ко/ли! А он сто/ит у кус/та о/ко/ло ка/лит/ки. 

 

У ок/на сто/ят сто/ли/ки. Тут А/лла, Лю/ся, Лё/ня, То/ля, 

О/ле/ся, Не/лли и Эл/я. У А/ллы и Лю/си со/ус и со/сис/ки. 

То/ля ест кот/ле/ты и со/сис/ки. А у Лё/ни и Лю/си са/лат. На 

сто/ле сто/ит со/лон/ка. Лю/ся и Лё/ня со/лят са/лат. У Не/лли 

и Э/ли кус/ки кек/са и а/на/нас. О/ни слас/тё/ны. 
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ар ор ур ыр эр ар яр ёр юр ир ер яр юр ур эр ир ыр ор юр 

ра ро ру ры рэ ря рё рю ри ре ра ро ру рэ ря рё рю ри ре ра 

рар рор рур рыр ряр рёр рюр ряр рир рер рак рок рук рык 

ряк рёк рюк рик рек рал рол рул рыл рял рёл рюл рил рел 

рас рял рёл рюл рил рел рас рос рыс ряс рёс рюс рис рес  

 

рсэ рси рсё рсю рси рсе сра сро сры срэ сря срю рлу рлы рле 

рли рлэ рля рлё рлю рли рле лра лро лру лры лрэ лря лрю 

лри лре рон рун рын рян тер сар сор сур сыр сюр сир сер тёр 

люс нра нро нру нры нрэ нря нрё нрю трё трю три  

 

Ю/ра Ю/рик И/ри/на И/ра Ню/ра Ле/ра Ри/та Ла/ра Та/рас 

Ро/ма Та/ра/сик  О/рёл  И/ран И/рак  Ка/ир  Ки/ров  Ри/га 

Рос/тов  Брянск  Ры/бинск  Но/во/си/бирск  Рим 

 

ру/ки ут/ро рус/ло ро/ли ру/лет ны/рок ро/я/ли ро/ли/ки 

кар/лик а/ре/на ар/ка юр/та ур/на кран ряс/ка рис ра/на 

ран/ка ры/ли ру/сак ру/лон ру/са/я тор/тик са/ра/и крюк 

кры/ло тру/сы три/о кон/тур ко/ро/ли ко/ро/на со/ро/ка – 

со/ро/ки кро/лик – кро/ли/ки о/рёл – ор/лы  и/рис – и/ри/сы 

сор/няк – сор/ня/ки ар/тист – ар/тис/ты и/рис/ка – и/рис/ки 

нор/ка – нор/ки рак – ра/ки но/ра – но/ры крот – кро/ты ро/ет 

– ро/ют ре/ка – ре/ки тур/нир – тур/ни/ры ро/са – ро/сы  

та/ра/кан – та/ра/ка/ны  та/рел/ка – та/рел/ки  су/рок – сур/ки  

ры/нок – рын/ки  са/ни/тар – са/ни/та/ры 

 

У са/ра/я крот ро/ет но/ру. У Кар/ла яр/ка/я люст/ра. У 

А/ли/ка ро/ли/ки.  

Э/то ко/тё/нок. У ко/тён/ка ка/ра/си. Ка/ра/си ма/лы. 

Тут кло/ун. Он сто/ит на а/ре/не. А на а/ре/не мед/ве/ди. 

О/рёл, Ки/ров, Ри/га, Рос/тов, Брянск – го/ро/да. 

Ки/ро/ва И/ри/на Пет/ров/на – так зо/вут ма/му. 

Ку/ря/кин Ва/дим И/го/ре/вич – так зо/вут па/пу. 
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са со су сы сэ ся сё сю си се сэ ся ня те на ля ку ля та ле ке лы 

тэ ли тя лё нэ ти ла тю ни лю ту нё ли тё ты не лэ то ню лу ра 

ро ры рэ ря рё рю ри ре рю ря кя кы 

 

рён рюн рин рен нар нор нур ныр няр нёр нюр нир нер рат 

рот рут рыт рят реет рют рит рет кар кор кур кыр кяр кёр  

 

рнэ рня рнё рню рни рне рка рко рку ркы ркэ рка ркё ркю 

рки рке рта рто рту рты ртя ртё ртю рти рте тра тро тру  

 

Кла/ра Ар/тур И/рин/ка Карл Ла/ри/са Рус/лан Карл/сон 

Ро/сси/я Фран/ци/я Ан/гли/я Я/по/ни/я Ир/кутск Та/ру/са 

Ял/та Ри/га Рос/тов стру/ны ор/лё/нок люст/ра ста/рик 

трес/кот/ня тря/си/на ро/син/ка ру/сал/ка ка/са/ри кро/ку/сы 

сро/ки треск стир/ка аст/ры сто/ляр кря/ка/ют кра/сят 

стре/ля/ют сти/ра/ют ста/ри/нна/я а/кку/рат/на/я ру/сска/я 

тро/нул рас/кра/сил у/стро/ил 

 

Тут трес/кот/ня. Э/то со/ро/ки. 

У Ла/ри/сы кис/ти и крас/ки. О/на а/кку/рат/но рас/кра/си/ла 

кар/тин/ки. 

 

Ра/нне/е ут/ро на ре/ке. Кря/ка/ет ут/ка ны/рок. У не/ё у/тя/та. 

 

У ре/ки рас/тёт о/син/ка. У ко/ро/ля клар/нет. У Ар/ту/ра 

и/рис/ки и торт. У Ла/ри/сы ста/ри/нны/е кар/ты. Карл/сон 

ри/су/ет кар/тин/ку. А/кку/рат/на/я Ри/та сти/ра/ет на 

те/рра/се. 

 

И/ра, Ри/та, Ар/тур, Рус/лан и Та/рас ю/нна/ты. У И/ри/ны 

рас/тут аст/ры. У Ри/ты и/ри/сы. У Та/ра/са ли/ли/и. А у 

Ар/ту/ра и Рус/ла/на  а/ло/э и как/ту/сы. 

       Внучка Даша жила у деда в деревне. Раз дед и внучка 

пошли в сад. Ровным рядком рос лук. Даша нагнулась за 

луком. В кустах зашуршало. Показалась мордочка. В кустах 

жил ежик. Даша принесла ему молока 
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ав ов ув ыв юв эв яв ёв ер ок эк ик ык яр ир ыр ур ив ев ов  

ва во ву вы вэ вя вё вю ви ве ке кэ кы ку кю ко ру ры ре  

вав вов вув выв вяв вёв вюв вив вев вак вок вук вык вяк вёк 

вюк вик век вал вол вул выл вял вёл вюл вил вел вас вос вус 

выс вяс вёс вюс вис вес ван вон вун вын ков лив 

вла вло влу влы влэ вля влё влю вли вле лва лво лву лвы двэ 

лвя лвё лвю лви лве рва рво рву рвы рвэ рвя рвё рвю рви рве 

вра вро вру вры врэ вря врё врю ври вре лвю кво 

 

Ве/ра Е/ва И/ван Ва/ня Ва/ля Ва/ся Ва/ря Ве/ня Во/ва Лё/ва 

Ви/ка Ви/тя 

 

и/ва век лев ва/та ров ва/ран во/ро/на рёв ве/ко во/ло/сы 

вет/ка  ве/тер ве/ник те/те/рев от/вар но/вос/ти во/ля 

во/ро/нё/нок ва/рит во/ет ло/вит сло/ва/ри вы/рос/ла вы/ле/тел 

ва/си/лёк яв/ле/ни/е ва/тин во/ро/та вес/на вя/нут ве/ер 

ви/но/ва/та ло/вит вер/нут 

 

лав/ка – лав/ки вул/кан – вул/ка/ны то/вар – то/ва/ры тык/ва 

– тык/вы со/ва – со/вы вил/ка – вил/ки ве/нок – вен/ки от/вет 

– от/ве/ты ви/рус – ви/ру/сы во/ин – во/и/ны 

 

    Ли/са ро/ет нор/ку. У но/ры ли/ся/та. 

 

    Со/ва ло/вит кры/су. Волк во/ет на лу/ну. Ва/ся ри/со/вал 

вол/ка, ва/ра/на и во/ро/ну. 

 

    На рав/ни/не сто/ят во/и/ны. О/ни по/бе/ди/те/ли. 

 

    У Ве/ро/ни/ки кра/си/вы/е во/ло/сы. У не/ё ру/са/я ко/са. 

 

    У/ви/дел Миш/ка дуп/ло. Там жи/ли о/сы. Су/нул Миш/ка 

ла/пу. У о/сы жа/ло. О/са у/жа/ли/ла Миш/ку. Жал/ко Миш/ку. 

      На/сту/пил март. Та/ма/ра ле/пит из плас/ти/ли/на 

ма/мон/тён/ка. Ма/кар на/ри/со/вал ма/як. Э/то всё ма/ме. 
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ро вы те сэ ня ла рё вя сы сю ты во са лы не ля вэ ли рэ 

ло се ню тю ля су вя ря тё та вё со лэ ра то лу ве тэ сё тя 

вю  

 

вют вит вет кав ков кув кыв кяв кёв кюв кив кев лав 

лов лув лыв лув ляв лёв люв лив лев тав тов тув тыв 

тяв тёв тюв тив тев сав сов сув сыв сяв сёв сюв сив сев 

рав вит вес 

 

ква вно вну вны внэ вня внё вню вни вне вка вко вку 

квы вкэ квя вкё вкю вки вке вта вто вту вты втэ втя 

втё втю вти вте сва тво тву твы твэ твя твё свю тви тве 

кве сви 

        Я/ков Ва/лен/ти/на Вар/ва/ра Ве/ро/ни/ка Ви/та/лик 

Вик/то/ри/я Вик/тор Кла/ва Сла/ва  Ни/ко/ла/ев/на 

И/ва/нов/на Я/ков/лев/на А/лек/се/ев/на Ан/то/нов/на 

Вик/то/ров/на Ва/лен/ти/нов/на А/лек/сан/дров/на 

Пет/ров/на 

      ю/ве/лир ва/нна во/лок/но воск ва/лен/ки ве/реск 

клюк/ва волк квас вра/та/ри тво/я сво/и я/вил/ся 

вы/рас/ти/ла вы/стре/лил винт вин/тик вер/стак вос/ток 

ворс вер/то/лёт слив/ки 

       О/ко/ло ре/ки рас/тёт лес. В ле/су ве/ко/вы/е е/ли и 

сос/ны. Тут но/ра. У но/ры сто/ят Я/ков, И/ван и Ве/ня.  

      Ве/ра Вик/то/ров/на ва/рит ра/ков. А ра/ки 

крас/ны/е! Вкус/ны/е ра/ки! Лё/ва ест ра/ков. 

        Вер/то/лёт ле/тит на вос/ток. 

 Ви/ка вы/рас/ти/ла кра/си/ву/ю ко/ро/ву. У Вик/то/ри/и 

Ан/то/нов/ны от/вар клюк/вы.  

Ва/ря ест слив/ки с ки/ви. 

Ни/ки/та у во/рот Ва/ти/ка/на. 
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па пя по пё пу пю пы пи пэ пе ва вя ве вё во ву вю ры ро  

ап оп уп ып ип еп эп яп ёп юп яп яв ёв ер ыв ак ян ыс ир 

леп тап топ туп тып тяп тёп тюп тип теп сап соп суп сып сяп 

сюп сип сеп рап роп руп рып ряп рёп рюп рип пар пор пур 

пыр пяр пёр пюр пир пер воп вуп вып вяп вёп вюп вип веп 

пав пов пув пыв пяв пёв пюв пив пев вил пап поп 

 

пна пно пну пны пнэ пня пнё пню пни пне пка пко пку пкы 

пке пкя пкё пкю пки пке пта пто пту пты птэ птя птё птю пти 

пте тпа тпо тпк тпы тпэ тпя тпё тпю тпи тпе пса псо псу псы 

псэ пся псё псю кпа кпо кпу кпы кпэ кпя кпю 

 

По/ли/на По/ля Пе/тя Па/вел Пол/кан суп па/пу/ас пи/он 

пи/лот па/па пар ан/ти/ло/па ла/па ту/луп пик пол/ка пи/ла 

пен/ка пе/сок ка/пи/тан пан/те/ра пе/нал пу/ля пи/а/ни/но 

па/ук пав/лин по/топ по/вар соп/ка кап/ля па/се/ка кеп/ка 

ап/те/ка пар/та па/лат/ка о/пе/ра по/ни пи/ра/ты пли/та пу/пок 

пят/ка пё/сик пе/на пя/так ук/роп то/пят тяп/ка пе/ро ре/па 

пес/ня пап/ка пи/лит реп/ка па/лит/ра пас/ти/ла на/пар/ник 

спуск плут оп/рос про/со прос/ти клоп пас/та плас/ти/лин 

а/ппа/рат про/пи/си плот/ник о/пе/ре/тта скрип/ка порт кру/па 

пру/тик а/ппе/тит пал/тус плин/тус 

 

О/ля по/ёт пес/ню о сло/нён/ке. 

Стё/па ест сли/ву и а/на/нас. 

Пав/лик и Пе/тя пла/ва/ют по ре/ке. О/ни по/ют пес/ни. 

На по/тол/ке пау/ти/на. На пау/ти/не па/ук. 

Лю/ся ка/та/ет/ся на по/ни. По/ни ест а/ппе/тит/но/е се/но. 

Ки/рилл на па/се/ке. Ка/пи/тан ку/пил пан/те/ру. У а/ку/лы 

плав/ни/ки. У пи/ра/тов кра/си/вы/е и яр/ки/е пло/ты. 

Стё/па в ле/су ста/вит па/лат/ку. На тра/ве кап/ли ро/сы. О/ни 

свер/ка/ют и пе/ре/ли/ва/ют/ся. 

У пар/ты сто/ит По/ли/на. На пар/те пап/ка, пе/нал и 

плас/ти/лин. Па/пу/ас пла/ва/ет о/ко/ло ост/ро/ва. Он 

спа/са/ет/ся. 
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ла  ло  лы  лэ ля лё лю ли  ле  лё  лю  лу  лэ  ло  лы  ли 

леп тап топ туп тып тяп тёп тюп тип теп сап соп суп сып сяп 

сюп сип сеп рап роп руп рып ряп рёп 

вла вло влу влы влэ вля влё влю вли вле лва лво лву лвы двэ 

лвя лвё лвю лви лве рва рво рву рвы рвэ рвя рвё рвю рви рве 

вра вро вру вры врэ вря врё врю ври вре лвю кво 

 

Ма/ня Тё/ма Се/ня Си/ма Ро/ма Та/ма/ра Ма/ри/на Ар/тём 

Ти/мур Ри/мма Ма/ри/а/нна Ма/рат Се/мён Марк Мак/сим 

Ма/кар Кост/ро/ма Минск Крым Моск/ва Ми/сси/си/пи 

Ми/ссу/ри Лим/по/по Рим Ка/ма Ко/лом/на Ми/лан 

мя/та мел лям/ка лам/па то/мат ро/ман па/ром ме/ра пу/ма 

рем/ни ма/лют/ка мя/со ме/ню мо/тор мо/ло/ко ме/те/ли 

мис/ка ми/ну/та ма/те/рик ма/ли/на мас/ло мес/то мюс/ли мыс 

мо/ты/лёк мыс/ли ман/ка но/мер мы/ло ма/ляр мет/ла мо/ре 

ма/те/ри/я ми/на ли/мон ко/мок мар/ля ла/ма ма/як мы/ло 

ту/ман мо/тор мо/ток ма/сса ме/те/ор ми/нус мо/не/та 

мо/ло/ток рам/ка мар/ка мас/ка ма/ки крем смак сум/рак 

трю/мо трюм вым/пел мик/сер ме/талл ма/ку/ла/ту/ра смысл 

ма/те/ма/ти/ка ма/ка/ро/ны март ма/монт ма/нёвр ма/не/кен 

    По/ли/на А/лек/се/ев/на – по/вар. О/на ва/рит вкус/ны/е 

су/пы и а/ппе/тит/ны/е ки/се/ли. 

      У Мак/си/ма мел/ки. Он на/ри/со/вал на/тюр/морт. Тут 

сли/вы, ли/мо/ны, мас/ли/ны, тык/ва. Кра/си/ва/я кар/ти/на! 

Ло/ра ма/ла. Ло/ра са/ма мы/ла пол. И Ро/ма мал. Он сам мыл 

нос. 

   У Си/мы кра/си/вы/е кар/ти/ны: Моск/ва, Минск, 

Кост/ро/ма. 

У нас ко/тё/нок Мур/ка. У Мур/ки кра/си/вы/е у/сы. 

- На, Мур/ка, со/сис/ки и сме/та/ну. Вкус/на/я сме/та/на и 

а/ппе/тит/ны/е со/сис/ки! – Мур-мур-мур… Ка/ка/я Мур/ка 

ум/на/я! У Ма/ри/а/нны ме/ню. Тут суп, мя/со с 

ма/ка/ро/на/ми, ма/ли/но/вы/е и ли/мо/нны/е му/ссы. Э/то всё 

при/го/то/вил по/вар. 
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ца цо цы цу це цю цэ уц ец иц ыц  ац юц оц юц эц ец цап цоп 

цуп цыц цык цук цел цеп цок цык цеп кац киц мыц тоц ноц 

зоц киц лец нец сяц ляц луц 

цап/ля  ца/ра/пи/на  ца/рев/на ца/ри/ца  двер/ца 

ов/ца пти/ца си/ни/ца ку/ри/ца спи/ца я/ще/ри/ца 

гу/се/ни/ца  ли/си/ца  ум/ни/ца  у/ли/ца ко/нни/ца 

циф/ра цит/рус  цик/лон  ци/линдр  ци/ко/рий  пор/ци/я  

лек/ци/я  ак/ци/я  цо/кот  цо/коль  яй/цо ли/цо  коль/цо  

крыль/цо це/на цед/ра це/мент  э/ле/мент 

це/ли/на   це/поч/ка пяль/цы о/де/яль/це  зер/каль/це  блюд/це 

серд/це  цу/ка/ты цу/на/ми  цу/кки/ни цып/лё/нок цы/га/не  

паль/цы  нож/ни/цы у/ли/цы  си/ни/цы цвет  цвет/ник  цех 

цель  цепь  цирк  центр  ци/ни/я за/яц ла/рец  о/гу/рец  па/лец 

ко/нец ве/нец 

пе/сец  пе/рец  ра/нец  та/нец  ту/нец ми/зи/нец 

Ца-ца-ца – варит мама три яйца. 

Цо-цо-цо – папа съест одно яйцо. 

цу-цу –цу -  нам с братишкой по яйцу. 

      Ученики и ученицы часто ходят в зоопарк. Там много 

зверей. Они видели льва, львицу, зайца, зайчиху, волчицу с 

волчатами. Там много птиц. Целый щебечут чижи и 

скворцы. В зоопарке живут цапли, грачи и ласточки. 

    Зиме конец. Бегут ручьи. Прилетели грачи. Они хлопочут у 

своих гнёзд. Скоро грачи выведут птенцов. Птицы – наши 

друзья. Берегите птиц! Они уничтожают червяков и гусениц. 

      Двадцать один день сидела курица на яйцах. Наконец из 

яиц стали появляться цыплята. Их было двенадцать. Четыре 

цыплёнка чёрненьких, а восемь цыплят пёстрых. Курица 

повела цыплят на улицу. Там она их учила искать червяков. 
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ща що щу щи ще ащ ущ ющ эщ ыщ ищ ещ ёщ ащ щат 

щотщут щит щет кащ кощ кущ кыщ кящ кёщ кющ кищ кещ 

лащ лощ лущ лыщ лящ лёщ лищ лещ тащ щвя щвё щвю щви 

щве пща пщо пщу пщи щпу щпэ щпя мщу мщи мще щма 

щмо щму щзо щзу щзы щзя щбэ щбя щбё щды щбю щдя щдё 

ща/вель пи/ща щел/чок ро/ща ча/ща я/щик сы/щик жи/ли/ще 

гон/щик лещ вещь жа/ри/ща гон/щик ле/щи/на щит ще/ти/на 

ще/гол щё/голь щёт/ка щель ще/ка ще/нок  

   У леса речка. Над водой чайки. Они ищут пищу. У реки 

камыши. Там живут ужи. В траве пищат птички. Малыши 

поймали щуку и леща.  

  Стоял тёплый день. Вдруг набежала большая туча. Ударил 

гром. Упали первые капли. Полил сильный дождь. 

 Витя и Коля пошли ловить рыбу. Коля закинул удочку. 

Клюёт! На крючке вертелся карась. 

Как богат русский язык! Это язык мира и дружбы. 

Внимательно изучайте русский язык. 

Дядя Миша – наш гость. Бабушка Анюта ставит на стол 

чайник и чашки. Все будут пить душистый чай. 

   Весна. Тёплый денёк. Весело кричат грачи. Журчат 

ручейки. Ребята идут на речку. По воде плывут льдины. Над 

водой чайки. 

   Утро. Весело пели птички. Петух и куры клевали зерно. Кот 

Васька пил молоко. У крыльца собака Жучка. Жучка и 

мальчик Юра будут играть. 

Все жарче и жарче светило солнышко. Лучи падали на 

крышу дома. Скатывались струйки воды. У дома большая 

лужа. На бревне сидел кот Кузя. Упала сосулька. Ее звон 

испугал кота. Он спрятался за угол дома. 
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жа жо жу жи же аж уж иж ыж юж еж ож ёж эж ожжак жик жек 

важ жиж риж миж веж кеж теж леж 

жа/ба жа/бо жа/во/ро/нок жа/ди/на жаж/да жа/люзи жа/ра 

жас/мин жат/ва мед/ве/жа/та пи/жа/ма бар/жа вель/мо/жа 

ко/жа лу/жа ме/жа по/кла/жа про/па/жа са/жа спар/жа стра/жа 

сту/жа жи/вот жи/во/пись жи/лет жиль/ё жи/мо/лость жи/раф 

ко/жи/ца пру/жи/на сква/жи/на брид/жи дро/жжи лы/жи 

жо/кей жо/стер бор/жо/ми об/жо/ра пе/жо же/них же/ла/ни/е 

же/ле же/ре/бё/нок кру/же/во мо/ро/же/но/е мо/жже/вель/ник 

дра/же про/те/же жё/лоб жё/лудь жу/же/ли/ца жу/равль 

жур/нал а/ба/жу/ры ко/жу/ра кин/ка/жу жюль/ен 

жю/ри жбан жесть жизнь жжем/чуг жезл 

жердь жре/бий дождь круж/ка ма/жор по/жар фу/жер ёж 

га/раж гриль/яж ко/лледж корж мет/раж ми/раж морж нож 

пляж сто/рож фор/саж фу/раж 

   Алеша и Коля шли в рощу. Было жарко. А вот и ключ. Он 

чист. Алеша пил воду. 

     Пролетело лето. В лесу красиво. У нас краски и кисти. 

Нина и Лена рисовали сосны. Антон рисовал кусты. 

    Летом поют чижи. Летают стрижи. В лесу цветут ландыши. 

Под елью шуршат ежи. Ребята ищут в лесу шишки. 

    Бобры живут на реке. Они отличные строители. У бобров 

зубы острые, как бритва. На реке бобры делают плотины из 

стволов осины. 

      На дереве лежала рыжая кошка. У кошки были зеленые 

глаза и кисточки на ушах. Сильные лапы впились в ствол. 

Это была рысь. 

    Наступила тишина. Угасла свеча. На столе лежали 

игрушки. Чудесным был маленький дворец. Там жила 

девочка. С плеча у нее свисал шарф. На груди блестела 

круглая брошка. Стойкий солдатик был рядом.   
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за зо зу зы зэ зя зё зю зи зё аз оз уз ыз эз яз ёз юз из ез заз зоз 

зуз зиз зюз зяз зыз зэз зёз зез зев зов зыв рыз роз коз кюз гыз 

лез мез люз сез гоз мюз рюз 

за/бор за/кат за/вод за/ре/во за/да/ча за/ряд/ка за/мок за/ря 

за/но/за ба/зар ры/ба бе/рё/за би/рю/за  ва/за ви/за ко/за 

ми/мо/за про/за  ро/за стре/ко/за зи/ма Зи/на бу/зи/на кор/зи/на 

по/зи/ци/я ре/зи/на жа/лю/зи зо/о/парк зо/ло/то би/зо/ны 

га/зо/ны у/зо/ры же/ле/зо зе/во/та зе/лён/ка зе/лень о/зе/ро 

ре/зе/да зуб/ры зу/бы зу/бец зу/би/ло пу/зы/ри ро/зы ко/зы 

му/зы/ка ал/ма/зы зяб/лик звон зво/нок зев зве/pи зной зонт 

зуб зубр ба/зар бен/зин до/зор ка/зан ма/зут ал/маз глаз кру/из 

мо/роз об/раз приз таз 

   Я и мой брат Петя жили у деда. Мы помогали деду сушить 

сеть. Дедушка Семён учил нас чинить сети. Я любил работать 

с дедом. 

   У Серёжи кот Дымок. Он мал. Котик сер и пушист. Лапки у 

кота белые. Дымок ест рыбу. 

   В саду росли красивые кусты. Это были розы. Их 

вырастили Сёма и Юра. Хороши розы! Мальчики срезали 

три розы для мамы. 

   У Димы и Сережи была бабушка. Бабушка купила внукам 

букварь. Они рады. Мальчики стали учить буквы. Скоро они 

будут читать книги. 

   Я люблю читать. Тётя Люся купила мне книгу. Там 

картинки. Вот лось и конь. А это шишки ёлки. Я читаю стихи 

о лисе. 

   Я и мой брат Игорь любим маму. Наша мама добрая и 

ласковая. Маму все уважают. Она учит детей. Мама любит 

слушать музыку. 

    



 21 

ба бо бу бы бэ бя бё бю би бе аб об уб ыб эб юб иб еб баб боб б 

буб быб бэб бяб бёб бюб биб беб баз без бон бир бек бок моб 

ноб тьб виб роб тоб бот зот соб 

 ба/боч/ка ба/буш/ка ба/за ба/зар ба/лет ба/ран бар/ба/рис 

бар/ви/нок ба/тон ба/тист ба/тут ка/ба/чок за/ба/ва со/ба/ка 

ар/ба борь/ба вер/ба глы/ба гу/ба гурь/ба дам/ба жа/ба ры/ба 

тор/ба тру/ба шу/ба бе/рег бе/рет бе/лок бе/тон бе/рё/за 

бе/рес/та  бе/се/да  бе/лу/ха бе/лу/га не/бе/са  по/бе/да бы/чок 

бы/ли/на ко/бы/ла гри/бы зу/бы бо/ло/то бо/ро/да бо/лон/ка 

бо/бёр ро/бот ра/бо/та за/бо/та жа/бо сам/бо бу/сы бу/зи/на 

бук/варь бу/каш/ка бу/ря бух/та  бу/диль/ник   булл/ка буй/вол  

буль/дог ко/бу/ра о/бу/за ма/ра/бу би/зон би/сер би/рю/за 

би/гу/ди би/лет би/нокль ка/би/нет ю/би/лей от/ру/би бант барс 

бинт бланк бор борт брак бриз бри/кет брo/ви граб гриб зуб 

ко/роб краб лоб нимб сруб 

  Вот и зима. Дети рады. У Алёши дом из снега. Ваня взял 

санки. Петя надел лыжи. Они идут на горку. Там всем весело. 

     Настала зима. Кругом пушистый снег. На окнах узоры. 

Вот кормушка для птиц. У Зины и Лизы крошки хлеба. Они 

кормят птиц.  

   Выпал первый снег. Все рады снегу. Миша и Яша вышли 

во двор. Там их ждала Оля. Папа купил ей лыжи. Дети идут в 

парк. 

    Кругом пушистый снег. Он тихо падает на землю. Старый 

пень весь закрыт снегом. Юра идёт в лес. В руках у мальчика 

корм для птиц. 

   Вот и наступила зима. Кругом снег. У зайца зимой белая 

шкурка. Трудно лисе зайку найти. Сел он у куста и спит. 

    Был теплый день. Катя и Юра идут в рощу. Кругом 

тишина. Вот большой пень. А там осы. Они гудели. Дети 

убежали домой. 
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га го гу гы гэ гя гё гю ги ге аг ог уг ыг эг ягё г юг иге г гар гор 

гит гим гос гас гек лег зёг куг ваг таг быг дог жуг пег выг кег 

хаг сег шог рог жог жиг паг тюг чег тог шуг миг лог пиг бёг 

куг лиг сыг 

га/раж га/га/ра га/вань га/зе/та га/зель пу/га/ло 

ба/гаж/ник за/гад/кА пур/га но/га ро/га ду/га ра/ду/га ге/рань 

ге/рой ге/о/лог ге/не/рал ге/о/гра/фи/я ба/ге/ты ан/ге/лы го/ра 

го/лос го/ло/ва го/лубь го/род го/рох го/бе/лен гор/шок по/го/да 

у/годь/я по/го/ны тан/го гу/бы гус/ли гу/ща гу/си гу/сы/ня 

гу/док гу/се/ни/ца о/гу/рец 

про/гул/кА мо/гу ги/ря ги/а/цинт  ги/е/на  ги/ги/е/наги/та/ра 

ан/ги/на са/по/ги серь/ги герб гимн греч/каграч гусь грен/ки 

гри/ва гра/нат гре/бе/шок гроздьбе/рег враг луг миг пи/рог 

плуг тво/рог торг шаг юг 

    Льёт сильный дождь. Больной Дружок лежит под 

крыльцом. Илья завязал ему больную лапу. Мальчик принёс 

ему хлеба и молока. 

    Мы живём в Москве. Наш дом стоит на улице Жукова. 

Летом мы были в селе Ильинском. Моя бабушка живёт в селе 

Степанове. Там есть речка Быстрая. Мы часто ходили на 

речку удить рыбу. 

    Шура Лунин и Егор Чалов – товарищи. Мальчики живут 

дружно. Летом ребята нашли в лесу щенка. Он жалобно 

скулил. Шура и Егор взяли щенка домой. Щенка назвали 

Снежок. 

    Дети готовят украшения. Звёзды вырезает Миша Лужин. 

Хлопушки клеит Саша Чудин. Фонарики делает Лена 

Яшина. Орехи раскрашивает Аня Чайкова. Скоро ёлка. 
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да до ду ды ды дэ дя дё дю ди де ад од уд ыд эд яд ёд юд ид ед  

дад даб дол дор дог нед бод род вод сид нуд сод лод зид бид вид 

куд нуд сёд кид зид дид 

да/ча да/та да/ле/ко да/ры по/да/рок су/да/ры/ня по/да/ча 

про/да/жа за/да/ча бо/ро/да во/да ле/бе/да мор/да по/го/да 

по/су/да по/ро/да скир/да де/ло де/по де/ти де/воч/ка де/ре/во 

де/душ/ка де/серт де/таль о/де/я/ло о/деж/да о/де/ко/лон 

на/деж/да до/ли/на до/ро/га до/зор доч/ка до/ход  во/до/пад 

са/до/вод по/дош/ва ду/га ду/ма ду/ло  дуб/ра/ва ду/доч/ка 

ра/ду/га про/дук/ты о/ду/ван/чик  най/ду 

ди/во дик/тан тди/а/лог ди/рек/тор  ди/а/го/наль Ро/ди/на 

ро/ди/те/ли во/ди/тель со/се/ди дёготь дё/рен  дё/ше/во 

ве/дёр/ко дю/на дю/шес  дю/жи/на Дюй/мо/воч/ка  ин/дю/ки 

бор/дю/ры ды/ня  ды/ра ды/ха/ни/е дым/ка ды/мо/ход са/ды 

дя/дя дя/тел бро/дя/га  На/дя  два  дверь двой/ка дли/на 

днев/ник дно дра/же  дра/ма  дро/ва друг дым  дол душ  дым 

лод/ка  кад/ка под/дон  мёд  лёд сад  год го/род хо/лод  по/ход  

плод  склад  о/го/род 

    Банщик, птичник, отличник, бетонщик, зеленщик, 

барабанщик, фонарщик и сварщик плыли в солнечный день 

на речном пароходе. У дочки была привычка терять ручку, 

колечко, гречку, овечку и Жучку. Ночная бабочка нянчит 

птенчика. 

    Очаровательные ежи в тишине чащи шипят на шишки. 

Мыши решили сшить чалму для чайки. Птичка везёт 

колючку на тачке. У Наташи и Гриши чаепитие. Наши 

малыши ищут перчатки и карандаши. 

    Хлопья снега тихо падают на землю. Во дворе играют 

малыши. Пруд и река покрыты льдом. Ольга идёт на каток. 

Дядя Яша учит всех кататься на коньках. 

    В лесу рос красивый куст. Куст цвёл яркими цветами. Это 

был шиповник. Хороши душистые розы! Стала Маша рвать 

розы. А там шипы. У Маши заноза. 
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ка ко ку кы кы кэ кя кё кю ки ке ак ок ук ык эк як ёк юк ик 

ек как кок кук кык кэк кяк ков кун ког кил кид такмок тик 

бок док  шок ник вук жук тяк 

ка/ша ка/нат ка/ток ка/сса ка/лач ка/мин ка/мень ка/ю/та 

ка/мыш как/тус каш/тан ка/но/э ка/ни/ку/лы ка/лен/дарь 

ка/ра/мель ка/ру/сель ка/че/ли ка/ша/лот ка/сат/ка 

ка/ран/даш ка/ра/ванн ка/ка/ока/ка/ду ка/ра/ка/ти/ца ру/ка/ва 

де/ка/да ще/ка  ру/ка  ре/ка  пал/ка вил/ка мар/ка та/рел/ка 

у/бор/ка клуб/ни/ка зем/ля/ни/ка ке/фир ке/ды ке/ро/син 

бу/ке/ты ан/ке/та ра/ке/та ко/за ко/ро/ва ко/фе ко/лос 

ко/либ/ри ко/рабль ко/ман/да ко/ло/кол ко/ри/дор ко/мар ко/са 

ко/ра ко/ле/со ко/ле/но ко/рень ко/ро/ле/ва ко/ро/на коль/цо 

ком/пас ком/пот ко/кос шо/ко/лад мор/ков/ка му/ко/воз 

шел/ко/пряд у/ко/лы мо/ло/ко  яб/ло/ко об/ла/ко да/ле/ко 

вы/со/ко близ/ко ки/сель ки/зил ки/па/рис ки/оск ки/но 

ки/мо/но кир/пич на/кид/ка эс/ки/мо ра/ки/та нос/ки 

пря/ни/ки ку/бик ку/лёк ку/ри/ца ку/ра/га ку/ча ку/ран/ты 

кус/тар/ник ку/куш/ка ку/ку/ру/за а/ку/ла  по/куп/ка  

ра/куш/ка се/кун/да ма/ку/ла/ту/ра я/ку/ты фо/ку/сы кедр кекс 

клён  клей кадр кле/вер  клюк/ва  клум/ба конь ключ  класс  

кни/га  кноп/ка бок бык  волк лак по/то/лок  сок  срок  трюк 

у/рок 

    Ночью был сильный мороз. На воде – лёд. Утром выпал 

пушистый снег. На дворе весело и шумно. Алёша запряг в 

сани Тома. Ребята гурьбой бежали за собакой. 

     Земля покрыта снегом. В полях и лесах бродит зима. С 

горки ветер сдул белый наряд зимы. Показалась мёрзлая 

бурая земля. Вот и солнышко. Тихий звон капели будит лес. 

Под снегом журчит светлый ручей. Песня птиц разнеслась по 

глухим тропам. 

      Настала весна. Ребята бегут к речке. По реке идёт лёд. 

Бурлит и шумит вода. Льдина на льдину находит. На 

большой льдине плывёт собака.  
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ма мо му мы мэ мя мё мю ми ме ам ом ым эм ям ём  юм им ем 

мам мом мум мым мэм мям мём мюм  манн мак мармотмус 

мыс мип мяс мук вам сам пим ром тим лом шом тум гам лим 

пим ким нум сам 

ма/ма ма/ли/на ма/ка/ро/ны ма/лыш ро/маш/ка по/ма/да 

то/ма/ты  ко/ма/ры за/маз/ка Та/ма/ра паль/ма пи/жа/ма 

па/на/ма пу/ма зи/ма тесь/ма ме/ра ме/тод ме/даль мет/ла 

за/ме/на ко/ме/та мар/ме/лад мы/ло мыши мыш/цы мыс/ли 

у/мы/валь/ник ка/мы/ши паль/мы па/на/мы мо/ремо/тор 

мо/ток мо/ло/ко мо/роз ли/мо/ны ми/мо/за са/мо/кат эс/ки/мо 

трю/мо ми/нус ми/мо/за ви/та/ми/ны  ка/ми/нымя/та мя/со 

ру/мя/нец пла/мя зна/мя  пле/мя му/ка му/зей му/ха  му/ра/вей 

му/хо/мор му/зы/ка ка/му/шеек по/че/му 

    Кусты наполнились водой. На каждой ветке гирлянды 

капель. Сядет воробей – сверкающий дождь! Начнёт пить, и 

капелька из-под самого носа – кап! Воробей к другой, другая 

– кап! Скок, скок воробей, кап, кап капельки! 

   Дедушка привёз воз дров. Он стал дрова складывать у 

старой сосны. Деду помогал внук Витя. На дворе сильный 

мороз и ветер. А мальчику было жарко от работы. 

    Поехал дед на речку за рыбой. Наловил он рыбки полный 

воз. Едет дед домой. На дороге лежит лисичка, как мёртвая. 

Старик взял лису и положил её на сани. 

   Наступил март. С крыши падает частая капель. У крыльца 

осели сугробы. Быстро бежит ручей. В лесу царствует зима. 

Кусты и старые пни засыпаны снегом. Вот дрогнула ветка 

ели. На землю упал ком снега. Лес ждёт тёплых ясных дней. 

    Мы с дедушкой жили на берегу реки. У деда была лодка. 

Мы часто бегали на реку ловить рыбу. Пёс Шарик весело 

встречал нас с уловом. Он любил свежую рыбу. 
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 на но ну ны нэ ня нё ню ни не ни ан он ун ын эн ян ён юн ин 

нан нон нун нэн нян нён нюн нин нам нис нус ныв нел ныр 

неп нот ник зин тан рон ген ден пон вин сон дон зун бэн тун 

сён тён вен лен ген ден 

на/деж/да нак/лон на/родна/пор на/сест на/сед/ка На/та 

ба/на/ны гра/на/та ка/на/ва цу/на/ми бу/cи/на во/ро/на 

ка/ли/на ма/ли/на кар/ти/на ко/ро/на о/си/на по/ля/на не/бо 

не/ва/ляш/ка не/вес/та не/вод не/за/буд/ка не/рест нер/па 

не/веж/да  фа/не/ра  но/вость но/ги нож/ни/цы но/мерно/ра   

но/ров  но/сок но/со/рог за/но/за ка/но/э  зве/но зер/но  пше/но 

ну/га нут/ри/я ко/ну/ра нит/ка ва/ни/лин гра/ни/ца зар/ни/ца 

ка/ни/ку/лы кар/ни/зы ко/нни/ца ку/ни/ца су/ве/ни/ры  по/ни   

са/ни   став/ни   цу/кки/ни  нё/бо во/ро/нё/нок  сло/нё/нок 

яг/нё/нок  ню/анс ню/ни ме/ню  ны/рок  бал/ко/ны о/си/ны  

ня/ня за/ня/ти/я ку/паль/ня  Та/ня Ма/ня  низ  нож ночь 

кнутнить наст бан/ка гон/ка 

ка/нава лан/дыш лен/та ман/ка ма/неж 

сан/ки бал/кон ба/нан бу/ран 

ва/гон ва/ран во/рон вул/канн ди/ванн го/бе/лен ка/бан 

ка/ра/ванн  кран  ли/мон  об/манн  об/мен пе/ррон  сон  ту/ман  

Ни/ко/лай  Ни/на  Но/рильск  

     Был теплый день. Катя и Юра идут в рощу. Кругом 

тишина. Вот большой пень. А там осы. Они гудели. Дети 

убежали домой. 

     По небу плывет туча. Полил дождик. У крыльца большие 

лужи. Кот Васька прыгнул на камень. Он стал пить воду из 

лужи. Лапки у кота сухие. Хитер котик. 

     Я гулял в парке. Глухо ударил гром. Застучали по земле 

крупные капли. Ветер закружил пыль. Собака Альма – в 

кусты. Туда залез и я. 

      У нас был урок труда. Мы сами делали игрушки. Вот конь 

и зайка. У Любы и Маши кукла. Коля сделал из бумаги ёлку.  
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та то ту ты тэ тя тё тю ти те ат от ут ыт эт ятё т ют ит ет тат 

тот тут тыт тэт тят тёт тют тит тет так ок тук тыв тяв тёптип 

тюд бат лот рот кут гят дат шот жот бёт вит мэт хетт гят выт 

пыт рыт лит зит 

та/лон  та/лант  та/нец та/бун та/бу/реет ги/та/ра о/та/ра 

сме/та/на пар/та кар/та ту/ча ту/ман ту/кан ба/ту/ты рей/ту/зы 

ман/ту ти/на ти/ре бо/ти/нок Бу/ра/ти/но кар/ти/на пло/ти/на 

де/ти то/пор то/вар ба/то/ны по/то/лок ле/то ло/то бо/ло/то 

паль/то те/ле/га те/ле/ви/зор те/ло те/мя те/те/рев те/ма те/атр 

те/рем/ок те/сто по/те/ха за/те/я тё/тя тёз/ка ко/тё/нок у/тё/нок 

пу/тёв/ка тю/бик тю/лень Тю/мень у/тю/ги тык/ва ты/ся/ча 

ты/чин/ка мар/тыш/ка за/ты/лок со/ты тя/га тя/жесть тяп/ка 

у/тя/та ко/тя/та коз/ля/та ре/бя/та у/тя/та Та/ма/ра  

    Вот и настали теплые деньки. Ребята по тропке идут к 

реке. Там шумно и весело. Малыши играют в песке. Они 

строят большой дом.  

     Мальчики Юра и Ваня идут в лес. Рядом бежит пес Бимка. 

По веткам скачут рыжие белки. Под елкой норка. Там 

укрылись серые ежики.  

    Люба и Маша пасли утят на берегу реки. Утята были 

маленькие. Вдруг в небе появился коршун. Он схватил 

одного утёнка. Девочки закричали. 

     Прибежал Ваня. Он тоже стал кричать и размахивать 

руками. Коршун выпустил утёнка и улетел.  

     Утро было тёплое. Пчёлы проснулись рано и полетели в 

поле. Там много цветов. Это лютики и ромашки. Цветёт 

душистая липа. Около липы летают пчёлы. Они трудятся всё 

лето. Много мёду получаем мы от пчёл.  

     У нас идет большая стройка. Сёма и Яша едут в новый 

дом. В доме пять этажей. У крыльца машины. Мальчики 

рады. 
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ха хо ху хы хэ хя хё хю хи хе ах ох ух ых эх ях ёх юх их еххах 

хох хух хых хэх хях хюх хих хех мах пох кух нэх гях кюх дех 

ход дух дех мух тюх  лях пых цух   кёх лых зох жох бех пях рэх  

ха/та ха/лат хал/ва хам/са ха/рак/тер о/па/ха/ло му/ха бло/ха 

по/те/ха оль/ха сло/ни/ха ху/тор ху/дож/ник ху/до/ба ху/ли/ган 

вер/хуш/ка на/вер/ху хи/ми/я хищ/ник хи/жи/на ло/пу/хи 

хо/рёк по/хо/ды хо/хо/лок хо/холл хо/ккей пло/хо хо/лод 

хорошо хо/ро/вод му/хо/мор хек хвост хвощ хво/я хво/рост 

хруст хло/пок ход хлев хло/по/ты хло/пуш/ка холл хор хрен 

хре/бет хрю/кать хро/ни/ка хрущ хлеб хлеб/цы хо/бби 

Харь/ков Ха/ба/ровск Ха/ри/тон Ха/ри/то/нов/на 

Иха-иха-иха-иха —  громко топала слониха. 

Иха-иха-иха-иха —  быстро прыгала зайчиха. 

Иха-иха-иха-иха — быстро бегала лосиха. 

Аха-аха-аха-аха       —               не спешила черепаха. 

     Наш лес большой. В лес пришли дети. Они ищут грибы. 

Боря и Андрюша собрали много рыжиков и маслят. Юра и 

Яша под ёлкой нашли ёжика. Они положили его в шапку. 

Ёжик уколол Юру. Но Юра не заплакал. Ребята потрогали 

зверька и выпустили. 

        Весна в этом году задержалась. Река набухла. Утром 

треснул лед. Хлынула вода на поля. По воде плыло бревно. 

На бревне сидела ворона. Вода быстро несла бревно. Ворона 

каркнула и полетела в рощу. Пора строить гнездо. 

     У нас хорошая школа. Я учусь в первом классе. В классе 

много цветов и книг. Идет урок. Открылась дверь. Вошел 

новый ученик. Он приехал из Москвы. Это Юра Сёмин. 

Мальчик хорошо умел читать и красиво писать. Он мой друг. 

    Вот и лето наступило. Ребята едут на дачу. Около дачи 

роща и луг. 
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фа фо фу фы фэ фя фё фю фи фе аф оф уф ыф эф яф юф иф еф 

фаф фоф  фуф фэф фяф фёф фиф феф фар фок фев фиг фит 

фяд  фял  фёк  фён  фюж  фюд  наф ниф луф таф жеф риф гиф  

фа/бри/ка фа/зан фа/кел фа/ми/ли/я фа/не/ра фар/тук фа/ры 

фа/соль фа/та ал/фа/вит са/фа/ри дро/фа ар/фа со/фа фу/жер 

фук/си/я фу/ни/ку/леер фун/дук фу/ра фу/раж фу/раж/ка 

фут/бол фи/ал/ка фи/гу/ра фи/зи/ка фи/нал фи/ник фи/кус 

фи/ле фи/лин фи/тиль Гла/фи/ра гра/фи/ны гра/фи/ка 

кон/фи/тюр ра/фи/над фонд форт фо/то фо/кус фо/нарь 

фон/тан фо/рель фо/рум фор/ма фоль/га си/фо/ны фен 

фев/раль фе/де/ра/ци/я фе/но/мен фе/сти/валь фер/ма фея 

бу/фет кон/фе/рен/ци/я кон/фе/та кон/фе/тти ко/фе Фё/дор 

шо/фёр фю/зе/ляж тю/фя/ки флаг фла/мин/го фле/йта флис 

фли/зе/лин флот фло/ма/стер фра/за фрак фронт бу/фет 

гра/фин кон/фуз сап/фир си/фон суф/ле гольф граф гриф 

жи/раф миф риф скиф та/риф торф шарф шкаф шлейф 

штраф  

Аф-аф-аф — сложим вещи в шкаф. 

Фа-фа-фа — новая софа. 

Аф-аф-аф — в Африке жираф. 

Фин-фин-фин — в море плыл дельфин. 

Иф-иф-иф — в небе птица гриф. 

 Фиолетовой ночью до самой зари 

На сосне у забора горят фонари. 

Два фонарика жёлтых 

Все мигают пугливо. 

Фиолетовой ночью 

На сосне — старый филин. 

    Однажды Коля и Федя были на лугу. Темная туча закрыла 

небо. Сверкнула яркая молния. Застучали частые капли 

дождя. Мальчики помчались домой. По дороге они укрылись 

в шалаше. 
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ча чо чу чи чё чи че ач оч уч ич еч чач чоч чуч чич чёч чич 

чеч чек чул чит чен  точ сыч туч мич бич гач рыч пуч печ 

люч  мыч  пач  неч  щеч цыч   пёч  фюч шич ляч тжеч сеч вуч  

 

ча/до чаш/ка ча/ща ча/сы ча/бан чай ча/е/пи/ти/е чаб/рец 

у/час/ток по/ча/ток све/ча ту/ча да/ча кру/ча сда/ча у/да/ча 

встре/ча ты/ся/ча пе/ре/да/ча чи/жик чи/сло чи/сто/та 

чи/та/тель у/чи/тель при/чи/на лу/чи чом/га бо/чо/нок 

вол/чо/нок бель/чо/нок пле/чо пон/чо хар/чо че/ло че/ло/век 

че/ты/ре че/снок че/шу/я че/реш/ня че/рё/му/ха че/ре/нок 

че/ре/па/ха че/ре/пи/ца у/че/ник пе/чень/е ле/че/ни/е ве/че 

чу/до чу/лок чу/лан чуть/ё чу/дак чу/гунн чу/че/ло коль/чу/га 

хо/чу врач ка/лач ключ меч мяч   

     В саду зреют вишни и сливы рядом со старой вишней 

выросла маленькая тонкая вишенка она вышла из косточки 

Алла и Илья стали ухаживать за малюткой они каждый день 

рыхлили землю вишенка распустила веточки теперь она 

радует глаз. 

    Настали чудные деньки. Журчат ручейки. У крыльца уже 

травка. Школьники идут гулять в рощу. Там поют птички. 

На лужайках Андрюша и Соня рвут цветы. Мальчики Ваня и 

Алёша бегут к реке. Дети рады весне. 

     Наступила дружная весна. Сильней греют лучи солнышка. 

На улицах лужи и ручейки. Летят наши крылатые гости. 

Шумят на полях машины. Сеют хлеб. Школьники работают 

в лесу. Весь день в лесах поют птички. На лугах цветут 

цветы. 

    Был тёплый денёк. С площадки открывался красивый вид. 

Ближе был сад. За ним – неширокая река. По ней скользили 

лодки. С реки долетал свежий ветерок. Воздух был наполнен 

ароматом цветущих лип. 
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Для учащихся 2-4-х классов составляются по другим принципам. 

  Использую читательские брошюры уже 5 лет. Учащиеся, которые отрабатывали 

читательские навыки с помощью вышеуказанного приёма, показали высокие результаты: 

80% учеников класса читают выше нормы, 16 % - соответствует норме, 4% - не 

справляется. 

 Успевали по другим дисциплинам. Успешно окончили начальную школу, выполнили ВПР 

со 100% успеваемостью. 

 

 


