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Мы  — Первоклассники
Нарядные! Парадные! 
Такие ненаглядные! 
Причесанные, с  бантиками 
Девочки идут! 
И мальчики отличные! 
Такие симпатичные,  
Такие аккуратные,  
В руках цветы несут! 
Все бывшие проказники  —  
Сегодня первоклассники. 
Сегодня все хорошие,
Таких вот в  школе ждут!
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читай  вместе 
со  взрослыми

работай вместе 
в  паре или в  группе

догадайся

научись произносить 
быстро

исправь 
ошибки

послушай

слогоударная схема 
слова

гласный звук

согласный твёрдый 
глухой звук

согласный твёрдый 
звонкий звук
согласный мягкий 
глухой звук
согласный мягкий 
звонкий звук–

–.

=
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ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В  БУКВАРЕ

Звуковой анализ слова

За Типовою освітньою програмою, розробленою  
для закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою
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Буває, часом сліпну від краси.
спинюсь, не тямлю, що воно за диво,  —
оці степи, це небо, ці ліси,  
усе так гарно, чисто, незрадливо,  
усе як є  — дорога, явори,  
усе моє, все зветься  — Україна.  
Така краса, висока і  нетлінна,  
що хоч спинись і  з  Богом говори.

Ліна Костенко

Усе Моє, все зветься Україна
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Давайте знакоМиться!

Придумайте детям имена. разыграйте сценки 
знакомства.

Как тебя зовут?

Познакомься со своими однокласс-
никами. Узнай их имена.
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Как ты ведёшь себя на уроке? Чем ты любишь заниматься на перемене?

Сравни поведение учеников на  перемене.Кто правильно ведёт себя на уроке?  
Кто  — неправильно?

«Перемена! Перемена!»  —
заливается звонок.
Первым вова непременно
вылетает за порог.
вылетает за порог  —
семерых сбивает с  ног

Борис Заходер.
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вовка встал сегодня рано, 
вовка в  школу, в  первый раз, 
Положил конфет в  карманы, 
Угостить весь первый класс. 
Натолкал в  портфель игрушек, 
На уроке поиграть, 
взял сосисок и  ватрушек, 
Чтобы там не голодать. 
взял наушники и  плеер, 
Чтоб под музыку сидеть! 
за ремень засунул веер,
Под рубашку хлеба треть!

взял для тенниса ракетки, 
краски взял порисовать 
Позвонил домой соседке, 
раскладную взял кровать! 
Пластилина в  упаковке… 
как до школы донести? 
Помогите дети вовке 
Положение спасти! 
Что-то вовка перепутал, 
может, что-то взять забыл? 
или может это «круто» 
все, что вовка положил?

Григорий Васильев
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Помоги первокласснику Вове собраться в  шко-
лу. Назови  предметы, которые он должен 
взять с собой.
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что сначала? что ПотоМ?
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Жили-были дед да бабка.
сидел как-то дед на печи, есть захотел, и  говорит бабке:
— испеки-ка, бабка, колобок!
а бабка ему и  отвечает:
— Да ты что, старый! У  нас уж, почитай, неделю муки 

нет!
— а ты, бабка, пойди, по сусекам поскреби, по амба-

ру помети! авось, наберётся муки-то на колобок!
вот пошла бабка  — по сусекам поскребла, по амбару 

помела, да наскребла таки муки на колобок! замесила те-
сто, истопила печку, испекла колобок. Получился колобок 
и  пышен, и  ароматен.

Положила бабка колобок на окошко остывать. а  ко-
лобок прыг за окно  — и  покатился себе по тропинке, 
да за околицу. идёт гуляет, песни распевает, гусей да кур 
пугает:

— я по сусекам скребён, по амбару метён, в  печку са-
жён, на окошке стужён! я  от дедушки ушёл и  от бабуш-
ки ушёл!

встретился колобку заяц и  говорит ему:
— колобок, колобок, румяный бок! я  тебя съем!
а колобок ему в  ответ:
— я по сусекам скребён, по амбару метён, в  печку са-

жён, на окошке стужён! я  от дедушки ушёл и  от бабуш-
ки ушёл! а  от тебя, заяц, и  подавно уйду!

и покатился себе дальше…

Какая сказка так начинается? Распре-
делите роли и  разыграйте продолжение 

сказки по  картинкам. Чем закончилась 
сказка?

разыгрываеМ сказки
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какую сказку разыграют дети, если наденут 
такие маски?

слова, слова, слова
всему название дано  —  
и зверю, и  предмету. 
вещей вокруг полным-полно, 
а безымянных нету! 
и всё, что может видеть глаз  —  
Над нами и  под нами, —  
и всё, что в  памяти у  нас, —  
означено словами…

Александр Шибаев

Послушай и  отгадай!

он учит детишек читать и  писать,  
Природу любить, стариков уважать.

Назубок законы зная, 
все права нам разъясняя, 
споры наши разрешает, 
а виновных осуждает.

кто в  дни болезней 
всех полезней 
и лечит нас от всех 
Болезней?

Не художник он, но краской 
Пахнет неизменно, 
По картинам он не мастер  —  
мастер он по стенам!
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кот размерами с  быка,

Полосатые бока,
Этот хитрый умник
обитает в  джунглях!

Послушай и отгадай!с  л  о  в  о

кто это?

Любит сочные луга, 

завитком его рога, 

Не жалеет лба в  бою, 

Людям дарит шерсть свою.

Тонну он, возможно, весит. 
Часто грязь в  болоте месит. 
У него большущий рот. 
а зовётся  — …

Есть копытный великан.

Шея как подъемный кран,

с рожками, пятнистый,

Но не очень быстрый.

На овчарку он похож,

Что ни зуб  — то острый нож!

он бежит, оскалив пасть,

На овцу готов напасть.

кто на чёртика похожа?строит всем смешные рожи!очень любит есть бананы!кто же это?

с хозяином дружит,
дом сторожит.Живёт под крылечком,

а  хвостик колечком.

спереди  — пятачок,

сзади  — крючок,

Посередине спинка,

а на ней щетинка.

какие животные домашние? какие  — дикие?
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я длинный и  зеленый,  вкусен я  соленый,вкусен и  сырой.  кто же я  такой?

в этих желтых пирамидках 

сотни зерен аппетитных.

само с  кулачок,

красный бочок, 

Потрогаешь  — гладко,

откусишь  — сладко.

Послушай и отгадай!

красна девица сидит в  темнице, а коса на улице.

Прежде чем его мы съели, 
все наплакаться успели.

≠ ≠

кто это? что это?
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в душе я  добра,
Хороша, справедлива.
Не так, чтобы очень,
Но всё же красива.
и в  каждом я  только
Хорошее вижу.
и даже козявку
в душе не обижу.

Эдуард Успенский

Нога костяная,
метёлка да ступа.
руки кривые,
зубы торчком,
и нос очень длинный,
и загнут крючком.

?

какая? какой? какое?

какая Баба яга в  первом стихотворении? ка-
кая  — во втором?
Где старуха говорит о  себе, а  где  — о  ней 
говорят люди? Где овощи? Где фрукты?
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зимой греет, весной тлеет,
Летом умирает, осенью оживает.

стучат, стучат,

Не велят скучать.

идут, идут,

а всё тут да тут.

растёт она вниз головою,Не летом растёт, а  зимою.Но солнце ее припечёт,заплачет она и  умрёт.

из каких русских и  украинских народных ска-
зок пришли к  нам эти герои?

какие они?

Послушай и отгадай!

Течёт, течёт  — не вытечет,
Бежит, бежит  — не выбежит.

Летом шубу надевает,

а зимой её снимает.

кто это? какие?

какие слова помогли отгадать загадки? Что 
они называют? На какие вопросы отвечают?
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что Делает? что Делают?

Расскажи, что делают дети.
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Мальчики и  Девочки!

Для того чтобы у  вас было всегда много друзей, всег-
да и  со всеми нужно быть вежливыми. советую вам, 
друзья…

Никогда не грубите своим товарищам. Не называйте их 
обидными словами. Не давайте им прозвищ. Не старай-
тесь кого-нибудь ударить или толкнуть, чтобы занять 
удобное для тебя (например, в  игре) место.

Не забывайте здороваться со всеми своими друзьями. 
Даже с  теми из них, кто совсем маленький. Дружить 
можно и  нужно и  с  малышами, и  с  большими ребята-
ми, и  с  мальчиками, и  с  девочками.

Если вы за что-либо обиделись на своего друга, по-
старайтесь поскорей забыть и  простить ему свою обиду. 
Не злитесь!

Если вдруг просит у  вас какую-нибудь игрушку или 
посмотреть-почитать книгу, не отказывайте ему. Не жад-
ничайте!

Если вы сами взяли у  друга книгу или игрушку, обра-
щайтесь с  этими вещами аккуратно и  не забудьте возвра-
тить их вовремя (когда просит ваш друг или когда вы са-
ми пообещали).

всегда выполняйте эти правила, мои маленькие друзья.

По Л. Васильевой-Гангнус

что вежливо? что невежливо?

каким должен быть вежливый человек?
какие правила вежливого поведения ты вы-
полняешь? расскажи об этом.
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Разыграйте сценки. о чёМ сообщают жесты люДей?
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ПреДложение
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Вспомни сказки. слова-ПоМощники в ПреДложении

.

.

.

.

.

.

.
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Найди дорожки от вольеров к  схемам.с  л  о  г  и

какие животные живут в  наших лесах? ка-
кие  — в  жарких странах?
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я травянистое растение
сиреневого цвета, 
Но переставьте ударение  —
и превращаюсь я  в  конфету.

я  — сборник карт; от ударения

зависят два моих значения. 

Хочу  — преображусь в  название

Блестящей, шелковистой ткани.

какое слово сПряталось?

Послушай и  отгадай!
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? ?

У Д  а  р  е  н  и  е
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рос шар бел,
ветер дунул  — улетел.

Лик пахучий,
а хвост колючий.

Послушай и отгадай!

Белые горошки
На зелёной ножке.

Так маленького васю называют
и те цветы, что в  поле собирают.

стоят в  лугах сестрички  —

золотой глазок, белые реснички.

Эх, звоночки, синий цвет,с язычком, а  звону нет.солнце жжёт мою макушку,Хочет сделать погремушку.из-под снега расцветает,раньше всех весну встречает.

какие цветы растут на клумбах? какие  — 
в  лесу или в  поле?

какие цветы твои самые любимые? а  какие 
цветы любит твоя мама?

? ?
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звУки, звУки, звУки…
с самого рождения нас окружает множество звуков. мы 

слышим, как шелестит листва, как за  окном завывает хо-
лодный осенний ветер, как бьёт по крыше проливной дождь, 
слышим прощальное курлыканье журавлей, улетающих в  тё-
плые края.

слышим, как сигналит машина, звенит трамвай, пролетает 
самолёт.

мы слышим, как лает собака, мычит корова, мяукает 
кошка.

кого-то из нас будит по утрам кукареканье петуха, ко-
го-то  — громкий звонок будильника.

Нам слышно, как плещется вода в  умывальнике, как на 
кухне звенит посуда, пыхтит на плите чайник, как из дина-
мика льются звуки музыки.

и среди таких разных звуков мы различаем другие: «Де-
ти, завтрак готов. Прошу к  столу». Это особые звуки  — зву-
ки че ловеческой речи. из них строятся слова. с  помощью 
звуков человеческой речи люди общаются между собой.

а всё ли Правильно?
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гДе какое слово живёт? какое слово больше?

какое слово Длиннее?
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 скачет сито по полям, 
а корыто по лугам.
за лопатою метла  
вдоль по улице пошла.
Топоры-то, топоры  
Так и  сыплются с  горы,
и помчалися по улице ножи: 
«Эй, держи, держи, держи, держи, держи!»
и кастрюля на бегу 
закричала утюгу: 
«я  бегу, бегу, бегу, 
Удержаться не могу!»
вот и  чайник за кофейником бежит, 
Тараторит, тараторит, дребезжит…

Корней Чуковский

Расскажи, что было дальше.отрывок стихотворения
ФеДорино горе
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что Правильно? что неПравильно? звУки гласные и  согласные
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игра «живые звУки»

Украинское гостеприимство общеизвестно: «Чим багаті, 
тим і  раді». Гостеприимство  — это готовность с  радостью 
принять гостей, кем бы они ни были и  в  какое бы вре-
мя не пришли. Это щедрость души человека, уважение 
к  людям.

встречают гостя на пороге своего дома. обычай пре-
подносить гостям хлеб-соль пришёл из глубины веков.
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согласные звУки  — твёрДые и  Мягкие


