
 

Тренировка чтения
Стали грамотными

Давно ль читали мы с 
трудом:         
 «До-мик. Дом   
Миша мил. Ми-ша мал    
Ми-ша дом сло-мал 
Давно ль мы звали маму
И впервые сами 
Вслух читали маме
«Ма-ма мы-ла ра-му»

Прошел  ноябрь,  декабрь,
январь 
И одолели мы букварь.
Поздравил нас десятый класс
— Вот нам какая честь
Гостям решили мы расска
Про белочку прочесть.
Но от волненья я прочла:
Что в клетке булочка жила.
Агния Барто.

«Найди ошибку». Напиши слова правильно.

Жучка будку не доела: неохота, надоело. 
На волке сметана, творог, молоко, 
И рад бы поесть, да достать нелегко.
На виду у детворы крысу красят маляры.
Мишка плачет и ревет.Просит пчел, чтоб дали лед.
Писем мы не написали —ручку целый день искали.

Евгений Шварц Первоклассница
Суббота 3 сентября

Только что прозвонил звонок. Первоклассницы сидят за 
партами, ждут.

Анна Ивановна входит в класс. Девочки встают с шумом, с 
грохотом, кто-то роняет книжку, кто-то чуть не падает со 
скамейки на пол.

– Здравствуйте! – говорит Анна Ивановна. – Садитесь.
Девочки садятся так же шумно.
– Уже третий день вы настоящие школьницы, а не научились 

вставать и садиться тихо, – говорит Анна Ивановна. – Вот этим 
делом и займёмся мы с вами сейчас. Это не пустяки. Ведь нас 
сорок человек. Если не научимся мы с вами вести себя тихо, то и 
соседним классам не дадим учиться, и друг другу помешаем. 
Смотрите внимательно, как настоящие школьницы должны 
вставать.
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[Wählen Sie das Datum aus]

К величайшему удовольствию девочек, Анна Ивановна 
усаживается на заднюю парту рядом с Маей Шароновой и 
показывает девочкам, как даже она, Анна Ивановна, такая 
большая, может встать с такой маленькой парты совсем 
неслышно.            Задания к рассказу

Не глядя в рассказ постарайтесь подчеркнуть только те 
слова, которые были в рассказе

Шум, грохот, драка, книжка, тетрадь, словарь, класс, школа, 
втроклассница, большая, маленькая, удовольствие

Вторник 6 сентября
Девочки  одеваются,  торопятся  –  сегодня  у  них  в  первый раз

урок не в классе, а в парке. Это называется «урок природы».
Вот идут они толпой по парку, окружают Анну Ивановну.
–  Вот  лист  клёна, –  говорит  Анна  Ивановна. –  А  ну-ка,  кто

найдёт первый дерево с такими же листьями?
Девочки  разбегаются  во  все  стороны,  глядя  вверх  на  ветки

деревьев.
– Осторожнее! – кричит Анна Ивановна. – Осторожнее, Маруся!

Упадёшь!
Маруся  падает,  вскакивает,  перепрыгивает  через  скамейку  и

обхватывает обеими руками ствол клёна.
– Сюда! – кричит она. – Сюда! Вот он! Я держу его!
Знаете ли вы, как называются деревья по-русски?
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Среда 7 сентября
Большая перемена. Девочки окружили Анну Ивановну.
Спрашивают:
– Анна Ивановна! Мама велела ,булочку купить, а её нет в 

буфете. Что же я буду делать? Что мне кушать?
– Анна Ивановна! Когда я без спортивной формы в школу иду, 

мешок надо приносить?
Маруся летит по коридору. Незнакомая учительница 

загораживает ей дорогу:
– Стой, стой, девочка! Нельзя бегать так без оглядки. И сама 

ушибёшься и других с ног собьёшь.
– Пустите меня! – кричит Маруся. – Мы в пятнашки играем!

–  Нет,  постой! –  строго  повторяет  незнакомая  учительница. –
Разве ты не знаешь, что учительниц надо слушаться?

– Так ведь вы не наша! – сердится Маруся.
– Что «не ваша»?
– Учительница! Наша – Анна Ивановна.
Маруся оглядывается, чтобы позвать Анну Ивановну на помощь,

и видит вдруг,  что та  стоит совсем возле и,  конечно,  слышала
весь  разговор  с  незнакомой  учительницей.  И  по  лицу  её  ясно
видно, что она вовсе не собирается заступиться за Марусю.

–  Стыдно,  Маруся! –  говорит  Анна  Ивановна  сердито. –  Надо
слушаться всех учительниц.

Задание к рассказу
Эти слова из расказа почему-то превратились в змею. Раздели 

«змею» на слова и расскажи, что случилось 7 сентября, а слова 
тебе помогут.

    девочкиспрашиваютмарусялетитучительницаговорит
ненашастоитрядомслушатьсявсех

Четверг 8 сентября

Урок арифметики.
Анна Ивановна раздала девочкам разноцветные кружки и велела

их разложить по два. Девочки задумались.
Галя подняла руку:
– По два надо разложить? Да, Анна Ивановна?
Вера подняла руку:

3 



[Wählen Sie das Datum aus]

– Анна Ивановна, значит, по два надо разложить?
И  сейчас  же  ещё  десять  девочек  подняли  руки.  И  все

спрашивают слово в слово одно и то же:
– По два? Анна Ивановна, да?
Анна  Ивановна  объясняет  спокойно  и  терпеливо,  что  кружки

следует раскладывать именно по два.
Вдруг Оля Полякова достаёт из парты сумку, укладывает в неё

букварь,  тетрадки,  пенал  и,  кивнув  головой  Анне  Ивановне,
направляется к двери.

– Ты куда, Оля? – удивляется Анна Ивановна.
– Я домой, – объясняет Оля спокойно, – мне к маме захотелось.

Я по ней соскучилась…
–  Придётся  тебе  потерпеть, –  говорит  Анна  Ивановна. –  Ты

ходишь в школу учиться,  как взрослые ходят на работу.  Разве
взрослые бросают работу, когда им вздумается? Представь себе:
едешь ты в трамвае – и вдруг вагон останавливается. Что такое?
Почему? Вожатый домой ушёл, скучно ему стало. Бывает так? Нет,
не бывает! Все работают, пока не приходит время отдыхать. И ты
иди работай!

– Хорошо, – соглашается Оля и возвращается на своё место.

Задание к рассказу
Арифметика из слов

Слоги перепутались. Сложи слова и напиши правильно

ки+круж ________________________ 
варь+бук________________________
ки+тет+рад________________________
нал+пе__________________________
те+ма+ка+ти______________________
ка+сум___________________________
та+пар_____________________________
Какого слова в рассказе не было?
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