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ТЕМА

1

Познако=мимся, друзья=!

Уроки № 1-2			
1. Скажи=, как зову=т де=вочек и ма=льчиков.

1. А=нна
2. Тамрико=
3. Ко=ка
4. Ди=ма
5. Звиад
=
6. Ке=ти

Его= зову=т ... 				

		

Её зову=т ...

• Скажи=, как тебя= зову=т?
Меня= зову=т ...

Это интересно!
Что означае
= т им
= я?
Викто=рия – побе=да
Звиад
= – го=рдый
Андре=й – сил
= ьный
Алексан
= др – защи=тник
Со=фья – муд
= рая
Елен
= а – свет= лая
2. Рассмотри= карти=нки, вы=бери к ним слова= приве=тствия и проща=ния.

Спасиб
= о!
До встре=чи!
Здра=вствуйте!

Здра=вствуй!
Пока=!

До=брое у=тро!
Приве=т!

До=брый ве=чер!
До свида=нья!

Всего= хоро=шего!

• Послу=шай диало=г, повтори= услы=шанные слова= приве=тствия и
проща=ния.
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3. Прочита=й и назови= всех уча=стников диало=га.
– Здра=вствуй, Тамрико=!
– До=брый день, Ко=ка! Как дела=?
– Хорошо=, спаси=бо. Познако=мься, э=то мои= друзья=: Ди=ма и Звиа=д.
– Мы познако=мились в Сване=ти.
– О=чень прия=тно. Я – Тамрико=.
– О=чень прия=тно.
– До свида=нья, ребя=та!
– До встре=чи!
– Всего= хоро=шего!
• Найди= и прочита=й слова= проща=ния.
• Соста=вь подо=бный диало=г к ситуа=ции: Ко=ка встреча=ет свои=х
друзе=й Ди=му и Звиа=да и знако=мит с подру=гой Тамрико=.
4. Воспо=лни диало=г, употреби= ну=жные слова=.
Доб
= рое у=тро!

До встре=чи!
Привет= !

Здра=вствуйте!
До свида=нья!

– Здра=вствуй, Ма=ка! 		– ...................., ребя=та!
– ...................., Дато=!

– ..............., Ли=за!

– Как дела=?

– Вы куда= идёте?

– Спаси=бо, хорошо=!		
– На трениро=вку, а ты?
– До ....................... !		– Я иду= домо=й.
– ................... !		

		
– Ну, ..............
– ....................

5. Употреби=, где ну=жно слова=: мой – моя=, его= – её.
1. Познако=мься, он мой друг. Его= зову=т Са=ндро, Ли=ка ...... сестра=.
2. Познако=мьтесь, она= ..... подру=га. ..... зову=т Ири=на, А Бе=ка ...... брат.
3. Бу=дьте знако=мы, э=то ....... однокла=ссник, ....... зову=т Ги=о.
4. Познако=мься, она= ....... сосе=дка, ....... зову=т Ли=ка.
5. Бу=дьте знако=мы, э=то ....... брат, ....... зову=т Цо=тне.
6. Познако=мься, э=то ....... сестра=, ............... зову=т Саломэ=.
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6. Вспо=мни и повтори=.
Гла=сные					
		
ё а
				
о ы ея
э
и у ю

Согла=сные
ц ф н щ р х
л н б
д п т
й
м
г з
в п
ж
ш

				
Запомни!
Гла=сные образу=ют слог. В сло=ве сто=лько
с л о г о= в , сколько г л а= с н ы х .

		
		

• Скажи= ско=лько слого=в в слова=х:
друзья=, познако=мься, здра=вствуй, класс.
7. Охо=та на гла=сные.
Найди= и назови= гла=сные.
б

о

а

м

к

т

ш

е

у

х

8. Игра=: От А до Я.

= ерите в гру=ппе по одно=й стро=чке.
• Выб
• Найди= и прочита=й слова= к ка=ждой стро=чке.
А

Ц

Б

В

Г

Д

Е

Ё

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ы

Ь

Э

Ю

экра=н
часы=
бу=ква
жираф
=
у=тка
алфавит=
го=род
огурцы=
челове=к
ёлка

щено=к
хлеб
йо=гурт
па=па
ша=пка

Я

нос
лине=йка
зонт
игра=
класс
ру=чка
друг
цирк
слон
дом
ено=т
ма=ма
футбо=л
я=блоко
виногра=д
я
ю=бка

Победи=т гру=ппа, кото=рая быстре=е и без оши=бок вы=полнит зада=ние.
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Уроки № 3-4			

Мои= друзья=

1. Вспо=мни, повтори= ча=сти те=ла.
Во=лосы

Голова=
Щека=

Нос
У=хо

Рот

Язы=к

Глаза=

Зу=бы

Рука=

Нога=

2. Найди= и прочита=й па=ры.
глаз
у=хо
рука=
нога=
во=лос
щека=
зуб

ног=и
Загадки
во=лосы
глаза=		
1. Без него= не ска=жешь ни сло=ва.
ру=ки
2. Живёт мой бра=тец за горо=й,
щёки
Не мо=жет встре=титься со мной.
у=ши
зу=бы
Рассмотри= табли=цу
Я
Он
Она=
Они=

у меня=
у него=
у неё
у них

–
–
–
–

3. Прочита=й и рассмотри= карти=нки, воспо=лни про=пуски.

Он высо=кий худо=й ма=льчик.
У ....... коро=ткие чёрные во=лосы.

Она= ни=зкая по=лная де=вочка.
У ........ дли=нные во=лосы.
8

Она= высо=кая худа=я де=вочка.		 Он ни=зкий по=лный ма=льчик.
У ....... голубы=е глаза=.
У ....... зелёные глаза=.
• Опиши= себя=.
4. Прочита=й и скажи=, как их зову=т.

Дави=д – нев
ысо=кий по=лн
ый ма=льчик.
него= коро=тки
У
е све=тлые во
=лосы и голубы
глаза=, по=лны
е
=
е и кра=сные
щёки
одева=ет дли
=нные соро=чки и . Он всегда=
жиле=т.

Тинико= – ни=зкая де=вочка. У неё
о=чень
краси=вые зелёные глаза= и ма=л
енький нос.
Она= оде=вает краси=вые пла=тья,
кото=рые ей
так подхо=дят.
зову=т
Она= высо=кая худа=я де=вочка. Её
во=лосы и
Ма=ри. У неё дли=нные тёмные
и коро=тголубы=е глаза=. Она= но=сит шо=рты
но=ги. Её
кие ю=бки, у неё о=чень краси=вые
о=й. У него=
брат Се=рги то=же высо=кий и худ
се=рые глакоро=ткие и све=тлые во=лосы и
х.
за=. Он всегда= в джи=нсах и бо=таса
9

5. Отве=ть на вопро=сы:
1. Кто из ребя=т высо=кий?
2. У кого= зелёные глаза=?
3. У кого= дли=нные краси=вые но=ги?
4. Каку=ю оде=жду надева=ет Дави=д?
5. У кого= зелёные глаза=?
6. У кого= све=тлые во=лосы и се=рые глаза=?
6. Послу=шай диало=г и скажи=.
• С кем Гео=ргий познако=мил Ири=нку?
• Послу=шай повто=рно и опиши= вне=шность А=нны и Лексо=.
А=нна ..................
Лексо= ..................
7. К нам в класс пришла= но=вая учени=ца.
Вот что она= рассказа=ла о себе=.

Я Мари=на Мика=дзе

У меня= есть брат,
он студе=нт

Мне
12 (двена=дцать)
лет

Я люблю= те=ннис

Я – высо=кая, худа=я

У меня=
дли=нные во=лосы

Я люблю= одева=ть
ма=йки, джи=нсы

Мои= роди=тели
бизнесме=ны
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• Расскажи= о Мари=не в тре=тьем лице=.
• Расскажи= о себе=.
Меня= зову=т ..................... Я .....................
У меня= .....................
• Опиши= вне=шность дру=га.
У меня= есть друг.
Его= зову=т .....................
Он .....................
У него= .....................
Он одева=ет .....................

8. Игра=. Оди=н учени=к опи=сывает кого=-нибу=дь из кла=сса, а однокла=с
сники отга=дывают.
9. Вспо=мни, повтори=.
а) Назови= бу=квы-зна=ки.
н

ь

ю

э

ъ

ы

б)		
Произноси= пра=вильно слова= с
					

ь

и

ъ

Ма=льчик, то=лстенький, подъе=зд, па=льцы, большо=й,
ма=ленький, съел, есть.

Счита=лка.
Раз, два, три, четы=ре, пять,
Нам друзе=й не сосчита=ть,
А без дру=га в жи=зни ту=го,
Выходи= скоре=й из кру=га.
10. Прое=ктное зада=ние. Соста=вь фотоальбо=м друзе=й, припиши= имена=.
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Уроки № 5-6		

Мы подружи=лись ле=том

1. Послу=шай.
• Скажи,= кто где отдыха=л, с кем подружи=лся.

2. Рассмотри= карти=нки, прочита=й.

Жгли костёр.

Пла=вали.

= и в похо=д.
Ходил

Играл
= и.

Загора=ли.

Гуля=ли.

Ката=лись на ка=тере.

Рассмотри= табли=цу
Где?
В

Парк
Дере=вня

–
–

в па=рк-е
в дере=вн-е

На
Пляж – на пля=ж-е
Ка=тер – на ка=тер-е

3. Доко=нчи предложе=ния, испо=льзуй слова= из предыду=щего упражне=ния и табли=цы.
1. Я отдыха=ла на мо=ре, а Ги=о отдыха=л ...
2. Мы пла=вали ... и загора=ли ...
3. Мы ча=сто гуля=ли ..., ката=лись ...
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4. Прочита=й, что вы=ложили ребя=та на фейсбу=ке.

– Приве=т, ребя=та!
Я – Ги=о, а э=то – Дми=трий, мо=жно про=сто Ди=мка. Он невысо=кий
по=лный ма=льчик. У него= коро=ткие све=тлые во=лосы, голубы=е глаза=
и до=брое лицо=. Мы ле=том отдыха=ли в Сване=ти, вме=сте ходи=ли в
похо=д в го=ры, жгли костёр, игра=ли в футбо=л.
Ле=том в гора=х кла=ссно!

– Здра=вствуйте! Меня= зову=т Ли=ка, а э=то моя= подру=жка Еле=на.
Она= высо=кая худа=я де=вочка. У неё дли=нные чёрные во=лосы и
чёрные глаза=. Мы познако=мились и подружи=лись в Кобуле=ти. Мы
вме=сте отдыха=ли, пла=вали в мо=ре, загора=ли на пля=же, гуля=ли в
па=рке. Ле=том на мо=ре так здо=рово!

5. Отве=ть на вопро=сы.
1. Где отдыха=ли Ги=о и Ли=ка?
2. Что де=лали?
3. С кем подружи=лись?
4. Где лу=чше отдыха=ть на мо=ре и=ли в гора=х?
6. Прочита=й стишо=к в па=ре.
– Почему= для всех ребя=т
Ле=та не хвата=ет?
– Ле=то сло=вно шокола=д,
О=чень бы=стро та=ет.
• А ты как ду=маешь?
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7. Прочита=й пи=сьма, запо=лни про=пуски информа=цией из предыду=щих
упражне=ний.
Здра=вствуй, па=па!
Я хорошо= отдыха=ю в Сване=ти. Ты был прав, здесь о=чень красив
= о. Я подружи=лся с ... . Он ... . Мы вме=сте ... , ... , ... .
Лет= ом в гора=х ...! Но как бы=стро оно пролете=ло!
						

Твой сын ...

Дорога=я ма=мочка!
Как ... в Кобуле=ти! Со=лнце, мо=ре, пляж!
Я познако=милась с ... . Она= ... и ... де=вочка . У неё ... . Мы вме=сте
... , ... , ... .
Как пло=хо, что ле=то бы=стро прошло=.
Целу=ю, твоя= до=чка ...

				
8. Отве=ть на вопро=сы:

1. Кто написа=л э=ти пи=сьма?
2. Кому= они= адресо=ваны?
3. Как ребя=та оце=нивают ле=то?
4. Найди= в пи=сьмах одина=ковые слова=.
9. Как ты провёл(а) ле=то? Расскажи=.

Что я знаю, что умею.
Отметь

+

Могу=
познако=мить с
друзья=ми.

–

Могу=
употребля=ть
слова:=
у него=, у неё.

Могу=
рассказать
о летних
кани=кулах.
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Могу= описа=ть
вне=шность
дру=га.

						
ТЕМА

День за днём

2

Уроки № 7-8			

Календа=рь

1. Послу=шай текст и скажи=, что означа=ет сло=во «календа=рь».
2. Прочита=й.
Календа=рь ну=жен всем. Он подска=зывает год, ме=сяц, день неде=ли,
число=. Пра=здники и выходны=е дни в календаре= отме=чены кра=сным
цве=том. В твоём моби=льнике, блокно=те, в компью=тере – везде= есть календа=рь.

3. Рассмотри= календа=рь.

• Скажи=, что мо=жно узна=ть по календарю=.
4. Назови= по календарю= ме=сяцы.
Зи=мние ме=сяцы: дека=брь, ..., ... .
Весе=нние ме=сяцы: март, ... , ... .
Ле=тние ме=сяцы: ... , ... , ... .
Осе=нние ме=сяцы: ... , ... , ... .
5. Прочита=й, вставь устно ну=жный ме=сяц.
1. Открыва=ем календа=рь.
Начина=ется ........................
2. ........................ год кончае
= т, зи=му начина=ет.
3. ........................ – са=мый коро=ткий ме=сяц.
15

6. Восстанови= после=довательность и прочита=й пра=вильно.
– февра=ль, янва=рь, дека=брь.
– октя=брь, ноя=брь, сентя=брь.
– май, март, апре=ль.
– ию=ль, май, ию=нь.
• Какой
= ме=сяц не на=зван? Отгада=й по пе=рвым бу=квам.

Когда=?
январ
= ь – в январе=

март – в ма=рте

6. Отве=ть на вопро=сы.
1. Когда= начина=ется уче=бный год?				
2. Когда= быва=ют зи=мние кани=кулы? А ле=тние?				
3. В како=м ме=сяце твой день рожде=ния?
7. Доко=нчи слова= устно.
1. В январ..., в январ...			
Мно=го сне=гу на дворе=.			
2. Ду=ет ве=тер в феврал...		
3. В октябр..., в октябр...
Ча=стый до=ждик на дворе=.
4. В декабр..., в декабр...
Все дере=вья в серебр...
8. Скажи, когда= э=то быва=ет?
Снег идёт в ........................
Ве=тер ду=ет в ........................
Пе=рвые весе=нние цветы= появля=ются в ........................
О=чень жа=рко в ........................
Фру=кты и о=вощи собира=ют в ........................
Ртве=ли начина=ется в ........................
Георго=ба отмеча=ют в ........................ и ........................
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Уроки № 9-10			

Дни неде=ли			

1. Прочита=й дни неде=ли.
Понеде=льник
Вто=рник
Среда=
Четве=рг
Пя=тница
Суббо=та
Воскресе=нье
2. Назови= э=ти дни по-ру=сски.
понедельник

orSabaTi
xuTSabaTi
paraskevi
kvira
samSabaTi
SabaTi
oTxSabaTi

вторник

среда

четверг

3. Назови= сле=дующий день.
Понеде=льник, вто=рник, ...
Четве=рг, пя=тница, ...
Воскресе=нье, понеде=льник, ...
Вто=рник, среда=, ...
4. Прочита=й пра=вильную после=довательность.
1. Понеде=льник, среда=, пя=тница
2. Воскресе=нье, суббо=та, вто=рник
3. Вто=рник, среда=, четве=рг.
5. Назови= пропу=щенные дни неде=ли.
Воскресен
= ье, ... , Вто=рник, ... , ... , Пя=тница, ...
6. Посмотри= на календа=рь и назови= выходны=е дни.
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пятница

суббота

воскресенье

7. Прочита=й стишо=к.
Прогул
= ка
Мы прие=хали на ре=чку
Воскресе=нье провести=
Мы купа=лись,
Загора=ли,
Жгли костёр,
В футбо=л игра=ли –
Весели=лись как могли=.
• Рассмотри= иллюстра=ции. Скажи=, как отдыха=ли де=ти.
• Скажи,= как ты прово=дишь выходно=й день.
8. Отве=ть на вопро=сы, вы=брав пра=вильный вариа=нт.
1. Куда= пое=хали де=ти?
а) на мо=ре

б) на ре=чку 		

в) на о=зеро

2. Почему= они= пое=хали на ре=чку?
а) учи=ться

б) отдыха=ть 		

в) порабо=тать

3. Како=й день они= хоте=ли прове=сти на ре=чке?
а) понеде=льник б) суббо=ту 		

в) воскресе=нье

4. Как они= отдыха=ли?
а) купа=лись
в) игра=ли в те=ннис

б) загора=ли
г) собира=ли грибы=
Рассмотри= табли=цу
Когда?
=

В понеде=льник

В воскресе=нье

Во вто=рник

В суббо=т-у

9. Послу=шай объявле=ние.
• Скажи,= когда= ребя=та пое=дут в музе=й и на экску=рсию?
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9. Рассмотри= карти=нки и скажи=, что де=лают Зура=б и Ли=ка в тече=ние
неде=ли.
Понеде=льник

Пя=тница

Суббо=та

В понеде=льник и
Во

...

Среда=

Вто=рник

и

...

Воскресе=нье

... Зура=б хо=дит на футбо=л.
Лик= а хо=дит на му=зыку.

= и Ли=ка иду=т на англи=йский язы=к.
Зураб

В

...

и

В

...

= и Ли=ка е=дут к ба=бушке и де=душке.
Зураб

...

Четве=рг

• Ты хо=дишь на му=зыку, на футбо=л или на англи=йский язы=к? В
каки=е дни?
• Что ты де=лаешь в други=е дни?
Я хожу= ...
Я иду= ...
10. Прочита=й счита=лку.
Раз – два, раз – два, раз – два – три
Вслед за мно=ю говори=:
В понеде=льник, вто=рник, сре=ду
В го=сти к ба=бушке пое=ду.
		
А в четве=рг и в пя=тницу –
		
Вы=йду я на у=лицу.
		
За суббо=той – воскресе=нье,
		
В э=тот день пеку=т пече=нье.
Раз – два, раз – два, раз – два – три
Всю счита=лку повтори=.
• Что де=лают ребя=та в понеде=льник, четве=рг и воскресе=нье?
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Урок № 11			

Вчера=, сего=дня, за=втра

1. Вставь ну=жные слова=.
вчера=

сего=дня

ПонеВто=рник
де=льник

за=втра

Среда=

Четве=рг Пя=тница Суббо=та

за=втра

вчера=

Воскресе=нье

сего=дня

		
2. Скажи= по-ру=сски.
dRes ...

guSin ...

xval ...

Рассмотри= табли=цу
Вчера= был вто=рник 		
Вчера= был-а= сред-а=		
Вчера= бы=л-о воскресе=нь-е

За=втра бу=дет вто=рник
За=втра бу=дет среда=
За=втра бу=дет воскресе=нье

3. Вставь устно ну=жные слова=.
Вчера= ... пя=тница, сего=дня – суббо=та, а за=втра ... воскресе=нье.
Вчера= ... воскресе=нье, .... – ..., а ... бу=дет ...
Вчера= ... вто=рник, сего=дня – ..., а ... ... ...
• Узна=й у дру=га:
а) Како=й день сего=дня?
б) Како=й день был вчера=?
4. Воспо=лни диало=г, употреби= слова=: вчера=, сего=дня, за=втра.
– Скажи=, пожа=луйста, како=й день сего=дня?
– ...
– Среда=? Я совсе=м забы=ла, мне же на му=зыку ну=жно.
– Но ты же ... была= на му=зыке?
– Да, но ... у нас бу=дет конце=рт, а ... после=дняя репети=ция.
– Тогда= поторопи=сь!
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Урок № 12				

Пого=да

1. Собери= предложе=ние и скажи=.
Сего=дня
Вчера=
За=втра

бы=ло
бу=дет

хол
= одно, тепло=, жа=рко, прохла=дно

• Что ты ска=жешь, если
сего=дня -50 – ...
вчера= бы=ло +20 – ...
за=втра бу=дет +100 – ...
2. Послу=шай зага=дки. Отгада=й их.

3. Сочета=й слова=.
Идёт		
			
Све=тит
		
Ду=ет		

со=лнце
снег
ве=тер
дождь

• Скажи=, каку=ю пого=ду лю=бишь, а каку=ю нет.
Я люблю=, когда= ...

Я не люблю=, когда=...

3. Опиши= пого=ду по табли=це.
Сего=дня ...
Вчера= ...
За=втра ...

Со=лнце

идёт

Вет= ер

шёл

До=ждь

пойдёт поду=ет

ду=ет
дул

4. По си=мволам определи= пого=ду и скажи=.

Бу=дет прохла=дно и па=смурно, пойдёт дождь.
Бу=дет ...
21

све=тит
светил
= о

= ет свети=ть
буд

5. Воспо=лни диало=г, испо=льзуй ну=жные слова= из табли=цы.
– Ги=о, посмотри= в интерне=те, кака=я пого=да бу=дет в понеде=льник?
– Сейча=с ма=ма. Вот, в понеде=льник ... дождь, зато= во ... ... хоро=шая
пого=да, бу=дет ... со=лнце, но в ... опя=ть ... прохла=дно, ... дождь.
– Спаси=бо, сыно=к.
• Скажи=, как изме=нится пого=да в сре=ду.
6. Доко=нчи слова=.
сер...

плох...

сол
= нечн...
Пого=да
Кака=я?
тёпл...

я=сн...
Не=бо
Како=е?

хоро=ш...

па=смурн...

сол
= нечн...

хму=р...

дождли=в...
День
Како=й?

ве=трен...

чу=дн...

• Оцени=, како=е сего=дня не=бо? Како=й сего=дня день? Кака=я пого=да
была= вчера=?
7. Послу=шай прогно=з пого=ды и сплани=руй выходны=е дни.
– Пойду= к дру=гу, у него= но=вая компью=терная игра=, потому=, что в ...
– Пойду= с па=пой на стадио=н смотре=ть ра=гби, потому=, что в ...
8. Поста=вь вопро=с.
Кака=я сего=дня пого=да?			
---------------------------------		
---------------------------------		
---------------------------------		
---------------------------------		

Сего=дня хо=лодно.
Вчера= бы=ло хо=лодно.
За=втра бу=дет хоро=шая пого=да.
В воскресе=нье дул ве=тер.
Во вто=рник бу=дет прохла=дно.
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Како=е число=?

Урок № 13			

1. Слу=шай и повторя=й. Произноси= пра=вильно.

27

26

два=дцать
четы=ре

два=дцать
пять

18

19

=ддевятна
цать

семь

восемна=дцать

9

8
во=семь

де=вять

5

6

пять

шесть

ть
два=дца
де=вять

два=дцать
во=семь

24

25

7

28

два=дцать
семь

два=дцать
шесть

29

23

два=дцать
три

22
=дцать

два
два

30
три=дцать

21
два=дцать
оди=н

16

17

семна=д
цать

шестна=дцать

10

ть

де=ся

четы

12

оди=ннадцать

три

=ре

пятна=дцать

11
3

4

15

а=ддвен ь
цат

2
два

• Понаблюда=й и скажи=, как пи=шутся чи=сла от 5 до 20.
Считалка.
			
2. Игра=:
		

Раз, два, три, четы=ре, пять,
Бу=дем вме=сте мы игра=ть.

1. Брось ку=бик и назови= число=.
2. Я назову= число=, ты – покажи=.
Произноси= пра=вильно
		
[и]
пять		 пятна=дцать
шесть		 шестна=дцать
семь		 семна=дцать
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31

три=дцать
оди=н

20
два=дцать

14

четы=рнадцать

13

трина=дцать

1
оди=н

3. Послу=шай и скажи=, како=й звук не произно=сится.
двена=дцать		
		

четы=рнадцать		

два=дцать			

девятна=дцать

три=дцать

• Произноси= пра=вильно э=ти слова=.
4. Назови= сле=дующее число=.
9, 10, ... 12, 13, 15, ... , 17, 18, ...
5. Назови= число=.
12

13

5

8

9

20

30

15

18

19

6. Посчита=й и скажи=, ско=лько.

Запомни!

1 год
2, 3, 4 го=да
5 и бо=льше лет
7. Ско=лько лет?
Э=то моя= сестра=. Ей 4 го=да.		
Э=то мой брат. ... ... ...		
Э=то моя= подру=га, ... ... ...		
Э=то я, мне ... ...
• Ско=лько тебе= лет? Ско=лько лет твоему= дру=гу и твое=й подру=ге?
8. Назови= номера= телефо=нов друзе=й.
А=нна

2-22-12-25

Ба=чо

2-36-18-19

Дато=

2-23-29-11

Еле=на

2-18-13-37

• Назови= но=мер телефо=на Дато=.
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9. Прочита=й.
1.01 – пе=рвое января=
2.02 – второ=е февраля=
3.03 – тре=тье ма=рта
4.04 – четвёртое апрел
= я
5.05 – пя=тое ма=я
16.06 – шестна=дцатое ию=ня
18.07 – восемна=дцатое ию=ля
20.08 – двадца=тое а=вгуста
21.09 – два=дцать пе=рвое сентября=
23.10 – два=дцать тре=тье октября=
30.11 – тридца=тое ноября=
31.12 – три=дцать пе=рвое декабря=
10. Назови= число=, замени= ци=фры слова=ми.
Како=е сего=дня число=? (24.10.) – два=дцать четвёртое октября=.
Како=е число= бы=ло вчера=? (23.10.) – ...
Како=е число= бу=дет за=втра? (25.10) – ...
11. Посмотри= в календаре= и назови= пра=здники.
8-ое ма=рта Же=нский день		... Георго=ба
... День Ма=тери		... День Незави=симости
... День Побе=ды		... Но=вый год
12. Скажи=.
Како=е число= сего=дня?
Како=е число= бы=ло вчера=?
Како=е число= бу=дет за=втра?
Како=е число= бу=дет в понеде=льник?
Како=е число= бы=ло в воскресе=нье?
Како=е число= бу=дет во вто=рник?
13. Прочита=й диало=г, заменя=я ци=фры слова=ми.
– Како=е сего=дня число=?
– 22 ноября=.
– Ра=зве сего=дня уже= 22? Я ду=мал два=дцать пе=рвое. Зна=чит за=втра
бу=дет 23 ноября= – Георго=ба. Ну=жно поздра=вить Гео=ргия.
– Да, коне=чно. Я чуть не забы=ла?
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Уроки № 14-15			

Кото=рый час?

1. Прочита=й.

два часа=

четы=ре
часа=

Запомни!

пять часо=в

во=семь часо=в

Загадка
Что идёт не двиг= аясь с ме=ста?

1 час
2, 3, 4 часа=
5 часов
=

2. Послу=шай и пока=жи соотве=тствующую карти=ну.

3. Разыгра=й диало=ги в па=ре.
а) – Скажи=те, пожа=луйста, кото=рый час?
– Сейча=с
– Спаси=бо!

.

б) Скажи=те, пожа=луйстта, ско=лько вре=мени?
– Сейча=с
– Спаси=бо!
4. Прочита=й стишо=к.
		
		
		
		
		
		

двена=дцать
часо=в

Говоря=т, часы= стоя=т.
Говоря=т, часы= спеша=т.
Говоря=т, часы= иду=т,
Но немно=жко отстаю=т.
Мы смотре=ли с Ми=шкой вме=сте,
Но часы= вися=т на ме=сте.

• Что де=лают часы=?
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5. Скажи=, кото=рый час?
12.15 – двена=дцать часо=в 15 мину=т
2.30 –
6.25 –
20.10 –
24.00 –Ъ
Рассмотри= табли=цу
Когда=?
в час
в два часа=
в пять часов
=

в семь часо=в три=дцать мину=т
в два=дцать два часа=
в два=дцать часо=в пятна=дцать мину=т

6. Отве=ть по табли=це.
1. Когда= начина=ются уро=ки в шко=ле? – (9.00)
А когда= они= зака=нчиваются? – (3.00)
2. Когда= у тебя= трениро=вка? – (Вторник. 4.30)
3. Когда= бу=дет телеигра= «Кни=жная по=лка»? – (Воскресе=нье. 18.00)
4. Когда= бу=дут пока=зывать футбо=л? – (Среда=. 24 часа=)
7. Ознако=мься с програ=ммой телепереда=ч на воскресе=нье.
8.00 – До=брое у=тро, Росси=я!
9.30 – Пока= все до=ма.
10.15 – Мультфи=льмы.
14.00 – Но=вости.
15.00 – Де=тский киножурна=л «Ерала=ш».
17.30 – В ми=ре живо=тных.
18.20 – КВН.
19.15 – Игра= «Кто хо=чет стать миллионе=ром».
20.30 – Лу=чше всех.
22.00 – Но=вости.
23.00 – Худо=жественный фильм «Ви=кинги».
• Скажи=.
1) Когда= бу=дет переда=ча «Лу=чше всех»?
2) Когда= мо=жно посмотре=ть переда=чу «В ми=ре живо=тных»?
3) Назови= свою= люби=мую переда=чу. Когда= она= быва=ет?
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8. Воспо=лни диало=г.
Употреби= слова= в ско=бках в пра=вильной фо=рме.
Разыгра=й в па=ре.
а) – А=нри, кото=рый час?
– Ско=ро (9.00).
– Идём быстре=е! Мы опа=здываем в шко=лу!
– Нет, не опа=здываем. У нас ещё (10 минут). Успе=ем.
• Успе=ют ли они=?
б) – Ли=за, ты зна=ешь, на=ша шко=ла уча=ствует в телеигре= «Кни=жная
по=лка»?
– Пра=вда, а когда=?
– [Понеде=льник, 18.00]
– [Понеде=льник, 18.00]? Я обяза=тельно посмотрю=.
• Смот= ришь ли ты э=ту переда=чу?
9. Прочита=й стихотворе=ние А. Барто=.
Уже= коне=ц уро=ка,
Уже= деся=тый час.
Откры=лась дверь широ=ко,
Вошёл Серёжа в класс.
Почему= же,
Отчего= же,
Опозда=л на час Серёжа?
10. Отве=ть на вопро=сы.
1. Когда= начина=ются уро=ки?
2. Когда= пришёл Серёжа?
3. На ско=лько он опозда=л?
4. Как вы ду=майте, почему= опозда=л Серёжа?
5. Каки=е причи=ны он назовёт? Как ты ду=маешь?
6. Какой мальчик Серёжа?
а) хороший
б) умный
в) лентяй
11. Послу=шай продолже=ние.
• Назови= причи=ну опозда=ния.
а) боле=л		
б) зуб лечи=л			
г) не бы=ло никако=й причи=ны
д) он врал
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в) у=мер

Уроки № 16-17			

Мой день

1. Рассмотри= карти=нки. Назови= соотве=тствующее вре=мя: день, ночь,
у=тро, ве=чер.

Рассмотри= табли=цу

У=тро
День
Ночь

Когда=?
у=тром
днём
но=чью

2. Рассмотри= карти=нки. Скажи=, когда= что де=лает Ли=за. Испо=льзуй
слова= из табли=цы.

мое
= т ру=ки=

встаёт

обе=дает		

гото=вит уро=ки		

3. Послу=шай текст. Скажи=, когда= происхо=дит де=йствие.
а) у=тром

б) днём

в) ве=чером г) но=чью
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идёт в шко=лу

спит

4. Сочета=й слова=.
обе=даю

у=тром

сплю

гото=влю уро=ки

днём

иду= в шко=лу

отдыха=ю

ве=чером

встаю=

игра=ю на компью=тере

но=чью

за=втракаю

5. Прочита=й. Назови= вре=мя.
Я встаю= у=тром ра=но, в

часо=в.

В

я иду= в шко=лу.

В

начина=ются уро=ки.

В

я уже= до=ма и обе=даю.

В

начина=ю гото=вить дома=шнее зада=ние.

В

уро=ки уже= сде=ланы.

Ве=чером в

и=ли

я смотрю= телеви=зор и=ли игра=ю в

компьют= ер.
В

я уже= сплю.

Пословица
Береги= вре=мя.
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6. Прочита=й.
Мой день
Меня= зову=т Ли=за. Мне 12 лет. Я учу=сь в шесто=м кла=ссе. Я встаю=
у=тром ра=но, в 8 часо=в, мо=ю ру=ки и лицо=, бы=стро заплета=ю коси=чки. В 8
часо=в 30 мину=т я за=втракаю, а пото=м иду= в шко=лу. В 9 часо=в начина=ются уро=ки. В 3 часа= я уже= до=ма, обе=даю, немно=го отдыха=ю. В 4 часа= иду=
на те=ннис.

Ве=чером в 6 часо=в начина=ю гото=вить уро=ки, пишу= дома=шнее зада=ние, чита=ю. В 8 часо=в уро=ки уже= сде=ланы. Тепе=рь мо=жно и в компью=тер
поигра=ть, и кни=жку почита=ть, и с друзья=ми поболта=ть по фейсбу=ку. В 11
часо=в я уже= сплю. За=втра ра=но встава=ть.
• Что ты де=лаешь так же, а что по-друго=му?
7. Найди= и прочита=й коне=ц предложе=ния.
1. Ли=за встаёт
2. В 8 часо=в она=
3. Днём у неё
4. Ли=за гото=вит уро=ки
5. Ве=чером она=
6. В 11 часо=в Ли=за

заплета=ет коси=чки.
ра=но у=тром.
2 часа=.
трениро=вка по те=ннису.
отдыха=ет.
уже= спит.

8. Скажи=, что де=лает Ли=за.
а) у=тром

б) днём

в) ве=чером г) но=чью

9. Вы=бери предложе=ние, кото=рое соотве=тствует те=ксту.
Ли=за всё успева=ет, потому= что всё де=лает во=время.
Ли=за ниче=го не успева=ет, потому= что всё де=лает ме=дленно.
Ли=за всегда= опа=здывает, потому= что ничего= не де=лает в своё вре=мя.
10. Найди= в те=ксте и прочита=й предложе=ния, кото=рые соотве=тствуют
иллюстра=циям.
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11. Прочита=й стишо=к.
***
По А. Бо=севу
В класс Мари=йка опозда=ла.
Кто же в э=том винова=т?
– Ну, во-пе=рвых, одея=ло
Встать с крова=ти не пуска=ло!
Ну и зе=ркало немно=го
Задержа=ло на пути= –
На=до ж бы=ло на доро=гу
Мне коси=чки заплести=!
В тре=тьих, кру=жку молока=
Ведь не вы=пьешь в два глотка=?
А часы= тебя= не ждут –
Всё иду=т, иду=т, иду=т.
			
12. Отве=ть на вопро=сы, вы=бери пра=вильный вариа=нт.
1. Почему= Мари=йка опа=здывает в шко=лу?
а) до=лго не встаёт

б) по=здно встаёт

в) во=время встаёт

2. Что она де=лает пе=ред зе=ркалом?
а) мо=ет ру=ки 		

б) заплета=ет коси=чки

в) одева=ется

3. Как до=лго она= за=втракает?
а) в два глотка= пьёт молоко= 		
в) бы=стро пьёт кака=о.

б) до=лго пьёт молоко=

4. Что должна= де=лать Мари=йка, чтоб не опозда=ть в шко=лу?
а) бы=стро поза=втракать.
в) встава=ть ра=но.

б) заплести= коси=чки не спеша=.

Пословица
Вре=мя не ждёт!
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11. Прочита=й.
						
По К. Мелиха=ну
– Почему= ты опа=здываешь в школу=?
– Потому= что по=здно просыпа=юсь.
– А почему= ты по=здно просыпа=ешься?
– Потому= что по=здно ложу=сь спать.
– А почему= ты по=здно ложи=шься спать?
– Потому= что по=здно прихожу= из шко=лы.
– А почему= ты по=здно прихо=дишь из шко=лы?
– Потому= что остаю=сь по=сле уро=ков.
– А почему= ты остаёшься по=сле уро=ков?
– Потому= что меня= наказа=ли.
– А почему= тебя= наказа=ли?
– Потому= что я опа=здываю в шко=лу.
– А почему= ты опа=здываешь в шко=лу?
– Потому= что... (смотри= снача=ла).
• Дай сове=т. Что на=до де=лать, что=бы не опа=здывать в шко=лу?
а) ра=но встава=ть

б) по=здно ложи=ться

в) соблюда=ть режи=м дня.

Что я знаю, что умею.
Отметь

+

–

Могу= пра=вильно назва=ть
ме=сяцы и дни
неде=ли.

Могу=
поговори=ть
о пого=де.

Могу= спроси=ть,
кото=рый час и
назва=ть вре=мя.

Уме=ю
счита=ть до
тридцати.=
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