
ÀËÔÀÂÈÒ
На свете всем давно известно,
Придуман Алфавит не зря!
В нём есть для каждой буквы место,
От буквы А до буквы Я!

Всё начинается со звука
И превращается в рассказ.
Ведь алфавит не просто буквы —
Наука, важная для нас!

Начните с маленьких историй
Странички азбуки листать.
И незаметно, очень скоро
Вам ВСЁ удастся прочитать.

Для сложных слов важны подсказки.
Послушай запись и прочти.
В звучащей азбуке, как в сказке,
Тебе открыты все пути.
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ÐÀÇÃÎÂÎÐ 
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

Аист: — Алло!
Альбатрос: — Алло!
Аист: — Авария автобуса 

и автомобиля!
Альбатрос: — Адрес?
Аист: — Абрикосовaя аллея, 

у аптеки!
Альбатрос: — Ах! Ах!
Аист: — На асфальте — арбузы, 

апельсины, ананасы! 
Аккуратнее!

Альбатрос: — Ага! Ага! Аккуратнее…

1. — Какой мальчик? — Аккуратный.
 — Какая девочка? — Аккуратная.
 — Ты знаешь аккуратных детей?
 Нужно ехать (как?) аккуратнее.

2. Аллея — дорога, на которой с двух 
сторон растут деревья.

 Как ты думаешь, приятно идти 
по аллее?

3. 1. Скажи, кто с кем разговаривает?
 2. Кто кому звонит?
 3. О чём Аист сообщил Альбатросу?
 4. Где авария?
 5. Как нужно ехать?

автомоби=ль
абрико=совый
асфа=льт
апельси=н
аккура=тнее

большо=й
безде=льник
бегемо=т
бара =шек
бу=лочная

ÁÀËÎÂÑÒÂÎ
Бродит Бегемот по берегу большого 

болота и бубнит бурому Барашку:
«Беги, Барашек, в булочную за 

бубликами, булками, баранками!»
Бежит бедный Барашек, балует 

Бегемота.
Будет Бегемот бездельником!

1. Бежать
 я бегу мы бежим
 ты бежишь вы бежите
 он бежит они бегут

 Беги! Бегите!

 Барашек бежит.
Барашек и бегемот бегут.

2. Бубнить — говорить непонятно, 
монотонно.

3. 1. Найди на рисунке бублик. Что это 
такое?

 2. Почему барашек бедный?



добросо=вестно
дети =шки
долби=ть
дупло =
друзья=

ÄÎÁÐÛÉ ÄßÒÅË
Дятел два долгих дня добросовестно 

долбил дуб: делал в дупле дерева домик 
для детишек Дрозда. Дятел и Дрозд — 
добрые друзья!

1. Он (какой?) добросовестный.
 Она (какая?) добросовестная.
 Делать (как?) добросовестно.

2. Добросовестно — старательно, 
честно, очень хорошо.

 Добрые друзья = хорошие друзья.

3. 1. Как Дятел делал домик?
 2. Для кого Дятел делал домик?
 3. Какими друзьями были Дятел 

 и Дрозд?
 4. У тебя есть добрые друзья?

ежедне=вно
е=ле-е=ле
ерунда=

ÅÕÈÄÍÀ È ÅÆÅÂÈÊÀ
Енот ежедневно ел ежевику, а Ехидна 

ела её еле-еле. Для Ехидны ежевика не 
еда, а ерунда!

1. Есть
 я ем мы едим
 ты ешь вы едите
 он ест они едят

 Он ел, она ела, они ели

2. Ежедневно = каждый день.
 Еженедельно, ежемесячно, ежегодно
 Еда — то, что едят.

 Ерунда = глупость, пустяк.
 Еле-еле = очень медленно.
 Черепаха ползёт еле-еле.

3. 1. Енот любил есть ежевику?
 2. Ехидна любила есть ежевику?
 3. Какая у тебя любимая еда?
 4. Что ты ешь ежедневно?



универма=г
упражня=ться
у=дочка
удивлённый
учи=ться
учёба

Ó×ÈÑÜ, ÍÅ ÓÑÒÀÂÀÉ!
Утром Утка увидела в универмаге 

удочку. Уже к ужину Уточка уселась 
на утёсе, уверенная, что умеет удить.

Удила-удила, упражнялась-
упражнялась, устала. Утке удалось 
ухватить удочкой лишь удивлённую 
Улитку.

Учись, Уточка! Без учёбы и удить 
не удаётся!

1. Усесться — сесть удобно или надолго.
 Утёс — высокая гора (скала).

2. 1. Что увидела в универмаге Утка?
 2. Для чего нужна удочка?

 3. Кого поймала Утка?
 4. Как ты думаешь, почему у Утки 

 ничего не получалось?
 5. Ты умеешь удить рыбу?

февра=льский
фотографи=ровать
фортепиа=но
фестива=ль
фо=кус

ÔÈËÈÍ È ÔËÀÌÈÍÃÎ
Для февральского фотоконкурса 

Филин фотографировал Фламинго 
на фоне фиалок и флоксов, в футболке 
и фартуке, на ферме и у фонтана, 
с флейтой и у фортепиано.

В финале фестиваля — фотография 
Филина во фраке и Фламинго в фате.

Что за фокус?

1. Фотографироваться на фоне (чего?) 
фиалок

 фотографироваться (в чём?) 
в футболке

 фотографироваться (где?) у фонтана

2. 1. Кого фотографировал Филин?
 2. Для чего Филин фотографировал 

 Фламинго?

 3. На фоне чего Филин фотографировал 
 Фламинго?

 4. Что было надето на Фламинго?
 5. Почему в финале появилась 

 фотография Филина во фраке 
 и Фламинго в фате?



черногла =зый
чи=жик
чемода=н
черепа=шка
чемпио=н

×ÈÆÈÊ È ×ÅÐÅÏÀÕÀ
Черноглазый Чижик четыре часа 

чинил чемодан, а Черепашка в чулках 
и чепце чистила чердак и часто чихала.

Чижик и Черепашка — чемпионы 
по чистке чердаков!

Апчхи!

1. Черноглазый, голубоглазый, 
зеленоглазый, кареглазый

 Чижик черноглазый.
 Я — голубоглазый. Моя сестра 

кареглазая.

2. Чепец — женский головной убор
 Чердак — помещение в доме между 

потолком и крышей.

3. 1. Какого цвета глаза у Чижика?
 2. Что делал Чижик?
 3. Что делала Черепашка?
 4. Почему чихала Черепашка?
 5. Какого цвета твои глаза?

шелкопря=д
шокола=дка
шёлковый
шепта=ть
дёшево

ØÈÊÀÐÍÛÉ ØÌÅËÜ
Швея-шелкопряд за шесть шоколадок 

сшила Шмелю шёлковые шорты, шапку 
и широкий шарф.

«Шикарно, — шептал Шмель. — 
И дё-шшшево!»

1. Шикарно → шикарный = прекрасный, 
эффектный

 Швея → шить

2. 1. Что сшила швея-шелкопряд?
 2. Что она получила за свою работу?
 3. Как оценил Шмель работу швеи?
 4. Почему шмель так произнёс слово 

 «дёшево»?



экзаменова =ть
эксперимента=льный
экскава =тор
эксплуата =ция
эвкали=пт

ÝÊÇÀÌÅÍ 
ÄËß ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ

Эксперты энергично экзаменовали 
экипаж экспериментального 
экскаватора для эксплуатации 
на экваторе среди эвкалиптов.

1. Экипаж (чего?) экскаватора, машины, 
самолёта

 Экзамен → экзаменовать

2. Эксплуатация = использование.
 Эвкалипт = дерево.

3. 1. Кто экзаменовал экипаж 
 экскаватора?

 2. Где будет работать этот экскаватор?

вью=га
Юг
верблю=д
ую=тно
колю=чка

ÞÃ
На юге нет вьюги.
Юг любят верблюды.
В пустыне безлюдной
Уютно живут, 

Колючки жуют, 
Воды мало пьют.

1. Скажи, чем похожи слова:
 безлюдный, безводный, 

безвкусный, безветренный, 
безграмотный.

 Все эти слова обозначают, что чего-то 
нет. Такое значение передаёт 
приставка без-.

 Назови похожие слова.

2. Колючка — растение, которое имеет 
острые шипы. Колючка колется!

 Вьюга — очень сильный снег 
с ветром.

3. 1. О каком животном говорится 
 в стихотворении?

 2. Где живут верблюды?
 3. Что едят верблюды?


