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Дорогой друг!
Этот учебник откроет для тебя новые возможности в раскрытии
тайн русского языка. В этом году ты будешь творчески исследовать
некоторые явления русского языка и самостоятельно делать выводы.
Научишься применять правила употребления языковых средств в речи,
грамотно говорить и писать по-русски. А задания в учебнике помогут
тебе закрепить полученные навыки.
Внимательно изучи страничку, где описываются рубрики учебника.
Они укажут тебе дорогу, проведут по тропинкам Страны Знаний.
Ты окунёшься в читательский мир, получишь возможность участвовать в обсуждении правил и интересных текстов, обмениваться
мнениями с одноклассниками. А это, как известно, главное в овладении
языком.
Цени учебник – это твой второй учитель, он всегда рядом и, надеемся, станет тебе другом.
Успехов!

I ЧЕТВЕРТЬ
Урок 1. С новым учебным годом!

вырази´тельно – ачык-айкын, көркөм
диало´г – диалог
исполня´ть/испо´лнить (в ли´цах) – аткаруу
грустный
праздничный
радостный
основной

день

исполнить

песню
диалог

пора´ – баруу керек
пра´здничный – майрамдык
проводи´ть/провести´ – өткөрүү

проводить

летние каникулы
школьный день
свободное время
летнее время

1. Как вы понимаете выделенные слова? Подберите к ним синонимы (слова, близкие по
значению) и антонимы (слова, противоположные по значению).

Слова для справок: радостный, монолог, грустный, главный, беседа, несложный, важный, печальный.
2. Как восстановить текст?
Был … осенний день. Рядом с нашим домом лежит … бревно. Я решил посидеть
на бревне, а на нём в самом центре сидит бабочка. Я остановился в стороне, а бабочка вдруг перелетела на край, как будто говорит:
– Садись, на нас-то двоих места хватит.
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Я осторожно присел с нею рядом.
Бабочка весело помахала одним крылом, потом другим, потом и двумя сразу.
– Вдвоём … веселей, – согласился я.
По Ю. Ковалю
Слова для справок: проводить время, грустный, старое.
3. Прослушайте стихотворение.

Осень
Глазу милая картина:
Рдеет лист в краю орлином,
Скирды видятся в полях,
Пахнет хлебом вся долина…
Вновь с силками птицеловы

Делом заняты любимым.
Распростясь с листвою летней,
Вербы золотом горят.
Школа, ставшая заметней,
С нетерпеньем ждёт ребят.

Всем воздастся за старанья –
Закрома полным-полны.
На народные гулянья
Мчат джигитов скакуны.
Р. Шукурбеков
ски´рды – үймөктөр
силки´ – тузак

стара´нье – аракет кылуу

––О каком времени года говорится в стихотворении?
––По каким приметам мы узнаём об осени?
––Почему школа с нетерпением ждёт ребят?
––Какое настроение у ребят в сентябре?
––Почему у ребят такое настроение?
4. Соедините части предложений. О чём в них говорится?
У нас
К нам
В класс
В нашем классе
В пятом классе
В наш класс

учиться
прийти

новый ученик
новичок

У меня
У школьников
У Бакыта и Наташи
У Ольги Николаевны

отличный
праздничный
весёлый

настроение
день
настроение
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5. Прослушайте диалог.
– Здравствуй, Бакыт!
– Здравствуй, Саша!
– Где ты так загорел?
– На Иссык-Куле. Я отдыхал в летнем лагере «Солнышко».
– Я знаю этот лагерь. Я отдыхал там в прошлом году с Анарой и Наташей. Нам
очень понравилось. Правда, Анара?
– Да, там очень интересно. Мы много купались, загорали. Я научилась плавать.
••

Исполните диалог в лицах. Поговорите друг с другом о том, как вы провели лето.

6. Напишите, как вы провели свой первый день в школе.
1) В каком классе вы теперь учитесь?
2) Какие уроки были у вас в первый день?
3) С кем из друзей вы встретились? О чём говорили?
4) Есть ли у вас в классе новички?
7. У входа в школу висит плакат. Добавьте нужные буквы, и вы узнаете, что там написано.
Д…бр… п…ж…л…в…ть! Кош келиңиздер!
8. Прочитайте текст. Как его можно озаглавить? Запишите его.
Кончался август. Последние дни лета. В садах созрели яблоки, абрикосы, от
этого посветлевшая зелень расцветилась красно-оранжевым цветом, и веет от неё
чудесным ароматом спелых плодов. Ночью тихонько идёт дождь, а днём ясно светит
нежаркое солнце. Отличные дни!
А. Саспаев
••

Как сказать иначе?

посветлевшая
красно-оранжевым
нежаркое

красная и оранжевая
тёплое
стала светлой

важный, засмеяться, знакомый, известный, ласковый,
прекрасный, смеяться
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Урок 2. Книга – наш друг
На этом уроке
99 Вспомните, какие члены предложения являются главными.
99 Узнаете, как коротко пересказать прочитанную историю.
99 Составите рассказ на русском языке.

 Книга учит
МЫСЛИТЬ.
 Книга учит
ГОВОРИТЬ.
 Книга учит
ПОНИМАТЬ.

бесе´довать – маектешүү
верну´ться – кайтып келүү
волше´бный – сыйкырдуу
го´рдость – сыймык

книга

жале´ть/пожале´ть – өкүнүү
самостоя´тельный – өз алдынча
удиви´тельный – укмуштуу
чуде´сный – сонун

учит
беседует
приходит

как?

интересно
спокойно
удивительно

1. Как вы думаете, как образованы слова? Запишите пары слов по образцу. На какой
вопрос отвечают полученные слова?

Обр а з ец: Интересный – интересно.
Спокойный – … . Скучный – … . Радостный – … . Весёлый – … . Внимательный – … . Чудесный – … . Удивительный – … . Волшебный – … .
2. Какие слова из задания 1 нужно вставить в предложения?
1) Сестрёнка … слушала сказку, которую читал брат.
2) Без книг жить … .
3) Дети … побежали навстречу деду.
4) Всегда … узнавать новое.
5) Болот … сидел и решал задачу.
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3. Прослушайте стихотворение.

Верный друг
Приходит книга в дом любой.
Коснись её страниц,
Заговорит она с тобой
Про жизнь, зверей и птиц.

Увидишь ты разливы рек,
Услышишь конский топот.
Придут к тебе и Чук, и Гек,
Тимур и дядя Стёпа.
А. Марков

––Из каких книг эти герои: Чук и Гек, Тимур, дядя Стёпа? Кто читал эти книги?
––О каком верном друге говорится в стихотворении?
––О чём можно узнать из книг?
––Как книга помогает нам?
4. Прочитайте строки из стихотворения, которые соответствуют словам в схеме.

••
••

приходит

КНИГА

заговорит

увидишь

ТЫ

услышишь

Как мы называем слово, которое обозначает то, о чём или о ком говорится в предложении?
Как мы называем слово, которое обозначает то, что говорится о лице или предмете
в предложении?

Слово, которое обозначает лицо или предмет, о котором говорится в предложении, является подлежащим.
Слово, которое сообщает, что говорится о подлежащем, называется сказуемым.
Подлежащее и сказуемое – это главные члены предложения. Другие члены
предложения – второстепенные.
Например: Приходит книга в дом. – В этом предложении говорится о книге. Книга – подлежащее. О книге говорится, что она приходит. Приходит – это
сказуемое. Приходит (куда?) – в дом – это второстепенный член предложения.
5. Прочитайте высказывания о книге на рисунке к уроку. Как вы понимаете эти высказывания? Скажите, где в этих предложениях подлежащее, а где сказуемое.

6. Прочитайте рассказ об Айнуре.
У Айнуры жила на полке удивительная книга. А в книге жили чудесные сказки.
Девочка очень любила книгу. Каждый вечер мама читала дочке сказки.
И вот однажды в гости к Айнуре пришёл мальчик Болот. Он сказал ей, что
книги – это скучно и неинтересно. Айнура поверила ему и не стала читать с мамой
книги. А через неделю девочка захотела читать снова. Но не нашла книгу!
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– Мама, мама, где моя книга сказок?! – закричала девочка.
– А книга ушла от нас, – спокойно сказала мама.
– Как ушла? У неё же нет ног?
– Зато у неё есть волшебные истории, которые умеют и летать, и говорить.
Девочка заплакала. И мама пожалела дочку:
– Книжка вернётся, если ты хочешь её читать.
– Очень хочу, мамочка!
– Чтобы книжка была уверена, что ты её больше не обманешь, нужно сделать
свою маленькую книгу.
Через час Айнура с гордостью показала маме свою книгу. Она сделала её сама.
А вы умеете делать свои книжки?
7. Зачитайте из текста ответы на вопросы.
– Какая книга жила на полке у Айнуры?
– Почему книга была удивительная?
– Что сказал Болот?
– Почему книга смогла уйти?
– Что сделала Айнура, чтобы книга вернулась?
8. Как коротко рассказать историю об Айнуре? Расскажите её друг другу. В этом вам
помогут слова.
сказала
любила

показала

Айнура

поверила

Мама

захотела

пожалела
заплакала

••

Какие члены предложения помогают рассказать историю о книге?

9. Прочитайте стихотворение. Подготовьтесь к письму по памяти.
Книгу не пачкай, не рви, не бросай,
Другу её, прочитав, передай.
Книгу храни, как отцовский завет,
Пусть проживёт она тысячу лет.
Т. Уметалиев
выразительно, диалог, исполнить, настроение, пора,
праздничный, проводить
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Урок 3. Как написать историю
На этом уроке
99 Вспомните, какие члены предложения являются главными.
99 Назовёте части рассказа, которые соответствуют рисунку.
99 Составите рассказ на русском языке.

гры´зть/погры´зть – кемирүү
потащи´ть – алып кетүү

грызть

обгрызть
изгрызть
нагрызть

сушить

посушить
иссушить
насушить

1. Подумайте, как образованы эти слова. Назовите слова, от которых они образованы.
Какая часть слова помогает сделать это?

Обр а з е ц: написать
нагрызть – …			
насушить – …			
иссушить – …			

писать.
нарисовать – ...
изрисовать – …
исписать – …

суши´ть – кургатуу
2. Какие слова нужно вставить в предложения? В этом вам помогут слова из задания 1.
1) Сестрёнка любит рисовать. Она … уже не один альбом.
2) А братишка любит кормить кролика. Кролик может быстро … морковку. Тогда
братишка даёт ему ещё.
3) Чтобы научиться красиво писать, нужно … не одну тетрадь.
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3. Прочитайте рассказ. К каким эпизодам сказки относятся рисунки?

Мышонок и Карандаш
1
Жил-был на столе у Вовы Карандаш.
Однажды, когда Вова спал, на стол забрался Мышонок. Увидел Карандаш и
потащил к себе в норку.
– Отпусти меня, пожалуйста! – попросил Карандаш. – Ну зачем я тебе нужен?
Я деревянный, и меня нельзя есть.
– Я тебя буду грызть! – сказал Мышонок. – У меня чешутся зубы, и я всё
время должен что-нибудь грызть. Вот так! – И Мышонок больно укусил Карандаш.
– Ой, – сказал Карандаш. – Тогда дай мне в последний раз что-нибудь нарисовать, а потом делай что хочешь.
2
– Так и быть, – согласился Мышонок, – рисуй! Но потом я тебя всё равно
изгрызу на мелкие кусочки.
Вздохнул тяжело Карандаш и нарисовал кружок.
– Это сыр? – спросил Мышонок.
– Может быть, и сыр, – сказал Карандаш и нарисовал ещё три маленьких кружочка.
3
– Ну, конечно, сыр, а это дырочки в нём, – догадался Мышонок.
– Может быть, и дырочки, – согласился Карандаш и нарисовал ещё один большой кружок.
– Это яблоко! – закричал Мышонок.
– Может быть, и яблоко, – сказал Карандаш и нарисовал несколько длинных
кружочков.
4
– Я знаю, это сардельки! – закричал Мышонок, – Ну, кончай скорее, у меня ужас
но чешутся зубы.
– Подожди минуточку, – сказал Карандаш.
И когда он начал рисовать уголки, Мышонок закричал:
– Это похоже на ко… Не рисуй больше!
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А Карандаш уже нарисовал большие усы…
– Да это настоящая кошка! – пискнул испуганный Мышонок. – Спасите! –
и бросился к себе в норку.
С той поры Мышонок оттуда носу не показывал. А Карандаш у Вовы до сих пор
живёт, только он стал вот какой маленький.
В. Сутеев
– Как Карандаш нарисовал кошку?
– Как мышонок наблюдал за рисунком?
– Почему мышонок убежал от Карандаша?
4. а) Напишите, что случилось с мышонком? Почему мы говорим: «Мышонок глупый»?
спокойно
мышонок
сильно
быстро

увидел
решил сложить
увидел
испугался
убежал

б) Напишите, что случилось с зайцем? Почему мы говорим: «Заяц умный»?

заяц

спокойно
радостно

увидел
захотел
поговорил
поплыл

беседовать, волшебный, гордость, праздничный, самостоятельный,
спокойно, удивительный
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Урок 4. Язык – окно в мир
На этом уроке
99 Узнаете, с какой интонацией нужно произносить повествовательные предложения.
99 Научитесь строить предложения-сообщения о чём-либо и правильно их произносить.
99 Попробуете себя в роли диктора радио.

бо´лее – ашуун
владе´ть/овладе´ть – ээлөө
жела´ние – каалоо, тилек
сильное
большое

желание
знание

зна´ние – билим
изуча´ть – үйрөнүү
самостоя´тельно – өз алдынча
овладеть
овладевать

самостоятельно
упорно

1. Как образованы слова?
Обр а з ец: знать – знание; изучать – изучение.
желать – …			
обогащать – …			

учить – …		
уметь – …		

лечить – ...
гореть – ...

2. От каких слов образовались слова?
Образец: самостоятельно – самостоятельный.
правильно – …			
чудесно – …
письменно – …
устно – …			
мягко – …
13

3. Прослушайте диалог.
– Трудно самостоятельно изучить язык. Нужно желание. Только тот, кто упорно, настойчиво трудится, может овладеть вторым языком.
– А сколько на земле языков?
– Более трёх тысяч.
– Более трёх тысяч?
– Да, более трёх тысяч!
– А зачем нужно знать языки?
– Знание языков обогащает человека, делает его умным и помогает в жизни.
бо´лее – больше
4. Ответьте на вопросы. Перескажите диалог своими словами.
1) Кто может овладеть вторым языком?
2) Сколько на земле языков?
3) Зачем нужно знать языки?
4) Как вы понимаете выражение «Знание языков обогащает человека, делает
его умным и помогает в жизни»?
5) Почему изучить второй язык трудно?
5. Прочитайте диалог, соблюдая правильную интонацию.
– А какой язык вы хотели бы изучать?
– Все языки красивы и хороши. Богат и красив язык русского народа. Это язык
Пушкина и Толстого. Я буду изучать этот язык.
ИК-1
_________

\ _.

Это язык Пушкина и Толстого.
––Что вы знаете о русском языке?
––Кто из великих людей говорил и писал на русском языке?
6. а) Готовимся к конкурсу дикторов. Прочитайте предложения, соблюдая правильную
интонацию.
1) Я хорошо знаю русский язык.
2) Я хорошо знаю русский язык.
3) Я хорошо знаю русский язык.
4) Русский язык помогает общаться людям разных национальностей.
5) Русский язык помогает общаться людям разных национальностей.
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б) Представьте, что вам надо прочитать текст в новостях по радио. Как вы назовёте
тему вашего сообщения? Подготовьтесь сообщить новости по радио.

Туристы из Литвы поехали на автомобилях в Кыргызстан. Путь шёл через Белоруссию, Украину, Казахстан. Они не знали белорусского, украинского и казахского
языков. Но в пути им помогал русский язык.
7. Прочитайте текст о русском языке в Кыргызстане.
Впервые на русском языке в Кыргызстане заговорили в XVIII веке. Это случилось, когда известные исследователи Николай Пржевальский и Пётр СемёновТян-Шанский побывали в нашей стране.
Русский язык нужен был для общения и торговли. Чтобы связи между народами
были лучше, Шабдан-батыр посылал кыргызских детей обучаться русскому языку в
школу города Верный (сейчас Алматы).
В Кыргызстане живут люди более чем восьмидесяти национальностей. Русский
язык – язык общения между ними. Он помогает молодёжи узнать много интересного и важного, стать хорошими специалистами.
торго´вля – соода
специали´ст – адис
связь ме´жду наро´дами – эл аралык байланыш
– О чём вы узнали из этого текста?
– Что было для вас особенно интересным?
8. Прочитайте выразительно. Подготовьтесь к письму по памяти.

В день солнечный июльский
В день солнечный июльский
Цветы, цветы вокруг.
Красив язык мой русский,
Как этот летний луг.
Иду тропинкой узкой –
Деревья до небес!
Могуч язык мой русский,
Как этот русский лес!
А. Шибаев
беседовать, исполнять, исполнить, потащить,
грызть, погрызть
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Урок 5. Осень – золотая пора
На этом уроке
99 Узнаете, какие значения слова являются прямыми, а какие – переносными.
99 Научитесь использовать слова в прямом или переносном значении.
99 Напишете рассказ о том, как семья убирала осенний урожай.

кольцо´ – шакек
покрыва´ть/покры´ть – жабуу
характер
кольцо
осень

расти´ть – өстүрүү
хара´ктер – мүнөз
какой?
какое?
какая?

золотой
золотое
золотая

1. Прочитайте. Выпишите выделенные слова. Подберите там, где это возможно, синонимы к прилагательному золотой.

1) Положил Иван-царевич праздничный каравай на золотое блюдо и понёс
отцу. 2) Золотые листья покрыли землю. 3) На руках золотые перстни, на ногах
красные сапожки. (А. С. Пушкин) 4) Вите подарили золотых рыбок. 5) У Наташи
золотой характер. 6) У моего дедушки золотые руки. 7) Ветерок спросил, пролетая: «Отчего ты, рожь, золотая?» А в ответ колоски шелестят: «Золотые руки
растят». (Е. Серова)
блю´до – табак
пе´рстень – шакек
сапо´жки – өтүк

пролета´я – учуп өтүү
шелестя´т – шуудуроо, здесь: говорят

––Почему к слову золотой в сочетании с разными существительными вы подобрали разные синонимы?
––В каких сочетаниях вы не смогли подобрать к нему синонимы? Почему?
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В многозначных словах бывают прямые и переносные значения.
В словосочетаниях золотое блюдо и золотой перстень слово золотой
прямо указывает, что блюдо и перстень сделаны из золота. Это прямое значение (түз мааниси) слова золотой.
В словосочетаниях золотые листья и золотые рыбки слово золотой
значит «цвета золота», то есть жёлтый. Листья и рыбки не сделаны из золота, а похожи по цвету на золото. Это переносное значение (өтмө мааниси)
слова золотой. В переносном значении слова называют предметы, признаки,
действия по сходству или близости с другими предметами, признаками и действиями. В разных переносных значениях у слова разные синонимы: золотая
рожь – жёлтая, золотые руки – умелые, золотой характер – хороший.
2. Прочитайте выразительно. Какой рисунок вы нарисовали бы к этим стихотворениям?
Стало вдруг светлее вдвое.
Двор, как в солнечных лучах.
Это платье золотое
У берёзки на плечах.

Облетели листья с клёна.
Клён от холода дрожит.
На дорожке у балкона
Золотой ковёр лежит.

Е. Трутнева

Е. Авдиенко

3. Прочитайте выразительно. Выпишите глаголы в прямом и в переносном значении.
Объясните, почему так говорят о часах.
1) Говорят: часы стоят. Говорят: часы спешат. Говорят: часы идут, но немного
отстают. Мы смотрели с Мишкой вместе, а часы стоят на месте. (В. Орлов) 2) Бьют
часы … Кого? Зачем? Бьют за что, скажите? Бьют часы четыре, семь: всем, всем,
всем – спешите. (И. Снегова)
Слова в прямом значении
...

Слова в переносном значении
...

4. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился текст?
Что помогает понять выделенные слова с переносным значением? Запишите полученный текст.
1) Осень пришла не только в поля, но и в огород.
2) Об этом даже пословица говорит: что осенью родится, то зимой пригодится.
3) В самую последнюю очередь убирают капусту. Догадываетесь, почему?
4) Все начинают убирать осенний урожай фруктов и овощей: яблок, груш, винограда, помидоров, перцев, огурцов, тыкв, арбузов, дынь, картофеля, лука, свёклы,
моркови.
5) Любите осень за её неспокойный характер, мокрую, печальную погоду, за
яркие краски в природе.
6) Ведь у неё семьдесят семь одёжек. Поэтому капуста не боится осенних
заморозков.
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5. Напишите, как проходит уборка урожая в селе.
Слова для опоры: золотые листья, золотые поля, золотые руки, золотые люди,
упорно трудиться.

––Что вы видите на картинке?
––Как художник показывает, что вся семья дружно работает?
––Как вы думаете, как начался этот день, а чем он закончится?
––Каким будет ваш рассказ: грустным или весёлым?
––Выберите наиболее удачный заголовок для вашего рассказа: «Уборка картофеля», «Вот так потрудились!», «Один день год кормит».
––Воспользуйтесь схемой написания рассказа.
Почему об
этом интересно
рассказывать?

Кто?

Где?

Что?

Когда?

Что
произошло?

Как?

более, выразительно, желание, знание, изучать,
праздничный, самостоятельно
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Что хотите
сказать читателю в конце?

Урок 6. Наши родители
На этом уроке
99 Узнаете, с какой интонацией нужно произносить вопросы.
99 Научитесь правильно задавать вопросы с вопросительным словом и без него.
99 Допишете конец истории.

беспоко´иться – тынчсыздануу
верну´ться – кайтып келүү
возвраща´ться/возврати´ться – кайтуу
командиро´вка – иш сапары
сельскохозя´йственный – айыл чарбалык
приходить
прийти
возвратиться
возвращаться
вернуться

откуда?

с работы
из магазина
из села
из командировки

волноваться
беспокоиться
переживать

о ком?

о своём папе
о младшей сестрёнке
о дочке и сыне

1. Как вы понимаете эти слова? В чём разница между ними?
Беспокоиться, переживать, волноваться.
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2. Работаем в парах. Спросите друг друга и найдите ответ.
Обр а з е ц: – Из каких слов образовалось слово «сельскохозяйственный»?
– Это слово образовалось из двух слов: «сельское» и «хозяйство».
сельскохозяйственный
вечнозелёный
многозначный
железнодорожный
жизнерадостный
картофелеуборочный

железная, дорога
жизнь, радость
сельское, хозяйство
вечно, зелёный
много, значение
картофель, убирать

3. Прослушайте диалог.
– Где работает твой отец?
– На заводе.
– Кем?
– Он работает электриком.
– Что выпускает завод?
– Сельскохозяйственные машины.
выпуска´ет – здесь: делает
••
••
••

Слово выпускает – однозначное или многозначное? Какие ещё значения этого
слова вы знаете?
Найдите вопросительные предложения с вопросительными словами. Сравните, как
произносятся вопросы и ответы.
Смотрите, слушайте.
ИК-2

\ _ _ _ _ _ _ _?
Где работает твой отец?
••

Исполните диалог в лицах.

4. Работаем в парах. Как вы ответите на вопросы?
– Где работает твоя мама?
–…
– Когда она возвращается с работы?
–…
– У тебя есть брат?
–…
– Где он работает?
–…
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5. Прочитайте, соблюдая правильную интонацию. Сравните предложения и интонационные схемы.
1) Где находится магазин?
2) Почему вернулись рано?
3) Какой фильм посмотрели?
4) Кто пришёл в гости?
5) Откуда приехал новичок?
6) Когда выпустите стенгазету?

\_______?
__
\_____?
_
\_____?
\____?
_
\_______?
_
\ _ _ _ _ _ _ _ _?

6. Прочитайте диалог.
– Смотрите! Автобус идёт!
Ребята сели в автобус и поехали в деревню к бабушке Бакыта. Вышли из
автобуса. Идут по улице.
Наташа. Этот дом? Здесь живёт бабушка?
Бакыт. Нет, в следующем.
Саша. В доме с голубыми воротами?
Бакыт. Да.
Анара. Бабушка живёт одна?
Бакыт. Почему? С дядей Осмоном и его семьёй.
Наташа. Она ждёт нас?
Бакыт. Конечно.
Саша. Сколько ей лет?
Бакыт. Сорок семь.
••
••

Сравните, как произносятся вопросы с вопросительным словом и вопросы без вопросительного слова.
Смотрите, слушайте.

ИК-1

______

ИК-3

______

\.
Бабушка живёт одна.
?

Бабушка живёт одна?
7. Прочитайте, соблюдая правильную интонацию. Сравните предложения (главные по
смыслу слова в них выделены) и интонационные схемы. Укажите для каждого предложения свою схему.
1) Родители пошли на собрание?
2) Родители пошли на собрание?
3) Родители пошли на собрание?
4) Твой папа в командировке?
5) Твой папа в командировке?
6) Твой папа в командировке?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _?
_ _ _ _ _ _ _?
_ _ _ _ _ _ _?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _?
_ _ _ _ _ _ _?
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8. Прочитайте, соблюдая правильную интонацию.
Отец Оли работает электриком. Если вечером за рекой горят лампочки, у отца
всё хорошо.
И вдруг над селом пронеслась буря. Она повредила провода. Буря утихла только
утром.
– Сумеет ли папа зажечь все огоньки? – беспокоилась Оля.
Прошёл час, другой.
– Сколько ещё ждать?
Только вечером Оля увидела за рекой огни.
– Всё в порядке! Папа справился с работой! – сказали огоньки Оле. Скоро
папа будет дома.
пронесла´сь – зуулдап өттү
ути´хла – кончилась
бу´ря – бороон
суме´ет – колдон келүү
спра´вился – сделал, выполнил
– Что будет дальше? Рассмотрите рисунок к уроку. Расскажите об этом.
– Могут ли огоньки говорить? Как вы понимаете смысл выражения сказали
огоньки?
9. Переведите на русский язык. Ответьте на вопросы по-кыргызски и по-русски. Произнесите вопросы и ответы, соблюдая правильную интонацию.

Окуучу тапшырманы аткардыбы? Окуучу аткардыбы тапшырманы? Тапшырманы окуучу аткардыбы?
Наташа, вчера я пошла в кафе «Мороженое». Подошла к столику и
спросила: «Девочка, это место занято?» А она вздохнула и ушла. Ты не
знаешь почему?
– А ты подумай, Анара!
По Е. А. Брызгуновой
вздохну´ла – үшкүрдү
– А как думаете вы, ребята? Как произнесла свой вопрос Анара?
– Как нужно было его произнести?
более, желание, знание, покрывать, покрыть,
растить, характер
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Урок 7. В мире букв
На этом уроке
99 Повторите, что такое буквы, звуки, алфавит.
99 Научитесь различать звонкие и глухие согласные.
99 Будете читать стихотворение.

Шар
Дам

Шаар
Даамдуу

превраща´ться/преврати´ться – айлануу
рассыпа´ться/рассы´паться – чачыроо
сва´ливаться/свали´ться – кулоо, жыгылуу
ударя´ться/уда´риться – урунуу
Один раз
(Что сделать?)

Много раз
(Что делать?)

свалиться

сваливаться

удариться

ударяться

превратиться

превращаться

рассыпаться

рассыпаться

1. Восстановите предложения.
Вдруг подул ветер, и старое дерево … на дорогу. Сухие ветки ударились о камень
и … . А потом снова в лесу стало тихо. Каждый раз осень … листья по земле и … её в
золотой ковёр.
Слова для справок: рассыпались, превращает, свалилось, рассыпает.
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2. Как сказать, что действие повторяется несколько раз?
Что сделать?
прочитать
сравнить
посмотреть

Что делать?
...
...
...

3. Прослушайте стихотворение. Правильно произнесите названия букв. Скажите, что
случилось с буквами азбуки?

Азбука

55х80 мм

Что случилось? Что случилось?
С печки азбука свалилась!
Больно вывихнула ножку
Прописная буква М,
Г ударилась немножко,
Ж рассыпалась совсем!
Потеряла буква Ю
Перекладину свою!
Очутившись на полу,
Поломала хвостик У!
Ф, бедняжку, так раздуло –
Не прочесть её никак!
Букву Р перевернуло –
Превратило в мягкий знак!
Буква С совсем сомкнулась –
Превратилась в букву О.
Буква А, когда очнулась,
Не узнала никого!
С. Михалков

вы´вихнула – чыгарып алды
прописна´я – большая
преврати´лась – башка нерсеге айлануу
сомкну´лась – биригүү
очну´лась – көзүн ачты
••

Выпишите в алфавитном порядке буквы, о которых говорится в стихотворении.
Гласные подчеркните одной чертой, согласные – двумя.

4. Какими звуками отличаются слова? Выпишите эти звуки в два столбика. Чем они
отличаются друг от друга? Ответ на этот вопрос вам подскажет таблица «Глухие и звонкие
согласные».

точка – дочка
пой – бой
там – дам
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коса – коза
шил – жил
колос – голос

почка – бочка
суп – зуб

Глухие и звонкие согласные
Парные (11 пар)
в в’

Непарные

звонкие

б б’

г г’

д д’

ж

з з’

л л’ м м’ н н’

р р’

глухие

п п’ ф ф’ к к’

т т’

ш

с с’

х х’

щ’

ц

ч’

й’

5. Что такое азбука? Найдите ответ в тексте.
Наш алфавит появился в далёкие времена. Больше тысячи лет назад его придумали два брата – Кирилл и Мефодий. По имени одного из братьев алфавит назвали
кириллицей.
Сначала в азбуке было 43 буквы. Буква «а» называлась «аз», буква «б» называлась «буки», поэтому алфавит называют ещё азбукой.
На основе русского алфавита создан кыргызский алфавит и алфавиты многих
других народов.
далёкий – илгери, эзелки
на осно´ве – негизинде
••

Найдите в тексте глухие и звонкие согласные. Выпишите слова, в которых пишутся
звонкие согласные, а произносятся глухие. Подчеркните эти согласные.

––Когда появился алфавит?
––Кто его придумал?
––Почему его назвали азбукой?
––На основе какого алфавита создан кыргызский алфавит?
6. Рассмотрите рисунок к уроку. На каких языках написаны слова? Какой алфавит
используется?
7. Отгадайте загадки.
1) Сели на страничку
Тридцать три сестрички.
Сели рядом – не молчат,
Нам загадки говорят.
2) Какое русское слово состоит из 3 слогов, а указывает на 33 буквы?
беспокоиться, вернуться, возвращаться, изучать, поздравлять,
покрывать, покрыть
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Урок 8. В лесу
На этом уроке
99 Закрепите знания о глухих и звонких звуках русского языка.
99 Научитесь проверять написание глухих и звонких согласных в слове.
99 Будете в роли писателя и дополните рассказ.

дупло´ – көңдөй
измени´ть – өзгөртүү
серди´ться/рассерди´ться – ачулануу
трудолюби´вый – эмгекчил
старательная
трудолюбивая
дружная

девочка
семья

старательный
трудолюбивый
дружный

1. От каких слов образовались эти слова? Почему вы так думаете?
Старательный, трудолюбивый, дружный.
Слова для справок: стараться, друг, любить, труд.
2. Подберите антонимы к словам.
Образец: Грустный – весёлый.
Трусливый – …			
Трудолюбивый – …		
Глупый – …
Большой – …
Быстрый – …
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мальчик

3. Прочитайте диалог. Помогите Косте изменить слово «дуб».
Юра заглянул в Костину тетрадь:
– Что же ты пишешь? Надо писать «дуб», а ты написал «дуп».
– А какое тут правило?
– Надо изменить слово так, чтобы после согласной, которая слышится неясно,
стояла гласная буква. Вот измени слово.
– Как же я могу его изменять?
– А ты подумай!
4. Посмотрите на схему.
1. Какие слова называются проверочными?
2. Как проверить написание глухих и звонких согласных в слове?
В конце
слова

ПАРНЫЕ
СОГЛАСНЫЕ

В середине
слова

Изменить слово так,
чтобы после согласного стоял гласный.
5. Работаем в парах. Запишите слова по образцу. Помогите друг другу объяснить, почему
пишем не ту согласную, которую слышим.

Обр а з ец: – Почему в слове «арбуз» слышим «с», а пишем «з»?
– Проверочное слово – «арбузы».
Слова для работы в парах: берег, бровь, верблюд, виноград, воз, враг, вход,
голубь, грядка, друг, ёж, скобки, сторож, хлеб, загадка.
6. Помогите дописать рассказ.
Наступила золотая осень. В лесу жила маленькая Белочка. Она была очень
трудолюбивой. Каждый день она готовила запасы к зиме и прятала их в своё дупло:
ши…ки, оре…ки, грибы.
Почему Белочка делала это осенью? Что её ждёт в зимнем лесу?
Однажды Белочка встретила свою подру…ку, и они решили вместе осмотреть
осенний лес.
Почему Белочка с подру…кой решили осмотреть лес?
Когда они вернулись, Белочка увидела, что в дупле запасов стало намного меньше! Кто-то залез в дупло!.. Белка спустилась на полянку, села под кус… и горько
заплакала.
Почему Белочка плакала?
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Вдруг Белочка заметила маленького толстого Мышонка. Он лежал на крова…ке из листьев и спокойно спал. Белка поняла, что это Мышонок зале… в её дупло.
Белочка рассердилась и громко крикнула: «Что ты тут делаешь!? Это ты съел мои
оре…ки?»
Почему Белочка была такой сердитой?
Мышонок с испугу спрятался под листья. Потом он выле… из своего укрытия и
рассказал о том, как съел вкусные оре…ки Белочки: «Я так сильно захотел кушать,
что не удержался и зале… в твоё дупло».
Мышонок попросил прощения и пообещал Белочке помочь собрать новый
запа… на зиму.
гото´вила запа´сы – кор жыйнады
7. К каким эпизодам рассказа художник сделал рисунки?

8. Подготовьтесь к письму по памяти. Какие буквы нужно вставить вместо точек? Запишите стихотворение.

Скачет белочка по ве…кам,
С ёлочки на ёлку,
В платье яркое одета,
Хвос… торчит метёлкой.
У неё с собой оре…ки –
Угощайтесь, де…ки!
9. Замените одну букву так, чтобы получилось новое слово.
ум
кот
коза

бочка
лапка
дуб
заметно, превратиться, превращаться, рассыпаться, рассыпаться
сваливаться, свалиться, удариться, ударяться
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Урок 9. Лёша-фантазёр
На этом уроке
99 Вспомните, как обозначать мягкий звук на письме.
99 Научитесь грамотно писать слова с мягкими согласными, обозначать мягкость
согласных на письме.
99 Познакомитесь с мальчиком, который умел превращаться.

животново´д – малчы
необыкнове´нный – укмуштуу
превраща´ться/преврати´ться – айлануу

румя´ный – кызыл
сель – сел
уда´р – уруу

1. Прочитайте объяснение значений слов. Каким словам из словаря к уроку соответствует
каждое значение?

Становиться другим; красного цвета; тот, кто выращивает домашних животных;
очень необычный.
2. Какими звуками отличаются друг от друга слова в скобках? В какие предложения их
нужно вставить?

1) Долго не утихал … между ними. Не … со старшими.
2) Его отец … животноводом. Аскар … молотком по гвоздю.
3) У Миши … яблоко. Миша …. румяное яблоко.			
4) Был слышен … грома. … молотком по гвоздю.			
5) После дождя в горах был … . Малыш … не на тот автобус.
3. Слушайте и повторяйте.
брат – брать
угол – уголь
ел – ель
воз – вёз
стал – сталь
сад – сядь
вес – весь
был – бил

спорь – спор
бил – был
есть – ест
удар – ударь
сель – сел

сталь – стальной
уголь – угольный
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Твёрдые и мягкие согласные
Твёрдые
Мягкие

Парные
Непарные
б в г д з к л м н п р с т ф х ж ц ш
б’ в’ г’ д’ з’ к’ л’ м’ н’ п’ р’ с’ т’ ф’ х’
ч’ щ’ й’
Обозначение мягкости согласных на письме

После твёрдых
После мягких
После мягких
После мягких
согласных пишутся согласных пишутся согласных на конце согласных перед
гласные а, о, э, у, ы. гласные я, е, ё, ю, и. слова пишется ь. согласной пишется ь.
А – мал
О – мол
Э – СЭВ
У – лук
Ы – был

Я – мял
Е – мел
Ё – лёд
Ю – люк (тешик)
И – бил

пыль
конь
весь
январь
мать

пальто
коньки
письмо
зорька

4. Замените в словах твёрдый согласный на мягкий. Что ещё изменилось в слове?
Нос, мыла, рад, лук, вес, забыл, воз.
••

Почему в словах рад и воз на конце слышатся глухие согласные, а пишутся звонкие?

5. Знакомьтесь: мальчик Лёша-фантазёр.
Жил-был мальчик Лёша. Он умел превращаться во всё, во всё! Вот раз он стал
голубем, сел на подоконник и постучал клювом в окно. А мама как закричит:
– Кыш! Чего сел? – она его, конечно, не узнала.
Лёша и говорит:
– Я же твой сын, Лёша, а ты – моя мама Лида!
Тут мама всё поняла и дала ему крошки хлеба. А Лёша стал летать перед окном
и рисовать в воздухе разные фигуры.
Люди смотрят – удивляются. А Лёша и рад, что целый ряд машин остановился
и все смотрят на него.
А мама им говорит:
– Это не чужой голубь. Это мой сын – Лёша! У него необыкновенные способности. Я его отдам в английскую школу, в музыкальную и на фигурное катание!
По С. Седову
– В кого Лёша превратился?
– Какая птица – голубь?
– Почему Лёша решил превратиться в голубя?
– Почему мама радовалась?
– Что радует вашу маму?
– Что нужно делать, чтобы мама радовалась?
– Расскажите, что вы узнали о Лёше-фантазёре.
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Урок 10. Русская берёза
На этом уроке
99 Узнаете, из каких частей состоит слово.
99 Научитесь изменять окончание в слове, чтобы употреблять его в речи.
99 Опишете берёзу.

блестя´щий – жылтыраган
замеча´ть/заме´тить – байкоо
похо´ж – окшош
он похож
она похожа
оно похоже
они похожи

на кого?
на что?

случа´йно – кокустан
среди´ – арасында

на человека
на сестру
на наш город
на русских девушек

1. Какие слова можно употребить со словом блестящий? Запишите словосочетания.
Образец: Блестящий – лист – блестящий лист, блестящий автомобиль.
Блестящая – пуговица, ...
Блестящее – стекло, ...
Блестящие – глаза, ...
2. Как дополнить предложения?
1) Извини, я ... сломал твой карандаш. 2) Мы посадили куст розы ... других цветов. 3) Среди опавших листьев мы ... какой-то гриб. 4) Почему ты сегодня ... грустная? 5) Эти горы ... на горы у нас в Кыргызстане.
Слова для справок: заметили, среди, какая-то, случайно, похожи.
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3. Прослушайте стихотворение. Как вы понимаете значение словосочетание светлая
берёзка?

Берёза
Люблю берёзку русскую,
То светлую, то грустную,

В белёном сарафанчике,
С платочками в карманчике.
По А. Прокофьеву

белёный – здесь: белого цвета		
сарафа´нчик – маленький сарафан
••
••

плато´чек – маленький платок
карма´нчик – маленький карман

Подберите к словам светлый и грустный синонимы и антонимы.
Почему в слове берёзка слышится звук [с], а пишется буква «з»?

4. Какая часть слова изменяется? Запишите слова из таблицы и укажите изменяющуюся часть.
Обр а з ец: любл ю .
я люблю
ты любишь
он, она любит
мы любим
вы любите
они любят

берёзка
берёзки
берёзке
берёзку
берёзкой
о берёзке

русская
русской
русскую

Окончание – изменяемая часть слова. Окончание служит для связи слов в
предложении.
Если вы хотите найти в слове окончание, надо изменить слово и выделить ту
часть, которая изменяется.
5. Восстановите высказывания, употребляя слово «берёза» с разными окончаниями.
Прочитайте выразительно.
Какое русское, какое красивое дерево – ... . Молодые ... похожи на русскую
девушку, с голубыми глазами, с длинными косами. Смотришь на ... и слышишь
русские народные песни, звуки гармони или балалайки, видишь русский хоровод.
Для русского человека ... – самое дорогое дерево на свете. Оно напоминает Родину.
Русские поэты написали о ... много стихотворений, художники нарисовали много
картин.
По Н. Жукову
Слова для справок: берёзы, берёза, берёзу, берёзе, берёза.
коса´ – кыздын өрүлгөн чачы
наро´дный – элдик 			

напомина´ет – элестетет
поэ´т – акын

––Почему берёзу называют русским деревом?
––Назовите синонимы к слову «Родина».
––Какое ваше любимое дерево? Оно напоминает вам о Родине?
32

Часть изменяемого (өзгөрүүчү) слова без окончания называется основой.
Основа обозначается так: Я люблю русскую берёзку.
У неизменяемых (өзгөрүлбөс) слов основой является всё слово: сегодня.
Основа

Окончание

русск

ий

русск

ая

русск

ое

русск

ие

6. Как правильно употребить слово «берёза»?
1) Я случайно увидел среди деревьев три небольшие (берёзы).
2) Я подошёл к (берёзы).
3) На (берёзы) я заметил молодые блестящие листочки.
4) Белые стволы весенних (берёзы) сияли молодо и радостно.
5) Я долго любовался (берёзы).
6) И вспомнил о (берёзы), которые росли около родной школы.
7) Эти (берёзы) и сейчас растут там.
любова´лся – смотрел с любовью
7. Как дополнить предложения?
Нет дерева прекраснее берёзы. Все вы знаете эту красавицу (какого?) … леса –
берёзу. Хороши и чисты (какие?) … берёзовые рощи. Сквозь (какие?) … ветви
деревьев легко проходят (какие?) … лучи. Весной на деревьях начинают появляться
(какие?) … блестящие листочки. Летом (какие?) … ветви берёзы опускаются к земле
и придают дереву какой-то немного грустный вид.
Слова для справок: длинный, русский, молодой, светлый, тонкий, солнечный.
опуска´ются – ылдый түшөт
вид – түр
8. Вспоминаем, как писать синквейн.
1 строчка – название
2 строчка – 2 прилагательных
3 строчка – 3 глагола
4 строчка – одно предложение из 4 слов
5 строчка – синоним к названию стихотворения

Берёзка
Стройная, белая.
Качается, поёт, радуется.
Она украшает наш лес.
Девушка.
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9. Опишите берёзу.

Где, когда и какие вы видели берёзы?

Какой ствол у берёзы?

Какие ветви и листья у берёзы?

На что похожа берёза?

Почему вам нравятся берёзы?
10. Отгадайте загадки.
1) Её узнаешь по простой примете – нет деревца белей её на свете.
2) На лесной опушке стоят подружки: платьица белёные, шапочки зелёные.
возвращаться, животновод, знание, пословица,
превратиться, превращаться, румяный, удар
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Урок 11. Учительница первая моя
На этом уроке
99 Узнаете, какие слова мы называем однокоренными.
99 Научитесь определять значение слова по его корню.
99 Будете рассказывать о своей школе и о своём учителе.

кла´ссный руководи´тель – класс жетекчи
пригоди´ться – керек болуу
руководи´тель – жетекчи
ю´ность – жаштык
вечная
счастливая
радостная

юность

классный
умный
хороший

руководитель

1. Прослушайте стихотворение. О чём в нём говорится?
Но где бы ни бывали мы,
Тебя не забывали мы,
Как мать не забывают сыновья.

Ты – юность наша вечная,
Простая и сердечная,
Учительница первая моя.
М. Матусовский

серде´чный – добрый
––Какие слова в стихотворении передают отношение автора к учительнице –
любовь и уважение?
––С кем сравнивается учительница?
––Прочитайте стихотворение выразительно.
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2. Как дополнить предложения?
1) Мои родители хотят жить на Иссык-Куле, потому что там прошла их … .
2) Папа Карины – директор, он … заводом.
3) … разных языков помогает нам находить новых друзей.
4) Мы любим уроки Динары Тилековны, нашего классного …. .
5) Завтра принесите на урок чистые тетради, они нам … .
Слова для справок: знание, юность, пригодятся, руководит, руководителя.
3. Найдите основу и окончание в слове учительница. Выпишите слова в 2 группы. В
первую группу выпишите те слова, где есть общая часть -уч-, а во вторую – где есть
общая часть -школ-.
Учитель, учительница, школа, учить, учиться, школьный, ученье (окуу, билим
алуу), ученик, учебник, ученица, школьник, пришкольный (мектеп алдындагы),
выучить, научить.
-уч-

-школ-

...

...
Родственные слова
учитель

учительница

учить

научить

изучать

выучить

-учучёный

учебный

Слова, которые имеют близкое значение и общую звуковую часть, называются родственными. Общая часть родственных слов называется корнем.
Слова с одним и тем же корнем называются однокоренными.
Корень – главная значимая (манилуу) часть слова, в которой заключено
(камтылган) общее значение однокоренных слов. Корень обозначается так:
учитель.
4. Какие родственные (однокоренные) слова с корнем -школ- вы знаете? Напишите их в
тетрадь.

-школ5. Выделите группы однокоренных слов. Сколько их?
Класс, учебный, дежурить, учёба, классный, проверять, отдежурить, учебник,
дежурный, учёный, учитель, учительская, дежурная, проверка, перепроверить,
учить, учительница.
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6. Прочитайте. Как можно озаглавить этот текст?
Каждый год 5 октября наша страна празднует День учителя. Это праздник не
только для учителей. Это праздник для всех, кто учился в школе и учится теперь.
Учитель знает, чем и как живут его ученики, о чём они мечтают. Он учит детей
трудиться, учит любить книгу, учит самым высоким и прекрасным чувствам – любви
к Родине, к людям, к природе.
Мы говорим слово «учитель» с уважением и любовью.
••

Составьте к тексту вопросы и задайте их своим одноклассникам. Вам помогут слова
из таблицы.

Обр а з е ц: Какой праздник мы празднуем 5 октября?
Вопросительные слова
Кто? Что?
Чей? Какой?
Что делает?
Когда? Как? Почему?
••

Слова из текста
праздник, учитель, ученики, учить,
знать, праздновать, говорить

Подберите однокоренные слова к словам трудиться, праздник. Обозначьте в
этих словах основу, окончание и корень.

озагла´вить – назвать, дать название
7. Как восстановить текст?
Я часто вспоминаю (какие?) … годы и свою любимую (кого?) … . Ольга Николаевна (что делала?) … нас русскому языку и была нашим (каким?) … руководителем.
Мы любили слушать, как (кто?) … рассказывала, читала стихи.
В нашем (где?) … учились дети разных национальностей. Мы были очень дружными и скучали, если долго не видели друг друга. Какими долгими были для нас (какие?) … каникулы. Мы так ждали начала (какого?) … года, чтобы увидеть друзей и
Ольгу Николаевну!
В День (чей?) … Ольга Николаевна получает много писем и телеграмм.
Слова для справок: учительница, классным, школьные, учительницу, учебного,
классе, учила, летние, учителя.
8. Работа в парах. Задайте друг другу вопросы и ответьте на них.
Почему

автор часто вспоминает Ольгу Николаевну?
дети всегда ждали начала учебного года?
сейчас учительница получает много писем и телеграмм?
блестящий, вид, грустный, добраться, заметить, замечать,
опускаться, поэт, случайно
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Урок 12. Урок русского языка
На этом уроке
99 Узнаете, из каких частей состоит слово, что такое суффикс, что такое приставка.
99 Научитесь проверять написание глухих и звонких согласных в слове.
99 Узнаете, как космонавт А. Николаев изучал русский язык.

домище
домина

дом

домик

домишко
акце´нт – акцент
беззабо´тно – санаасыз, кенебей
изуча´ть – үйрөнүү, изилдөө
насме´шка – шылдың
изучать/изучить

не´которые – кээ бирлер
образова´ть – түзүү
отры´вок – үзүндү

что?

образовывать/образовать

русский язык
математику
правила
новые слова

1. Дополните предложения.
1) Дома нам надо прочитать … из рассказа. 2) Азамат … русский язык несколько
лет. Сейчас он очень хорошо и правильно говорит по-русски, совсем без … . … друзья
Азамата тоже хотят так хорошо знать русский язык. 3) Летом, во время каникул, мы
живём весело и … , а сейчас нам надо много заниматься.
Слова для справок: изучал, беззаботно, отрывок, акцента, некоторые.
2. Прочитайте сказку. Как её можно озаглавить?
Жили-были суффиксы ИК, ИШК, ИЩ. Жили они за корнем, как и все остальные суффиксы. ИК был очень ласковый, нежный. ИШК жил беззаботно, обо всём
говорил всегда с насмешкой. Суффиксу ИЩ всё казалось большим.
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Вот пошли эти суффиксы на работу. Им нужно было образовать слова. В тетради было написано: маленький дом. Суффикс ИК образовал слово домик. Из
сочетания большой дом суффикс ИЩ сделал слово домище. А суффикс ИШК из
сочетания старый, плохой дом построил слово домишко.
По Е. Клебанову
••
••

Объясните значение слов домик, домишко, домище. Какое слово повторяется в
толковании (түшүндүрүү)? Найдите и обозначьте их основу, корень и окончание.
Как вы нарисуете домик, домище и домишко? Какие части слова помогли вам их
представить?

Часть слова, которая находится после корня, называется суффиксом.
При помощи суффиксов образуются новые слова. Суффиксы обозначаются
значком : школьник, смешной.
3. Слушайте и повторяйте!
_ _
теперь
_ _
ставить
_ _ _
грамотно, правильно
_ _ _
по-русски, старался
_ _ _
научусь, говорить, наизусть
_ _ _ _ переживать, произносить

_ _ _ _

на работу, без акцента,
ежедневно, без ошибок
_ _ _ _
грамматика, научатся
_ _ _ _
некоторый
_ _ _ _ _ окончания
_ _ _ _ _ некоторые

4. Прочитайте рассказ космонавта Андриана Николаева, чуваша по национальности.

Как я изучал русский язык
Мне казалось, что русский язык я никогда не выучу и не научусь грамотно писать и правильно говорить. Некоторые ребята не переживали и думали, что рано или
поздно научатся. А я сильно переживал неудачи и учил, учил и учил русский язык, его
грамматику, читал наизусть целые отрывки. Старался правильно произносить слова,
их окончания и ставить ударения. Когда друзья теперь мне говорят, что я почти без
акцента говорю по-русски, я рад. Не напрасно я так старался.
По А. Николаеву
пережива´л – кайгырдым
ра´но или по´здно – эртедир-кечтир
неуда´ча – жол болбоо
––Легко или трудно было Андриану Николаеву учить русский язык?
––Что он делал, чтобы научиться правильно говорить по-русски?
––Зачем ему нужно было знать русский язык?
––Когда и в какой стране был запущен (учурулган) первый космический корабль?
39

5. Выпишите из текста о космонавте выделенные слова. Обозначьте в них основу,
окончание, корень и суффикс. Какие это слова: однокоренные или не однокоренные?
Какую часть слова вы не обозначили? Где она находится?
Часть слова, которая находится перед корнем, называется приставкой.
При помощи приставок образуются новые слова. Приставки обозначаются так:
ход – вход, выход; ехать – приехать, уехать.
6. Найдите и обозначьте в словах суффиксы и приставки.
а) Суффиксы: школьный, классный, шарик, карандашик, проверка.
б) Приставки: переписать, написать, выучить, проверять, разбирать, подчеркнуть,
выделить.
••

Ответьте на вопросы, используя данные слова.

––Карина написала упражнение с ошибками. Что ей надо сделать?
––Сегодня на уроке мы читали новое стихотворение. Что нам надо сделать с этим
стихотворением?
––Скоро у вашего друга день рождения. Как вы можете его поздравить?
––Ученики написали диктант. Что будет делать учительница с этими диктантами?
––Как можно украсить класс к празднику?
7. Решите грамматические задачи.
1) Какое значение имеют слова хвостик, столик, шарик? Докажите, почему
вы так думаете. 2) С помощью какой части слова можно назвать маленький предмет?
3) С помощью какой части слова можно назвать большой предмет? 4) С помощью
какой части слова можно назвать плохой предмет? 5) Покажите, как это можно сделать на словах нос, хвост, глаз, гвоздь, дождь, зуб.
8. Какое слово получится? Ответить на этот вопрос вам поможет схема. Возьмите для этого из слов в правом столбике выделенные части слов.

□
□

выходить
научиться
говорил□
подбежал
готовил
улыбка
перенести
сказка
написать

беззаботно, знание, изучать, мечтать, пригодиться,
руководитель, юность
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Урок 13. Как растут слова
На этом уроке
99 Узнаете, как правильно написать безударную гласную в корне.
99 Научитесь подбирать однокоренные слова для проверки безударной гласной.
99 Будете говорить о красоте осеннего леса.
са

рас

до

сад

во

дс

а

сади

садовод

к

тв

выса

дки

а
пос

й
овы
сад
вник
садо

о

дить

ить

нец

засад

саже

рассадить

сади

ть

-САДплод – мөмө, жемиш
разраста´ться – жайылып өсүү
стра´нный – кызык
фрукто´вый – жемиштүү
странный
странная
странное
странные

человек
новость
место
растения

фруктовый
фруктовая
фруктовое
фруктовые

сад
начинка
варенье
деревья

1. Как восстановить предложения?
1) Мама купила нам … воздушные шары. 2) На деревьях мы увидели … плоды,
мы не знали, можно их есть или нет. 3) В нашем саду много … деревьев. 4) Под окном
начал … куст малины. 5) В саду … сажал цветы. 6) Моя сестра хочет стать … и печь
вкусный хлеб. 7) Чинаре на день рождения подруги подарили … цветы.
Слова для справок: фруктовых, садовник, разноцветные, разрастаться, странные, чудесные, пекарем.
2. Третий лишний.
1) Странный, фруктовый, пришкольный.
2) Садовник, садовод, сад.
3) Слово, садик, корень.
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3. Прослушайте стихотворение. О каком саде в нём говорится?

Как растут слова
Как-то много лет назад
Посадили странный сад.
Не был сад фруктовым –
Был он просто словом.
Это слово, слово-корень,
Разрастаться стало вскоре
И плоды нам принесло –

Стало много новых слов.
Вот из сада вам рассада.
Вот ещё посадки рядом.
А вот садовод,
С ним садовник идёт.
Очень интересно
Гулять в саду словесном!
Е. Измайлов

––Какие деревья растут в этом саду?
––Какие плоды они приносят?
––Какие строки из стихотворения изобразил художник в рисунке к уроку?
––Какие слова можно дорисовать на этом рисунке?
4. Запишите однокоренные слова из стихотворения, поставьте в них ударение и обозначьте корень.

Обр а з ец рассуждения: – Почему мы пишем садовод, садовник?
– Потому что гласную можно проверить
словом «сад».
– А почему надо писать плоды?
...

Безударная гласная в корне
Проверяй ударением!

Свеча – свечка

Лиса – лис

Дома – дом

Сова – совы

Трава – травы

Ворона – ворон

Грибы – гриб

Слоны – слон

Чтобы правильно написать безударную гласную в корне слова, надо подобрать однокоренное слово или изменить слово так, чтобы на эту гласную падало
ударение.
Почему надо писать зеленеть? Потому что гласные можно проверить словами зелень, зелёный.
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5. Работа в парах. Почему в словах надо писать эту гласную?
Обр а з ец: – Почему в слове «дома» нужно писать букву о?
– Потому что есть проверочное слово «дом».
Часы, новичок, шаги, весна, число, цвета, мосты, страна, носы, ряды, сосна,
гора, трава, лесной.
6. Прочитайте текст. Какие буквы надо писать на месте пропусков? Почему? Спишите
текст, вставляя пропущенные буквы.

И грустно, и радостно
Странный в сент…бре лес. В нём ж…вут рядом в…сна и ос…нь. Жёлтый л…сток
на зелёной тр…винке. Серое небо и разноцветные цв…ты. Тёплое солнце и х…лодный
ветер. Песни птиц и т…шина.
По Н. Сладкову
––Подчеркните антонимы.
––Как писатель показал, что в осеннем лесу живут рядом весна и осень?
––Почему текст так озаглавлен?
––А вам нравится осень? Почему?
––Какое чувство у вас вызывает осень: грусть или радость?
7. Какие слова однокоренные? Запишите словосочетания со словами из первого столбика.
р...зноцветный
в...здушный
д...ждливый
л...сной
з...рно
м...рской
р...дной

родина
разный
зёрнышко
воздух
море
лес
дождь

8. Прочитайте слова сначала с ударением на первом слоге, потом на втором. Изменяется
ли при этом значение слова?

Мою, горы, поля, хлопок, стоит, кружки.
Какие из этих слов можно употребить, когда вы рассказываете о природе?
Составьте с ними предложения.
акцент, вид, насмешка, отрывок, поэт,
уважение, юность
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Урок 14. Приключения медвежонка Жоры
На этом уроке
99 Узнаете, в каких случаях следует писать о, е, ё после шипящих в корне.
99 Научитесь правильно писать слова с шипящими в корне слова.
99 Попробуете себя в роли писателя и допишете сказку.

крыжо´вник – жемиштүү бадалдын бир түрү
простуди´ться – суукка урунуп алуу
пчёлка – аары
Единственное число
медвежонок
волчонок
мышонок
верблюжонок

ча´ща – чытырман
шёпот – шыбыр
шо´рох – шыбыш

Множественное число
медвежата
волчата
мышата
верблюжата

1. Разделите все слова на 3 группы.
Растения и плоды
...

Звуки

Одежда
...

...

Шорты, жёлудь, шорох, капюшон, пчёлка, крыжовник, шёпот, расчёска.
••

Какие слова вы не вписали ни в одну группу? Почему?

2. Как сказать по-другому? Напишите синонимы.
простудиться – ...		
трудиться – ...		
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беспокоиться – ...
заметить – ...

3. Прослушайте стихотворение.

Медвежонок
Старший брат мне поймал
Медвежонка где-то.
Любит он, хоть и мал,
Сахар и конфеты.
С белоснежным пятном,
Сам – чернее ночи,
Любопытный такой,
Всё обнюхать хочет.
Т. Тыныбеков
––Кто подарил девочке медвежонка?
––Что любит есть медвежонок? Какой медвежонок?
––Прочитайте стихотворение выразительно.
4. Какую букву надо написать? Вам помогут слова из второго столбика. Запишите. Подчеркните безударные гласные в корне.

Образец: расч…сать – расчёска | расчесать – расчёска.
пч…ла
ш…птать
ч…рнеть
ж…лтеть
тяж…леть
ч...рта

пчёлка
шёпот
чёрный
жёлтый
тяжёлый
чёрточка

5. Запишите слова. Обозначьте в них корень.
Шёлк (жибек), щёки, жёлудь, дешёвый, щётка.
••
••

Какая гласная пишется в корне после шипящих?
Какой звук слышится в корне после шипящих под ударением?

В корне слова после шипящих под ударением надо произносить звук [о].
В корне слова после шипящих под ударением надо писать букву ё, если в
родственных словах пишется е. Например: жёлтый – желтеть, шёлк – шелка,
дешёвый – дешевле.
Запомнить: крыжовник, шорох, шорты, шов, капюшон.
В некоторых словах в безударной позиции в корне слова тоже пишется о:
шофёр, шоссе, шоколад.
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6. Запишите слова в три столбика.
ё

е

о

Ч...рточка, ш...колад, ш...потом, выч...ркнуть, ч...рный, ш...лк, ч...рнеть, щ...ль,
ж...лудь, ш...рсть, ж...лтый, щ...тка, приш...л, реш...тка, расч...ска, крыж...вник,
ч...рта, ш...птать, ш...ссе, ш...фер, ш...рох, ш...в.
••
••

Обозначьте корень.
Подчеркните гласные. Объясните их написание.

7. Прочитайте текст. Какие буквы надо писать на месте пропусков?
Жил-был медвежонок Жора. Он любил деш…вое мороженое, молочный ш…колад и носил ш…рты. Жил он в лесной чаще. Однажды Жора пош…л гулять по лесу.
Он устал и решил полежать. Но земля была холодная, медвежонок простудился и
потерял голос. Теперь он мог говорить только ш…потом. Доктор сказал, что Жора
сможет выздороветь, если поест плоды ж…лтого крыж…вника, который растёт только в соседнем селе.
– Расскажите, что случилось с Жорой дальше. Используйте слова пчёлка,
жёлуди, чёрный, шорох, тяжёлый.
– Свою сказку запишите.
8. Проверьте себя.
Тест «Буквы о, ё после шипящих»
1. В каком слове пишется буква ё?
1) ш…в
2) ж…лтый
3) ш…колад
4) ш…к

2. В каком слове пишется буква о?
1) ж…луди
2) ч…рточка
3) пч…лы
4) ш…рох

3. В каком слове пишется буква о?
1) ш…лк
2) расч…ска
3) ш…рты
4) сч…т

4. В каком слове пишется буква ё?
1) крыж…вник
2) ш…рох
3) ш…в
4) ш…пот

плод, посадить, разрастаться, расти,
садовник, странный

46

Урок 15. Щенок и снег
На этом уроке
99 Вспомните парные глухие и звонкие согласные.
99 Узнаете, как правильно писать в корне парные по глухости/звонкости согласные.
99 Будете выразительно читать стихотворение.

заду´мчиво – ойго батуу
заме´тно – билинүү, көрүнүү
привы´чно – көндүм, адат
разноцве´тный – түркүн түстүү
Действие
продолжается
грустить
тихнуть
бежать

Начало
действия
загрустить
затихнуть
забежать

Действие
продолжается
ходить
петь
кричать

Начало
действия
заходить
запеть
закричать

1. Как сказать иначе? Замените выделенные выражения одним словом.
1) Мы прочитали стихотворение об осени и начали грустить. 2) На перемене
ребята начали шуметь. 3) От волнения он не мог усидеть на месте и начал ходить
по комнате. 4) Мы увидели в небе стаю птиц и весело начали кричать. 5) Артист
вышел на сцену и начал петь.
2. Как образовать слова-антонимы?
Обр а з ец: плохо – неплохо.
привычно – …			
весело – …			

правильно – …			
заметно – …

правда – …
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3. Прослушайте стихотворение.

Ковровые дорожки
За осенними тучами где-то
Журавлиный затих разговор.
На дорожки, где бегало лето,
Разноцветный улёгся ковёр.

Воробей загрустил за окошком,
Непривычно притихли дома.
По осенним ковровым дорожкам
Незаметно приходит зима.
В. Орлов

––Как вы понимаете выражения «бегало лето», «улёгся ковёр», «приходит
зима»? Почему поэт говорит так?
––Какое настроение в этом стихотворении?
––Подготовьтесь к конкурсу на лучшего чтеца.
4. Изучите помещённые ниже схемы.
зу(?)
зубы

зубок

гла(?)ки
зубной

зуб
••
••

глаза

глазок

глазной

глазки

Почему нужно обращать внимание на написание звонких и глухих согласных?
Что нужно сделать, чтобы правильно написать парные по глухости-звонкости согласные?

Чтобы проверить парный по глухости-звонкости согласный в корне, нужно
подобрать такое однокоренное проверочное слово, чтобы после проверяемого
согласного звука был гласный. Например: зуб – зубы.
Обр а з ец рассуждения
В слове зуб на конце слышится звук [п], а пишем букву «б», потому что, когда
мы подбираем однокоренное проверочное слово, получаем слово зубы. Здесь ясно
слышится звук [б], поэтому в слове зуб на конце корня нужно писать букву «б».
5. Почему эти слова мы пишем не так, как слышим? Как проверить правильность написания таких слов?

друг – …			
ряд – …			
круг – …			
сосед – …			
берег – …
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загадка – …
берёзка – …
верёвка – …
заморозки – …

6. Напишите слова правильно.
Ж или Ш?
Т или Д?
Б или П?
З или С?

Око…ко, доро…ка, карто…ка.
Отме…ка, заря…ка, моне…ка.
Кре…ко, оши…ка, шля…ка.
Ни…кий, голо…, берё…ка.

7. Какие буквы пропущены в словах? Допишите слова. Подготовьтесь прочитать стихотворение выразительно.

Щенок и снег
На первый сне(?) взглянул щено(?)
И ничего понять не мо(?).
– Откуда столько белых мух
Набилось к нам на двор?
А может, это птичий пух
Летит через забор?..
Он пасть раскрыл – и снегу хвать –
И стал задумчиво жевать.
Жуёт, жуёт, но вот беда!
На языке одна вода.
Совсем сконфузился щено(?)
И в конуру обратно лёг.
Он был не глу(?), а просто мал
И сне(?) впервые увидал...
Л. Дьяконов
––Почему поэт сравнил снег с пухом? С мухами?
––Почему щенок не понял, что случилось во дворе?
––Как поэт объяснил причину, прочитайте фрагмент из стихотворения – ответ
на вопрос.
сконфу´зился – сүрдөдү
8. Прочитайте фрагмент стихотворения, к которому художник нарисовал картинку.
вид, крыжовник, насмешка, пчёлка, чаща,
шёпот, шорох
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Урок 16. Любимое занятие (Повторение)
На этом уроке
99 Вспомните правила правописания имён существительных.
99 Научитесь правильно употреблять имена существительные в своей речи.
99 Будете рассказывать о своём любимом занятии.
1. Какие слова можно составить из следующих букв?
УЧИНЕК – …
МКАРА – …
ПСОЕСЯРИФ – …
2. Какую букву нужно написать? Найдите проверочное слово.
т…шина – …
см…яться – …
н…вичок – ...

в…сёлый – …
п…лезный – …
з…лотой – …

д…ревянный – …
л…сной – …
в…здушный – …

м…рской – …
д…бро – …
с…довник – …

3. Прочитайте текст. Какое любимое занятие у вас?

Любимое занятие
Учительница сказала ученикам:
– Дети, расскажите мне, какое у вас любимое занятие дома.
И все ученики по очереди стали рассказывать. Одни говорили, что их любимое
занятие – фотография. Другие говорили о марках. Третьи – о шахматах и шашках.
А когда очередь дошла до Павлика, он задумался и ничего не ответил. А потом тихо
сказал:
– Мне неудобно ответить на ваш вопрос. В классе будут смеяться.
Учительница сказала:
– Тогда подойди ко мне и скажи тихо.
Павлик подошёл к учительнице и тихо сказал:
– Я люблю шить.
Учительница громко сказала:
– Ребята, Павлик любит шить. Это очень хорошо, и Павлик молодец. И я не
думаю, что в классе кто-нибудь засмеётся.
Один из учеников сказал:
– Но это девчоночье дело – шить.
Учительница сказала:
– Вовсе нет. Вы забыли, что есть портные. И среди них есть известные во всём
мире мастера. Это хорошая профессия. И все мужчины должны хотя бы немного
уметь шить. В походах и путешествиях это может пригодиться.
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Тогда встал один ученик, вздохнул и сказал:
– Я сказал неправду, что моё любимое занятие – шашки. Я тоже шить люблю.
Тут встал ещё один ученик, Федя, и тихо прошептал:
– Я тоже сказал неправду про марки. Я люблю убирать комнату. Люблю подметать и вытирать пыль.
В классе все засмеялись. И кто-то крикнул:
– Он будет дворником!
Учительница сказала:
– Ничего смешного в работе дворника нет. Мы любим и уважаем всякий труд,
и труд дворника надо высоко ценить. Это очень полезный труд. А то, что Федя
любит чистоту и порядок, не означает, что он будет дворником. Он аккуратный и
любит чистоту, значит, он любит культуру. И значит, что он, скорее всего, будет
учёным.
По М. Зощенко
••

Выпишите из текста все слова с корнем -уч-.

4. Как любимое занятие помогает нам в жизни? Запишите своё мнение.
Образец: Кто-то любит шить. – Если кто-то любит шить, это помогает в походах и путешествиях.
Кто-то любит шить.

...

Кто-то любит убирать в доме, подметать,
…
вытирать пыль.
Кто-то любит готовить разные блюда.

…

Кто-то любит играть в футбол.

…

Кто-то любит читать книги.

…

5. Расскажите о своём любимом занятии. Узнайте о любимых занятиях ваших родителей,
братьев, сестёр. Расскажите об этом.
беззаботно, задумчиво, заметно, привычно, простудиться,
радостно, случайно
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II ЧЕТВЕРТЬ
Урок 17. Семья
На этом уроке
99 Узнаете, как можно определить род имён существительных.
99 Научитесь правильно употреблять имена существительные в своей речи.
99 Будете говорить о семье.

забо´титься – кам көрүү
награжда´ть – сыйлоо
о´бласть – облусу
уха´живать – багуу, кароо
уча´ствовать – катышуу
заботиться
волноваться
думать

о ком?

о семье
о родителях
о хозяйстве

ухаживать
смотреть
наблюдать

за кем?

за бабушкой
за сестрёнкой
за домом

1. Какое слово с каким сочетается?
награждать (кого? чем?)
участвовать (в чём?)
ухаживать (за кем?)
52

за бабушкой
в концерте
героя орденом

2. Слушайте, повторяйте.
Тракторист, награждать, строить, дружить.
3. Прослушайте рассказ. О чём в нём говорится? Озаглавьте рассказ.
Юра Иванов живёт в большой и дружной семье.
Юрин дедушка был лучшим чабаном в области. Его несколько раз награждали
орденами и медалями.
Бабушка ухаживала за телятами. Теперь дедушка и бабушка на пенсии.
Папа работает на тракторе. Мама учит ребят в школе. Младшая сестра Юры
Галя ходит в детский сад.
Дядя Коля – брат мамы. Днём строит новые дома, а вечером учится в колледже.
Юра – ученик пятого класса. Осенью он участвовал в уборке урожая. Юра
хочет быть трактористом.
У Ивановых есть своё хозяйство: корова, куры, гуси, овцы. Юра помогает
взрослым ухаживать за ними.
Все в семье заботятся друг о друге.
––Задайте вопросы к тексту и ответьте на них.
––А как в вашей семье заботятся друг о друге? Расскажите об этом.
––Что означают выделенные в тексте слова – людей, животных или предметы?
Какой частью речи являются эти слова? Замените их словами он или она.
4. 1) Какого пола люди и животные, названные в левом и правом столбиках? 2) Какими словами можно заменить эти существительные? 3) Какие вопросы от них можно
задавать? Определите род имён существительных в левом и правом столбиках.
Мужской род
(Он)

Женский род
(Она)

Что сделал?
Какой? Чей?

Что сделала?
Какая? Чья?

папа работал
он учитель□
старший брат□
мой дедушка
наш красивый петух□

мама работала
она учительница
старшая сестра
моя бабушка
наша красивая курица

5. Подберите к именам существительным, которые обозначают людей и животных мужского пола, парные (кош) существительные, которые обозначают людей и животных женского пола. Какого рода эти существительные? Как вы это узнали?

Образец: Этот мужчина (какой?) – эта женщина (какая?).
Мой дядя, маленький мальчик, ваш сын, твой брат, старый учитель, молодой
петух, большой бык, глупый баран, этот гусь, мой кот.
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6. Ответьте на вопросы. В ответах употребите слова мой, моя, наш, наша.
1) Чей брат спортсмен? 2) Чья мама работает на фабрике? 3) Чей отец награждён орденом Курманжан Датки? 4) Чья бабушка любит рассказывать сказки? 5) Чья
сестра учится в институте?
7. Назовите существительные, род которых можно определить по полу. Откройте скобки.
Перепишите предложения.

Образец: Вчера отец (читать) нам книгу. – Вчера отец (что делал?) читал
нам книгу.
1) Брат Бакыта (работать) в Нарынской области. 2) Сначала старшая сестра
(жить) в городе. 3) В детстве моя бабушка (рассказывать) мне интересные сказки.
4) Колючий ветер ударил в лицо, и мальчик (закрыть) глаза. 5) Твой дядя (приехать)
вчера вечером. 6) Старый волк (поднять) голову и (завыть).
колю´чий – тикендей сайган		

завы´л – улуду

8. Прочитайте стихотворение. Замените слово бабушка словом дедушка. Что ещё изменится? Почему?

Наша бабушка
Без палочки шагает наша бабушка,
Очков не надевает наша бабушка:
И вовсе не седая, а очень молодая,
А очень молодая наша бабушка.

На стройке инженером наша бабушка,
И служит всем примером наша бабушка,
И с внуками играет, и много песен знает,
И много сказок знает наша бабушка.
В. Викторов

во´все – совсем

слу´жит приме´ром – үлгү болуу

9. Закончите предложение.
Папа, мама, брат и я.
Получается ... .

Разведчица
– Мамочка, если бы кто-нибудь разбил твою любимую чашку, ты бы
очень расстроилась?
– Да, расстроилась бы. А почему ты спрашиваешь?
– А меня Вова на разведку прислал.
А. Барто
расстро´илась – капаланды
грустный, классный, разноцветный, русский, случайный,
странный, фруктовый
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Урок 18. Наш дом
На этом уроке
99 Узнаете, как можно определять род имён существительных по окончанию
в слове.
99 Научитесь правильно употреблять имена существительные в своей речи.
99 Будете выражать своё мнение о прочитанном рассказе.

похо´жий – окшош
предста´вить – элестетүү
представля´ть – элестетүү
схо´дство – окшоштук
хозя´йственный – чарбачылык
Сравните!
красивый – красив
похожий – похож
ленивый – ленив
1. Что можно сказать об этих людях?
1) Асан не любит делать домашнее задание. Он ... .
2) Садовник посадил много цветов и кустарников. Он ... .
3) Сын – вылитый отец. Он очень ... на отца.
2. Утром Анара приготовила завтрак и пригласила всех к столу. После завтрака маленькая
хозяйка с братом быстро всё убрали со стола и вместе пошли в магазин. Представьте, что
мама скажет дочке? Что скажет сыну?

Слова для справок: хозяйственный, трудолюбивый, похож.
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3. Встречайте: Лёша-фантазёр.
Лёша пошёл в школу. Был урок русского языка. Учительница дала задание:
разделить все слова на три группы; мужской, женский, средний род. И тогда Лёша
превратился в имя существительное. И благодаря волшебной палочке слова сами
разделились на три группы.
Мужской род
...
••

Женский род
...

Средний род
...

Разделите слова на три группы.

Скатерть, чайник, кофейник, сахарница, полотенце, ложка, чашка, самовар,
яблоко, мармелад, варенье, заварка, печенье, сахар, пирог, масло, хлеб, булка, молоко, лес.
4. Выберите правильный вариант.
Это красивая...
а) море; б) улица; в) город
Это высокое...
а) дом; б) девушка; в) здание
Это дорогой...
а) машина; б) костюм; в) полотенце
Это тёплое...
а) вода; б) пюре; в) вечер
Это умная...
а) книга; б) собака; в) кино
Это маленький...
а) рыба; б) яблоко; в) телевизор
Это цветное...
а) словарь; б) фото; в) картина
Это холодная...
а) море; б) вечер; в) вода
Это старое...
а) комната; б) пальто; в) альбом
Это вишнёвый...
а) дерево; б) юбка; в) торт
Это низкий...
а) здание; б) диван; в) скамейка
Это синее...
а) тетрадь; б) зонт; в) небо
Это громкая...
а) музыка; б) диск; в) место
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Это плохой...
а) фильм; б) книга; в) растение
Это интересный...
а) экскурсия; б) человек; в) кино
Это хороший...
а) женщина; б) фото; в) компьютер
Это чёрная...
а) телефон; б) кошка; в) пианино
Это молодой...
а) артист; б) дерево; в) спортсменка
Это дешёвое...
а) обед; б) книга; б) кафе
Это горячий...
а) чай; б) какао; в) вода
Это большая...
а) площадь; б) парк; в) окно
Это глупая...
а) фраза; б) юмор; в) предложение
Это коричневый...
а) шкаф; б) ваза; в) пальто
Это жёлтое...
а) сумка; б) такси; в) цвет
Это новый...
а) сахарница; б) район; в) слово
Это тихий...
а) сад; б) станция; в) время

5. Прочитайте рассказ. Обсудите его в классе.

Дед, баба и Алёша
Заспорили дедушка и бабушка, на кого похож их внук.
Бабушка говорит:
– Лёша на меня похож. Он такой же (умный, умная) и (хозяйственный, хозяйственная).
Лёша говорит:
– Верно, верно, я весь в бабушку.
Дедушка говорит:
– А по-моему, Лёша на меня похож. У него глаза красивые, чёрненькие, как у
меня. И, наверное, у него такая же борода (длинная, длинный) вырастет, когда Лёша
и сам вырастет.
Лёша говорит:
– Верно, верно, я больше на деда похож.
Бабушка говорит:
– Какая борода большая вырастет, это ещё неизвестно. Но Лёша на меня куда
сильнее похож. Он так же, как я, любит (горячий, горячая) чай. К чаю (вкусный,
вкусное) варенье, (горячая, горячий) лепёшка. Сейчас посмотрим, на кого больше
похож Лёша.
Лёша подумал немного и говорит:
– Пожалуй, я всё-таки сильно на бабушку похож.
Дед почесал в затылке и говорит:
– Чай с мёдом – это ещё не полное сходство. А вот Лёша точно так же, как я,
любит лошадь запрягать, а потом на санках в лес кататься. Вот сейчас заложим санки да поедем в лес.
А Лёша подумал-подумал и говорит:
– Знаешь, деда, у меня так странно в жизни получается. Я полдня на бабу похож, а полдня – на тебя.
По Ю. Ковалю
––О чём спорили дедушка и бабушка?
––Как дедушка доказывал, что Лёша похож на него?
––Как бабушка доказывала, что Лёша похож на неё?
––А как вы думаете, на кого похож Лёша?
––Расскажите, какой фрагмент из рассказа изобразил художник на рисунке к уроку?
6. Прочитайте диалог, чётко произносите звуки.
– Лёша похож на бабушку?
– Да.
– А на дедушку?
– Да.
беспокоиться, вовсе, всё равно, заботиться, расстроиться,
случайно, ухаживать
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Урок 19. Живая и неживая природа
На этом уроке
99 Узнаете, как можно определять род имён существительных по окончанию в
слове.
99 Будете учиться грамотно писать имена существительные.
99 Будете учиться правильно употреблять имена существительные в связной
речи.

затиха´ть/зати´хнуть – тынчуу, басылуу, басаңдоо
надвига´ться/надви´нуться – жылып келүү
появи´ться – көрүнө калуу
Обратите внимание!
Что делать?
затихать
надвигаться
появляться

Что сделать?
затихнуть
надвинуться
появиться

1. Какие слова похожи по значению?
становиться тихим
начинаться
показаться

появиться
затихать
надвигаться

2. Как правильно восстановить текст?
Тучи закрыли солнце. Мы поняли, что (надвигается, надвинулась) гроза. Мы услышали гром, пошёл сильный дождь. Мы спрятались под крышей беседки. Вскоре
всё (затихло, затихало). (Появлялось, появилось) солнце!
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3. 1) Рассмотрите таблицу. Вспомните, имена существительные какого рода можно
заменить местоимениями он, она? 2) От существительных какого рода нужно задавать вопросы какой? чей? что делал? что сделал? какая? чья? что делала? что
сделала? Какого рода имена существительные записаны в левом и в правом столбиках? 3) Перечертите таблицу в тетрадь и вместо точек вставьте название рода и местоимения моя, мой.
Существительные ... рода

Существительные ... рода

Он какой? Чей? Что делал?
Что сделал?

Она какая? Чья? Что делала?
Что сделала?

... конь
... букварь
... гвоздь
... нож
... июль
... день

... лошадь
... тетрадь
... рожь
... мышь
... речь
... вещь
... дверь

Существительные с ь на конце могут быть мужского и женского рода. Существительные с ь после ж, ш, ч, щ – женского рода, без ь – мужского рода.
Названия месяцев и слово день – мужского рода. Род остальных имён существительных с ь на конце нужно запомнить. Запоминайте эти существительные
вместе со словами мой (м. р.) и моя (ж. р.) Если вы не знаете, какого рода имя
существительное, посмотрите в словаре.
4. Прочитайте. Выпишите выделенные имена существительные вместе со словами,
которые к ним относятся. Задайте вопросы от имён существительных.
Образец: Кончился день. – День (что сделал?) кончился.
Кончился день. В лесу легла густая тень. Надвигалась ночь. Лес затих, но в нём
идёт новая жизнь. На смену дню пришла ночь, а вместе с ней явилась ночная жизнь.
Под ногами пробежала мышь. Вышел на охоту серебристый соболь.
По Н. Плавенщикову
5. Какого рода эти имена существительные? Как они сочетаются со словами мой, наш,
свой, один? Распределите слова по графам.

Мой, наш, свой, один
...

Моя, наша, своя, одна
...

Тюлень, строитель, день, календарь, учитель, богатырь, тополь, пень, лось,
голубь, конь, апрель, тетрадь, дверь, площадь, степь, вещь, кровать, словарь,
область, мать, гвоздь, дочь, ночь, лошадь, лень, писатель, жизнь, тень, лебедь, рожь,
мышь, гусь.
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6. Восстановите предложения, используя имена существительные. Определите их род.
1) Наступила долгая северная ... . 2) Северный ... – доброе, умное животное.
3) Белый ... летит высоко в небе. 4) Крупный ... намочил нас с ног до головы. 5) В саду
растёт большой ... . 6) В жаркий ... хорошо выпить стакан холодного молока. 7) Чёрный ... сидел у дороги.
Слова для справок: лебедь, тополь, дождь, ночь, олень, день, грач.
7. Вспомните, название каких месяцев оканчивается на ь? Запишите их вместе с именами
прилагательными.

Какой?

Обр а з е ц: Холодный январь.
8. Как сказать, что действия уже произошли?
Образец: Казахская степь зеленеет на солнце. – Казахская степь зеленела на
солнце.
1) Последняя дверь ведёт в учительскую. 2) Каждая вещь лежит на своём месте.
3) Молодая лошадь быстро везёт сани по гладкой дороге. 4) На горке конь остановится. 5) Учитель интересно рассказывает о жизни животных. 6) Важный гусь поднимает
голову и смотрит на нас. 7) Писатель очень удивится, когда получит это письмо.
9. Станьте волшебниками! Переделайте.
1) Мел – в мелкое место: мел... .
2) Угол – в топливо: угол... .
3) Шест – в число: шест... .
••

4) Мне не пройти ветвистый лес –
Мои рога в ветвях застрянут,
Но поменяй мне Л на С –
И листья все в лесу завянут.

Составьте предложения с этими именами существительными. Определите их род.

то´пливо – отун
шест – узун таяк

застря´нут – тыгылып калышат
завя´нут – солуп калат

10. Определите род имён существительных. Как правильно написать слова? Там, где нужно,
вместо точек допишите ь.

Мыш... в прошлую ноч... съела калач... . А вчера она уронила нож... . И вот
мыш... попалась в мышеловку. Доч... взяла ключ... и открыла дверцу. Мыш... побежала и спряталась.
урони´ла – түшүрүп жиберди		
••

попа´лась – түшүп калды

Сравните текст и рисунок к уроку. Какие предметы на рисунке лишние?

варенье, печенье, пирожное, похожий, представить, представлять,
сходство, хозяйственный
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Урок 20. Мы учимся
На этом уроке
99 Узнаете, как можно определять род имён существительных по суффиксу в
слове.
99 Будете учиться правильно употреблять имена существительные в своей речи.
99 Попробуете себя в роли писателя и опишете интересный случай на уроке.

го´рдый – сыймыктуу
не´жный – назик
стро´гий – катуу
нежный
гордый
строгий

учитель
ученик

нежная
гордая
строгая

учительница
ученица

1. Подберите антонимы к словам.
нежный – 			
добрый – 			
глупый – 			

радостный –
смелый –
частый –

Слова для справок: трусливый, грустный, грубый, умный, строгий, редкий.
2. Какого рода имена существительные? Как вы это узнали? Напишите сочетания в три
группы со словами мой, моя, моё.

Мой
...

Моё

Моя
...

...

Моя радость, мой словарь, моё задание, мой учитель, моя ученица, моё предложение, моя доблесть, моё пальто, мой машинист, мой рюкзак.
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Если суффиксы имён
существительных
-тель-арь-ист-ник-

-ость-ниц-к-

-ани(е)-ени(е)-

мужской род

женский род

средний род

3. Как образовать существительные? Какого рода будут эти слова?
а ) Обр а з е ц: новый – новость (ж. р.).
Строгий, нежный, честный, гордый, старый, грубый, глупый, хитрый, вежливый.
б) Обр а з е ц: учитель – учительница (ж. р.).
Писатель, воспитатель, читатель, победитель, руководитель.
4. Где ОН, а где ОНА?
а ) Обр а з е ц: ученик – ученица.
Школьник, переводчик, художник, отличник.
б) Образец: спортсмен – спортсменка.
Студент, дояр, официант, практикант.
5. Работаем в парах. Задайте друг другу вопросы. Как можно ответить на них?
1) Кто выдаёт книги в библиотеке?
2) Кто берёт книги в библиотеке?
3) Что задано на дом по русскому языку?
4) Кто имеет в дневнике только пятёрки?
5) Кто ведёт автобус?
6) Кто строит дом?
7) Какие черты характера тебе нравятся?
8) Кто учится в школе?
6. Что можно сказать об учёбе в школе? С каким мнением вы согласны?
1) ... во второй четверти стала хуже. 2) Этот мальчик – ... нашей школы.
3) Первое ... было очень лёгкое. 4) Громкое выразительное ... всем понравилось.
5) Мы получили ... на неделю. 6) ..., ..., ..., ..., – хорошие черты характера.
Слова для справок: чтение, успеваемость, расписание, гордость, задание, смелость, храбрость, честность, вежливость.
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7. а) Посмотрите на рисунок к уроку.
––Как дети занимались на уроке?
––Что делает ученик за первой партой?
––Что делает его соседка?

––Что делала учительница?
––Что делали ученики?

б) Вдруг что случилось?

в) Представьте, чем закончится история? Напишите об этом.

8. Разгадайте кроссворд.
2
3
8

1

7

4
2

3
4

5
6

7

По горизонтали
1. Промежуток времени между уроками,
когда школьники отдыхают.
2. Здание, где учатся дети.
3. Звуковой сигнал, который извещает
школьников о начале и конце урока.
4. Мальчик, который учится в школе.
5. Время отдыха школьников от занятий в школе.
6. Занятие в школе.
7. Стол, за которым занимается ученик.
По вертикали
1. Сумка школьника.
2. Баллы, которые ставят за
выполнение задания.
3. Она нужна для порядка в книге.
4. Из неё вьются стружки и опилки,
а карандаш при помощи неё становится острым.
5. Комната, где проводятся уроки.
6. Человек, который учит детей.
7. В него записывают задания на дом
и выставляют отметки.
8. Школьная книга.

затихать, затихнуть, надвигаться, надвинуться, открыть,
появиться, появляться, приоткрыть
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Урок 21. Богатства земли
На этом уроке
99 Узнаете, как изменяется имя существительное по числам.
99 Научитесь правильно употреблять имена существительные в речи.
99 Будете говорить о природных богатствах Кыргызстана.

забо´титься – кам көрүү
очища´ть/очи´стить – тазалоо
пересыха´ть/пересо´хнуть – кургап калуу
погиба´ть/поги´бнуть – өлүп калуу

природа

реки
леса
горы
равнины

равни´на – мейкин талаа, түзөң
то´пливо – отун
цена´ – баа
электри´чество – электр кубаты

надо

очищать
сохранять
беречь
заботиться

1. Найдите четвёртое лишнее слово.
1) Равнины, горы, реки, овцы. 2) Погибнуть, пересохнуть, исчезнуть, очистить.
3) Очистить, обновить, восстановить, убить.
2. Что общего и что отличного в этих словах?
Сохранять, беречь, заботиться.
3. Прослушайте текст. Что в его содержании соответствует рисунку к уроку? Как можно озаглавить текст?
Я смотрю на пёструю карту Кыргызстана. Темнеют коричневые горы, раскинулись голубые реки и озёра, зеленеют равнины и леса.
Я смотрю и слышу шум горных рек. Я слышу пение птиц высоко в голубом небе.
Я вижу, что овцы пасутся в горах.
По Н. Надеждиной
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Когда слово обозначает один предмет или одно лицо, мы говорим, что
употребляем слово в единственном числе, а если мы называем много предметов
или лиц, то мы употребляем слово во множественном числе.
Например: Какая красивая река! В Кыргызстане реки горные.
Река – существительное в единственном числе (ед. ч.).
Реки – существительное во множественном числе (мн. ч.).
4. Изучите таблицу. Образуйте имена существительные во множественном числе.
Школьник, медаль, число, чашка, улица, таблица, тополь, тыква, сюрприз,
польза, стекло, рынок, базар, светофор, помощник, машина, орден, минута, малыш.
Окончания имён
существительных в
единственном числе

Окончания имён
существительных во
множественном числе

Пример

твёрдый согласный, -а

-ы

стол – столы
гора – горы

-я, -а (после г, к, х, ш),
мягкий согласный

-и

земля – земли
река – реки
область – области

-о
-е

-а
-я

село – сёла
здание – здания

В русском языке есть имена существительные, которые имеют только единственное число или только множественное число.
Только в единственном числе!

Только во множественном числе!

солнце, луна, север, юг, железо, золото, сахар, соль, мясо, молоко, капуста, картофель,
морковь, чтение, внимание, молодость, молодёжь, посуда, мебель, старость

часы, ножницы, каникулы, шашки, шахматы, сливки, макароны,
деньги, очки, сани

5. Прочитайте текст. О чём в нём говорится? Скажите, чем богата планета Земля?
Богата наша Земля. Геологи разыскали в земле железо, золото, уголь, нефть.
Им нет цены. Уголь – это топливо, электричество… Химики научились получать из
него краски, лекарства, духи. Нельзя представить себе жизнь без угля.
По Л. Ляшко, М. Мусатову
••
••

Какие из выделенных слов имеют только единственное число, а какие – только
множественное?
Как вы понимаете выражение им нет цены?
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6. Слушайте, повторяйте.
а)
– Геологи разыскали в земле железо?
– Да, они.
– А золото?
– И золото тоже.

б)
– Химики научились получать из нефти
краски?
– Да, научились.
– А лекарство?
– И лекарство тоже.

7. Восстановите текст.
Самое дорогое на Земле – плодородная (земля, почва). Она родит (плод): (рожь,
картофель), (яблоко, апельсин). Откуда у людей (пища, одежда, жильё)? Их дают
(растение).
Землю нужно беречь. (Человек) научились делать космические (корабль), но
землю делать не умеют. Надо беречь зелёные (лес) и очищать их от сухих деревьев.
Где густые (лес), там обязательно есть (вода). Погибнут леса – пересохнут реки.
Надо беречь наши (река). Пресная (вода) – это жизнь.
По Л. Ляшко и М. Мусатову
8. Дополните диалог. Употребите имена существительные, которые имеют только
единственное или только множественное число.

– Какие полезные ископаемые вы знаете?
–…
– Что получают из нефти?
–…
–Что можно сделать из железа?
–…
– Что даёт человеку уголь?
–…
9. Отгадайте загадку.
Доброе, хорошее
На всех людей глядит,
А людям на себя глядеть не велит.
гляди´т – карап турат
английский, гордый, нежный, похожий, разноцветный,
строгий, хозяйственный
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Урок 22. Река и камень
На этом уроке
99 Узнаете, как изменяются окончания в именах существительных.
99 Научитесь правильно определять склонение имени существительного.
99 Попробуете себя в роли писателя и расскажете историю о реке и камне.

возвраща´ться – кайтып келүү
го´рный – тоолуу
густо´й – калың
ежеви´ка – бүлдүркөн
родни´к – булак
сини´чка – чымчык
прилетать
возвращаться
приходить
1. Какое слово с каким сочетается?
а)
спелая
густой
голубое
горный
б)

уронить
возвращаться
представить

куда?

к лесу
к роднику
к реке

родник
ежевика
лес
небо
к реке
равнину
книгу
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2. Прослушайте рассказ.

Родник и синичка
Жил-был родник. В нём всегда была холодная, чистая вода.
И была у родника подруга, синичка. Когда она улетала высоко в небо, родник думал о ней. Синичка тоже не забывала о роднике. Она вспоминала о нём в густых
зарослях ежевики, на высоких деревьях. Когда возвращалась к роднику, приносила
подарок: вкусную ягодку или сочную травинку. А родник так радовался подруге, что
весело журчал-разговаривал с синичкой и поил её своей чистой водой.
Маленькая синичка-путешественница была очень довольна родником.
••

Найдите отличия в содержании рассказа и рисунка к уроку.

3. Прочитайте ещё раз рассказ «Родник и синичка». Ответьте на вопросы. Запишите
ответы в два столбика.
Родник
Родник дружил с синичкой.
...

Синичка
Синичка дружила с родником.
...

––Кто дружил с родником?
––Кто дружил с синичкой?
––Кому радовался родник?
––К кому возвращалась синичка?
––С кем разговаривал родник?
––С кем разговаривала синичка?
––О ком думал родник?
––О ком думала синичка?
Имена существительные изменяют свои окончания, когда оказываются
в предложении рядом с другими словами. Окончания помогают связи слов в
предложении.
Изменение слов по вопросам (падежам) называется склонением.
Склонение имён существительных
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1 склонение

2 склонение

3 склонение

мужской и женский
род на -а, -я:
юноша, дядя
птица, земля

мужской род с нулевым окончанием и средний род на -о, -е:
отец□, день□
зерно, счастье

женский род
на -ь:
дочь, рожь

4. Восстановите текст.
Реки украшают горные склоны Кыргызстана. Им цены нет. У рек… свои законы – бежать, шуметь. Человек всегда дружит с рек… . Придумал человек научить
рек… всяким делам. Люди создали каналы, устроили запруды, и теперь умеет рек…
поля поливать.
Летом у рек… скучно не бывает. Дети купаются в рек…, рыбаки ловят рыбу.
У рек…, за рек… жизнь бьёт ключом. Река – вода – основа жизни на земле.
5. Посмотрите на рисунки. Как камню вернуться в реку? Расскажите его историю.

камень
брызги
разговаривать
радоваться

Болот
прыгать
бегать
кидать

высокая трава
никто не видит
грустить
мечтать

6. Слушайте, повторяйте. Подготовьтесь к письму по памяти.

Мотылёк
Очень нужно подружиться
Азамату с мотыльком,
Что весь день в саду кружится
Над раскрывшимся цветком.

Подпусти меня поближе,
Не пускайся наутёк…
Но как будто бы не слышит
Азамата мотылёк.

– Вот тебе моя ладошка, –
Приглашает Азамат, –
Сядь и дай хотя б немножко
Поглядеть на твой наряд.

Целый день кружит по саду,
И, как прежде, глух и нем…
И куда-то за ограду
Улетает вдруг совсем...
Б. Асаналиев

беречь, очистить, очищать, равнина, сохранять,
топливо, электричество
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Урок 23–24. В кругу друзей
На этом уроке
99 Узнаете, как можно определять род имён существительных по окончанию в
слове.
99 Будете учиться правильно употреблять имена существительные в речи.
99 Будете говорить о Кыргызстане и Казахстане.

Россия
Казахстан
Узбекистан

Кыргызстан
Таджикистан

госуда´рственный – мамлекеттик
диск – диск
еди´нство – бирдиктүү

изобразить

круг
диск
солнце

Китай

изобрази´ть – ойлоп табуу
населе´ние – калк

государственный

флаг
гимн
символ

1. Какие слова однокоренные?
многочисленный
ответственный
государственный
лекарственный
воздушный

лекарство
воздух
много, число
государство
ответ

2. Подберите синонимы.
Нарисовать – …, население – …, наступать – …, дорого – …, беречь – … .
Слова для справок: хранить, ценно, люди, изобразить, надвигаться.
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3. Слушайте и повторяйте.
1) Мы едем на восток России.		
2) Сколько километров до Волги?
3) Какие ровные поля! 			

_ _ _ _ _ _ _ _ _.
_ _ _ _ _ _ _ _ _?
_ _ _ _ _ _ _ _!

4. Прослушайте высказывания. О какой стране в них говорится? Что нового вы
узнали?
Россия – наш сосед. С Россией дружат многие страны. Россия имеет богатую
историю. Многие её страницы связаны и с нашей страной. Россию считают самой
большой страной в мире.
Богата и красива земля России. Здесь есть равнины и горы, леса и реки, моря и
озёра. Самое глубокое озеро в мире находится в России. Это Байкал. Самое большое озеро в мире – тоже в России, Каспийское, люди называют его морем. Столица
России – Москва.
Посмотрите на рисунок к уроку. Какие ещё страны – наши соседи?
5. Выпишите выделенные слова из упражнения 4 и задайте к ним вопросы от слов,
с которыми они употребляются. К какому склонению относятся эти слова? (См. схему
«Склонение имён существительных».) Обратите внимание на то, как они изменяются.
С чем?

Обр а з ец: дружат с Россией.
6. Прочитайте текст. О чём он? Что нового вы узнали о Кыргызстане?
Государственный флаг Кыргызстана красного цвета, в центре изображён солнечный диск с лучами золотистого цвета. Внутри – тундюк кыргызской юрты. Красный цвет флага – символ доблести и смелости. Тундюк – символ родного дома,
единства народов, которые живут в нашей стране. Красный цвет был цветом флага
Манаса Великодушного.
••
••
••

Как образовалось слово «великодушный»? Что вы знаете о Манасе?
Поставьте вопросы к выделенным словам.
Определите род выделенных слов. Какие у них окончания в именительном падеже
единственного числа? К какому склонению мы их отнесём?
Где?

Обр а з ец: изображён в центре.
7. Слушайте и повторяйте.
_		

нефть, медь, степь

_ _

уголь, гордость

_ _

площадь, храбрость, степи
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8. Поговорите друг с другом.
– Ты был в Бишкеке в праздничные дни?
–…
– Чем была украшена площадь города?
–…
– Твой товарищ не был там. Расскажи ему обо всём.
–…
Используйте слова: флаги, герб, весёлые улыбки, счастливые лица, воздушные шары, много детей.
9. Прочитайте текст. О какой республике этот текст?
Говорят, что в Казахстане Сибирь встречается со Средней Азией.
Казахстан – это бескрайние степи. За последние сто лет изменилась жизнь казахских степей. Здесь построены заводы, фабрики, добывают золото, нефть, медь,
соль, уголь. Много хлеба даёт казахская земля. Площадь её полей равна площади
Англии.
••
••
••
••

Поставьте вопросы к выделенным словам.
Определите их род.
Какие у них окончания в именительном падеже единственного числа?
К какому склонению мы отнесём эти слова? (См. схему «Склонение имён существительных».)

Если вы хотите определить склонение, то
1) задайте вопрос к имени существительному: кто? или что?;
2) посмотрите на окончание;
3) определите род имени существительного;
4) по окончанию и роду узнайте склонение.
Род имени
существительного

Окончание
-а, -я
□, -о, -е
-ь

м. р, ж. р.
м. р., ср. р.
ж. р.

Склонение
1 склонение
2 склонение
3 склонение

10. Работа в парах. Какое слово к какому склонению относится? Расскажите, как вы определяете склонение имени существительного.

Флаг, гимн, символ, синичка, родник, единство, равнина, озеро, река, село,
конь, гусь.
белка, берёза, горный, густой, ежевика,
родник, синичка
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Урок 25. Умелые руки
На этом уроке
99 Узнаете значение, которое передаёт имя существительное в И. п.
99 Научитесь употреблять имена существительные в И. п. для обозначения лица
или предмета, который совершает действие.
99 Будете рассказывать об интересных профессиях.

бу´ря – бороон
де´йствие – кыймыл-аракет
конь – ат

профессии

сталева´р – болот эритүүчү
степь – талаа
хлеборо´б – дыйкан

хлебороб
сталевар
садовод

умелые
золотые
добрые

руки

1. Какие слова от каких слов образовались?
сталевар
лесоруб
садовод

варить сталь
разводить сады
рубить лес

2. Слушайте и повторяйте.
_ _ _ бригада, вступила, спокойно, строитель, вернулась
3. Восстановите пословицы со словом рука. Объясните значение пословиц. В каких пословицах это слово обозначает предмет, который совершает действие?

1) Белые … чужой труд любят. 2) Правая … не знает, что делает левая. 3) Чужую
беду … разведу. 4) Одной … узел не завяжешь.
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4. Прослушайте текст. Обсудите его содержание.
Внук попросил деда:
– Расскажи о хороших делах.
Дедушка согласился.
– На земле много хороших дел, – сказал он. – Хлебороб вырастил хлеб. Строитель построил дом. Садовод посадил яблони. Художник нарисовал картину. Писатель написал книгу. Хорошие дела остаются людям.
––О чём внук попросил деда?
––Что дедушка ответил ему?
––Кто делает хорошие дела?
––Кто вырастил хлеб?
––Кто построил дом?

––Кто посадил яблони?
––Кто нарисовал картину?
––Кто написал книгу?
––Что остаётся людям?

5. Что обозначают выделенные слова в задании 4? На какие вопросы они отвечают?
В каком падеже употребляются? Какой вывод можно сделать?
Как назвать лицо (предмет), которое совершает действие?
					
1. Задаём вопрос кто? или что?
2. Употребляем имя существительное в И. п. без предлога.
6. Работа в парах. Найдите в предложениях подлежащее (ээ) и сказуемое (баяндооч).
Задайте друг другу вопросы.

Образец: Хлебороб вырастил хлеб.
– О ком говорится в предложении?
– О хлеборобе. Хлебороб – кто? Это подлежащее.
– Что говорится о хлеборобе?
– Что он вырастил хлеб. Вырастил – что сделал? Это
сказуемое.
1) Строитель построил дом.
2) Садовод посадил яблони.
3) Художник нарисовал картину.
4) Писатель написал книгу.
5) Чабан вырастил овец.
7. Как правильно написать слова?
I. Старший чабан привёл стадо овец в аил. Его доч(?) Гуля верхом на коне охраняла овец. Вдруг началась бур(?). Сильный ветер(?) погнал овец куда-то в степь.
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Метел(?) замела все следы. Долго люди искали Гулю, но не нашли. Поздно ночью
девочк(?) вернулась со стадом.
II. По земле идут поезд(?) и машин(?). По морям плывут корабл(?). В небе летают самолёт(?), в космосе – спутник(?). Всё это создали рабочие рук(?). Человек(?)
должен уважать дел(?) своих рук и труд(?) другого человека.
Какой из фрагментов текста относится к рисунку к уроку? Прочитайте его.
замести´ (замела´) замета´ть что? – ширенди болуп каптоо
8. Определите род существительных в словах для справок. Правильно произнесите шипящую на конце слова. Найдите этим словам место в предложении. Объясните их правописание.

1) В селе … провела соревнования по футболу. 2) Сельский … сделал сложную
операцию. 3) … к знаниям – книга. 4) … пришла вовремя. 5) Трудолюбивая … сделала
запасы на зиму. 6) Верхний … был занят жилыми комнатами. 7) … на своей спине
несёт гриб.
Слова для справок: ёж, молодёжь, врач, мышь, помощь, этаж, ключ.
во´время – өз убагында
запа´сы – камдалган нерсе
жилы´е ко´мнаты – комнаты, где живут
9. Расскажите о самой интересной профессии. Употребите имена существительные и
местоимения в именительном падеже.
План
1) Какую профессию вы считаете самой интересной?
2) Почему вы так думаете?
3) Какие основные качества нужны людям этой профессии?
4) Какие трудности у этой профессии?
5) Что сделано руками этих людей?
10. Пишем синквейн.
Садовод
Трудолюбивый, заботливый.
Посадит, польёт, ухаживает.
______ ______ ______ ______.
Волшебник.
гордый, государственный, диск, единство,
изображать, изобразить, население
75

Урок 26. Жизнь в селе
На этом уроке
99 Узнаете значение, которое передаёт имя существительное в В. п.
99 Научитесь употреблять имена существительные в В. п. для обозначения предмета, на который переходит действие.
99 Будете учиться выражать просьбу.

выгоня´ть/вы´гнать – айдап чыгуу
телёнок – музоо
хрома´ть – аксап жүрүү
хромо´й – аксак
выгонять/выгнать
приглашать/пригласить
строить/построить

кого?
что?

телёнка
подругу
домик□

1. Прочитайте текст. Выделите в нём смысловые части. Озаглавьте эти части и весь текст.
Перескажите текст по плану.

Асан взял на ферме слабого, хромого телёнка. Он построил для телёнка сарайчик, побелил его, сделал окно. Мальчик кормил малыша молоком из соски. Два раза
в день он менял солому в сарайчике и мыл телёнка тёплой водой с мылом. Через три
месяца телёнок перестал хромать. Асан стал выгонять своего питомца на пастбище.
Мама хвалила Асана: «Молодец ты у меня. Какого телёнка вырастил!» К осени Асан
возвратил его на ферму.
По О. Донченко
со´ска – упчу
пито´мец – багылып өстүрүлүүчү
телёнка – музоо
76

2. Какие вопросы мы зададим от глаголов?
взял (...?) телёнка		
менял (...?) солому
построил (...?) сарайчик		
выгонял (...?) питомца
••

Что обозначают существительные, к которым вы задавали вопросы? В каком падеже они стоят? Есть ли при них предлоги?

Чтобы назвать

нужно задать
вопрос

предмет (лицо), на
который переходит
действие,

кого?
что?

и употребить имя
существительное
в В. п. без
предлога.

3. Составьте предложения из слов.
Обр а з е ц: Они видят доярку.
я
он
они

видеть

трактор
доярка
земля
поле
цыплята
тополя

4. Допишите окончания существительных в пословицах. Объясните написание окончаний.
О чём эти пословицы?

1) Без труда не вынешь и рыбк… из пруда.
2) Рук… протянешь, так и ложк… достанешь.
3) Золот… добывают из земли, а знания – из книги.
4) Не место красит человек…, а человек мест… .
5) Муравей невелик, но гор… копает.
6) Дерев… смотри в плодах, а человек… – в делах.
7) Порядок бережёт врем… .
протяну´ть (протя´нешь), протя´гивать что? – сунуу
5. Работа в парах. Учимся выражать просьбу.
Покажите, пожалуйста, ... (что? кого?)
Дайте, пожалуйста, ... (что?)
Возьмите, пожалуйста, ... (что?)
Позовите, пожалуйста, ... (кого?)
Спросите, пожалуйста, ... (кого?)
6. Рассмотрите рисунок к уроку. О чём могли попросить продавца девочка и мальчик?
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7. Прочитайте текст. Обсудите его.

Азиз становится чабаном
С тех пор как Азиз впервые побывал на пастбище, больше всего на свете нравилось ему сидеть с отцом в седле и пасти больших овец – валухов.
Когда он жил в юрте, около мамы, он ничего не видел, кроме овец. А теперь…
Теперь сидит Азиз на спине коня.
Конь покачивает его, как в люльке. И кажется Азизу, что стал он выше ростом,
и даже горы, которые прежде пугали его, теперь, когда Азиз увидел их близко, показались не такими уж страшными и даже красивыми.
Азиз радостно замахал руками, когда впервые в горах потрогал листья на деревьях:
– Дерево, дерево! Э-э!
– Это ёлка… Это берёза… Это арча… А это жимолость… – называл отец деревья
и кусты.
– Ёлка… берёза… арча… – повторял за ним Азиз.
Ему хотелось запомнить всё сразу. Но разве сразу отличишь одно дерево от
другого!
Когда выехали они с отцом за утёс, увидел Азиз водопад, падающий со скалы, –
белый от пены, наполненный шумом, грохотом.
– Вода, вода! – закричал Азиз.
Отец остановил коня, ласково потрепал кудрявый чубчик Азиза.
– Это водопад, – сказал он и улыбнулся.
Азиз удивлённо посмотрел на отца:
– Водопад?
– Ну конечно, – сказал отец. – Водопад – значит «вода падает». Видишь, вон
из-за скалы падает вниз.
– Во-до-пад! Во-до-пад! – кричал Азиз, и его голос тонул в гуле водопада. Каждый день ездил Азиз с отцом в горы и каждый день узнавал что-нибудь новое.
По Ш. Бейшеналиеву
8. Правда или неправда?
1) Отец вместе с сыном пас овец. 2) Азиз раньше жил в городе. 3) Азиз любит
ездить с отцом на коне. 4) Азиз хорошо знает горы и горные растения. 5) Он радовался, когда узнавал что-нибудь новое. 6) Азиз часто видел водопад. 7) Азиз каждый
день узнавал что-нибудь новое.
– Почему Азизу нравилось ездить на коне с отцом?
– Что нового узнал Азиз в горах?
– Как Азиз радовался водопаду?
писатель, поэт, спортсмен, сталевар, строитель,
учёный, хлебороб
78

Урок 27. Что написано пером, не вырубишь топором
На этом уроке
99 Узнаете значение, которое передаёт имя существительное в Т. п.
99 Научитесь употреблять имена существительные в Т. п. для обозначения предмета, с помощью которого совершается действие.
99 Будете рассказывать о том, как вы помогаете маме.

гра´дусник – градусник
измеря´ть – ченөө
перо´ – калем уч

пользоваться

по´льзоваться – пайдалануу
руби´ть – чабуу
топо´р – балта
я
ты
он, она, оно
мы
вы
они

пользуюсь
пользуешься
пользуется
пользуемся
пользуетесь
пользуются

1. Скажите, когда люди пользуются градусником, словарём, зонтиком, топором, мелом.
2. Прослушайте текст. Почему сестрёнка хочет писать ручкой, а не карандашом?
Аида ищет свою ручку.
– Не ищи. Я пишу твоей ручкой, – говорит ей младшая сестрёнка.
– Но мне нужна ручка. Почему ты не пишешь карандашом или фломастером? – спрашивает Аида.
– Карандашом и фломастером я рисую. И красным, и синим, и зелёным. А писать буквы я хочу только ручкой, потому что мама пишет ручкой.
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3. 1) Выпишите из упражнения 2 выделенные слова вместе с глаголами, которые
управляют этими словами. 2) Какое слово обозначает предмет, при помощи которого
совершается действие? 3) В каком падеже стоит существительное? 4) Есть ли у него
предлог?

Обр а з ец: Пишу (чем?) ручкой.
Чтобы назвать
предмет, при помощи
которого совершается
действие,

нужно задать
вопрос

и употребить имя
существительное

чем?

в Т. п.
без предлога.

4. Просклоняйте слова карандаш и ручка.
5. Прочитайте текст.
Ребята, чем вы пишете в тетрадях? Наверное, шариковой ручкой. А вы знаете,
что она появилась не очень давно, меньше ста лет назад?
В древние времена люди писали палочкой на восковой доске. Было время, когда
писали пером. Например, в музее А. С. Пушкина можно увидеть гусиное перо, которым поэт писал свои стихи. Потом люди писали деревянной ручкой с металлическим
пером, а ваши бабушки и дедушки – авторучкой. А ваши папы и мамы уже писали
шариковой ручкой. Её придумал журналист Ласло Биро в 1931 (тысяча девятьсот
тридцать первом) году. И до сих пор много людей во всем мире пользуются ею.
восково´й – момдон жасалган
металли´ческий – темирден жасалган
автору´чка – авторучка
до сих по´р – ушул мезгилге чейин
––Чем люди писали раньше? А чем мы пишем сейчас?
––Когда появилась первая шариковая ручка?
––Кто её придумал?
––Как вы думаете, чем писать удобнее всего?
6. Восстановите и запишите текст.
Мама ушла на работу. Марат и Динара решили сделать уборку, чтобы порадовать её. Марат подмёл пол на кухне (чем?) … . Потом он почистил ковёр в комнате
(чем?) … . Динара вытерла пыль со шкафов (чем?) … . Потом они помыли посуду горячей (чем?) … и вытерли чистым (чем?) … . Мама была довольна (кем?) … .
Слова для справок: веник, пылесос, тряпка, вода, полотенце, сын и дочка.
––Как вы помогаете маме?
––Какую работу вы выполняете по дому? Чем вы при этом пользуетесь?
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7. Рассмотрите рисунки. Что делают эти люди? Чем они пользуются?
Слова для справок: мел, утюг, топор, нож, вилка, ложка, градусник.

8. Дополните и запишите предложения.
1) Я расчёсываюсь деревянной (расчёска).
2) Мама шьёт (иголка).
3) Перед едой надо мыть руки (мыло).
4) Мы открыли дверь (ключ).
5) Учительница исправила ошибки красной (ручка).
6) Мы точим карандаши (точилка).
7) Зубы чистят зубной (щётка).
8) Мальчики играли в футбол и разбили (мяч) окно.
9) Хлеб надо резать острым (нож).
9. Как вы понимаете эти пословицы? Рассмотрите рисунок к уроку. Какая пословица соответствует ему?

1) Не спеши языком, спеши делом.
2) Что написано пером, не вырубишь топором.
3) Пишут не пером, а умом.
выгнать, выгонять, конь, степь, телёнок,
хромой, щенок
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Урок 28. Каникулы в Простоквашино
На этом уроке
99 Повторите род имён существительных.
99 Повторите то, о чём вы узнали во 2 четверти.
99 Прочитаете интересный рассказ и обсудите его.

бандеро´ль – бандероль
ворча´ть – наалат айтуу
ке´ды – кеда

кочерга´ – көсөө
па´ра – жуп
посы´лка – посылка

1. Как дополнить предложения?
1) Одежду гладят … . 2) Уголь в печи мешают … . 3) Нам прислали … . 4) Два
предмета – это … . 5) На урок физкультуры надо приносить … .
Слова для справок: пара, утюг, посылка, кеды, кочерга.
2. Рассмотрите рисунок к уроку. Познакомьтесь. Этого мальчика зовут дядя Фёдор. А
это его друзья кот Матроскин и пёс Шарик, которые живут в деревне Простоквашино,
и почтальон Печкин.
В Простоквашино была зима. Папа, мама и дядя Фёдор жили в городе. Дядя
Фёдор в школу ходил. А Шарик и Матроскин в деревне жили.
Дым вьётся над деревней. Снега нападало, как в старину. А дом дяди Фёдора
почему-то поделён белой линией пополам. Посредине ходит кот Матроскин и ворчит:
– Безобразие! На дворе зима, а у нас одна пара валенок на всех.
– А почему так получилось? – спрашивает почтальон Печкин. – У вас средств
нету? Денег у вас не хватает?
– Средства у нас есть, – отвечает кот. – У нас ума не хватает. Говорил я ему:
«Купи себе валенки». А он кеды купил. Тоже мне, чемпион сельской местности. Тьфу!
Балбес он!
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– А вы скажите ему об этом. Раскройте ему глаза.
– Не могу. Мы два дня не разговариваем.
Печкин сразу нашёл выход:
– Вы ему письмо напишите. Я вам даже открытку дам. Вам простую или поздравительную? У меня только поздравительные.
Взял Матроскин поздравительную открытку с цветочками и стал писать: «Шарик, ты – балбес».
– Неправильно это, – говорит Печкин. – Если открытка поздравительная, сначала поздравить надо.
Тогда кот дописал: «Поздравляю тебя, Шарик, ты – балбес».
Шарик на печи обиделся и говорит Печкину:
– Я в него сейчас кочергой брошу.
А Печкин говорит:
– Зачем бросать, если почта есть. Это уже бандероль получается. Сейчас мы её
упакуем и коту передадим. Платите десять копеек.
Он к коту подошёл и говорит:
– Вам кочергу прислали бандеролью. Хотели в вас бросить.
– Что?! – кричит Матроскин. – Да я за это в него утюгом!
– Это уже посылка получается, – говорит Печкин. – Потому что больше килограмма. Платите двадцать копеек за доставку.
Так они ползимы ссорились.
По Э. Успенскому
3. Правильно или неправильно?
1) Зимой дядя Федор, Матроскин и Шарик жили в деревне. 2) Шарик и Матрос
кин поссорились. 3) Матроскин сердится на Шарика за то, что Шарик поделил дом
пополам белой линией. 4) Матроскин и Шарик не разговаривали друг с другом.
5) Почтальон Печкин помирил Шарика и Матроскина.
4.
– Как вы думаете, Матроскин и Шарик помирятся? Если вы хотите узнать,
чем закончилась эта история, прочитайте рассказ Эдуарда Успенского «Каникулы в
Простоквашино» или посмотрите мультфильм «Зима в Простоквашино».
5. Какую согласную букву надо писать в словах? Запишите вместе с проверочными словами.
Обр а з ец: гла… – глаз – глаза.
Утю…, откры…ка, средст…, дене…, горо…ской, расска…, сне…ки, варе…ки.
6. Какой род? Запишите слова в 3 столбика.
Мужской род
...

Средний род

Женский род
...

...

Дядя, почтальон, окно, посылка, зима, город, поздравление, деревня, снег, линия, пара, письмо, печь, бандероль, килограмм.
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7. Как сказать эти слова во множественном числе?
Обр а з е ц: день – дни.
Город, село, школа, праздник, письмо, чемпион, бандероль, посылка, ссора,
гость, месяц, ёлка, каток, друг, облако.
8. Расставьте рисунки в правильном порядке в соответствии с текстом.

Какой рисунок вы не использовали? Почему?
9. Как дополнить предложения? Впишите существительные из скобок в нужном падеже,
обозначьте в них окончания.

1) Почтальон Печкин живёт в … (деревня).
2) Матроскин ворчит на … (Шарик).
3) Матроскин пишет Шарику … (письмо).
4) Шарик обиделся на Матроскина и хотел бросить в него … (кочерга).
5) Дядя Фёдор часто вспоминал о (Шарик и Матроскин).
6) Матроскин и Шарик нарисовали … (мел) линию на полу.
7) Почтальон передал поздравительную открытку (Шарик).
градусник, измерять, перо, писать, пользоваться,
рубить, топор
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