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Пояснительная записка 

Материал предназначен для первичного чтения при изучении букв 
на уроках обучения грамоте. Шрифт, оформление заданий может быть 
разным в зависимости от поставленной цели. Материал представлен к 
учебнику Горецкого «Русская азбука». Продолжение следует… 

Виды работ: 
1) прочитать слоги, слова; 
2) объяснить значение незнакомых слов;   
3)  прочитать слова с ударением на первом слоге, 
втором, третьем; 
4)  выделить ударенный слог, безударный; 
5)  разделить на слоги; 
6) прочитать слова, в которых все согласные звуки - 
звонкие; 
7) прочитать слова, в которых все согласные звуки - 
глухие; 
8) прочитать слова, в которых все согласные звуки - 
мягкие; 
9) прочитать слова, в которых все согласные звуки - 
твердые; 
10) прочитать слова, которые отличаются одной буквой; 
11) подчеркнуть гласные; 
12) указать количество слогов 
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БУКВА «В» 
ва – ав    во – ов    ви –ив   вы – ыв   ву – ув  ово  ава   иви  уву  
ывы   вас   ват   вал  вол    лив   лав   лов   лар   лор 
вата                  волос            вилка              коврик                 
овал                 ворон            аврал               винтик                
воин                товар             совок               витрина            
ворот               лавка             рывок              воронка           
отрыв              висок             восток             вулкан 
волан               валун            нарыв              октава          
ванна          волна            состав              основа    
 
После изучения буквы «Е» - новая группа слов: 
вена              арена               селение               сенокос 
веко              колено            веник                   лента 
лето              колесо             ветер   сетка 
сени              ракета            совет        весна  
сено              синева            великан весло  
тело              велела              ветеран тесто 
весы              висела            ветерок темно 
река              навеки            сеновал интерес 
 

БУКВА «Г» 
го – ко   га – ка   гу – ку   ги – ки   ге – ке   гы – кы    
кря – гря   кру – гру    кра – гра   кри – гри   кре – гре    
гор   гар   гер   гур   гир   гла   гло   глу   гля   гли    
рог   луг   гол   горн   мгла   круг   огни   угли   гром   гном   
игла   игра  книга   глина   гонка   гигант   губка иголки   
горло     голод   голос   город   забег   иволга   магнит   гроза   
гранат   гранит   градус   глоток   гипс 
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га-зе-та                ги-е-на                     ге-не-рал 
гу-сы-ня              го-лод                      го-ло-сок    
бу-ма-га               го-род                      гу-та-лин 
до-ро-га               го-лос                      ло-го-пед 
ги-та-ра    за-бег    но-го-ток 
ко-ря- га              гу-сар      но-со-рог 
по-го-да               за-гар      ту-го-дум 
те-ле-га     пи-рог       бер-ло-га 
ло-го-во               по-рог  под-ру-га 
ра-ду-га               са-пог  кен-гу-ру 
го-ло-ва               гон-ка                        пог-реб 
са-по-ги               гор-ка   под-виг  
сиг-нал гор-ло   гор-бун 
раз-гон губ-ка   раз-гар 
 

БУКВЫ «В-Р» 
ива                ванна                      ворона  
волк              вирус                      винтик 
воск              вилка  вулкан 
воин товар винтовка 
торт              лавка  новости  
крот              рукав    росинка 
сова              варит    русалка 
роса рулон    сорока 
рука слово     стирка 
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БУКВЫ «Б-П» 
зуб блок баба баул пирс 
пол пион полк пони пава 
пир бинт блок пара бунт 
боб лупа пора болт бант 
бас банк перо брат рыба 
бок бобы плот бусы рабы 
убор прут поле лапа папа 
краб плут пила были плыл 
сруб базар балет батон белок 
пласт берет бетон рыбак банка 
парк буква булка верба образ 
порт арбуз обвал обман плеск 

 
БУКВА «К» 

Ка   ок   ки   кы  Ук   ик   ко   ка  ска   ско   ски  ску  скы   
кос  кис   кас   кус   сук   сок   сик сынок   носок  кусок    
киска    
 

БУКВА «М» 
ма  но  ны   ны  мы  ни  ын  ам   мо  ну  ун  ма   ын  му  
ин  но  им   мы  ун  ма  мэ  ни   ну   ым  на  ум  ин   
мы   им   дым    ком    лом    мак    мел    мир   мул    
мыс    сам    там    лама    мама    море    мыло    мука    
минус    мотив    мотор    паром    томат    мрак    тмин    
травма   примета  март сметана    климат    мрамор    
стимул   пример  метр   морс   мост   темп   самовар   
место   миска   масса   масло   маска   мастер   мостик   
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БУКВА «С» 
Ис    са    сы   Ос  Сы   су    ас     ис  ус    со   ыс    си  сон   сын    
сан  нос   ныс    нас  иси   иса     исо осы   оси    сани  сыны   
носы 

БУКВЫ «Н-К» 
лак            соки               кусок                  куст 
рот            луна               конус                  танк 
сок            руки               носик                  крик 
сон            носы              носок                  стон 
рак            кино               канат                  стук 
рис            косы               каток                  сток 
лис            сани                котик                 лист  

БУКВА «Ь» 
ль   нь   дь   ть   чь   бь   сь   пь   рь   вь   зь   мь 
день   камень   ладонь  карусель  дочь   ночь  дверь  гость   
нить   пасть   грязь   мазь   князь  морковь  резь бровь редька   
конь  сирень  соль  пальто  ноготь   даль платье  кость  
медведь  зверь  гусь    путь   одеть  уметь  учить   витязь   
камень   коготь   ноготь   мебель метель пудель      сирень   
ремень   пароль   модель  лосось   

БУКВА «Й» 
май     лай    рай    тай    пай   чай    рой    мой    бой    пой    
вой   той  пей     вей    лей     дуй    куй   буй   лей    смой   
слой   спой    стой    свой    сбой    твой   злой    клей    злей    
иней    улей    строй    герой    лейка    лайка    койка    тайна    
гайка    сойка    мойка    мойва   война  хозяйка    герой     
зайчик   чайка      чайник   копейка      муравей    линейка     
разбойник    скамейка       батарейка    змейка    тройник    
случай    слепой    рабочий    сарай    репей    тайник   буйвол 
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БУКВА «Л» 
лагерь             лань           лейкопластырь 

ладонь             ларь           лесостепь 

лазурь             лень           летопись 

лапоть             линь                 лопасть 

латынь                 лось                    лодырь 

лебедь             лунь                   лекарь 

ливень            лесть                 ломоть 

 

БУКВА «Ч» 
Меч,  мяч,  сыч,  час,  чуб,  чум,  кочан,  почин,  пучок,  
рычаг,  сачок,  секач,  силач,  сучок,  тягач,  чугун,  
чулан,  чулок,  ученик,  язычок,  замочек,  початок,  
кулачок,  паралич,  тупичок,  человек,  чемодан,  
черепок,  чугунок,  качка,  кочка,  дочка,  мочка,  почва,  
почка,  почта,  очки,  ручка,  мечта,  парча,  чалма,  
черта,  число,  черника,  чернила,  удочка,  улочка,  
качалка,  починка,  ручонка,  часовня,  чеканка,  
точилка,  девочка,  лодочка,  ниточка,  нянечка,  
поручни,  ситечко,  тапочки,  точечка,  каланча,  дачник,  
ларчик,  мичман,  пончик,  резчик, ночлег. 

Предоставлено сайтом www.russisch-fuer-kinder.de в разделе "Скачать на пробу"



 
 
 
 

БУКВА «Я» 
ля ня дя тя мя зя ся пя ря вя бя 
ла на да та ма за са па ра ва ба 
дя   дя   дя                        ня   ня   ня 
дя-тел   дя-дя                   ба-ня   виш-ня   песня 
ля   ля   ля                        тя   тя   тя 
зем-ля   ко-ляс-ка            пус-тяк  рас-тя-па  тол-стяк 
зя   зя   зя                      ря   ря   ря 
ко-зяв-ка                         бу-ря   мо-ряк   пря-ник 
мя   мя   мя                       пя   пя   пя 
мя-со  мя-чик                   пят-ка   пят-но   ки-пя-ток 
 
ям-ка        яд-ро       ли-ли-я       яб-ло-ко         ма-як 
я-зык        яр-ко        та-ли-я       о-де-я-ло        зме-я 
я-бе-да     ста-я         за-те-я        яб-ло-ня        ста-ту-я 
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