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УУрроокк  11  

 

Грамматические темы:    Именительный падеж существительных в ед. числе.  

Одушевленные и неодушевлѐнные существительные. 

Кто? Что? Союзы и, а.  

Мне нравится…  Яблоко, апельсин – это фрукты. 

Собственные и нарицательные существительные. 

Лексические темы:            школа, животный мир, растительный мир, питание.  

(см. Лексический минимум) 

Прочитайте: 

В девять слышится звонок. 

Начинается урок.  (С. Маршак)                                     

      

 

Первый урок 

Я на уроке в первый раз,  

Теперь я ученица.  

Вошла учительница в класс,  - 

Вставать или садиться?    (А. Барто) 

 

 

 

Учебник 

Учитель у меня в портфеле!  

Кто? Быть не может! Неужели? 

Взгляни, пожалуйста! Он тут, 

Его учебником зовут.    

(В. Берестов) 

Что? – учебник. Кто? – учитель. 

Почему учебник  в стихотворении – это  учитель? 

Учитель, учебник – чтобы  учить. 

 

Учитель учит, учебник тоже учит. 
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Загадки: 

Кто молчит, но говорит?   (книга)             

 

Я не куст и не цветок, 

Белый у меня листок.    Что это? Кто это?    (книга)  

  

Не человек, а рассказывает.      Что это? Кто это?     (книга) 

 

Школьник, школьник, ты силач.  

Шар земной несѐшь как мяч.          Что это? Кто это? (глобус) 

 

       Это стол.        Что это? 

       Это ученик.    Кто это? 

 

        Это стол   и  стул. 

        Это стол,  а это стул. 

 

        Это стол? 

        Да, это стол. 

 

        Это стол? 

        Нет, это не стол, а парта. 

 

Задание  1.  Слушаем  и  повторяем.  Тема «школа». 

 
А. Учитель  показывает  классу   предметы  или  картинки и называет  их. Ученики  повторяют 

слова сначала – хором, затем  - по очереди. 

 

  У.- Это  стол.                                        У.- Это  учитель. 

  Д.- Это  стол (хором, по очереди).      Д.-  Это  учитель.  

  У.- Это  парта.                                       У.-  Это  ученик. 

  Д.- Это  парта                                        Д.-   Это  ученик. 

  У.-  Это  ручка.                                      У.-   Это  ученица. 

  Д.-  Это  ручка.                                      Д.-   Это  ученица. 
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  У.-  Это  карандаш.                               У.-    Это  мальчик. 

  Д.-  Это  карандаш  и т.д.                      Д.-   Это  мальчик и т.д. 

 

Б. Подпишите картинку. Учитель на доске, а ученики в тетради  пишут слова по теме 

«школа». (На картинках  названные выше предметы и ученик, ученица,  мальчик, девочка, класс, 

учительница, директор, малыш, первоклассник, брат, сестра, друг, подруга.) 

 

Задание  2.  Ответьте  на  вопросы   устно. Учитель  указывает  на  предметы  или  

показывает  картинки    и  задает  вопросы    Что  это?    Кто   это? 

              

     А)            У.- Что  это? 

                     Д.-  Это  окно. 

                       

                      У.-  Что  это? 

                      Д.-  Это  стена. 

  

                      У.-   Что   это? 

                      Д.-    Это   пол    и  т.д. 

 

      Б)             У.-   Кто  это? 

                       Д-   Это   учитель. 

 

                       У.-   Кто   это? 

                       Д.-   Это   ученик. 

 

                        У.-   Кто   это? 

                        Д.-   Это   девочка  и  т.д.   

 

 

  

  Эти слова отвечают на вопрос кто? что?  Это существительные. 

 

Задание 3. Ответьте  на  вопросы  письменно,   поставьте  в словах  ударение.  
Учитель   указывает  на  предмет  и  устно  задает  вопрос.  Ученики  записывают  ответы  в  

тетради, учитель – на  доске. 
 

         А)     Что  это ?   Это   класс.   Это   стол.  Это   стул.  Это  парта.  Это   

линейка.  Это  фломастер.  Это  ручка. Это  карандаш.  Это  сумка.  Это  мел… и т.д. 

 

         Б)      Кто  это?  Это   учитель. Это  ученик.  Это   ученица.   Это  девочка. Это  

мальчик. Это  брат.  Это  сестра.    

 
Задание можно выполнять на основе слов из тематической группы  «животный мир», «моя 

семья», «профессии» (кто?)  и  «мой дом»,  «моя квартира», «растительный мир» (что?). См. 

Лексический минимум и картинки. 
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Задание  4.   Фонетическое  упражнение. Вопрос   что  это?   

 

Ела, ела  дуб, дуб -  

Поломала  зуб, зуб. 

                                        

 

  Что  это ?                   пила      

 

 

 

 

 

 

Задание  5.   Фонетическое  упражнение.   Вопрос   кто  это?   

 

Шу-шу-шу  и  жу-жу-жу, 

Я  летаю и жужжу.    

 

Кто   это ?            жук, пчела 
                

 

 

Задание  6.  Союз и (соединение). 

   А)  Учитель  в обеих  руках  держит  предметы,   соединяет  их  и  показывает  ученикам. 

                         У.- Что  это? 

                         Д.-  Это  ручка  И  карандаш. 

  
(Вопрос  относится  сразу к двум  предметам.) 

                         

                         У.-  Что  это? 

                         Д.-  Это   мел   И   ластик    и   т.д. 

 

   Б)  К доске  выходят  ученик  и ученица. Они  по  очереди  встают  рядом  с учителем, затем  

вместе  друг с  другом. 
                          У.-  Кто  это? 

                          Д. - Это   ученик   И  учитель. 

                          У.-  Кто  это? 

                          Д.-  Это  ученица  И  учитель. 

                          У.-  Кто  это? 

                          Д.-  Это  ученик  И  ученица. 

 

В)   Пишите  в  тетради.  
Учитель   пишет    несколько   примеров  на  доске,  ученики  -   в  тетрадях. 

 

Г)  Конструкция отрабатывается на примере слов из другой тематической группы. 
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Задание 7. Союз а (противопоставление). 
  А). Учитель  держит  предметы  в  обеих  руках, но  показывает  их  не  вместе, а отдельно,  

разведя  руки  в  стороны. 

 

                          У.-  Что  это? (Вопрос  относится  сразу к  двум  предметам.) 

                          Д.-  Это  ручка,  А  это  карандаш. 

                          У.-  Что   это? 

                          Д.-  Это  мел,  А  это  ластик. 

 

  Б)  К доске  выходят  ученик  и  ученица  и  встают  на  расстоянии  друг  от  друга.  
 

                          У.-  Кто  это? 

                          Д.-  Это  ученик,  а это   учитель. 

                          У.-  Кто  это? 

                          Д.-  Это  ученица,  а это  учитель. 

                          У.-  Кто  это? 

                          Д.-  Это  ученик, а  это  ученица. 

 

В)  Пишите  в  тетради.  
Учитель  пишет  несколько  примеров  на  доске, ученики – в  тетрадях. 

 

Г)  Раздать и разложить карточки, они подписаны.  
Один ученик пишет на доске, а другие в тетрадях: 

 

              Это ……………….,  а  это…………………. 

               Это ………………   и ……… ……………. 

 

Слова на карточках: школьник и директор,  мальчик и товарищ, девочка и подруга, 

школьник и дежурный (повязка на руке).   
Можно использовать лексику других тематических групп (см. Лексический минимум). 

 

Задание  8. Ответьте  на  вопросы. ( Учитель  правильно  указывает  на  предмет  или  

картинку.) 

 

  А)           У.-  Это  класс? 

         Д.-   Да, это  класс. 

 

                 У.-   Это   мел? 

                 Д.-   Да, это  мел. 

    

                 У.-   Это  ученик? 

                 Д.-   Да, это  ученик  … и т.д. 

 

Б)  Пишите  в  тетради.  Несколько  примеров  выполняется  письменно. 
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Задание  9.  Ответьте  на  вопросы.  (Предмет  и  его  название  не  соответствуют  друг  

другу.) Учитель показывает предмет, задаѐт вопрос, ученики отвечают. 

                  

  А)                            У.-  Это  ручка? 

        фломастер   

                                   Д.-  Нет, это  не  ручка. Это  фломастер.       

                     

 

                                    У.- Это   книга? 

        ручка 

                                    Д.- Нет, это  не книга. Это  ручка. 

 

       

                                    У.- Это  ученик? 

        учитель 

                                    Д.- Нет, это  не ученик. Это  учитель. 

 

Б)  Пишите  в  тетради.     Несколько  примеров  сделать  письменно. 
 

 

Задание  10. Ответьте  на  вопросы  письменно, поставьте  ударение.  
Учитель читает  и  вместе  с  учениками  ставит  ударение. 

(Предмет  и его  название  не  соответствуют  друг  другу).  

Учитель  записывает  ответы  на  доске, ученики – в  тетради. Ученикам  предлагаются  картинки, 

под которыми  написаны «неправильные» вопросы. Образец - см. задание 9. 

 

                                К  А  Р  Т  И  Н  К  И 

   

   девочка          стул           ручка               окно                 мальчик 

 

Это  мальчик?                   Это  мел?                                 Это  девочка? 

                         Это парта?                        Это  стена? 

 

  

Задание 11. Рассмотрите  картинки. Письменно  ответьте  на  вопросы. 
(На картинке одушевлѐнные и неодушевлѐнные  предметы вперемешку: медведь и мѐд (бочка, 

подписана), заяц и морковь, коза и капуста, рыбак и рыба, ребѐнок и машина, цветок и пчела, 

кошка и молоко в тарелке, воробей и семечко. Рисунки подписаны.)   
 

 Образец:      
Загадка: 

Не зверь, не птица, а нос, как спица.     (комар) 

                           Кто  это ?                                                             Что  это ?                                         
 

            Это      зверь.   Это птица.                                    Это нос. Это спица. 
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Задание 12. Рассмотрите  таблицу. Нарисуйте картинки и напишите  свои  

примеры. (Подбираются картинки по любой теме из Лексического минимума). 

   предметы:  

ЧТО? 

   

 
        

 

 

 

 

самолѐт 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………. 

 

…………………………………………….. 

 

……………………………………………. 

   люди, животные, насекомые     

 

КТО? 

 

 
 

 

 

 

рыба 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

…………………………………………….. 
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…………………………………………….. 

 

 

……………………………………………. 

 

 

…………………………………………… 

 

 

…………………………………………… 

 

Используйте скороговорки: 

 

Ворон и ворона варили варенье. 

Школьник, школьник, ты силач. Шар земной несѐшь, как мяч. 

Где мѐд, там медведь, где лес, там лиса, где рыба там река. 

Леопард упал в водопад. 

Солнце светит, сверкает, всех согревает. 

Все бусы склевали гуси. 

Киска ест суп из миски. Киска сыта, миска пуста. 

Ель и ѐлка, зелѐная иголка, ель и ѐлка – острая иголка. 

Села мышка в уголок, съела бублик и пирог. 

 

Задание 13.   Прочитайте  текст. Поставьте  ударение.   ( Ударение  ученики  ставят   

вместе  с  учителем). 

(Используйте тексты 1 , 2 или 3 в  зависимости от  подготовки учеников. Текст 1 – для  «нулевого» 

уровня, тексты 2 или 3 – для  начального обучения или корректировочного курса).  

 

Выпишите  слова    кто  это ?     и      что   это ?      в  два столбика. 

      Образец:          Кто  это ?                        Что  это ?    

                                 Это   ученик.                     Это       школа. 

 

 

 

 

 

Текст 1. 

  Это  школа.   Это  класс.   Это  стена, а  это    окно.    Это  стол, а  это 

парта.   Это  доска,  а   это   мел.  Это  ученик  и  ученица.   А  это  учитель.   

Я    ученик.    Я  ученица.  Это   ручка  и   фломастер,   книга  и  карандаш. 
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Текст 2. 

Я на уроке в первый раз, 

Теперь я ученица. 

Вошла учительница в класс, - 

Вставать или садиться? 

 

Как надо парту открывать,  

Не знала я сначала. 

Я карандаш взяла, тетрадь 

И слово написала. 

 (по А. Барто) 

 

Текст 3. 

Перемена, перемена! 

Вот уже звенит звонок. 

Пятиклассник Вова первый  

Выбегает за порог… 

 

Неужели это Вова? 

Ведь проспал он весь урок. 

Пять минут назад ни слова 

У доски сказать не мог! 

(по Б. Заходеру) 

Задание на дом:   Перепишите  текст   в  тетрадь.  Выучите  текст. 

 

Задание 14.   Прочитайте. Повторите.  Мне нравится … Вставьте слова. 
(Тематическая картинка, карточки подписаны.) 
 

Образец:         Мне нравится  Москва. 

                         Мне нравится школа. 

                         Мне нравится русский язык. 

 

                         Мне нравится …………………… 

 

Слова для справок:  (картинки) 

 город Москва, метро, Кремль, Красная площадь,  музей, Большой театр, зоопарк, 

бассейн, кинотеатр, парк, стадион, университет. 

 апельсин, мандарин, банан, ананас, хурма, яблоко, арбуз 

 чай, кофе, молоко, кефир, сок, вода, компот 

 Леня, Оля, Серѐжа, Игорь, Руслан, Энвер 

 слон, обезьяна, тигр, лев, крокодил, жираф 

 

Задание 15
*
.  Напишите предложения. Вставьте нужные слова.  

 

                                           
*
 Звѐздочкой помечены сложные задания 
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1. Рыбу ловит (кто?) ………………. . 2. Строитель строит (что?) …………  

3. В зоопарке живѐт (кто?) ………….. 4. Дом строит (кто?) ……………   

5. Под окном находится (что?) ………………….. 6. Под берѐзой растѐт (что?) …… 

 

Слова для справок: строитель, жираф, рыбак, подоконник, дом, подберѐзовик 

(гриб). 

 

Задание 16. Игра кто - что?  

1. Учитель или  ученик-ведущий кидает мяч и называет слово. Ученики по очереди 

ловят мяч и называют  вопрос. 

 

А. – Молоко. 

Б. – Что? 

 

2. Ученик-ведущий кидает мяч и называет вопрос. Другие ученики ловят мяч и 

называют  слово. 

А. – Кто? 

Б.  – Бегемот! 

                                    

Задание 17. Игра «съедобное-несъедобное».  
Ученик-ведущий кидает мяч, называет слово. Съедобное (можно есть, вкусно) – мяч 

ловят, а несъедобное  (нельзя есть, невкусно)  - мяч отбрасывают. 

 

А. – Шоколад! (мяч надо поймать) 

А. -  Портфель! (мяч надо отбросить) 

 

Задание 18.  Что это? Вставьте слова. 

 

Образец:   Молоко, творог, сыр, йогурт – это ……………. 

                   Молоко, творог, сыр, йогурт – это продукты. 

 

Ананас, банан, груша, яблоко, апельсин – это …………… 

Кресло, стул, стол, диван, кровать – это ………………….. 

Помидор, огурец, кабачок, картофель, свѐкла – это …………. 

Ложка, вилка, тарелка, блюдце, стакан, чашка – это …………….. 

                   

Слова для справок: фрукты, овощи,  мебель, посуда. 

 

Задание 19.  Что это? Кто это? Вставьте слова. Прочитайте. Проверьте. 

 

Образец:    

…………………………………………………. – это профессии.   

Моряк, учитель, врач, водитель, милиционер – это профессии. 
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……………………………………………………..- это растения. 

……………………………………………………..- это одежда. 

……………………………………………………..- животные. 

……………………………………………………... – это транспорт. 

 

Слова для справок: шапка, велосипед, медведь, машина, берѐза, лиса, шарф, сосна, 

брюки, ель, платье, рубашка, клѐн, лодка, заяц, волк, самолѐт. 

 

Задание 20. Текст. Прочитайте. Имена и названия пишутся с большой буквы. 

Найдите и подчеркните такие слова. 

 

     Павел и Юра – братья. Они живут в селе Нива. Мальчики пошли на рыбалку. Вот 

речка Клязьма.  Ребята ловят рыбу. Рядом кот Васька. Юра поймал рыбку. Рыбку 

дали коту. Васька очень рад. 

 

Задание 21.  Вставьте слова: 

 

подруга ……………….   (Роза, роза) 

цветок ………………… 

 

город ………………….    (орѐл, Орѐл) 

птица…………………. 

 

собака ………………        (Дружок, дружок) 

друг ………………… 

 

птица …………………       (Галка, галка) 

девочка ………………. 

 

Задание 22.  Прочитайте. Допишите предложения. 

 

 Моѐ имя…………….   Моя фамилия…………………. Я …………………  (мальчик, 

девочка, ученик, ученица).  Моя мама ………………(имя). Мой папа 

……………….(имя) работает. Моя сестра …………….(имя) учится в школе. Мой 

брат …………….(имя).  Брат …………………….(школьник, студент, ученик). 

        Я живу в городе …………………….(название). Здесь есть река 

…………………… (название). Наша школа номер ……… на улице ………….………. 

(название). 

 

Задание 23. Словарный диктант.  

 

Карандаш, ручка,  тетрадь, линейка, учитель, директор, линейка, класс, ученик, 

мальчик, девочка,  дежурный, библиотека, лестница, окно, ребята, товарищ, русский 

язык. 

(Слова предварительно записываются в тетрадь и выучиваются). 
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Задание 24.  Игра кто это – что это ? (картинка по словам) 

               Эхо. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Начинаем мы играть. 

 

галка – кто?, а палка – что? 

папа – кто?,  а  папка – что? (картинка: папа и папка для бумаг) 

зверь и дверь,  

ѐжик и ножик…. 

 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Надо рифмы называть: 

дочь и ночь,  

еж и нож. 

Кто? и что? ты сам поймѐшь. 

 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Слова быстро называть: …………………………. 

 

Слова-помощники: грач – мяч, крот – рот, кот – компот, кошка – ложка, ученица – 

страница, синица – спица, жук – звук, слон – звон, оса- коса, олень –лень, огурец – 

молодец, старушка - ватрушка,  дочка – почка … 

 

Задание 25.  Прочитайте загадки и объясните отгадки. Найдите слова по теме 

«школа». 

Подчеркните эти слова. 

 

Мы учим вас, ребята,  

Читать, писать, считать. 

Любить, беречь природу 

И старших уважать.  

              (учитель) 

 

Стоит дом: 

Кто в него входит,  

Тот умным выходит.  

                   (школа) 

 

Не куст, а с листочками,  

Не рубашка, а сшита,  

Не человек, а разговаривает.  

(книга) 

 

Новый дом несу в руке, 

Дверцы дома – на замке. 

Тут жильцы бумажные,  

Все ужасно важные.     

     (портфель, книги, тетради) 

 

 

 

Чѐрный Ивашка,  

Деревянная рубашка.   

           (карандаш) 

 

Палочка волшебная 

Есть у меня, друзья,  

И с палочкою этой 

Могу построить я 

Школу, дом и самолѐт 

И огромный пароход!  

         (карандаш) 
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Не похож на человечка,  

Но имеет он сердечко, 

И работе круглый год 

Он сердечко отдаѐт. 

Пишет он, когда диктуют,  

Он и чертит, и рисует. 

А сегодня вечерком 

Он раскрасит мне альбом.  

    (карандаш) 

 

Грамоты не знаю,  

А весь век пишу.             (ручка) 

 

Черный конь 

По белому полю бегает, 

Следы оставляет.  (ручка, лист,   

буквы, строчки) 

 

По черной земле 

Белый заяц пробежал.(мел и доска) 

 

Белый камешек растаял, 

На доске следы оставил.    (мел)          

 

Белое поле, 

Чѐрное семя. 

Кто его сеет, 

Тот и радуется.   

    (письмо) 

 

Без крыльев, а летит. 

Без языка, а говорит.   (письмо) 

 

Птичка-невеличка 

Звонко звенит, 

Всем ребятам говорит: 

То сядь и учись,  

То – встань и разойдись.     (звонок) 

 

Мы учились, мы устали. 

А теперь мы бегать стали. 

    (перемена) 

 

Ручка сеет, 

Глаза жнут, 

Голова ест. 

Память переваривает. (ты учишься) 

 

Трое работают, 

Двое смотрят. 

Один думает. (пальцы, глаза, ум)
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Задание 26. Игра «Здравствуйте!» 

 

   Ученики встают в круг лицом плечом к плечу. Водящий идѐт по внешней 

стороне круга и «салит» - касается рукой одного из играющих. Водящий и 

играющий, которого осалили, бегут по внешней стороне круга в разные 

стороны. Когда они встречаются, то говорят: «Здравствуйте! Меня зовут…». 

Потом они бегут дальше или назад, чтобы занять пустующее место в кругу. 

Оставшийся без места водит. 

 

Задание 27. Выучите стихотворение или часть стихотворения «алфавит». 

 

                   Песенка-азбука 

 

Тридцать три родных сестрицы, 

Писаных красавицы, 

На одной живут странице, 

А повсюду славятся! 

 

К вам они сейчас спешат, 

Славные сестрицы, - 

Очень просим всех ребят 

С ними подружиться! 

 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж  

Прикатили на еже! 

 

З, И, Й, К, Л, М, Н, О 

Дружно вылезли в окно! 

 

П, Р, С, Т, У, Ф, Х  

Оседлали петуха, -  

 

Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь,  Э, Ю, Я – 

Вот и все они, друзья! 

            (по Б. Заходеру) 

 

 

 

 

 

 


