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РАЗДЕЛ 1. СЛОВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Как узнать, что слово означает?
Задание 1
Прочитай слова про себя. Что у них общего?
А по смыслу эти слова похожи?

,
лиса,
лицо,
лим
, он
ливень

,
роса ,
росток
,
родн
я
,
рослый

В первом столбике найди и прочитай вслух
•
слово-название животного, затем слово-название
фрукта и слово, которое обозначает сильный
дождь.
Во втором столбике найди и прочитай
слово, которое обозначает капельки воды; слово,
которое называет человека высокого роста; слово, которое называет всех родственников. Какие
слова не прочитали? Что они означают?

•

Задание 2
Прочитай про себя. Ты заметил, что слова в
каждом столбике и похожи, и отличаются друг
от друга? Чем именно?

,
лапа
,
липа,
лис
, а
лира

,
калина
,
Галина
,
мал,ина
Алина

В первом столбике найди и прочитай вслух
•
сначала название животного, а потом название
части его тела; название дерева. Какое слово
осталось? Посмотри в толковом словарике на
© Е.В. Бунеева, 2021
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•

с. 63, что оно обозначает.
Во втором столбике найди и прочитай имена девочек, название
вкусных ягод, название кустарника с ярко-красными ягодами.

Задание 3
Прочитай про себя. Что общего у этих слов?
А по смыслу они похожи?

мышь
,
мышка
,
мышонок
,
мышиная

дом
,
домик
,
домашний
,
бездомный

Объясни, что обозначают слова в первом
•
столбике. У какого слова уменьшительно-ласкательное значение, какое слово называет детёныша? Прочитай. Какое слово можно употребить со словом «нора»?
Во втором столбике
прочитай слова со значением «маленький дом»;
«человек или животное, у которого нет дома»;
«то, что относится к дому».

•

Все слова первого столбика близки по
смыслу, потому что их можно объяснить через слово «мышь». И во втором столбике все
слова близки по смыслу, их можно объяснить
через слово «дом». В словах каждого столбика выделена их общая часть — корень.
,
Все слова первого столбика однокоренные,
то есть у них один и тот же корень —
мыш(ь). Все слова второго столбика тоже однокоренные, у них общий корень дом.

5
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2. Как составлять предложения
и выбирать порядок слов?
Задание 9
Прочитай. Что хочется изменить в этом предложении?

,
,
,
,
Тёмные надолго солнце тучи закрыли.

Я поменяла порядок слов. Какой вариант
•
тебе больше нравится? Отметь. Прочитай вслух.
Почему ты его выбрал?

1

Тёмные тучи надолго закрыли солнце.

2 Тёмные тучи закрыли солнце надолго.
Задание 10
Прочитай про себя. Составь предложения из
этих слов: напиши цифры в квадратиках.

Образец.
1
3
2
,
,4
,
, 5
В распустились нежные лесу ландыши.
, ,
,
,
Траве капли на росы сияют.
,
,
,
У б,елые серединка и ромашки жёлтая лепестки.
Прочитай
•
получились.
© Е.В. Бунеева, 2021
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вслух предложения, которые у тебя

8

В русском языке свободный порядок слов.
Это значит, что слова могут стоять в разном
порядке. Всё зависит от того, какой смысл заключён в предложении.

Задание 11
Прочитай про себя. Составь предложение из
этих слов: напиши цифры в квадратиках.

,
,
,
,
,
,
Чапой утро с Света каждое собакой гуляет.
Прочитай предложение вслух шесть раз, каж•
дый раз выделяя голосом другое слово. • Почему шесть раз, если слов семь? Догадался?

Задание 12
Прочитай про себя. Расставь слова в правильном порядке, и у тебя получится строчка из стихотворения Валентина Берестова «Про машину».

,
,
,
,
,
Катя в белом приходила чистеньком кукла
,
халате.
Прочитай предложение вслух. Знаешь про•
должение? Если нет, найди и прочитай стихотворение «Про машину».
9

© Е.В. Бунеева, 2021
© ООО «Всё правильно», 2021

3. Вопросы к предложению:
зачем их задавать, как и сколько?
Задание 15
Прочитай предложение про себя, а потом вслух.

,
У Пети котёнок.

Вот что нарисовали Коля и Олег.
•
вильно понял смысл предложения?

Кто пра-

Сколько
•
_________ •
предложению.

в предложении слов? Напиши.
Олег задавал вопросы к этому
Вот что у него получилось. Прочитай вслух каждый вопрос и дай ответ.

У кого котёнок? Кто у Пети?
Слов в предложении
•
два. Догадался почему?

три, а вопросов только

Вопросы помогают понять смысл предложения. Задать вопросы можно только к тем
словам, которые что-то обозначают. К предлогам и союзам вопросы задать нельзя.
Есть слова, которые
помогают задать во,
прос. Это вопросительные слова: кто, у кого,
что, какой и т.д.

11
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Задание 16
Прочитай предложение про себя, а потом вслух.

,
,
,
У Веры цветные карандаши.

Вот что нарисовали Катя и Оля.
•
вильно понял смысл предложения?

Кто пра-

• Сколько в предложении слов? Напиши: _______
• А сколько вопросов можно задать? ________
Подчеркни в предложении слово, к которому
нельзя задать вопрос. • Вот вопросы Кати. Прочитай. Напиши короткие ответы.
У кого цветные карандаши? (_____________.)
Что у Веры? (__________________________.)
Какие карандаши у Веры? (_______________.)
Задание 17
Прочитай предложение про себя, а потом вслух.

,
,
,
,
Птицы перекликались в кронах деревьев.

•
лу?

Что такое крона дерева? Догадался по смысПроверь себя: посмотри в толковом словарике на с. 62.
© Е.В. Бунеева, 2021
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Задание 29
Прочитай про себя. Найди и отметь тексты.

,
,
,
,
1. Тула
—
стар
инный
р
усский
г
ород.
,
,
,
,
2.
Т
ула
—
стар
инный
р
усский
г
ород.
Она
,
,
,
,
сл,авится ор,ужием,, самоварами и пр
, яниками.
,
Тулу украш
ает , древний кремль. В городе мно,
го музеев и памятников.
,
3. Кремль
—
это
кр
епость.
,
,
,
,
,
4. Город Углич стоит на , берегу Волги.,
5. Кремль
— это, крепость. Моск
,
, овский
Кремль
самый
больш
ой. Кремль в городе
Ко,
,
,
,
ломне немного меньше, чем в Москве.
Прочитай вслух только тексты. • Чем
•
отличается от предложения? • Проверь
посмотри ответ на с. 69.

текст
себя:

Задание 30
Прочитай про себя. Какое предложение нужно
убрать, чтобы получился текст?

,
,
,
,
Столяр — , это мастер.
Он
с дере,
, работает
,
вом.
Пирожк
и с , капустой, очень
,
,
, вкусные! Столяр делает столы и другую мебель.

Зачеркни
•
вслух текст.
© Е.В. Бунеева, 2021
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лишнее

предложение.

20

Прочитай

Задание 31
Прочитай про себя. Можно ли сказать, что это
текст? Почему?

,
,
,
,
Кузнец, работает
в кузнице.
,
,
, Он куёт желе,
зо. Цветы , стоят в больш
ой
в
азе.
Тяжёлый
м
о,
лот — орудие кузнеца.
Что нужно сделать, чтобы получился
•Какой
рисунок лишний? Обведи.
•

текст?

Задание 32
Прочитай про себя. Догадался, что здесь не так?

,
,
,
,
За окном краснеет и желтеет осень.
,
,
,
,
,
Пришла весна.
Стало тепло.
Падают
,
,
,
,
Вокруг молои ложатся на землю листья.
,
,
,
,
,
,
Журавли покидают наши края.
дая трава.
,
,
,
,
Прилетели и запели птички.
Скоро
,
зима!
Здесь рассыпались и перемешались два тек•
ста. О чём говорится в первом? А во втором?
первый текст: закрась квадратики од•ним Собери
цветом. Собери второй текст: закрась квадратики другим цветом. • Прочитай тексты вслух.
21
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У текста есть заглавие. Оно помогает понять текст.
Автор или придумывает заглавие («Удивительная картинка»), или берёт его прямо из
текста («Вот я уже и художник!», «Правда,
интересно?»).

Задание 37
Прочитай про себя.

,
,
,
,
,
Розы
и пи
,
, оны раст
, ут в, саду. , Это сад
, овые
цветы. Весн
ландыш.
, ой в, лесу белеет
, пахучий
,
,
Он
цвет
ок
лесн
ой.
Васильк
и
син
еют
сред
и
ко,
,
,
,
лосьев
в п, оле, ромашки украш
ают, луг. Василь,
,
ки и ромашки — это какие цветы?
Как ты ответишь на вопрос
•
предложении? Допиши слова.

в последнем

Васильки – _______________________ цветы,
а ромашки – ___________________________.
Какое заглавие точнее? Выбери и подчер•
кни: 1. Цветы бывают разные. 2. Цветы. 3. Что
где растёт? • Проверь себя: посмотри ответы
на с. 70. • Прочитай текст вслух.

Задание 38
Прочитай про себя.

,
,
,
Дождик с,еет на троп
инку,
,
Лес в осенней
паут
,
, инке.,
Пёс Барбос бежит вперёд,
,
Мы идём за ним в поход.
© Е.В. Бунеева, 2021
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Вот
Вот
Пёс
Мы

,
,
,
грибов
, полны корз, инки,
промокли
все
,
, ботинки.
,
Барбос летит стрел
ой,
,
идём за ним домой.

Что такое поход? Посмотри в толковом сло•
варике на с. 63. • Какое заглавие точнее? Выбери и подчеркни: 1. Про пса Барбоса. 2. Поход.
3. Дождливый день. • Проверь себя: посмотри
ответ на с. 70. • Прочитай текст вслух.

Задание 39
Прочитай текст про себя. О чём он рассказывает?

,
,
,
,
,
В давние времен
а
челов
ек
смастер
ил
л
од,
,
,
,
ку., Она помог,ала ему ловить р, ыбу, , перевозить,
гр,узы, путешествовать
, ,по воде., Лодку могл
, и
выдолбить
из, ствола , дерева, ,сделать из досок,
,
,
коры или ,кожи., Потом, появились
вёсла
и
п
а,
рус. , Сейчас л, одки делают также
из лёгкого
,
мет
, алла , и ставят
, на них , мотор. До сих пор
лодка верно служит человеку.
Прочитай три заглавия. Два из них совсем
•
не подходят к этому тексту. Найди их и зачеркни.
1. Хорошо плавать на лодке! 2. История
лодки. 3. По рекам и озёрам.
Проверь себя:
посмотри ответ на с. 70.
Прочитай текст вслух.

•

25
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РАЗДЕЛ 3. ТЕКСТ: КАК ЕГО ЧИТАТЬ

9. Что написано «между строк»?
Задание 51
1. Рассмотри иллюстрации. Прочитай заглавие.
Догадался, о чём будешь читать?
2. Прочитай про себя. Поставь ударение в словах.

Прощание с листвой
Шуршит в лесу листва
Прощальные слова.
Шушукаются листья.
Горят рябины кисти
И неба синева.
Шуршит в саду листва
Последние слова.
С листвою на полгода
Прощается природа
И неба синева.
3. Перечитай текст вслух. Обрати внимание на
подчёркнутые слова. Остановись там, где увидишь букву В. Рядом с ней в скобках — вопросы читателя к автору текста. Попробуй предположить ответы.

,
,
Прощ
ание
с
листв
ой
,
,
,
Шурш,ит в саду листв
а
,
Прощальные слова. В (Почему прощальные?
Догадался?)
,
,
Шушукаются листья. (То есть переговариваются тихонько,
шёпотом.)
,
,
,
Горят рябины кисти (Они ярко-оранжевые, как
огонь.)
,
,
И неба синева.

© Е.В. Бунеева, 2021
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,
,
,
Шурш, ит в саду, листва
Последние
, слова. В , (Почему последние?)
С листв
, ою на полг
, ода (то есть на 6 месяцев)
Прощается природа В (Почему прощается?
И почему
на полгода?)
,
,
И неба синева.
Кто
•
ответ.

же с кем прощается и почему? Допиши

Листья прощаются с деревьями и с небом,
потому что наступила ____________, листья
___________________. И вся природа прощается с _______________ на полгода – на всю
осень и зиму, до ___________________, когда
листья снова появятся.
Задание 52
1. Рассмотри иллюстрацию. Прочитай заглавие.
Догадался, о чём будешь читать?
2. Прочитай про себя. Поставь ударение в словах.

Талант поэта
Поэт пишет стихи. Концы строчек в стихах
звучат похоже. Это называется рифма. Поэт,
конечно, должен уметь рифмовать слова. Но
самое важное — красиво, точно выражать мысли и чувства. Тогда читатель поймёт автора и
его настроение. В этом и состоит талант.
Что такое талант?
•
варе на с. 63.

Посмотри в толковом сло-

33
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ОТВЕТЫ
И КОММЕНТАРИИ К ЗАДАНИЯМ
В этом разделе даны не только ответы ко всем заданиям, но и пояснения к ним, чтобы взрослым были
понятны и смысл заданий, и методика работы с ребёнком.

Раздел 1
Задание 1. Во всех словах первого столбика первый
слог ли, но по смыслу эти слова совершенно разные.
Во всех словах второго столбика первый слог ро, но
по смыслу эти слова совершенно разные.
Задание 2. Слова в каждом столбике отличаются только одним звуком (и одной буквой, соответственно), но
все они совершенно разные по смыслу.
Задание 3. У слов 1-го столбика общая часть мыш(ь),
все они близки по смыслу, их все можно объяснить
через слова мышь (мышка — маленькая мышь, мышонок — детёныш мыши и т.д.). У слов 2-го столбика общая часть дом, все эти слова близки по смыслу.
Задание 4. У слов 1-го столбика общий корень глаз,
все слова этого столбика однокоренные, они близки
по смыслу, их все можно объяснить через слово глаз.
У слов 2-го столбика общий корень хруст, слова однокоренные.
Задание 5. Гуськом — значит друг за другом, в затылок
друг другу.
Задание 6. Во всех словах корень пишется и произносится одинаково — вод. Но слова 1-го столбика можно объяснить через слово вода — прозрачная
бесцветная жидкость, а слова 2-го столбика — через
слово водить, то есть управлять машиной. Слова 1-го
столбика однокоренные, слова 2-го столбика тоже однокоренные, а вот слова обоих столбиков между собой — нет.
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КОММЕНТАРИИ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые взрослые, эти комментарии помогут вам
правильно организовать работу с детьми.
Когда и как использовать это учебное пособие?
Если ребёнок в 1-м классе, можно начинать заниматься сразу после того, как изучены все буквы и он начал
читать целыми словами. Во 2-м классе по этому учебному пособию можно заниматься параллельно с основным
учебником. Задания подойдут и третьеклассникам, если
читательские умения у них пока развиты недостаточно.
Можно читать с экрана и выполнять задания устно.
Однако я бы рекомендовала распечатывать страницы
постепенно, чтобы ребёнок учился читать с листа, мог
ставить ударение, подчеркивать ключевые слова, дописывать предложения, выделять правильные ответы и т.д.
Заранее нужно распечатать странички «Толковый словарик» и «Ответы к заданиям», чтобы удобно было к
ним обращаться.
Сами задания читает и комментирует взрослый. Ребёнок читает слова, предложения и тексты и выполняет
задания с помощью взрослого.
Какой результат вы получите?
Ребёнок научится самостоятельно читать и понимать
текст и получать от чтения удовольствие. Для этого
нужно, чтобы он вместе с вами последовательно выполнил все задания: научился понимать и объяснять
лексическое значение отдельного слова и группы однокоренных слов, не пропускать непонятные слова,
обращаться к толковому словарю; затем — читать и
понимать отдельные
предложения (задавать вопросы
к предложению, выбирать порядок слов, находить лишние слова, собирать «рассыпанные» предложения);
разобрался, чем текст отличается от предложения и запомнил основные признаки текста, освоил приёмы понимания текста (технологию продуктивного чтения).
75

© Е.В. Бунеева, 2021
© ООО «Всё правильно», 2021

А ещё на протяжении занятий ребёнок будет учиться
самоконтролю. Для этого в конце пособия даны ответы
ко всем заданиям, а также необходимые пояснения для
взрослых.
Предложения и тексты сопровождаются рисунками, выполненными в стиле «детское рисование». Они помогут
понять смысл слов, предложений и текстов, развить читательское воображение, научиться прогнозировать содержание и проверять свои предположения во время чтения.
Кроме того, в заданиях с выбором ответа предлагается заштриховать квадратики. Важно именно штриховать,
а не просто закрашивать: это упражнение развивает
мелкую моторику. Ребёнок самостоятельно выбирает цвет
и направление штриховки (линии вертикальные, горизонтальные, наклонные в разных направлениях). Таким образом будут развиваться не только умения чтения, но и
письма.

Все задания в учебном пособии предлагаются на базовом уровне. Это означает, что они развивают умения,
которые необходимы каждому ребёнку для полноценной
читательской деятельности.
Как построена система упражнений?
Все упражнения сгруппированы в три раздела: читаем слова, предложения, тексты. В словах, предложениях и текстах, которые читает ребёнок, стоит ударение,
исключение составляют только слова, состоящие из одного слога.

Раздел 1. Слова и предложения
1. Как узнать, что слово означает? Общее правило
чтения: слова всегда
сначала
читаем
про
себя, затем вслух, но не подряд, а выборочно —
по заданиям, которые даны после столбиков слов (их
читает взрослый). Задания 1—8 помогут развить вни© Е.В. Бунеева, 2021
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