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III ЧЕТВЕРТЬ
Урок 45. В ГОСТЯХ У ЗИМЫ
1. Рассмотрите картину К. Ф. Юона «Русская зима». Скажите, какие перемены приносит с собой зима?

холодный – суук, муздак
шерсть – жүн
лёд – муз

воздух – аба
кругом – айланада
солнечный – күнгөй

2. Прочитайте текст.

В ГОСТЯХ У ЗИМЫ
Вот и наступил январь – самый холодный месяц зимы. Всё
кругом белое, часто идёт снег. На улице мороз. Воздух холодный. Озеро покрылось льдом (көлдγн γстγн муз басты). На
крышах домов лежит снег. И деревья тоже в снегу.
А что делают дети зимой?
Дети зиму любят. Нравится им гулять зимой на улице.
Надевают дети тёплую одежду, выходят на улицу и веселятся.
А как они веселятся? Они лепят снеговиков, катаются на
санках, на лыжах, на коньках, играют в снежки.
А что делают зимой животные?
Ёжики и медведи спят. Белки прыгают по деревьям да грызут орехи в дупле. Им зимой не холодно. У них есть тёплая
шубка – шерсть. У зайцев тоже есть шубка. Только летом она
серая. А зимой заяц снимает серую шубку и надевает белую.
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3. Найдите в тексте предложения, которые описывают картинки.
Запишите их.

Запомните!
раньше

я, ты, он был
я, ты, она была потом
оно было
мы, вы, они были

я буду
ты будешь
он, она, оно будет
мы будем
вы будете
они будут

Что какое?
День холодный.
Небо серое.

Что было каким? Что будет каким?
День был тёпДень будет тёплым.
лым.
Небо было голуНебо будет голубым.
бым.
Шубка у зайца Шубка у зайца
Шубка у зайца
белая.
была серой.
будет серой.
Деревья от
Деревья были
Деревья будут
снега белые.
зелёными.
зелёными.
4. Дополните предложения.

Сейчас зима. Зимой день короткий, а ночь – длинная.
Земля зимой …, потому что много снега. Летом день был …,
а ночь – короткой. Земля была … . Скоро наступит весна.
Дни будут …, а ночи будут … . Потом и земля будет …, как
летом.
Слова-помощники: короткий, длинный, белый, зелёный.
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5. Продолжите диалог.

– Сейчас зима. А когда наступит весна – всё изменится.
– А что изменится?
– Земля сейчас белая, а будет … .
– А ещё что будет?
– Солнце будет … .
– А каким будет небо?
– Небо будет … .
– Какой будет погода?
– Погода будет … .
– А воздух?
– Воздух будет … .
Слова-помощники: яркий, зелёный, голубой, солнечный, тёплый.
6. Рассмотрите рисунки. Какое время года изображено на каждом из них? Почему вы так думаете? Напишите, каким было
дерево осенью, какое оно сейчас, каким оно будет весной.

Урок 46. ПОЧЕМУ ЗИМОЙ ИДЁТ СНЕГ?
1. Отгадайте загадки. Отгадки запишите в тетрадь.

С неба он летит зимой,
Не ходи теперь босой.
Знает каждый человек,
Что всегда холодный ... .

С неба падают зимою
И кружатся над землёю
Лёгкие пушинки,
Белые ... .

(икниженс)

(генс)

босой – жыңайлак

кружатся – айланып жатышат
пушинки – бир тал тыбыт же
мамык

снежинка – кар бүртүгү
подниматься – көтөрүлүү,
чыгуу

воздушный – жеңил, эбелектей
рыхлый – бош, борпоң
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2. Напишите, каким бывает снег? Какими бывают снежинки?
Образец: Снег бывает белым, …, … .

снег

белый
пушистый
рыхлый

снежинки

лёгкие
красивые
воздушные

3. Скажите, что может делать снег? Что могут делать снежинки?
Образец: Снег может падать на землю, …, … .

снег

идёт
падает
снежинки
ложится на землю

летят
кружатся
ложатся на землю

4. Прочитайте текст и выполните задания.

Это интересно!
ПОЧЕМУ ЗИМОЙ ИДЁТ СНЕГ?
Раньше люди думали, что снег – это замёрзшие (тоңуп
калган) капли воды. Но это не так! Капельки воды никогда не
превращаются (айланбайт) в снежинки. Снежинки похожи на
красивые звёздочки. Они появляются так.
Водяные пары (суунун буусу) поднимаются высоко над
землёй. Зимой там очень холодно, поэтому частички пара
(буунун бөлγкчөлөрγ) замерзают и образуют очень маленькие
льдинки-кристаллики.
Это ещё не те снежинки, которые падают на землю. Сначала они летают в воздухе и ещё очень малы. Но потом эти
кристаллики всё время растут и становятся похожими на звёздочки. И только потом снежинки медленно-медленно падают
на землю. А мы радуемся: «Снег идёт!»
Найдите в тексте ответы на вопросы. Прочитайте их.

1. Что раньше люди думали о снеге?
2. Как появляются снежинки?
капли воды + какие?
капли воды замёрзшие

подниматься + как?
подниматься высоко
над землёй

становиться + какими?
становиться похожими на звёздочки
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5. Ответьте: да или нет?

1. Снег – это замёрзшие капли воды.
2. Капельки воды никогда не превращаются в снежинки.
3. Снежинки похожи на красивые звёздочки.
4. Водяные пары поднимаются высоко над землёй.
5. Там очень тепло.
6. Снежинки летают в воздухе и сразу становятся
большими.
7. Снежинки быстро-быстро падают на землю.
8. Мы радуемся: «Снег идёт!»
6. Контрольное списывание.

Зимой очень холодно, поэтому идёт снег. А что такое снег?
Снег – это очень-очень много красивых снежинок. Они падают
с высоты, кружатся в воздухе и ложатся на землю. Первый
снег обычно рыхлый.
7. Закончите предложения. Запишите их.

1. Раньше люди думали, что снег – это…
2. Капельки воды никогда не превращаются…
3. Здесь сразу же образуются очень маленькие…
4. И только потом снежинки медленно-медленно…
*8. Разгадайте ребусы. Отгадки запишите в тетрадь.
Подсказка: цифра – это слог, который вам нужен.
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Урок 47. НА ГОРКЕ
1. Рассмотрите рисунки. Скажите, что вы видите? Кого вы видите?
Что делают ребята?

2. Составьте по рисункам небольшой рассказ (5–6 предложений).
горка – дөбөчө
страх – коркунуч

дрожать (дрожит) – титирөө (титирейт)
свернуть (свернули) – бурулуу (бурулушту)

3. Прочитайте рассказ. Сравните его с рассказом, который вы
составили по рисунку. Скажите, чем они похожи, чем отличаются?

НА ГОРКЕ
Хорошо зимой! Болот взял лыжи. Он идёт на горку.
Его собака бежит с ним рядом. На горке уже ребята с санками. Все хотят кататься с горки. Сели на санки Аида и
Айнура. Поехали вниз. Свернули санки вбок. Упали девочки
в снег. Им не больно, а смешно. Болот посадил в санки
свою собаку. Едут санки вниз. Быстро едут. Всем весело.
А собака дрожит от страха.
4. Какие имена детей вам встретились в рассказе? Прочитайте
про каждого из ребят.

поехать + на чём?
поехать на санках

кататься + на чём?
кататься на санках
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5. Составьте предложения и запишите их.
Образец: Болот, идти, горка, на. – Болот идёт на горку.

1. Болот, взять, идти, лыжи, и, горка, на.
2. Аида, санки, на, и, Айнура, вниз, поехать.
3. Ребята, санки, на, кататься, любить.
6. Соедините начало предложений и конец. Прочитайте получившийся рассказ и придумайте название.

Болот и Аида
На голову ей
Рядом Азамат слепил
За спиной у него
Там подарки
Скоро будет

Деда Мороза.
Новый год!
лепили снежную бабу.
для ребят.
надели ведро.
большой мешок.

*7. Ответьте на вопросы письменно.

1. В вашем дворе есть снежная горка?
2. Вы катались на санках?
3. С кем вы катались на санках?
4. Вам весело кататься на санках?
Урок 48. КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС «КОМУ?»
1. Рассмотрите рисунок. Скажите, кому мальчик дарит цветы?

дать
купить
подарить
принести
прочитать
рассказать

кому?

Запомните!
Кому?

брату
отцу
сыну

Кому?
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маме
сестре
дочке

что?

КТО?
ОН

ОНА

окончание

ученик
учитель
герой
ученица
Катя

КОМУ?
ученику
учителю
герою
-у
-ю
ученице
Кате
-е
-е

-ь, -й
-а
-я
-а
-я

окончание
-у
-ю
-ю
-е
-е

2. Измените слова по образцу и запишите их.
Образец: друг – другу, подруга – подруге.

Брат, сестра, дядя, тётя, бабушка, дедушка, мама, папа.
3. Составьте предложения по образцу.
Образец: Антон, подарить, Маша, цветы.
Антон подарил Маше цветы.

Кто?
Бакыт
Аида
Болот
Айнура
Бабушка
Отец

Что сделал(а)?
купить
дать
принести
прочитать
рассказать
подарить

Кому?
мама
подруга
Азамат
брат
внук
дочка

Что?
подарок
книга
словарь
рассказ
сказка
велосипед

одежда – кийим
брюки – шым
обувь – бут кийим
рубашка – эркектин көйнөгү
кроссовки – кроссовки,
бут кийимдин бир түрү
4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

В МАГАЗИНЕ
Сегодня моя мама ходила в магазин. Она купила одежду всей
семье. Папе она купила куртку, сестре – пальто, а мне – новый
свитер. А ещё она купила нам обувь. Мне мама купила новые
кроссовки, папе – ботинки, а сестре – туфли. Вот какая мама!
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1. Куда сегодня ходила мама?
2. Что и кому мама купила в магазине?
5. Скажите по образцу.
Образец: Мама купила что? + кому?
Мама купила комбинезон братику.

комбинезон
братик

рубашка
дядя

куртка
папа

брюки
Азамат

пальто
сестра

шорты
Айбек

свитер
я

варежки
Айнура

футболка
брат

перчатки
дедушка

6. Напишите рассказ о том, кому какие подарки вы хотите подарить. Начните так: «Я хочу подарить (что?) (кому?), потому
что...»

Урок 49. СЛУЧАЙ С КОШЕЛЬКОМ
1. Рассмотрите рисунки. Составьте предложения по образцу.
Образец: Кто? + помогает + кому? + что делать?
Дочка помогает маме готовить обед.
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2. Скажите, кто кому помогает.
Образец: Алина помогает (сестра) делать домашнее задание.
Алина помогает сестре делать домашнее задание.

1. Азамат помогает (отец) колоть
дрова.
2. Бакыт помогает (брат) переводить
текст.
3. Алтынай помогает (мама) готовить
обед.

3. Скажите по образцу.
Образец: Это мой друг. Я дал ему книгу.

Запомните!

Кто?
я
ты
он
она
мы
вы
они

Кому?
мне
тебе
ему
ей
нам
вам
им

1. Айбек заболел. Мама купила … лекарство и витамины.
2. Сестра будет варить борщ. Для этого ... нужно взять
свёклу и капусту.
3. Завтра у меня день рождения. Друзья приготовили …
подарки.
4. Ты не понял эту задачу? Учитель может объяснить … .
5. Ученики сейчас на уроке. Учитель объясняет ... новую
тему.
6. Мы прочитали новую сказку. Она … очень понравилась.
7. Вы были в нашей библиотеке? Я могу показать ... нашу
библиотеку.
4. Напишите по образцу.
Образец: Тётя написала … письмо (я).
Тётя написала мне письмо.

1. Учитель показал … фильм о Бишкеке. (мы)
2. Я помогаю … изучать русский язык. (он)
3. Мои родители часто звонят … . (я)
4. Я тоже часто звоню … . (они)
5. Завтра я позвоню … . (вы)
6. Я рассказал … о своём родном городе. (она)
7. Что … подарить на Новый год? (ты)
случай – окуя
долг – милдет
заслуга – сиңирген эмгек

честный – чынчыл
внимательный – көңүл коюучу
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5. Посмотрите на рисунки. Напишите, кому что подарили.

Это учительница.
Что ей подарили?

Это дедушка.
Что ему подарили?

6. Выразительно прочитайте текст.

СЛУЧАЙ С КОШЕЛЬКОМ
По улице шли брат и сестра. В это время к магазину медленно шла старушка. У неё упал кошелёк. Костя увидел это.
Он поднял его, побежал к старушке и сказал ей:
– Бабушка, вы кошелёк потеряли. Вот он.
Старушка взяла свой кошелёк и положила его в карман.
– Ой, какая я стала невнимательная! – сказала она и пошла
дальше.
Костя вернулся к сестре. Он обиделся (таарынды), что
старушка не сказала ему спасибо. Сестра строго посмотрела
на брата и ответила ему:
– Быть честным – долг каждого человека, а не заслуга.
(Чынчыл болуу – сиңирген эмгек эмес, милдет.) Тебе не надо
обижаться.
Сначала Костя не понял слова сестры. Он понял их потом.
Мальчик запомнил на всю жизнь этот случай (окуяны) с кошельком.
По Е. Пермяку

7. Ответьте на вопросы.

1. Кому Костя подал кошелёк?
2. Почему он обиделся на старушку?
3. Почему ему не нужно было обижаться на старушку?
8. Приготовьтесь прочитать по ролям рассказ «Случай с кошельком».
*9. Подготовьтесь пересказать текст «Случай с кошельком».
13

Урок 50. КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС «КУДА?»
(«К КОМУ?», «К ЧЕМУ?»)

Куда идёт Дима?
Дима идёт к врачу.

Куда идёт Дима?
Дима идёт к столу.

подойти – жакындоо (жөө)
подъехать – жакындап келγγ (жөө эмес)
подходить – жакындап басып келγγ
подъезжать – жакындап келγγ (жөө эмес)
обещать – убада берγγ
1. Прочитайте текст. Задайте вопрос к выделенному слову.

КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ

Внук подходит к дедушке и показывает дневник. Сегодня
на уроке истории (тарых сабагында) он получил четвёрку.
– Эх, – говорит дедушка, – когда я учился, то у меня по
истории были только пятёрки.
– Ну конечно, – отвечает внук, – когда ты учился, история
была намного короче (алда канча кыскараак).
идти
ехать
+ к кому?
ходить
ездить
подойти
подъехать
+ к чему?
подходить
подъезжать
14

к другу
к Андрею
к бабушке
к дедушке
к дому
к школе
к зданию
к деревне

К кому подошёл мальчик?
Мальчик подошёл к бабушке.

Он
Кто? Что?
К кому? К чему?
друг
к другу
брат
к брату
дом
к дому
стол
к столу

К чему подошёл мальчик?
Мальчик подошёл к столу.

Она
Кто? Что?
К кому? К чему?
мама
к маме
сестра
к сестре
парта
к парте
машина
к машине

Оно
Что? К чему?
окно
озеро
море
поле

2. Ответьте на вопросы.

1. К кому вы обращаетесь, когда болеете?
2. К кому вы обычно ходите в гости?
3. К кому вы пойдёте после школы?
4. К кому вы поедете летом?
3. Напишите по образцу.
Образец: Я иду ... � кабинет, медсестра.
Я иду в кабинет к медсестре.

1. Я иду ... .
2. Вчера Бакыт ходил ... .
3. Летом Айнура ездила ... .
4. Вечером я пойду ... .
5. В субботу он ездил ... .

поликлиника, врач
гости, друг
деревня, бабушка
работа, отец
больница, сестра

4. Закончите предложения.
Образец: Здесь живёт мой друг. Я иду ... .
Здесь живёт мой друг. Я иду к нему.

1. Это Азамат. ... приехал его брат.
2. Ты дома? Можно я приду … ?
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к окну
к озеру
к морю
к полю

3. Меня ждут друзья. Я обещал прийти ... в 3 часа.
4. Аида болеет. Она в больнице.
Мы часто ходим ... .
5. У меня день рождения. Друзья
придут ... в гости.
6. Вы завтра работаете? Можно я
приду ... ?
7. Мы учимся в новой школе. Завтра
… придёт новый учитель.

Запомните!
Кто?
я
ты
он
она
мы
вы
они

К кому?
ко мне
к тебе
к нему
к ней
к нам
к вам
к ним

5. Задайте вопрос к выделенным словам.

1. Ученик идёт к доске. 2. Девушка подошла к окну.
3. Машина подъехала к дому. 4. Мы подошли к остановке.
5. Автобус подъехал к вокзалу. 6. Человек подошёл к милиционеру. 7. Велосипедист подъехал к магазину. 8. Меня
ждёт подруга. Я должна прийти к ней в 5 часов.
6. Запишите слова в таблицу.

Подойти к кому?
Подойти к чему?
…
…
К доске, к столу, к учителю, к карте, к дедушке, к другу,
к парте, к библиотекарю, к дому, к сестре.
Урок 51. ЧЕМ ЧТО ДЕЛАЮТ?
1. Рассмотрите рисунки. Скажите, кто что делает и чем?

Чем рисует мальчик?

Чем пишет девочка?
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Запомните!
ЧТО?
топор
молоток
ОН мел

пила
кисточка
ОНА краска
перо
мыло
ОНО полотенце

окончание

-а
-а
-о
-е
-о
-е

ЧЕМ?
окончание
топором
молотком
-ом
мелом
-ом
пилой
кисточкой
-ой
краской
-ой
пером
-ом
мылом
-ем
полотенцем
-ом
-ем

2. Допишите предложения.

1. Вот мой топор. Я колю дрова (чем?) ... .
2. Вот мыло. Я мою лицо (чем?) ... .
3. Это карандаш. Я рисую (чем?) ... .
4. Это ручка. Я пишу (чем?) ... .
5. Это полотенце. Я вытираю лицо (чем?) ... .
3. Расскажите.

1. Чем вы умываетесь?
2. Чем вы моете руки?

3. Чем вы чистите зубы?
4. Чем вы вытираетесь?

деревянный – жыгачтан
металлический – металлдан
авторучка – авторучка; авто калем сап
шариковая ручка – шариктүү калем сап
4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Это интересно!
Очень-очень давно древние люди писали деревянными
палочками. Потом они писали гусиным пером.
Наши бабушки и дедушки писали деревянной ручкой с металлическим пером.
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Наши мамы и папы писали авторучкой. А мы с вами пишем
обычной шариковой ручкой. Шариковая ручка появилась в
1945 (одна тысяча девятьсот сорок пятом) году в Аргентине.
Её автор – Ласло Биро.
гусиное перо – каздын бир тал канаты

1. Чем писали древние люди?
2. Чем писали наши бабушки и дедушки?
3. Чем писали наши папы и мамы?
4. Чем пишем мы?
5. Кто автор первой шариковой ручки?
5. Напишите вопросы.
Образец: Олег любит писать авторучкой.
– Чем он любит писать?

1. Он открыл дверь ключом.
2. Хлеб режут ножом.
3. Я написал письмо карандашом.
4. Он вытер лицо полотенцем.
5. Он чистит зубы зубной щёткой.
Урок 52. КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС «КАКОЙ?» («С ЧЕМ?»)
– Какой вам чай?
– Чай с лимоном, пожалуйста.
– Что-нибудь ещё?
– Да, бутерброд с колбасой
и сыром.
– Какой будет пирог?
– А пирог у нас будет с ягодой.
18

Запомните!

ЧТО? окончание ЧТО? С ЧЕМ? окончание
лимон
чай
ОНО масло
варенье
колбаса
ОНА вишня

ОН

-о
-е
-а
-я

чай с лимоном
пирог с чаем
хлеб с маслом
хлеб с вареньем
хлеб с колбасой
пирог с вишней

-ом
-ем
-ом
-ем
-ой
-ей

творог – быштак
изюм – мейиз
испечь (испекли) – бышырып койуу (бышырып коюшту)
угощать (угостят) – коноктоо (здесь: жегенге алып беришет)
пирог – арасына бир нерсе салынып бышырылган нан
пирожок – ичине эт, жашылча, таттуу салынып ачыган
камырдан бышырылган нан
1. а) Напишите по образцу.
Образец: Я пью чай с (лимон). – Я пью чай с лимоном.

1. Я люблю чай с (лимон и сахар).
2. Моя мама пьёт кофе с (молоко).
3. Вы любите чай с (варенье)?
4. Мне нравится бутерброд с (колбаса).
5. Мать приготовила салат с (рыба).
6. Мы ели суп с (мясо и рис).
7. Ему нравится лапша с (яйцо).
б) Расскажите, что нравится вам.
2. Составьте и запишите предложения по образцу.
Образец: Мама испекла пирог (мясо).
Мама испекла пирог с мясом.

1. В школьной столовой всегда есть горячие самсы
(картошка).
2. Я люблю пирожки (яйцо, лук).
3. Мы позавтракали творогом (мёд, сметана).
4. Нас угостили вкусным пирогом (творог).
5. На обед бабушка испекла булочки (изюм).
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3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

О ДЕВОЧКАХ, О СТОЛОВОЙ, О ДРУЗЬЯХ
На большой перемене Анара и Алёна пошли в столовую.
Анара хотела булочку с маслом и тёплое молоко. Алёна
хотела булочку с творогом и чай с мёдом. В столовой они увидели самсы с мясом, с картошкой.
Повара испекли для детей вкусные пирожки с капустой,
с яйцом. А ещё там были пироги с яблоком, грушей, вареньем, изюмом. А ещё там была... большая очередь (кезек)!
Что делать? Не пообедают сегодня девочки. Они вернулись
в класс грустные (көңүлсүз). А в классе Аман и Достук угостили их яблоками. Повеселели (көңүлү көтөрүлдү) девочки.
Ничего! В столовую они пойдут на следующей (кийинки) перемене. Сами пообедают и друзей угостят булочкой с маслом и
булочкой с творогом.
1. Куда пошли Анара и Алёна на большой перемене?
2. Почему они пошли туда?
3. Что они там увидели?
4. Почему девочки не пообедали в столовой?
5. Почему повеселели девочки?
6. Что сделают девочки?
*7. Как вы думаете, о чём этот рассказ? О девочках?
О столовой? О друзьях?
4. Рассмотрите рисунки. Напишите, какие пироги (с чем?) можно
испечь.

ягода Образец: Можно испечь пирог с ягодой.
рыба

капуста

вишня

малина

яйца

абрикос

*5. Напишите, что есть в вашей школьной столовой. Что вы любите есть, пить?
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Урок 53. КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС «С КЕМ?»
– С кем ты играл в шахматы?
– С Вадимом.

1. Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным
словам.

1. Это мой друг Айбек. Я играл на улице вместе с
Айбеком.
2. Это Азамат и его брат. Азамат живёт здесь вместе с
братом.
3. Это Аида и Мария. Мы любим гулять вместе с Аидой
и Марией.
4. Это наш учитель. Недавно мы ходили на экскурсию
вместе с учителем.
5. Это мои мама и папа. Моя младшая сестра любит
играть с мамой и с папой.
Запомните!

КТО? окончание
С КЕМ?
окончание
с другом
друг
с Сергеем
-ом
Сергей
с товарищем
-ем
ОН товарищ
с учителем
учитель
-ом
ь, й
-ем
ж, ш, ч, щ
-ом, -ем
подруга
-а
с подругой
-ой
-я
с Катей
-ей
ОНА Катя
-а
-ой
-ей
-я
встречаться – жолугушуу
прощаться – коштошуу

знакомиться – таанышуу
здороваться – саламдашуу
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с Машей
играть
с другом дружить
+
с
кем?
+
с
кем?
с Аидой
гулять
с братом разговаривать
знакомиться
познакомиться + с кем? с Азаматом
2. Напишите по образцу.
Образец: – С кем ты поздоровался? (учитель)
– Я поздоровался с учителем.

1. С кем Айнура говорит по телефону? (брат)
2. С кем Таня познакомилась в Бишкеке? (Аля)
3. С кем вы встретились в магазине? (Олег и Ирина)
4. С кем разговаривал учитель? (ученик)
5. С кем вы ехали сегодня в автобусе? (Бакыт и Нина)
3. Спишите предложения. Где нужно, поставьте предлог с.

1. Дети живут ... матерью и отцом.
2. Он играет в шахматы ... другом.
3. Я горжусь ... отцом.
4. Я любуюсь ... природой.

Запомните!
Кто?
я
ты
он
она
мы
вы
они

4. Составьте диалоги по образцу. Спросите, с кем ваш друг ходил на экскурсию (на почту, в парк, на стадион, в
магазин, в театр).
Образец: – Азиз, ты ходил сегодня в
спортзал?
– Ходил.
– А с кем ты ходил туда?
– С Анной. Мы играли с ней в теннис.

С кем?
со мной
с тобой
с ним
с ней
с нами
с вами
с ними

5. Составьте и запишите в тетрадь 3 диалога по данному образцу.
Используйте слова со мной, с тобой, с ним, с ней, с нами, с
вами.
Образец: – Бакыт, с кем ты играл на улице? С Айнурой?
– Нет, не с Айнурой.
– С Айгерим?
– Да, с ней.
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Урок 54. КЕМ БЫТЬ?
доярка – саанчы
электрик – электрик
доить – сааш

строить – куруу
строитель – куруучу
лётчик, пилот – учкуч

1. Рассмотрите рисунки. Назовите профессии людей.

2. а) Напишите, что делают лётчик, доярка, строитель, учитель,
электрик, врач?
Образец: лётчик летает, доярка…
б) Скажите, какие ещё профессии вы знаете?
3. Расскажите, кто кем хочет быть; кто кем работает. Вопросы
вам помогут.

1. Кем хочет быть твой друг?
2. А кем хочет быть твоя подруга?
3. Кем работают папа, мама, брат, сестра?
4. Составьте диалоги по образцу.
Образец: – Как вас зовут?
– Меня зовут ... .
– Кем вы хотите быть?
– Я хочу быть ... . А вы?
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5. Прочитайте текст.

ХОЧУ БЫТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ
Болот сидел в комнате и смотрел телевизор. Показывали
передачу о профессиях. «Как интересно! – думал Болот. –
Если ты любишь и умеешь вкусно готовить – тебе надо быть
поваром. Если ты любишь строить – надо быть строителем.
Если любишь учить детей – надо быть учителем».
А потом показывали про изобретателей. Болот узнал, что
изобретатель – это человек, который придумал что-то новое.
Когда-то давно не было никаких профессий, а изобретатели
были уже тогда! Болот узнал, что первые люди делали орудия
труда из камня или из дерева. Это и были самые первые изобретения на земле. Потом рассказывали о тех, кто придумал
лампочку, телевизор, радио, телефон, компьютер, машину,
самолёт…
«Изобретателей все любят! Это важная профессия! – подумал Болот. – Хочу быть изобретателем!»
изобретатель – ойлоп чыгаруучу, ойлоп табуучу
изобретение – ойлоп чыгарылган нерсе
орудия труда – курал, жабдык, шайман
6. Ответьте: да или нет.

1. Показывали передачу о профессиях.
2. Если ты любишь и умеешь вкусно готовить – надо
быть учителем.
3. Если ты любишь строить – надо быть строителем.
4. Если любишь учить детей – надо быть поваром.
5. Изобретатель – это человек, который придумал
что-то новое.
6. Болот хочет быть изобретателем.
7. Запишите ответы на вопросы.

1. Кем надо быть, если ты любишь и умеешь вкусно
готовить?
2. Кем надо быть, если ты любишь строить?
3. Кем надо быть, если ты любишь учить детей?
4. Кем хочет быть Болот? Почему?
5. Кем хотите быть вы?
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8. Выучите стихотворение, приготовьтесь написать его по памяти.

Будет Ванечка пилотом,
Полетит на самолёте.
Капитаном будет Петя,
Он увидит всё на свете.
Вася будет машинистом,
Коля – в армии танкистом.

Н. Орлова

танкист – танк айдоочу аскер
машинист – машынаны жγргγзγγчγ адам

Урок 55. CЛОВА С СОЧЕТАНИЯМИ ПР, ПЛ, БР
1. Спишите, подчеркните сочетания пр, пл, бр в словах.

Гуля проснулась весёлая. Просит принести платье. Заплетает (өрду) косы. Надевает пальто. Закрывает шею платком. Она собралась в детский (балдардын) сад.
2. Рассмотрите рисунок. Составьте рассказ (4–5 предложений).

Слова-помощники: плавательный бассейн, пловцы, плавать, прыгать в воду.
посылка – жөнөтүлүүчү нерсе
плот – сал (суу менен агызылган устун)
пруд – жасалма көлмө
простудиться – суук тийгизип алуу
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плыть – сүзүү
бросить – таштоо

3. Прочитайте рассказ. Правильно произносите слова с сочетаниями пр, пл, бр.

ПРАЗДНИК ПЕРСИКА
Поросёнок Персик пришёл на почту и
сказал Пете-почтальону:
– Завтра наш праздник. Я хочу послать
посылочку моему другу Пончику. Вот тут,
в платке, пирожки и пирожные. Он их
очень любит.
А Пончик жил на другой стороне
пруда.
«Пешком далеко-ко-ко. Не успею до
праздника. Поплыву лучше на плоту», –
решил Петя.
Сел он на плот, поставил парус и плывёт потихонечку. И вдруг на самой середине пруда плот развязался, и Петя упал в воду! А плавать-то
он совсем не умел.
– Помогите! Тону-у! – кричит Петя, но посылку не бросает.
А Пончик сидит у своего дома и думает: «Потонет петух или
не потонет?»
Хорошо – Персик услышал! Плюхнулся он в пруд и стал
Петю спасать. Кое-как вытащил его на берег.
– Ты чего же, Пончик, не помог? Ведь тебе Петя посылку
вёз.
– Так если бы я знал, что мне, я бы помог. А так и простудиться можно.
По Г. Юдину

послать + что? + кому?
послать посылку другу

поплыть + на чём?
поплыть на плоту

вытащить + кого? + куда?
вытащить Петю на берег

спасать + кого?
спасать Петю

4. Ответьте на вопросы.

1. Как звали петушка-почтальона и поросёнка?
2. Зачем поросёнок Персик пришёл на почту?
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3. Что было в посылке?
4. Где жил Пончик?
5. Почему петушок Петя не пошёл пешком, а поплыл
на плоту?
6. Что случилось с плотом и Петей на середине пруда?
7. Как кричал Петя?
8. А что думал поросёнок Пончик?
9. Как поросёнок Персик помог Пете?
10. Почему поросёнок Пончик не помог почтальону?
5. Сколько картинок вы нарисовали бы, чтобы по ним могли легко
пересказать текст? Что бы вы на них нарисовали? Нарисуйте
эти картинки.
*6. Перескажите текст.

Урок 56. СЛОВА С БУКВОЙ Ф и СОЧЕТАНИЯМИ ФЛ, ФР
1. Словарный диктант с заданиями.

Фамилия, алфавит, февраль, флаг, фраза, форма, форточка, флот, фрукты, графин, ферма, фартук, фабрика, фломастер, фронт.
а) Подчеркните в словах букву ф.
б) Заполните таблицу.

Слова с сочетанием Слова с сочетанием Слова с буквой
фл
фр
ф
флот
фраза
фамилия
…
…
…
2. Прочитайте скороговорку. Сначала медленно, а потом быстро.

Фрол у Фроси фрукты просит.
Просит фрукты Фрол у Фроси.
фокусник – көз байлоочу
фотографировать – сγрөткө тартуу
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фазан – кыргоол
филин – γкγ

3. Прочитайте рассказ. Правильно произносите слова с буквой ф.

ФОКУСНИК ФЕДЯ
В лесу появилась афиша, на которой было написано:
«Спешите видеть! Фокусник фазан при помощи волшебного
фонарика превращает фикус в фиалку!
Фонтан из пустого флакона!
Моментальная фотография без фотоаппарата!»
– Фи, – сказал филин Федя, – с волшебным фонариком
каждый сможет. А я вот без фонарика те же фокусы покажу.
У кого есть фикус? У кого есть фикус?
Но фокус у Феди не получился, он разбил горшок
с фикусом.
По Г. Юдину

афиша – афиша
фонарик – кичинекей фонарь, фонарик
превращать – айландыруу
моментальная фотография – заматта тартылуучу сγрөт
разбить – сындыруу, талкалоо
4. Ответьте на вопросы.

1. Какая афиша появилась в лесу?
2. Во что фокусник фазан хотел превратить фикус?
При помощи чего?
3. Что сказал филин Федя?
4. Получился ли фокус у Феди?
5. Что вы можете сказать о фокуснике Феде?
5. Рассмотрите рисунок. Скажите, каких зверей вы видите? Что
они делают? Что вы о них можете рассказать?
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6. Прочитайте предложения. Спишите. Вставьте буквы в или ф.

1.
2.
3.
4.

Мама с...язала дочери тёплый шар... .
Улицу зали...ают ас...альтом.
По ...сему городу были расклеены а...иши.
В нашем городе ...ыступали знаменитые ...утболисты.
Различайте буквы ф и в

жираф [ф]

лев [ф]

7. Прочитайте стихотворения. Найдите и прочитайте правильно
слова с буквой ф.

…А фазаны попросили:
– Букву Ф найди нам, филин.
Но, вздыхая тяжело,
Филин прячется в дупло.
Филин даже с фонарём
Ничего не видит днём.

Федя полез
за конфетой в буфет.
Факт, что не будет
в буфете конфет.

В. Лунин

Г. Сапгир

8. Выпишите из стихотворений слова с буквой ф. Выучите стихотворения наизусть.

Урок 57. СЛОВА С СОЧЕТАНИЯМИ МЫ и МИ
1. Прочитайте текст.

КАК БУКВА М ПОШЛА ГУЛЯТЬ
Однажды буква М пошла гулять. Сначала буква М встретила букву А, они взялись (кармашты) за руки и сказали:
«МА». Когда буква М встретилась с буквой О, они поздоровались и сказали: «МО». С буквой У буква М поздоровалась уже
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другим словом – «МУ». Взяв букву Ы за руку, буква М сказала:
«МЫ». А при встрече с буквой И буква М произнесла: «МИ».
«МЫ» и «МИ» – сложные слоги!
2. Прочитайте слова. Правильно произносите сочетания мы и ми.

Мышка, мы, мыло, мыть, умываться, мыльница, самый.
Мишка, помидор, кормить, милиционер, знакомиться.
3. Посмотрите на рисунки. Это Мила и Миша. Они брат и сестра.
Скажите, что делает Мила? Что делает Миша?

4. Запишите стихотворение под диктовку. Подчеркните слоги мы
и ми в словах.

Наши руки были в мыле.
Мы посуду сами мыли,

Мы посуду мыли сами,
Помогали нашей маме.
В. Лифшиц

придумывать – ойлоп чыгаруу
проходить – өтүү, басып өтүү
порядок – тартип, ирээт

упрямо – көгөрγп,
өжөрлөнүп
лучше – жакшыраак

5. Прочитайте текст по ролям и ответьте на вопросы.

МЫШОНОК МЫША И МЕДВЕЖОНОК МИША
Однажды мышонок Мыша и медвежонок Миша лежали на
полянке и ели малину.
– А давай стихи придумывать, – сказал мышонок. – Вот
слушай, что я сочинил:
Каждый день и каждый час
Мы твердим упрямо:

Нет на свете никого
Лучше нашей…

– Малины! – обрадовался медвежонок.
– Нет, не малины! Я хотел сказать: «Лучше нашей МАМЫ!»

По Г. Юдину

30

твердить – айта берүү

1. Как зовут героев рассказа?
2. Что делали Мыша и Миша?
3. Какое стихотворение сочинил мышонок? Прочитайте.
4. О ком Мыша говорил в своём стихотворении?
5. Как вы думаете, почему Миша сказал: «Малины!»
6. Выпишите из текста слова с сочетаниями мы и ми. Произнесите их правильно.

ПОМОЩНИКИ МАМЫ
Мы любим маму. Она очень устаёт на работе. Мы ей помогаем. Мой младший брат Миша вымыл пол. А сестра Мила
вымыла раму. Мы с папой испекли торт и вымыли всю посуду.
Навели везде порядок.
Вот мама приходит с работы. Проходит в дом и удивляется
порядку.
удивляться + чему?
удивляться порядку

проходить + куда?
проходить в дом
7. Ответьте: да или нет?

1. Мама никогда не устаёт.
2. Мы помогаем маме.
3. Миша вымыл раму.
4. Мила испекла торт.
5. Мы с папой вымыли всю посуду.
8. Спишите. Вставьте в слова буквы ы или и.

Мама не жалела м...ла. М...лу м...ла м...лом. М...ла не
любила м...ло. М...ле в глаз попало м...ло. М...ла плачет.
9. Расскажите, как вы помогаете маме.
Образец: Я помогаю маме. Мою посуду. Подметаю пол. Выти
раю пыль…
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Урок 58. ЖИВОТНЫЙ МИР. ПРАВОПИСАНИЕ ЖИ – ШИ
– Вы видели ёжика?
– Да.
– Где живёт ёжик?
– В лесу.
– Он пушистый?
– Нет. Он колючий.
дёргать – тарткылоо, жулуу
пушистый – барак, сапсагай
колючий – тикенектүү
гладить – сылоо
правописание – эреже боюнча жызылышы
1. Спишите слова. Подчеркните жи, ши в словах.

Ёжик живёт в лесу. Он колючий. Мышка шуршит. Змея
шипит.
шуршит – шуудурап жатат

шипит – шырылдайт

Запомните!

ЖИ, ШИ пиши с буквой И.
2. Измените слова по образцу.
Образец: стриж – стрижи.

Ёж – …, лужа – … .
Шалаш – …, малыш – …, ухо – … .
3. Прочитайте скороговорку. Выучите наизусть.

В живом уголке жили стрижи и ужи.
4. Спишите загадку, вставьте пропущенные буквы.

Колючий клубочек
В травке леж…т.
Что-то услыш…т –
Вдруг заш…пит,
Вмиг убеж…т.

(кижё)
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5. Выпишите слова с жи, ши.

В лесу растут душистые ландыши, красивые рыжики. На
дереве пушистая белка. У берега высокие камыши. У моего
друга новые лыжи. В наш город привезли жирафа.
6. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

ЁЖИК
Мы с классом пошли в лес. Я увидел на полянке ёжика.
Он смешно ходил, расталкивая (түрткүлөп) стебельки травинок. Он нюхал (жыттап жатты) листочки. Ёжик что-то искал.
Мишка хотел его погладить, но ёжик свернулся в круглый,
колючий шарик. Серёжа закатил ёжика в шапку. Но учительница сказала:
– Пусть живёт в лесу. Ему здесь хорошо. Он – дома.
По К. Новикову

стебельки – сабактар

закатил – здесь: тоголотуп салып
алды

1. Как ходил ёжик?
2. В какой шарик свернулся ёжик?
3. Где лучше жить ёжику? Почему?
7. Прочитайте быстро. Правильно произносите жи и ши.

НЕБЫЛИЦА
Летают над землёй ужи,
А в норах прячутся ерши,
В озёрах плавают чижи,
Живут на севере ежи,
А в камыши ползут моржи.

М. В. Сергеева

небылица – калп, жалган
ужи (сары жыландар) – это змеи
ерши (балыктын бир тγрγ) – это рыбы
чижи (чымчыктын бир тγрγ) – это птицы
моржи (суу жолборстор) – это животные, которые живут на севере
8. Скажите правильно, кто что делает?
Образец: Летают над землёй чижи…
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9. Напишите, кто что делает? Подчеркните жи и ши.

Кто?
Змея
Ёжик
Черепаха
Мышка

Что делает?
…
…
…
…

Слова-помощники: шуршит, не спешит, бежит, шипит.

Урок 59. ПРАВОПИСАНИЕ ЖИ – ШИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
– У тебя есть кошка?
– Да.
– Как ты называешь кошку?
– Охотник (мергенчи).
– Почему?
– Догадайся!
догадайся – табып ал
1. а) Произнесите слова. Какую гласную вы слышите после букв
ж и ш, а какую гласную напишете?

Ножи, ежи, живёт, мыши, лыжи, жили, животные, дыши.
Рыжий котёнок, пушистые снежинки, чудесные ландыши,
высокие камыши.
б) Запишите слова в два столбика. В первый столбик – слова
со слогом жи, в другой столбик – слова со слогом ши.
2. Вставьте слоги жи или ши вместо пропусков.

1) …раф, …вотное. 2) …повник, …рокий, …пучий.
дышать – дем алуу

прыгнуть – секируу

3. Прочитайте текст.

КОТ ТИША
Жил кот Тиша у мальчика Гриши. Любил Гриша Тишу.
И Тиша дружил с Гришей. Ночью Гриша спит, а мыши не
спят! Лежит тихо (тынч) Тиша. У Тиши ушки торчком стоят.
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Кот не дышит. Он слышит: под полом пищат мыши.
Вот бежит мышь. Прыгнул Тиша – цап-царап! Вот и ужин
для Тиши.
цап-царап – здесь: кармап алды

торчком – тике

4. Ответьте: да или нет?

1. Жил мальчик Гриша у кота Тиши.
2. Тиша не дружил с Гришей.
3. Под полом пищит кот.
5. Ответьте на вопросы.

1. С кем дружил Тиша?
2. Кого сторожит Тиша?
3. Тиша – хороший кот? Почему вы так думаете?
4. А у вас есть кот? Вы дружите со своим котом?
6. Рассмотрите картинку. Кого вы видите на ней? Напишите по
образцу.
Образец: ёрш – ерши. Подчеркните в словах жи и ши.

7. Спишите скороговорку. Выучите её.

Испугались медвежонка
Ёж с ежихой и с ежонком,
Чиж с чижихой и с чижонком,
Стриж с стрижихой и стрижонком.
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Урок 60. ПРАВОПИСАНИЕ ЧА – ЩА
– Вы любите пить чай?
– Да, любим.
– Какой чай вы пьёте? Зелёный
или чёрный?
– ….
чайка – ак чардак
чаща – чытырман токой
роща – бадалдуу токой, токойчо

удача – ийгилик
добыча – азык, жем, чабыт

1. Выборочный диктант.
а) Выпишите слова с сочетанием ча.

Подогрела чайка чайник,
Пригласила восемь чаек:
– Приходите все на чай!
Сколько чаек? Отвечай!
б) Ответьте: сколько чаек собрались за столом?
2. Прочитайте предложения. Правильно произносите слова со
слогами ча, ща.

Волчата живут в чаще. Им нужна пища. Мама обещала
принести еду. Удача! Есть добыча!
Запомните!

ЧА, ЩА пиши с буквой А!

Это интересно!
Слово чай пришло из китайского языка. Вначале чай пили
как лекарство. Считалось, что он снимает боль (ооруганын
басат), усталость, укрепляет силы и зрение, утоляет жажду
(суусунун кандырат).
Чай ценился очень высоко (жогору бааланчы). В VI веке это
был любимый напиток богатых и знатных (атактуу) людей.
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Но к Х веку чай уже стал национальным напитком (улуттук
cуусундук) в Китае, а позже и во всём мире.
3. Рассмотрите рисунки. Расскажите о том, как готовят чай.

4. Составьте и запишите слова, используя слоги ча и ща.

встре
да
ту
добы
све

ча

пи
ро
ча

ща

5. Прочитайте стихотворение. Правильно произносите слова с
сочетаниями ча, ща.

КУЧА-МАЛА!
Вот так куча-мала!
Что же это за игра?
Галчата пищат,
Бельчата кричат,
Волчата рычат,

Барсучата ворчат,
А зайчата на всю чащу
В барабаны стучат.
Ча-ща, ча-ща,
Не забудь про букву А!

куча-мала – γймөк
галчата – таандын балапандары
барсучата – кашкулактын балдары
6. Вставьте сочетания ча, ща. Составьте и запишите предложения с данными словами.

Уда..., ро..., пи…, ...йка.
*7. Выучите стихотворение наизусть.
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Урок 61. ПРАВОПИСАНИЕ ЧУ – ЩУ
1. Прочитайте. Угадайте последние слова.

Волки рыщут,
Пищу … .

На рыбалке не ворчу, Я только нитки
Щуку из реки … .
отыщу
И змея в небо … .

Слова-помощники: запущу, ищут, тащу.
2. Прочитайте стихотворение. Правильно произносите слова со
слогами чу, щу.

Я правильно писать хочу,
Слова на ЧУ и ЩУ учу:
Не стучу, не пищу,
Не ворчу и не кричу,
А учу, учу, учу

Все слова на ЩУ и ЧУ:
Сочетанья ЧУ и ЩУ
Пишем только с буквой У!

Запомните!

ЧУ, ЩУ пиши с буквой У.
3. Составьте слова из слогов. Запишите их. Подчеркните слоги
чу и щу.
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4. Прочитайте сказку. Ответьте на вопросы.

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
(ЧОРТОНДУН БУЙРУГУ БОЮНЧА)
Давным-давно жил в сказочной стране Емеля. Был
он ленивый, ничего делать
сам не хотел. Повезло Емеле. Поймал он как-то волшебную щуку, которая выполняла все его желания.
Если чего-то хотел Емеля,
он сразу говорил: «По щучьему велению, по моему хотению…», – и щука исполняла
его желание. Много всего случилось с Емелей: и хорошего,
и плохого…
1. Кто знает эту сказку? Давайте вспомним, о чём
она?
2. Как вы думаете, какая щука в этой сказке?
3. Правильно ли поступал Емеля?
карась – балыктын бир тγрγ
чудеса – укмуштар, кереметтер

пища – тамак
хищный – жырткыч

5. Прочитайте текст. Скажите, какая щука на самом деле?

ЩУКА
Щука – это хищная рыба. У неё много зубов. Хвост у щуки, как щётка. Живёт она в реке, плавает, ищет пищу.
Пища щуки – ерши и караси (балыктын
түрлөрү).
6. Опишите щуку.

Щука – … рыба. У щуки много… Хвост
у неё, как…
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7. Спишите стихотворение. Подчеркните слоги чу и щу, ча и ща.
Выучите стихотворение наизусть.

ВОТ КАКИЕ ЧУДЕСА!
Чудеса нам, да какие,
Обещают сны ночные!
Если только захочу,
Я за тучу полечу,

Где щуки мычат,
Зайчата рычат,
Где чайки мурлычут,
А не кричат!

М. В. Сергеева

Урок 62. СЛОВА С СОЧЕТАНИЯМИ ЧК, ЧН, ЧТ
свечка – шам
сказочный – жомоктогу
печка – меш

пряничный – пряниктен
спичка – шереңке
конечно – албетте

Запомните!
В русском языке согласный звук ч всегда мягкий.
В сочетаниях -чк-, -чн-, -чт- мягкий знак (ь) не пишется.
1. Прочитайте сказку и ответьте на вопросы. Выпишите слова
с сочетанием -чк-.

СКАЗКА ПРО ДЕВОЧКУ, ЖУЧКУ И ЛИСУ
(Сказка)
Жила-была девочка, такая умничка – хорошая дочка,
заботливая (камкордуу) внучка: печку топила, булочки
пекла и песенки пела. Булочки испекла, вот и ночка пришла.
Девочка устала, спать легла.
А тут Лиса мимо шла. Захотела булочки, подошла к дому
и говорит: «Через окошечко в дом залезу (кирем), спички
возьму, свечку зажгу, печку открою и все булочки унесу!»
А дома была собачка Жучка. Говорит она Лисе: «Я –
чудище-страшилище (жомоктогу укмуштуу чоң жаныбар),
не пущу тебя! Уходи, Лиса! Не то выскочу (чыгам), за хвост
схвачу (кармайм), в бочку с мёдом опущу (салам)!»
Испугалась Лиса и убежала в тёмную чащу, в далёкие
леса.
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1. Какая была девочка?
2. Что девочка делала, а что сделала?
3. Где была Лиса?
4. Что захотела сделать Лиса?
5. Где была собачка Жучка?
6. Что Жучка сказала Лисе?
7. Что сделала Лиса?
2. Отгадайте кроссворд.
1.

4.

2.

5.

3.

6.

3. Найдите пару по образцу. Запишите её. Подчеркните сочетания чк, чн.

яблочный
ручная
ночная
маленькая
вкусная
сказочный
молочная

белочка
сок
девочка
птица
каша
булочка
лес

4. Найдите пару по образцу (устно).

Что?
сказка
сок
песок
сливки
земляника
праздник
пряник
черника
брусника

Какой?
пряничный
земляничный
сочный
сказочный
песочный
черничный
брусничный
праздничный
сливочный
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земляника
черника
брусника

ягоды

5. Прочитайте стихотворение. Выпишите слова с сочетанием -чн-.

ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
Пряничный домик,
А в домике гномик
Гостей поджидает,
Праздничный стол
накрывает:
«Вот торт песочный,

Вот арбуз сочный,
Этот пирог – черничный,
А этот – земляничный.
Крем сливочный, морс
брусничный –
Всё готово! Отлично!»

6. Прочитайте диалог. Выпишите слова с сочетаниями -чт-, -чн-.

– Что ты любишь есть на завтрак?
– Многое, но больше всего – яичницу.
– И часто у тебя такой завтрак?
– Конечно.
Запомните!
В русском языке сочетания букв -чт-, -чн- иногда произносятся как [шт], [шн]: чтобы [шт], конечно [шн].
7. Прочитайте отрывок из стихотворения В. Маяковского «Что
такое хорошо и что такое плохо». Правильно произносите
сочетание -чт-.

Крошка сын к отцу пришёл,
и спросила кроха:
– Что такое хорошо
и что такое плохо?
8. Запишите слова в таблицу.

Слова
с сочетанием -чкбулочка

Слова
Слова
с сочетанием -чн- с сочетанием -чтпряничный
что

Булочка, пряничный, бабочка, что, внучка, конечно, почтовый, точка, коричневый, ласточка, чтобы, очки, печка,
праздничный, почта, скворечник, почтальон, песочный, чтение, яичница.
9. Выучите отрывок из стихотворения В. Маяковского «Что такое
хорошо и что такое плохо». Подготовьтесь к письму по памяти.
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Урок 63. МЯГКИЙ ЗНАК (Ь). ТВЁРДЫЙ ЗНАК (Ъ)
1. Разделите змею на части. Полученные слова вставьте в предложения. Запишите их. Что вы
узнали о звуках? Что вы узнали о
буквах?

1. Звуки мы произносим и … .
2. Буквы мы … и … .
объявление – жарыя
орёл – бүркүт
подъезд – γйгө кирγγчγ эшик, подъезд боль – оору
подъём – өр, өр жер
крыло (крылья) – канат (канаттар)
2. Прочитайте слова и объясните их значение. Скажите, какая
буква меняет значение этих слов?

Брат – брать; кон – конь; угол – уголь; удар (сокку) – ударь (ур).
Запомните!
Мягкий знак (ь) звука не обозначает. Он пишется после
согласной в конце или в середине слова и указывает на то,
что согласную, после которой он стоит, нужно произносить
мягко: день, весь, фильм, письмо.
3. Спишите слова. Подчеркните согласную, которую нужно произносить мягко.

Огонь, соль, мать, боль, коньки, альбом, дельфин, апельсин.
Запомните!
Мягкий знак (ь) пишется перед гласными е, ё, ю, я, и,
чтобы разделить согласные и гласные звуки. Буквы е, ё, ю,
я, и после мягкого знака надо читать так: е – [йэ], ё – [йо],
ю – [йу], я – [йа], и – [йи].
Например: платье, льёт, пью, стулья, семьи.
4. Прочитайте слова в скобках и напишите правильно.
Образец: Осенью с деревьев падают (лист).
Осенью с деревьев падают листья.

1. Мои (брат) всегда мне помогают.
2. Учитель попросил нас вынести из класса (стул).
3. У орла большие (крыло).
4. Во дворе растут большие (дерево).
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5. Прочитайте слова, объясните их значение. Скажите, какая
буква меняет значение этих слов?

Сесть – съесть, обедать – объедать (жеп коюу).
Запомните!

Твёрдый знак (ъ), как и мягкий знак (ь), звука не обозначает. Он пишется перед е, ё, ю, я, чтобы разделить согласные и гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я после твёрдого знака
надо читать так: е – [йэ], ё – [йо], ю – [йу], я – [йа].
Например: подъезд, подъём, объявление, подъехать,
объяснить.
6. Скажите, каким бывает подъезд? Каким бывает подъём? Каким
бывает объявление?

подъезд

большой
светлый
тёмный

объявление

подъём

крутой
высокий
трудный

новое
важное
интересное

7. Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

Это интересно!
В русском языке есть выражение: съесть пуд соли (пуд –
это 16 килограммов).
Съесть пуд соли – значит прожить вместе очень долго и,
естественно, хорошо узнать друг друга. И сейчас мы говорим:
«Нужно «пуд соли съесть», чтобы подружиться».
Что значит выражение «съесть с кемнибудь
пуд соли»?
8. Спишите словосочетания.

Новое объявление о концерте, крутой подъём в гору, наш подъезд большой и светлый.
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9. Выпишите в один столбик слова, в которых мягкий знак указывает на мягкость согласного звука, а во второй – те, в которых
мягкий знак разделяет гласный и согласный.

Пальто, конь, льёт, уголь, метель, коньки, платье, стулья,
соль, семья, ручьи.
Ь указывает на мягкость
пальто
…

Ь разделяет
льёт
…

10. Составьте предложения с данными словами.

Объяснять, подъезд, подъём, объявление.
Урок 64. ВЕСНА
1. Рассмотрите рисунки. Расскажите, что вы видите. Какое время
года на рисунках? Почему вы так думаете?

везде – бардык жерде
замёрзнуть – γшγп кетүү
растаять (растаял) – эрип кетүү (эрип кетти)
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таять – эрүү
ветка – бутак

2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

ВЕСНА
Пришла весна. Стало тепло. Начал таять снег. Но он растаял ещё не везде.
Журчит весёлый ручей. На деревьях появились зелёные
листья, на ветках – первые цветы.
Зайцы меняют белую шубку на серую. Всю зиму медведь
спал в берлоге. Какой он худой! Весной трудно искать пищу.
Медведь очень хочет есть!
меняют – алмаштырышат

шубку – здесь: терисин

Что вы узнали из текста? Расскажите своими словами.
3. Контрольное списывание.

Пришла весна. Стало тепло. Журчит весёлый ручей. Скоро
на деревьях появятся зелёные листья.
4. Рассмотрите рисунок. Что вы видите? Составьте по рисунку
3 предложения и запишите их.

Слова-помощники: дни, теплее, снег, таять, солнце, светить, ярко.
5. Соедините начало и конец предложений. Прочитайте текст,
который у вас получился.

Шумит
Вода вышла
Она затопила
Звери ушли далеко
Зайка залез
Он замёрз

поля и огороды.
река.
из берегов.
в лес.
и дрожит.
на пенёк.
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затопить + что?
выйти + откуда (из чего?)
затопить поля и огороды
выйти из берегов
залезть + куда?
залезть на пенёк
6. Ответьте на вопросы письменно.

1. Вы любите весну? Почему?
2. Какие дни весной?
3. Какая трава весной?
4. Какие цветы цветут в начале весны?
5. Расскажите о ваших весенних заботах.
Урок 65. ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ
1. Отгадайте загадку.

Кто скажет,
Кто знает,
Когда это бывает?

Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи.
В дом свой – улей – пчела
Первый мёд принесла.

(йонсев)

лодка (лодочка) – кайык (кайыкча)
улей – бал челек
сеять (сеет) – себγγ (себип жатат)
грач – чар карга
скворечник – чыйырчыктын уясы
2. Составьте с новыми словами предложения.
3. Прочитайте текст и выполните задания.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ
Вот и тёплые деньки! Ребята сняли пальто и шапки.
Убрали коньки и санки. У детей теперь другие забавы,
весенние. Они могут пускать по ручью лодочки из коры.
Могут помогать родителям в саду и огороде: сажать сливы и
вишни, сеять овощи. Дети радуются. Они научились делать
скворечники.
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4. Ответьте на вопросы.

1. Какие наступили деньки?
2. Что сняли ребята?
3. Что убрали ребята?
4. Какие у детей весенние забавы?
5. А у вас?
5. Выпишите из текста слова, отвечающие на вопросы кто? что
сделал?

Кто?
…

Что сделал?
…

снять + что?
снять пальто и шапки
убрать + что?
убрать коньки и санки

сажать + что?
сажать сливы и вишни
сеять + что?
сеять овощи

лодочка + какая?
лодочка из коры
6. Рассмотрите рисунок и скажите, кто чем занимается?

7. Составьте по рисунку 4 предложения. Запишите их в тетрадь.
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8. Составьте рассказ. Для этого запишите предложения в нужном порядке. Прочитайте то, что получилось.

До моста ещё далеко.
Весной лёд на реке тонок.
Шли Гена и Бакыт из школы домой.
Бакыт наступил на лёд, и он треснул.
Их дом за рекой.
Помог Гена другу, вытащил его на берег.
Решил Бакыт перейти реку по льду.
Урок 66. 8 МАРТА – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
1. Рассмотрите рисунок. Кого вы видите? Как вы думаете, кому
что подарят?

2. Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы.

ПРАЗДНИК МАМ
Восьмое марта, праздник мам, –
Тук-тук! – стучится в двери к нам.
Он только в тот приходит дом,
Где помогают маме.
Мы пол для мамы подметём,
На стол накроем сами.
Мы сварим для неё обед,
Мы с ней споём, станцуем.
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Мы красками её портрет
В подарок нарисуем.
– Их не узнать! Вот это да! –
Тут мама скажет людям.
А мы всегда,
А мы всегда,
Всегда такими будем!
В. Берестов

1. Когда праздник мам?
2. В какие дома приходит этот праздник?
3. Что сделают дети для своей мамы?
4. Что скажет мама?
5. Что скажут дети?
6. А вы помогаете маме? Как? Всегда или только в
праздник?
3. Напишите, какой праздник? Какая мама?

праздник

женский
радостный мама
весёлый
весенний

заблудиться – адашып калуу
лучше всех – баарынан жакшы

добрая
хорошая
милая
заботливая

сюрприз – күтүүсүз белек

4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

ЛУЧШЕ ВСЕХ
На улице заблудилась маленькая девочка.
Бегает, кричит, ищет свою маму. Люди спрашивают у неё:
«Какая же твоя мама?» А девочка плачет и говорит: «Моя
мама та, что лучше всех!»

По Л. Толстому

1. Почему девочка плачет?
2. Хотят ли люди помочь девочке?
3. Что говорит девочка о своей маме?
*4. Легко ли найти её маму? Почему?
5. Переведите на русский язык.

Кичинекей кыз, чуркап жүрөт, кыйкырат, издейт, андан сурашат, кыз ыйлайт.
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6. Выразительно прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы.

Мама, бабушка, сестра –
Все нарядные с утра.
Принимают поздравленья,
Хоть у них не день рожденья.
Каждой праздничный подарок
И букет – он очень ярок.
А ещё сюрприз их ждёт –
Испекли мы с папой торт.
Перемыли всю посуду,
Навели порядок всюду.
Мы забыли свою лень.
Вот что значит Женский день!
А сестра спросила нас:
– Это будет каждый раз?

В. Нестеренко

очень ярок – ачык тγстγγ
принимают поздравленья – куттуктоолорду кабыл алышат

1. Кто принимает поздравления?
2. Какие сюрпризы приготовили для них?
*3. Какой вопрос задала сестра? Как вы думаете,
почему она его задала?
4. Какой сюрприз вы приготовите своим мамам?
7. Сделайте открытку для мамы. Напишите на ней поздравление
(куттуктоо).

Урок 67. ПРЕДЛОГИ
ЧТО ТАКОЕ ПРЕДЛОГИ?
Предлоги – это маленькие слова. Они помогают нам
лучше понять друг друга. Сравните: «книга – стол» и «книга
на столе». Что значит «книга – стол»? Непонятно. А если мы
скажем «книга на столе» – вы узнаете, где находится книга.
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Давайте рассмотрим рисунок. Он поможет понять значения
предлогов.
ГДЕ ЗВЕРИ?
Медведь около дерева
(бактын жанында).
Белка на дереве
(бакта отурат).
Заяц за деревом
(бактын артында).
Лиса под кустом
(бадалдын астында).
Запомните!
Предлоги со словами надо писать раздельно, а читать –
слитно.
Пишем: Заяц за деревом.
Читаем: Заяц за деревом.
1. Посмотрите, какие бывают предлоги в русском языке и что они
обозначают.

2. Контрольное списывание.

Зайчонок спрятался за деревом. Лисёнок отдыхает под
деревом. Медвежонок стоит около домика. Бельчонок сидит
на дереве. Волчонок идёт по мосту через реку. Чайка летит
над водой. У двери лежит котёнок. Щенок живёт в доме.
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3. Найдите пару по образцу.

в
перед
над

Запомните!

под
на
за

Предлоги используются для
связи слов в предложении.

конюшня – аткана
логово – карышкырдын γңкγрγ
4. Напишите, кто где живёт.
Образец: Щука – река.
Щука живёт в реке.

Лиса – нора. Муравей – муравейник. Медведь – берлога.
Лошадь – конюшня. Собака – конура.
5. Ответьте на вопросы. Рисунки вам помогут.

Где сидит бабочка?

Где стоят цветы?

Где висит платье?

Где ворона?

Где спрятался мальчик? Где сейчас кошка?
Где стоит машина?

6. Узнайте и напишите:

Где живут птенцы, волки, рыбы, белки, мыши?
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Урок 68. ПРЕДЛОГИ ПОД, НАД, ЗА
1. Рассмотрите рисунки. Скажите, кто (что?) где?

Под кустом
прячется заяц.

Под деревом
растут грибы.

Учительница
Солнце зашло за
сидит за столом, а
тучу.
девочка – за партой.

Над лесом летит
самолёт.

Поле находится
за домом.

Запомните!
Предлог над (надо) обозначает «поверх (үстү жагында),
выше» кого-либо или чего-либо.
Предлог под (подо) обозначает «ниже» чего-либо, со
стороны нижней части чего-либо.
Предлог за обозначает «позади» (аркасында) кого-либо
или чего-либо.
2. Спишите предложения. Обратите внимание на окончания слов
после предлогов под и над.

1. Под окном растут цветы.
2. Над зданием повесили флаг.
3. Под столом спит кот.
4. Над землёй кружит орёл.
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3. Напишите по образцу.
Образец: За (чем?) окн... весна.
За окном весна.

За (чем?) шкаф... стена. За (чем?) дом... находится сарай.
За (чем?) парт… сидит ученица. За (чем?) стол... обедает вся
семья.
приласкать – эркелетүү
поблагодарить – рахмат айтуу
алкыш айтуу

крепко – катуу
заплатка – жамаачы

4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

БОТИНКИ
Бабушка искала ботинки. Посмотрела под вешалкой, в шкафу и за шкафом, в сундуке, на полке под потолком.
Ботинок нигде не было.
Пришёл внук Вася. Бабушка сразу
спросила внука про ботинки. Вася засмеялся и говорит: «А это что?»
Посмотрела бабушка под вешалку: ботинки стоят! Как
она их не увидела? Стала надевать, смотрит: на пятках новые заплатки, стельки картонные. А на стельках написано:
«Дорогая бабушка, поздравляю тебя с Женским днём. Носи
на здоровье. Участник кружка «Умелые руки». Твой внук
Вася».
Хотела бабушка приласкать внука, но вспомнила: не любит он этого. Тогда она крепко пожала ему руку.
По Ю. Ермолаеву
на пятках – согончокторунда
стельки – батектер
умелые руки – чебер колдор
крепко пожала – кыса кармады

1. Что искала бабушка?
2. Где бабушка искала свои ботинки?
3. Почему она не могла найти ботинки?
4. Какой подарок сделал Вася бабушке?
5. Как бабушка поблагодарила внука?
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5. Перескажите текст по плану.

1. Бабушка искала ботинки.
2. Пришёл внук Вася.
3. Ботинки нашлись.
4. Бабушка поблагодарила внука.
6. Спишите предложения. Допишите окончания.

1. Под куст… сидит заяц. Под стол… лежит мяч.
Под шкаф… стоят ботинки.
2. Над лес… летит самолёт. Над диван… висит картина.
Над пол… летают птицы.
3. За забор... спрятались дети. За лес... находится река.
За дом... растут цветы.
Урок 69. КОРЕНЬ СЛОВА
1. Запишите слова. Что общего в этих словах?

Гриб. Грибок. Грибной.
Запомните!

В русском языке есть родственные слова – это слова,
близкие по смыслу.
Общая часть родственных слов называется корнем
слова.
Например: гриб, грибок, грибной.
растение – өсγмдγк
гусыня – ургаачы каз
гусь – каз
гусеница – көпөлөктγн курту
2. Прочитайте сказку.

КОРЕНЬ СЛОВА
Встретились однажды корень слова и корень растения.
– Здравствуй, ты кто? – говорит один.
– Я корень растения. Живу в земле.
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– А я корень слова, – говорит другой. Живу в словах.
– Где? В словах? Корни
не живут в словах. Мы живём в земле! Ты не настоящий корень. Я корень! Из
меня вырастают веточки,
листочки, цветы. А что вырастает из тебя?
– А из меня вырастают
слова. Посмотри!
3. Спишите. Найдите в данных словах общую часть и выделите её.
Образец: Лес, лесник, лесной.

1. Бег, бегун, бегать.
2. Школа, школьник, школьный.
3. Дети, детский, детвора.
4. Подберите пару по образцу. Запишите, выделите корень.

буква
ходить
зима
гусь

гусыня
букварь
поход
зимний

5. Прочитайте текст и выполните задания.

ГУСЕНИЦА И ГУСИНАЯ СЕМЬЯ
Однажды на полянке в тёплый
солнечный день встретились гусеница и гусиная семья.
– Вы кто такие?
– Я – Гусь, это – Гусыня, это –
наши Гусята. А ты кто?
– А я ваша тётя Гусеница.

С. Иванов

1. Как вы думаете, все ли выделенные слова – родственные?
2. Какое слово лишнее? Почему?
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Запомните!
Корни некоторых слов пишутся одинаково, но смысл
слов – разный.
Например, слова гусь и гусеница – это не родственные
слова, потому что гусь – это птица, а гусеница – это насекомое (курткумурска).
6. Найдите лишнее слово, запишите родственные слова, выделите корень.

1. Мороз, морозец, моросит, морозный, заморозки.
2. Лесник, лесной, перелесок, лестница.
3. Ветер, ветерок, вихрь, ветреный.

7. Прочитайте. Спишите. Подчеркните родственные слова. Все
ли выделенные слова – родственные? Какое слово не надо
подчёркивать? Почему?

Летят перелётные птицы
Прошедшее лето искать,
Летят они в дальние страны,
А я не хочу улетать.
М. Исаковский

8. Образуйте родственные слова с корнем -лет-.
Образец: -неб-: небо, небеса, небесный.

Урок 70. ПРИСТАВКИ
1. а) Посмотрите на рисунки. Что делает ученик?

Ученик входит в школу.

Ученик выходит из школы.

б) Обозначьте корень в словах входит и выходит. Чем отличаются эти слова?
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Запомните!
Приставка – это часть слова, которая стоит перед корнем и придаёт слову новое значение. Приставку со словами
надо писать слитно.
приставка

корень

новое слово

в-

-ход-

вход

вы-

-ход-

выход

2. Рассмотрите рисунки. Они помогут понять значение приставок.

Девочка
прыгает.

Кот
подпрыгнул.

Папа пришёл
домой.

Папа ушёл
на работу.

Кот спрыгнул
со стула.

Мальчик
перепрыгнул
через лужу.

Мальчик
Мальчик вошёл
обошёл камень.
в автобус.

3. Спишите слова и выделите в них корень и приставку.

Подпрыгнул, спрыгнул, перепрыгнул; пришёл, шёл, обошёл, вошёл.
4. а) Образуйте новые слова при помощи приставок по-, за-, вы-.
Образец: а) ехать – поехать…
б) петь – запеть…
в) копать – выкопать…

а) плыть, лететь, гулять;
б) болеть, смеяться, плакать;
в) мыть, пить, учить.
б) Устно составьте предложения со словами, которые у вас
получились.
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5. Прочитайте предложения. Спишите. Посмотрите, как пишутся
приставки и предлоги со словами.

Туча набежала на солнце. Дети быстро добежали до реки.
Лодка отплыла от берега.
Запомните!

Отличайте приставку от предлога. Предлог – это слово.
А приставка – часть слова. Предлоги со словами пишем
раздельно, а приставки – слитно.
предлог

приставка

Учитель на доске написал новые слова.
6. Спишите. Раскройте скобки, напишите правильно приставки и
предлоги.

1. (На)доске надо (на)писать число.
2. Школьники помогли бабушке (до)нести сумку (до)
дома.
3. Болот (на)рисовал Деда Мороза (на)листе бумаги.
4. Мы (по)едем (по)дороге.
обрадоваться – кубануу, сγйγнγγ
беспорядок – чачылган
хвалить – мактоо
7. Прочитайте текст.

ПОМОЩНИКИ
Два брата лежат на диване.
– Мы сегодня в квартире порядок наведём, – говорит один.
– Да, да, – говорит второй, – порядок. Пол вымоем и на
полке приберём.
– Мама придёт и увидит порядок. Обрадуется.
– Интересно, что скажет мама?
– Она скажет: «Молодцы, порядок навели!»
Пришла мама с работы и говорит:
– Ах, ребята! Опять развели беспорядок!
О. Григорьев
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1. Что делали братья?
2. Что они хотели сделать?
3. Что они хотели услышать от мамы?
4. Что они услышали от неё? Почему?
наведём порядок – иреттейбиз
приберём – жыйнайбыз
8. Выпишите из текста слова с приставками. Выделите приставки.
9. Подготовьтесь разыграть в классе сценку по рассказу «Помощники».
10. Спишите предложения, раскрывая скобки.

1. (На)бежала (на)небо тучка.
2. Мама (по)гладила малыша (по)головке.
3. Он (рас)сердился и (от)вернулся (от)окна.
4. Мы (по)ехали (по)кататься (на)машине.
5. (В)комнату (в)несли шкаф.
Урок 71. РАЗЛИЧАЙТЕ ВОПРОСЫ «ЧТО БУДУ ДЕЛАТЬ?»
и «ЧТО СДЕЛАЮ?»
1. Посмотрите на рисунки. Скажите, кто что будет делать? Кто
что сделает?

После уроков Бакыт будет
делать домашнее задание.

Азиз и Айнура пойдут в кинотеатр вместе с родителями.
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2. Сравните.

Что будет делать?

Что сделает?

Дерево будет расти.

Оно вырастет большим.

Он будет рисовать.

Он нарисует.

Он будет учить уроки.

Он выучит уроки.

Он будет пить воду.

Он выпьет воды.

Она будет читать книгу.

Она прочитает книгу.

Я буду считать.

Я посчитаю.

Я буду есть.

Я поем.

Запомните!

Кто? (что?)
+ будет + что делать?

Кто? (что?)
+ что сделает?
я прочитаю
ты прочитаешь
он, она прочитает
мы прочитаем
вы прочитаете
они прочитают

я буду
ты будешь
он, она будет
мы будем
вы будете
они будут

3. Посмотрите на рисунки. Скажите, что будут делать (что сделают) эти ребята.
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4. Спишите предложения по образцу.
Образец: Я завтра (что сделаю?) ... в город. (поехать)
Я завтра поеду в город.

1. Они (что сделают?) ... из города. (уехать)
2. Они (что будут делать?) ... молодые деревья в парке.
(сажать)
3. Птицы (что сделали?) ... из тёплых стран. (прилететь)
4. Дерево (что будет делать?) … медленно. (расти)
зря – бекер, курулай
готов – даяр

всё равно – баары бир

5. Прочитайте стихотворение по ролям.

ВСЁ РАВНО
– Умой лицо! – кричит сестра. Ведь всё равно её опять
Чумазый бегаешь с утра!
Придётся вечером снимать!
Но отвечает ей Закир:
Но скоро прибежал Закир.
– Нашёлся, тоже, командир!
– Я есть хочу, – сказал Закир.
Зачем трудиться?
А у сестры готов ответ:
Всё равно
– Зачем трудиться есть обед?
Опять измажется оно!
Часов, примерно, через шесть
– Не бегай голый целый день! Ты всё равно захочешь есть!
Рубашку чистую надень!
Но брат смеётся, говоря:
Т. Кожомбердиев
– Зачем трудиться буду зря?
чумазый – карала, кир
измазаться – булгануу
6. а) Попробуйте придумать вопросы к этому стихотворению. Задайте их в классе.
б) Выпишите из стихотворения слова, которые отвечают на вопросы что делать? и что сделать?
7. Измените слова по образцу. Запишите.
Образец: бежит – (что сделает?) побежит;
(что будет делать?) будет бежать.

Кричит, смеётся, отвечает, говорит, хвалит.
8. Составьте и запишите предложения со словами хвалит, будет
хвалить, похвалит.
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Урок 72. НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ
1. Спишите текст. Вставьте пропущенные буквы.

Пришла ранн... весна. Горяч... солнышко согнало последн... снег. Почки на деревьях раскрылись и выпустили
молоденьк... листочки. Началась работа в школьном саду.
Ребята сажают перв… деревья.
2. Рассмотрите рисунок. Ответьте на вопросы. Запишите ответы.

1. Что посадили ребята на пришкольном участке?
2. Какие деревья они посадили?

3. Расскажите.

1. Какие деревья и цветы растут у вас на пришкольном участке?
2. Как нужно ухаживать за деревьями?
3. Кто ухаживает за деревьями и цветами на вашем
пришкольном участке?

4. Рассмотрите рисунок. Составьте по рисунку рассказ (4–5 предложений).
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лишний – артык, ашык
окапывать – түбүн жумшартуу
напрасно – бекер, курулай
поспеть (созреть) – бышуу
5. Прочитайте стихотворение. Сравните стихотворение А. Барто
«Я лишний» и ваш рассказ. Что у них общего? Чем они отличаются?

Я ЛИШНИЙ

Окапывали вишни.
Сергей сказал: «Я лишний.
Пять деревьев, пять ребят –
Я напрасно вышел в сад».
А как поспели вишни,
Сергей выходит в сад.
«Ну нет, теперь ты лишний!» –
Ребята говорят.

А. Барто

6. Ответьте на вопросы.

1. Что делали ребята в саду?
2. Почему Сергей сказал, что он напрасно вышел в
сад?
3. Что ребята сказали о Сергее? Почему они так сказали?
7. Найдите стихотворение о весне. Выучите его наизусть.
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IV ЧЕТВЕРТЬ
Урок 73. КАКАЯ ГЛАСНАЯ В КОРНЕ?
списать – көчγрγп алуу
cписывать – көчγрγγ
спешить – шашуу
спешка – шашкандык

ударная гласная – басымдуу
γндγγ
безударная гласная – басымсыз
γндγγ

1. Вспомните, что называется корнем слова. Спишите слова,
выделите корень.

Спишите, пишет, спешите, спешка.
2. Прочитайте текст по ролям.

НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Идёт урок. Ребята изучают новую тему: «Безударные гласные в корне слова».
Когда учительница начала объяснять правило,
Асан сказал:
– Не надо объяснять,
мы сами знаем, какую букву надо написать. Это не
трудно!
– Хорошо, – ответила
учительница. Тогда откройте учебник и выполните первое
задание. Ребята, будьте внимательны! Спишите текст, только,
пожалуйста, не спешите.
– Анара Акылбековна, я что-то не понял, – сказал Асан. –
Нам надо списывать текст или не надо?
– А это секрет! На слух его трудно разгадать. Надо
посмотреть, как пишутся эти слова.
И Анара Акылбековна записала предложение на доске.
Спишите текст, только не спешите.
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– Ой, я понял, я понял! – обрадовался Асан. – В первом
слове в корне – буква и, а во втором – буква е.
– Молодец, Асан. Ты понял, что эти слова имеют разные
корни, они разные по смыслу. Слово спишите можно проверить словом пишет, а слово спешите – словом спешка.
– А это не так легко, как я думал, – сказал Асан. – Значит, надо научиться быстро находить родственные слова, и
не просто родственные, а такие, чтобы гласная в корне была
ударная. Тогда у нас никогда не будет ошибок!
3. Ответьте на вопросы.

1. Какую тему изучают ребята на уроке?
2. Что сказал Асан, когда учительница начала объяснять новую тему?
3. Какое задание дала ребятам Анара Акылбековна?
4. Почему Асан не понял задание?
5. Когда Асан понял задание?
6. Что нужно делать, чтобы правильно писать безударную гласную в корне слова?
Запомните!
Чтобы проверить безударную гласную в корне слова,
нужно подобрать родственное слово или изменить слово
так, чтобы эта гласная была под ударением.
Например: гора – горный, бегут – бег, леса – лес.
Горный, бег, лес – это проверочные слова.
4. Прочитайте стихотворение. Подумайте, какую букву надо написать. Спишите.

Л...са бежала за л...са,
Но крикнул кот:
– Постой, л...са!

И быстро рыжую л...су
Схватил за хвост
В густом л...су.
М. В. Сергеева
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5. Объясните устно по образцу.
Образец: Бедняк, потому что бедный.

Болезнь, болеть, больница, большой, братишка, варенье,
ведро, весёлый, спросила, посмотрела.
Проверочные слова: больно, варит, брат, вёдра, весело, вопрос,
смотрит, больше.
больно – оорутуп
6. Вставьте нужную букву. Напишите проверочное слово. Подчеркните гласную в корне слова.
Образец: ст...на – стена – стены.

а) а или о: в...да, в…ренье, гр...за, з…йчата, тр...па, г...ра, в...лна, д…рить, х...тела, в...здушный, в...лчонок,
в...семнадцать, всп...минает, вт...рой.
б) е или и: л…са, в…шнёвый, л…жать, с…деть, л…нивый, выр…зать, т…грёнок, д...вятый, д...лить,
д...ржать, д...сятый, з...ма.
7. а) Найдите проверочные слова. Напишите по образцу:
Образец: враги – враг.

враги
стена
шары
кроты
грачи
листы
дожди

дождь
крот
грач
лист
стены
шарик
враг

б) Подберите проверочные слова.

Л…нтяй, ск…зать, прод…вец, пов…р, п…чтальон.
Урок 74. ТРУДНОЕ СЛОВО
1. Посмотрите на рисунок и скажите:

1. Где находятся эти ребята?
2. Что они делают?
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3. Как вы думаете, зачем девочка повернулась к мальчику?

записать – жазып алуу
назвать – ат коюу, атоо
задуматься – ойлонуу, ойго батуу
исправить – оңдоо, оңдоп коюну
начать – баштоо
2. Прочитайте рассказ и ответьте на вопросы.

ТРУДНОЕ СЛОВО
Ребята писали диктант. Света написала последнее слово
и задумалась (ойлонуп калды): правильно или неправильно?
Посмотрела в тетрадку Виталика: а как он это слово написал?
А у него так: «памидор».
Света взяла ручку и исправила «о» на «а». Получилось
(болуп калды), как у Виталика: «памидор».
– А теперь ещё раз проверьте слова и сдайте тетради, –
сказала учительница.
Света начала проверять и опять задумалась. Посмотрела
в тетрадку Вовы Сидорова. А у него написано так: «памедор».
Света взяла ручку и исправила «и» на «е». Получилось, как у
Вовы: «памедор».
Сдала Света тетрадку, а утром узнала, что у неё в одном
слове две ошибки.
– Так всегда бывает, – сказала учительница, – когда человек на себя не надеется (өзүнө ишенбейт).
По С. Баруздину

проверять (проверьте) – текшерүү (текшергиле)
сдать (сдайте, она сдала) – тапшыруу (тапшыргыла, тапшырды)
бывает – болот
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1. Какое слово Света написала неправильно?
2. Как правильно надо написать это слово? Скажите
по слогам.
3. Почему Света сделала в этом слове две ошибки?
4. Скажите, что нужно делать, чтобы писать без ошибок?
5. Что вы делаете, чтобы писать без ошибок?
записать + что? + куда? посмотреть + куда? + к кому?
записать слова
посмотреть в тетрадь к
в тетрадь
соседу
исправить что? + на что?
исправить «о» на «а»
написано + как?
написано по-другому

решить + что сделать?
решить проверить

надеяться + на кого?
надеяться на себя
Запомните!
Не всегда гласную букву в корне слова можно проверить. Как писать такие слова, надо запоминать.
Например: деревня, хорошо.
3. Прочитайте слова. Запомните, как они пишутся. Запишите их
в таблицу.

Дневник, погода, ворона, ботинки, помидор, мороз, яблоко, пенал, ветер, воробей, кроссовки, собака, лопата, морковь, пальто, корова, молоток, карандаш, топор, капуста.
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Школа

дневник, …

Явления природы

погода, …

Овощи, фрукты

помидор, …

Животные и птицы

воробей, …

Одежда и обувь

ботинки, …

Инструменты

лопата, …

4. Спишите. Вставьте пропущенные буквы.

Р...бята п...сали диктант. Света нап...сала п...следнее слово. Посм...трела в т...традку Виталика.
Урок 75. ТРИ БАБОЧКИ. БЕЗУДАРНАЯ ГЛАСНАЯ О
В НАЧАЛЕ СЛОВА
1. Посмотрите на рисунок. Опишите бабочек.

сохнуть – солуу, кургоо
высушить – кургатуу
обидеть – таарынтуу,
ыза кылуу

разлучаться – ажыроо
прогнать – кууп жиберγγ

2. Прочитайте сказку и ответьте на вопросы.

ТРИ БАБОЧКИ
(Сказка)
Жили-были три сестры – три бабочки. Они были очень
похожи друг на друга. Только крылья у них были разные.
У одной – белые, у другой – красные, а у третьей сестры крылья были жёлтые.
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Сёстры очень дружили: вместе летали, играли, танцевали.
А потом садились отдыхать то на один цветок, то на другой. Однажды пошёл сильный дождь. Промокли (суу болуп
калышты) бабочки. Стали искать, где бы им спрятаться от
дождя.
Подлетели бабочки к белой лилии (лилия гүлү):
– Спрячь нас, лилия!
– Белую бабочку я спрячу, она на меня похожа! – ответила
лилия.
– Нет, я не брошу (калтырбайм) сестёр! – говорит белая
бабочка.
Полетели они к красному тюльпану (мандалак). Он хотел
спрятать только красную бабочку. Полетели к жёлтой розе.
Она хотела спрятать только жёлтую бабочку.
Совсем промокли бабочки, но разлучаться не захотели.
Услышало солнце про такую дружбу, решило помочь бабочкам. Вышло из-за туч. Прогнало дождь, высушило бабочек.
Играли бабочки, садились на цветы. Только к лилии, к тюльпану и к жёлтой розе не подлетели. Так эти цветы и засохли
одни. А что было с бабочками? Не знаю. Знаю только одно:
дружба – в беде опора.
в беде опора – кырсыкта жөлөк, таяныч

1. Какие были бабочки?
2. Какую бабочку хотела спрятать белая лилия? Почему?
3. Какую бабочку хотел спрятать красный тюльпан?
Почему?
4. Какую бабочку хотела спрятать жёлтая роза? Почему?
5. Почему бабочки так и не спрятались?
6. Кто и как помог бабочкам?
7. Что стало с белой лилией, с красным тюльпаном и с
жёлтой розой?
8. Прочитайте последнее предложение. Вы согласны,
что дружба – в беде опора? Почему вы так думаете?
Кто? + похож + на кого?
Бабочки похожи
друг на друга.
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Кто? + похож + на что?
Белая бабочка похожа
на белую лилию.

3. Напишите, на что похожа красная бабочка? На что – белая?
На что – жёлтая?
4. Выпишите из текста выделенные слова. Прочитайте их.
Скажите,что в них общего? Назовите первую букву в этих словах. Назовите первый звук.

Пишем
они
обидеть
один
однажды
ответить
опора

Произносим
[а]ни
[а]бидеть
[а]дин
[а]днажды
[а]тветить
[а]пора

Запомните!
В начале слова безударная гласная о произносится
как [а].
К некоторым словам с безударной о в начале слова
можно подобрать проверочные слова. Например: отды
хать – отдых, они – он, обуваться – обувь, окно – окна,
овца – овцы.
А к некоторым – нельзя. Такие слова надо запомнить: обед, обедать, обидеть, обезьяна, огурец, ого
род, обмануть, ответить, отвечать, ответ, один,
одиннадцать, октябрь, осёл, обещать, обидеть, одеж
да, одеяло, однажды, очки, ошибиться, ошибка, опора.
5. Вставьте пропущенные гласные о или а в начале слова. Спишите.

...тдых, ...тдыхать, ...гонь, ...кна, ...кно, ...ктябрь, ...ктябрьский, ...шибка, ...ткрытка.
6. Переведите на русский язык. Запишите переведённые предложения.

Октябрь – кγз айы. Атам талаада жалгыз иштейт. Терезени ач.
7. Разделите текст «Три бабочки» на части и перескажите по
частям.
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Урок 76. ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ В КОРНЕ НА КОНЦЕ СЛОВА
плод – жемиш, мөмө
прут – чыбык, чырпык

толкнуть – тγртγп жиберγγ

1. Прочитайте слова. Спишите. Скажите, какие буквы меняют значение этих слов?

Пруд – прут, плод – плот.
2. а) Прочитайте текст.

Миша летом жил в деревне. В письме своему другу Толику
он написал: «У нас в деревне есть прут. Мы с братом сделали плод и спустили (тγшγрдγк) в прут».
Толик прочитал письмо и ничего не понял.
б) Помогите Толику понять письмо. Напишите его правильно.

Запомните!
На конце слова звонкие согласные б, в, г, д, ж, з произносятся как глухие: п, ф, к, т, ш, с.
Например: дуб – ду[п], лев – ле[ф], стог – сто[к], ве
лосипед – велосипе[т], гараж – гара[ш], мороз – моро[с].
Чтобы проверить парную согласную в корне на конце слова, нужно изменить слово так, чтобы после этой согласной стояла гласная или согласные р, л, м, н: дуб –
дубы, лев – львы, стог – стога, велосипед – велосипеды,
гараж – гаражи, мороз – морозы, морозный.
3. Напишите недостающие согласные (жетпеген γнсγздөрдγ).

произносим

пишем

проверочное слово

сне[к]

снег

снега

арбу[с]

арбу...

арбузы

заво[...]

завод

заводы
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ду[...]

дуб

дубовый

са[т]

са...

сады

ря[т]

ря...

ряды

вра[...]

враг

враги

4. Вставьте пропущенные согласные и подберите проверочные
слова.

1) з или с
Автобу…, арбу…, абрико…, гла…, ле…, но…, вопро…, гря…ь, голо…, расска… .
2) г или к
Жу…, дру…, потоло…, праздни…, фла…, бере…,
утю…, пиро…, творо… .
3) д или т
Заво…, компо…, мё…, огоро…, са…, самолё…,
биле…, велосипе…, гра…, де…, лё…, обе… .
4) б или п
Зу…, клу…, укро…, хле…, голу…ь, ло…, су… .
5) ж или ш
Но…, каранда…, малы…, ё… .
6) в или ф
Шка…, морко…ь, ле…, шар…, жира…, пло…,
обу…ь.

5. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

НА ОДНОМ ПЛОТУ
Весной вышла речка из берегов. Остались лиса и заяц
в воде. Плывёт мимо плот. Прыгнул заяц на плот. Лиса увидела это и тоже прыгнула на плот. Плывут вдвоём. Увидела их
сорока и говорит:
– Хорошо тебе, лиса! И сухо, и обед рядом...
Лиса посмотрела на зайца и подумала: «И правда, а обед-то
рядом!» Прыгнула она к зайцу. Плот стал переворачиваться.
Лиса быстро вернулась на своё место.
Тогда сорока говорит зайцу:
– Съест тебя лиса. Толкай её в воду!
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Заяц закрыл глаза и хотел толкнуть лису. Плот опять стал
переворачиваться. Заяц тоже быстро вернулся на своё место.
Говорит тогда лиса:
– Давай сидеть мирно, а то упадём оба в воду.
– Давай! – отвечает заяц.
А вот и берег. Побежали лиса и заяц в лес. А сорока ни
с чем осталась.

По Н. Сладкову

вышла из берегов – ташып жайпалды
стал переворачиваться – оодарыла баштады
ни с чем осталась – эч нерсесиз калды

1. Почему заяц и лиса плыли на одном плоту?
2. Как вы понимаете слова сороки: «И сухо, и обед
рядом»?
3. Почему плот мог два раза перевернуться?
4. Почему плот не перевернулся?
5. Кто остался ни с чем?
*6. Что вы думаете о зайце, лисе и сороке?
6. Вставьте пропущенные буквы. Напишите проверочные слова.
Образец: Почитай какойнибудь расска... .
Почитай какойнибудь рассказ (рассказать).

1. Где ты купила такой вкусный арбу…?
2. У меня заболел зу... .
3. В суп надо положить лук и морко… .
4. У нас есть белый хле…?
5. У нас есть большой гара….
6. В зоопарке появился белый медве…ь.
7. Какой у них замечательный фруктовый са…!
Урок 77. У КОГО КТО ЕСТЬ? У КОГО ЧТО ЕСТЬ?
У зайчихи есть зайчата.
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У волка – волчата.

У мыши – мышата.

У вороны – воронята.
1. Рассмотрите картинки, напишите по образцу о том, что есть у
животных и что есть у человека.
Образец: У человека есть руки,
ноги, голова, шея...

1. У зайца (есть что?) ...
2. У коровы (есть что?) ...
3. У волка и собаки (есть
что?) ...
У кого? + есть + кто? (что?)
У меня
У тебя
У него
У неё
У нас
У вас
У них

есть

брат
сестра
машина
телевизор
дом
огород
родители

2. Соедините начало и конец в предложениях. Прочитайте предложения. Запишите их.

У ежа
У белки
У жирафа
У волка

пушистый хвост.
колючие иголки.
острые клыки.
длинные ноги.
77

3. Напишите по образцу.
Образец: – У собаки нет хвоста?
– У собаки есть хвост.

1. У кошки нет лап?
2. У зайца нет ушей?
3. У птиц нет крыльев?
спор – талаш-тартыш
дрова – отун
ездить – жүрүү
4. Прочитайте сказку по ролям. Ответьте на вопросы.

СПОР ЖИВОТНЫХ
У одного человека жили корова, лошадь и собака. Однажды
заспорили они между собой, кого из них хозяин больше любит.
– Конечно, меня, – говорит лошадь. – Дрова из леса я вожу
(алып келем). Сам человек на мне в город ездит. Плохо было
бы человеку без меня.
– Нет, хозяин больше любит меня, – говорит корова. –
У меня есть молоко. Я всю семью молоком кормлю.
– Да, у тебя есть молоко, но хозяин больше любит меня, –
говорит собака, – я его дом охраняю.
Послушал хозяин этот спор и говорит: «Перестаньте спорить: все вы мне нужны».
По К. Ушинскому

1. О чем спорили корова, лошадь и собака?
2. Какую помощь оказывает лошадь?
3. Что даёт человеку корова?
4. Что охраняет собака?
5. Какими словами и почему хозяин остановил спор
животных?
5. Какие домашние животные есть у вас дома? Напишите, какую
пользу они приносят?
Образец: У нас есть кот. Он ловит мышей.
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Урок 78. КОГО НЕТ? ЧЕГО НЕТ?
– Кого нет в классе?
– В классе нет Аиды.

– У Аиды есть яблоко?
– Да, у неё есть яблоко.
– У кого нет яблока?
– У Асана нет яблока.
где? у кого? + нет + кого? (чего?)
1. а) Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Построили рядом с домом Аиды большой красивый магазин. Очень хотела Аида пойти туда. Но мама её не пускала.
Что делать? Подходит Аида к маме и спрашивает:
– Мама, а у нас есть хлеб?
– Нет, доченька, хлеба нет. Я ещё не успела купить, – отвечает мама.
– А колбаса есть?
– И колбасы нет. А почему ты спрашиваешь? – удивилась
мама.
– Да так, просто.
Мама улыбнулась и говорит:
– Сходи, Аида, в магазин. Купи хлеба, колбасы и мороженого.
1. Куда Аида хотела пойти?
2. Кто не пускал Аиду в магазин?
3. Что придумала Аида, чтобы мама разрешила (урук
сат берди) ей пойти в магазин?
4. Какая у Аиды мама?
б) Выпишите из текста выделенные слова.
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Запомните!
КТО? ЧТО? окончание КОГО? ЧЕГО? окончание

ОН

ОНА

ученик
журнал
учитель
словарь
герой
музей

сестра
газета
тётя
семья
тетрадь
книга

-ь
-й
-ь, -й
-а
-я

нет

друга
сына
брата

нет

стола
шкафа
шарфа

-а
-ь, -я

ученика
журнала
учителя
словаря
героя
музея
-а
-я
сестры
газеты
тёти
семьи
тетради
книги
-ы
-и

-ы
-и

нет

подруги
дочки
сестры

нет

книги
ручки
сумки

марка – марка
экзамен – сыноо
фотоаппарат – фотоаппарат
2. Ответьте на вопросы по образцу.
Образец: – У вас есть ручка?
– Нет, у меня нет ручки.
80

-а
-я

собрание – жыйналыш
концерт – концерт

1. У вас есть марка?
2. У Аиды есть фотоаппарат?
3. У Юры есть словарь?
4. У Азамата есть учебник?

Запомните!
У вас БЫЛ урок?
У нас НЕ БЫЛО урока.

3. Ответьте на вопросы.
Образец: – У вас был урок?
– Нет, у нас не было урока.

1. Вчера у вас была математика?
2. В воскресенье у вас была экскурсия?
3. В субботу был концерт?
4. В среду у них было собрание?
4. Запишите ответы на вопросы.
Образец: – Аида в классе?
– Нет, её нет в классе.

1. Азамат в деревне?
2. Яблоко на столе?
3. Ученики на улице?
4. Айнура в магазине?
5. Ты дома?

Запомните!
Кто?
Кого?
я
меня
ты
тебя
он, оно
его
она
её
мы
нас
вы
вас
они
их

5. Ответьте на вопросы по образцу.
Образец: – Почему вы не пишете?
– Я не пишу, потому что у меня нет ручки.

1. Почему он не сделал домашнее задание?
2. Почему вы не купили эту вещь?
3. Почему он не был вчера в театре?
4. Почему она не была на празднике?
5. Почему вы не посмотрели слова в словаре?
6. Почему вы не носите книги и
тетради в портфеле?
Запомните!
7. Почему эти ученики сейЧто?
Нет чего?
час не на уроке?
Слова-помощники: учебник, билет, время, словарь, деньги, портфель, урок.
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время

времени

Урок 79. КОМУ ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ?

Это Антон. Это его рюкзак.
– Чей это рюкзак?
– Это рюкзак Антона.

Это Алина. Это её книга.
– Чья это книга?
– Это книга Алины.

Запомните!
Когда мы отвечаем на вопросы ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ?
ЧЬИ?, можно ответить так: мой словарь, её ручка, его
карандаш.
Но когда мы хотим сказать, КОМУ принадлежит
предмет (буюм кимге таандык), нужно говорить так:
словарь Азамата, ручка Аиды, карандаш Алёны.
1. Прочитайте текст. Расскажите о доме Саламата.

ГДЕ ЧЬИ ВЕЩИ?
Здравствуйте! Меня зовут Саламат. Это мой дом. В доме
3 комнаты. Это зал. В зале − шкаф, телевизор и стол. На
столе лежат вещи мамы: тетради, ручки, словари. Она учитель. А вот самая большая комната. Это комната мамы и
папы. В комнате тоже есть стол. На этом столе лежат книги
и журналы. Мой папа не учитель, он врач, и он очень любит
читать. А это моя комната. Она маленькая, но красивая.
Справа у стены стоит моя кровать. Слева стоит шкаф. Около
окна стоит стол. Мне нравится моя комната.
2. Ответьте на вопросы.

1. Сколько комнат в доме мальчика?
2. Чьи тетради, ручки и словари лежат в зале на столе?
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3. Чьи книги и журналы лежат на столе в большой комнате?
4. Чья комната маленькая и красивая?
5. Чьи вещи находятся в маленькой комнате?
3. Ответьте на вопросы. Запишите ответы.
Образец: − Чей это телефон? (Олег)
− Это телефон Олега.

1. Чей это учебник? (Самир)
2. Чья это комната? (сестра)
3. Чьё это письмо? (отец)
4. Чьи это тетради? (ученик)
5. Чей портфель стоит на стуле? (Ахмед)
6. Чья ручка лежит на столе? (учитель)
7. Чьи родители работают в больнице? (Алина)
4. Правильно произнесите слова в скобках.
Образец: Это книга … (сестра). − Это книга сестры.

1. Это комната … (мама).
2. Тут стоит машина … (брат).
3. Это кабинет … (завуч).
4. На столе лежат часы … (учитель).
5. Это магнитофон … (подруга).
6. У меня есть фотография … (бабушка и дедушка).
7. Где лежит тетрадь … (друг)?
начинать – баштоо
позвать – чакыруу

уборка – жыюу, жыйноо
пересказывать – кайталап айтып
берүү

5. Прочитайте сказку по ролям.

ЧЬЯ ПОМОЩЬ ЛУЧШЕ?
Жил-был король. И было у него три дочери: Алина, Полина,
Эвелина. Однажды король позвал дочерей и сказал:
– Сегодня у нас уборка. Как вы мне будете помогать?
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Старшая дочь Алина сказала:
– Я поставлю твою любимую музыку, ты быстро уберёшь.
– А я включу телевизор и буду пересказывать передачу, ты
быстро уберёшь, – сказала Полина.
– А ты? – спросил король третью дочь.
– А я разложу все вещи по местам, вытру пыль, возьму
веник, вымету весь мусор (шыпырып чыгам).
– Ну что ж, – сказал король, – теперь я знаю, что у меня
есть только одна помощница.
Л. Каменский

6. Ответьте на вопросы.

1. Сколько дочерей было у короля?
2. Как они хотели помочь отцу?
3. Чья помощь лучше? Почему?
7. Задайте вопросы к выделенным словам. Запишите вопросы и
ответы в тетрадь.

1) – …?
– В шкафу лежат вещи брата.
2) – …?
– На улице стоит машина соседа.
3) – …?
– На стене висит фотография мамы.
4) – …?
– Учитель проверяет работу ученика.
5) – …?
– На стуле стоит портфель Анны.
Урок 80. СКОЛЬКО КОГО? СКОЛЬКО ЧЕГО?
1. Посмотрите на рисунки. Скажите, сколько ласточек на проводах? Сколько ласточек улетело?
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Сколько + кого? (чего?)
– Сколько книг ты прочитал?
– Я прочитал 5 книг.
2. Спишите предложения. Задайте вопрос к выделенным словам.

Это наш класс. В нашем классе тридцать учеников: шестнадцать мальчиков и четырнадцать девочек. Наш класс
очень дружный.
Запомните!
КТО? ЧТО? окончание КОГО? ЧЕГО? окончание
заводов
завод
учеников
ученик
героев
герой
-ов
музеев
музей
-ев
ОН карандаш
карандашей
-ей
врачей
врач
учителей
учитель
-ов
-й
-ев
-ж, -ш, -ч, -щ, -ь
-ей
мама
мам
-а
маршрутка
маршруток
ручка
-я
ручек
-ей
ОНА тётя
тёть
-ь
ночь
ночей
-а
-я
-ь
-ь
-ей
3. Ответьте на вопросы.

1. Сколько учеников в вашем классе? Запомните!
2. Сколько девочек учится в вашем
1 год
классе? Сколько мальчиков?
2, 3, 4 года
3. Сколько тебе лет?
4. Сколько уроков у вас в понедель- 5, 6 – 20 лет
ник?
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4. Что расскажет Айнура о своей маме и бабушке? Что расскажет Айбек о своём дедушке и отце?

Это я. Меня зовут
Айнура. Мне 6 лет.

Это я. Меня зовут
Айбек. Мне 5 лет.

Это моя мама...
Это моя бабушка...

Это мой дедушка...
Это мой отец...

5. Рассмотрите рисунок. Посчитайте, сколько предметов в классе.

6. Узнайте у своего друга.

1. Сколько человек в его семье?
2. Сколько у него братьев и сестёр?
3. Сколько комнат в его доме (квартире)?
7. Рассмотрите рисунок. Напишите, кому сколько лет.
Образец: Это дедушка. Ему 80 лет.
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Урок 81. НАША ДЕЖУРНАЯ ЧАШКА
1. Рассмотрите рисунок. Скажите, сколько детей вы видите на картинке? Сколько тарелок? Сколько чашек?
чашка – чыны
каёмка – кыюусу, жээги
разбиться – сынуу
дежурный – дежур
с тех пор – ошондон бери
2. Сколько чашек на картинке?
Опишите, какие они?

3. Прочитайте рассказ и ответьте на вопрос.

ЧАШКА

В детском саду в старшей группе было двадцать пять
ребят. А новых чашек было двадцать четыре. Новые чашки
были красивыми: голубые цветочки, золотая каёмка. А двадцать пятая чашка была старой: рисунка почти не видно, кусочек отбит (бир бөлүгү сынык). Никто не хотел пить из старой
чашки.
Однажды была дежурной Лена. Она всем поставила
новые чашки. Удивились ребята. А где же старая чашка?
Нет, она не разбилась. Лена взяла её себе. Чай пили тихо.
«Молодец Лена, догадалась сделать всем хорошо», – подумали дети.
С тех пор дежурные пили чай из старой чашки. Её так и
называли: «наша дежурная чашка».
По Л. Точковой

Что вы можете сказать о Лене?
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4. Перескажите текст с помощью речевых образцов из текста.

1. В старшей группе было ... ребят.
2. Новых чашек было...
3. Никто не хотел пить из…
4. Однажды дежурная Лена поставила всем…
5. Лена взяла себе…
6. С тех пор дежурные пили чай из…
7. А старую чашку стали называть…
5. Выпишите из текста слова, которые отвечают на вопрос
сколько?
6. Переведите на русский язык. Запишите эти слова по-русски.

Бала бакчада, кооз, чыны, кыюу, эски, бир күнү сынды.
7. Вставьте пропущенные буквы. Подберите проверочные слова.
Спишите.

З…лотая каёмка, х…тел пить, вз…ла её себе, дог…далась
сделать всем хор…шо.
8. Напишите недостающие слова. Используйте слова из текста.

Что?
чашка
...
сад
...
группа
...

Какой?

Какая?
старая

...

золотая
...

Какие?
голубые

новые

9. Прочитайте выразительно, подготовьтесь писать по памяти.

Весела сегодня Лена,
Просто необыкновенно!
Ведь из этой чашки чайной
Вкусен чай необычайно!
необыкновенно – укмуштуу
необычайно – таң каларлык
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Урок 82. МНОГО. МАЛО
1. Посмотрите на картинки. Прочитайте и ответьте на вопрос.

У Марата на столе
много книг.

У Дамира на столе
мало книг.

А сколько книг у тебя на столе?
Запомните!
друг – друзья
друзей
человек – люди
мать – матери
матерей 2, 3, 4 человека
дочь – дочери
дочерей 5 – 20
сестра – сёстры сколько сестёр
сколько
человек
несколько
брат – братья
братьев
стул – стулья
стульев много
людей
лист – листья
листьев мало
1 раз
2, 3, 4 раза

5 – 20
сколько
много

раз

2. Составьте диалоги по образцу:

а) – Сколько раз ты читал
рассказ?
– Два раза.
– А сколько раз пересказывал?
– Один раз.

– Сколько раз ты читал рассказ?
– 3 (раз).
– А сколько раз пересказывал?
– 5 (раз).
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б) – Сколько человек в оче – Сколько человек в очереди?
реди?
– Несколько (человек).
– Два человека.
– На джайлоо много (люди)?
– На джайлоо мало (люди).

в) – В столовой много лю
дей?
– В столовой много лю
дей.

3. Напишите по образцу.
Образец: Здесь мало (машины). – Здесь мало машин.

1. В Бишкеке много (улицы, площади, театры, музеи).
2. На улице много (машины, автобусы, маршрутки).
3. В поликлинике работает много (врачи).
4. У Азамата мало (открытки, марки).
5. В портфеле мало (учебники, тетради).
6. На базаре продают много (дыни).
4. Составьте предложения с данными словосочетаниями.

Много звёзд, мало рек и озёр, много воды, мало домов.
Отечество – Ата мекен
богатый – бай
страна – өлкө

национальность – улут
родной язык – эне тили

5. Посмотрите на фотографию. Это наш Кыргызстан. Расскажите,
что вы видите?
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6. Прочитайте текст о Кыргызстане и ответьте на вопросы.

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО – КЫРГЫЗСТАН

Каждый народ на нашей планете с уважением и гордостью
называет свою страну Отечеством, Родиной. Отечеством –
потому что это земля отцов. Родиной – потому что земля эта –
родная. Здесь родились наши деды и отцы, здесь родились
и живём мы. Мы говорим на родном для нас языке. Наша
Родина – Кыргызстан.
Кыргызстан – богатая страна. В ней много рек, гор, лесов,
озёр. Но самое большое богатство – люди. В городах и сёлах
дружно живут люди разных национальностей. Они говорят на
разных языках, но Родина для всех одна.
1. Как люди называют свою страну?
2. Объясните, как вы понимаете слова «Отечество»,
«Родина»?
3. Чего много в Кыргызстане?
4. Какие люди живут в Кыргызстане? На каких языках
они говорят?
Что? + называем + чем?
Нашу страну мы называем Отечеством.
люди + какие?
люди разных национальностей
7. Выпишите из текста предложения со словом «много».
8. Напишите о своём родном городе или селе. Чего у вас много,
чего мало?

Урок 83. ОТКУДА? КУДА?
1. Посмотрите на рисунок и скажите, откуда и куда идёт Антон.
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2. Прочитайте текст. Выпишите из текста выделенные слова.
Задайте к ним вопросы.

Утром Антон вышел из дома и пошёл в школу. Он пришёл
в школу, вошёл в класс, сел за парту, достал из сумки учебник, тетрадь, ручку и положил их на стол. Когда учитель вошёл
в класс, Антон уже был готов к уроку. На большой перемене
Антон вышел из класса и пошёл в столовую, а оттуда – опять
в класс. Когда уроки закончились, он пошёл из школы домой.
Запомните!
Откуда?

Куда?
в
на

с работы
со стола
из школы
из магазина
Откуда?
из
с (со)

Куда?

на работу
на стол
в школу
в магазин

Куда?

Откуда?

туда

оттуда

3. Ответьте на вопросы по образцу.
Образец: тренировка
– Куда пошёл Айбек?
– Откуда пришёл Айбек?

1. работа
– Куда ушёл Артём?
– Откуда ушёл Артём?
2. экскурсия
– Куда вы едете?
– Откуда вы едете?
3. урок
– Куда она идёт?
– Откуда она идёт?

– Айбек пошёл на тренировку.
– Айбек пришёл с тренировки.

4. библиотека
– Куда она идёт?
– Откуда она идёт?
5. парк
– Куда они идут?
– Откуда они идут?
6. площадь
– Куда он едет?
– Откуда он едет?
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4. Задайте вопросы.

1. Ученики уехали оттуда, где отдыхали летом.
2. Все смотрели туда, откуда должен был ехать поезд.
3. Она пошла туда, где могла купить продукты.
4. Мой друг приехал оттуда, куда я хочу поехать.
5. Он поехал туда, откуда мы недавно вернулись.
козлик – улак
мост – көпүрө
мостик – кичиникей көпүрө

узкий – тар, кууш
драться – мушташуу

5. Прочитайте рассказ.

ДВА КОЗЛИКА

Вот узкий мостик. На мост пришли два козлика. Один серый,
другой белый.
– Дай мне дорогу, – говорит белый козлик.
– Нет, ты дай! – отвечает серый.
Козлики стали драться: стали бить друг друга рогами (бири
бирин мүйүздөрү менен ура башташты).
6. Что было дальше? Напишите, откуда и куда упали козлики?

7. Как вы думаете, как закончится история про козликов? Напишите.
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Урок 84. КАКОЙ? КОТОРЫЙ?
– Какой сегодня день недели?
–….
– Какой месяц?
–….
– Как называется пятый месяц года?
–….
который? = какой?
Запомните!
который?

первый
второй
третий

которая?

которое?

первая
вторая
третья

первое
второе
третье

1. Спишите, подчеркните окончания в выделенных словах.

1. Третий класс. Третья парта. Третье число.
2. Второй урок. Вторая улица. Второе здание.
3. Первый раз. Первая гроза. Первое слово.
2. Как правильно ответить на вопрос который (-ая, -ое)?

Который? Пятый, седьмой, двадцать шестой, сорок
третий.
Которая? Пятая, …
Которое? Пятое, …
3. Составьте диалоги по образцу.
Образец:
– Извините. Какой это этаж?
Девятый?
– Нет. Восьмой.

9–8

– Извините, какой это дом?
Пятый?
– Нет. Четвёртый.

3 – 2; 6 – 7; 14 – 13
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– Скажите, пожалуйста, какая это
школа? Седьмая?
– Нет, это семнадцатая. Седьмая 2 – 4; 11 – 10; 25 – 23
рядом.
– Спасибо!
– Вы не знаете, пятый автобус едет
в цирк?
9 – 38, 21 – 22, 7 – 14
– Нет, не едет. Туда едет восьмой.
считать – саноо
счёт – эсеп

найти – издеп табуу
сначала – кайта башынан

4. Прочитайте стихотворение. Спишите выделенные слова.

ПЯТЬ СЫНОВЕЙ
Четвёртый – Гришутка,
У мамы моей
А пятого нет.
Пять сыновей.
Считаю сначала –
Начну я считать –
Всё тот же ответ.
Выходит не пять.
Всё время четыре
Смотрите: Володя –
Выходит на счёт.
Вот первый мой брат,
Кто пятого сына,
Вот Костя – второй,
Ребята, найдёт?
Вот и третий – Игнат,
В. Осеева

5. Ответьте на вопросы.

1. Сколько у мамы сыновей?
2. Как звали первого, второго, третьего, четвёртого сына?
3. Кто пятый? Покажите его на рисунке. Что он делает?
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6. Напишите недостающие слова.

Сколько?

Который?

Сколько?

Который?

один

первый

одиннадцать одиннадцатый

два

второй

двенадцать

...

...

третий

тринадцать

...

...

четвёртый

...

четырнадцатый

пять

...

...

пятнадцатый

Урок 85. О ВРЕМЕНИ И О ЧАСАХ
часы – саат
стрелка – жебе
двигаться – жылуу

тень – көлөкө
сутки – сутка, кγн-тγн

Без ног и без крыльев оно.
Быстро летит, не догонишь его.
(ямерв)
1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Это интересно!
Как можно узнать
время? Конечно же, с
помощью часов. А какие
бывают часы? Разные.
Самые первые часы, которые изобрели люди, –
это солнечные часы.
Там стрелкой работала
тень. Солнце двигалось,

Солнечные часы

Водяные часы
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Песочные часы

а тень показывала время.
Это были хорошие часы,
но без солнца они не работали. Поэтому люди
придумали другие часы –
водяные. А потом ещё Механические и электронные часы
одни – песочные. И вот теперь люди используют механические и электронные часы.
Мы смотрим на них и узнаём время.
изобрести – ойлоп чыгаруу, ойлоп табуу

1. Как можно узнать время?
2. Какие бывают часы?
3. Какие часы были первыми? Как они работали?
4. Какие ещё часы придумали люди?
5. Какие часы мы используем сейчас?
В сутках 24 часа.
Какое время суток?

Когда?
В какое время суток?
утром
днём
вечером
ночью

утро
день
вечер
ночь
2. а) Прочитайте и выполните задание.

Час состоит из минут. 1 час – это 60 минут.
А минута – это 60 секунд.
На часах обычно есть большие цифры.
Они показывают часы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12.
Когда большая стрелка продвинется
(жылат) от одной большой цифры до другой – значит, прошло 5 минут.
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б) Посмотрите, сколько времени прошло.

четверть часа
(= 15 минут)

полчаса

один час

3. Посмотрите на часы и скажите, сколько времени прошло?
Ответы запишите.

4. Напишите: сколько часов в сутках? Сколько минут в 1 часе?
Сколько секунд в 1 минуте?
5. Посмотрите на рисунки и скажите, когда вы это делаете?
Какое время будет на часах? Напишите об этом.

утро

день

вечер

ночь

Слова-помощники: умываться и чистить зубы, делать уроки,
собираться лечь спать, спать.
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6. Прочитайте стихотворение. Скажите, как вы понимаете значение выделенных слов.

Говорят: часы стоят,
Говорят: часы спешат,
Говорят: часы идут,
Но немного отстают.
Мы смотрели с Мишкой вместе,
А часы висят на месте.
В. Орлов
7. Запишите стихотворение в тетрадь и выучите его наизусть.

Урок 86. КОТОРЫЙ ЧАС?
Который час? – Саат канча?
чистить зубы – тишти тазалоо
собираться лечь спать – жатканы жатуу

Запомните!
О времени по-русски
спрашивают так:
который час?

Скажите, пожалуйста, который час?

7 часов 30 минут
Сейчас семь
часов тридцать
минут.

12 часов 15 минут
Сейчас двенадцать
часов пятнадцать
минут.

2 часа
Сейчас два
часа.

1 (один) час
1 (одна) минута
Сейчас 2 (два), 3, 4 часа [чиса] 2 (две), 3, 4 минуты
5–20 часов| [чисоф]
5–20 минут
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1. Узнайте, который час? Что ответят вам люди, у которых часы
показывают такое время?
Образец: – Скажите, пожалуйста, который час?
– Сейчас 4 часа 25 минут.
– Спасибо.

Запомните!
Различайте вопросы «Который час?» и «Когда?», «В котором часу?».
Который час?

Когда? В котором часу?

7 : 00

Сейчас 7 часов.

В семь часов.

7 : 45

Сейчас 7 часов 45
минут.

В семь часов сорок пять
минут.

2. а) Прочитайте.

– Который сейчас час?
– Сейчас 8 часов 50 минут.
– Когда начнётся урок?
– Урок начнётся в 9 часов.
б) Напишите, который сейчас час? Когда закончится ваш урок?
3. Рассмотрите картинки. Составьте рассказ о том, как проводит
день маленькая Алина. Что и когда она делает?
Образец: Алина просыпается в семь часов.
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1) Алина просыпается в 7 часов.

2) Алина завтракает в…

3) Алина гуляет
с бабушкой в…

4) Алина рисует
в…

5) Алина играет
с друзьями в…

6) Алина обедает
в…

7) Алина отдыхает
в...

8) Алина пьёт
компот в…

9) Алина гуляет
с дедушкой в…

10) Алина читает
в…

11) Алина ужина- 12) Алина собираетет в…
ся лечь спать в…
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4. Запишите ответы на вопросы.

1. В котором часу вы просыпаетесь?
2. В котором часу начинаются уроки в школе?
3. В котором часу вы возвращаетесь домой?
4. В котором часу вы отдыхаете?
5. В котором часу вы ложитесь спать?

Урок 87. КОТОРЫЙ ЧАС? (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
1. а) Посмотрите на рисунки и скажите: В котором часу мама
Бакыта уходит на работу? В котором часу она уходит с
работы? Как вы думаете, в котором часу она придёт домой?

б) Расскажите, в котором часу уходит на работу ваша мама?
Когда она уходит с работы? В котором часу она возвращается домой?
2. Переведите на русский язык.

1. Мен бγгγн саат жетиде турдум.
2. Мен сабакка саат он экиде барам.
3. Менин эжем эртең мененки сегизде окуйт.
Запомните!

На вопрос «Который час?» можно ответить так: «Сей
час 11 часов 15 минут. Сейчас 11 часов 45 минут».
Но часто по-русски говорят и так:
11 : 15

Сейчас пятнадцать минут двенадцатого.
11 : 45 Сейчас без пятнадцати двенадцать.
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Прочитайте и запомните!

КОТОРЫЙ ЧАС?
Сейчас пять
минут первого.

Сейчас без
двадцати пяти
час.

Сейчас десять
минут первого.

Сейчас без
двадцати час.

Сейчас
пятнадцать
минут первого.

Сейчас без
пятнадцати
час.

Сейчас
двадцать минут
первого.

Сейчас без
десяти час.

Сейчас
двадцать пять
минут первого.

Сейчас без
пяти час.

Сейчас
половина
первого.

Сейчас час
дня.

3. Напишите по образцу:
Образец: 13 : 05
10 : 05

11 : 10

Уже пять минут второго.

12 : 15

13 : 20

14 : 25

4. Напишите по образцу:
Образец:
9 : 55

7 : 55

10 : 50

Уже без пяти восемь.
11 : 45

12 : 40
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14 : 35

15 : 30

5. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. Правильно называйте время.
Образец: 16 : 20 – двадцать минут пятого.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Сейчас 16 : 00. Азамат дома. Он уже сделал все уроки и
решил посмотреть телевизор.
Взял программу и читает:
16 : 20. Мультфильмы.
17 : 00. Новости.
17 : 45. Сказка «По щучьему велению».
19 : 10. Передача о моде.
20 : 05. Передача «Готовим ужин с артистами».
Прочитал Азамат программу и думает: «Мультфильмы я
смотреть не люблю, я уже большой. Посмотрю-ка я… А пока
почитаю».
1. Который сейчас час?
2. Где сейчас Азамат?
3. Что он делает?
4. Как вы думаете, что решил смотреть Азамат?
5. Почему?
6. Найдите пару по образцу и запишите.
17 : 00
12 : 35
16 : 05
17 : 55
9 : 30
18 : 10
14 : 15
8 : 50
15 : 45
10 : 20
17 : 25

пять минут пятого
без пяти шесть
десять минут седьмого
без десяти девять
пятнадцать минут третьего
без пятнадцати четыре
двадцать минут одиннадцатого
двадцать пять минут шестого
без двадцати пяти час
половина десятого
пять часов вечера
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Урок 88. В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
1. Рассмотрите рисунок. Расскажите, что вы видите?

1. Какой праздник скоро будет
отмечать наша страна?
2. Что вы знаете об этом празднике?
отмечать – белгилөө
праздновать – майрамдоо
шептать – шыбыроо
орден – орден
медаль – медаль
2. Поработайте в группах.
Группа А
а) Прочитайте. Выпишите из текста пары по образцу: день –
ночь.

Люди не хотят войны. Они хотят мира и дружбы. Война –
это смерть, мир – это жизнь. Девятого мая мы празднуем
День Победы.
Ветераны войны надевают ордена и медали за боевые
заслуги.
Люди помнят имена героев. Мы никогда не забудем героев
войны.
б) Прочитайте стихотворение. Ответьте на вопросы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Майский праздник –
Их с утра зовёт дорога
День Победы
На торжественный парад
Отмечает вся страна.
И задумчиво с порога
Надевают наши деды
Вслед им бабушки глядят.
Боевые ордена.
Т. Белоозёров
1. Какой праздник отмечает вся страна 9 Мая?
2. Что надевают наши деды?
3. Куда они идут в этот день ?
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боевые – согуштук
задумчиво – ойлонуу менен
торжественный – салтанаттуу
с порога – босогодон
в) Прочитайте стихотворение в классе. Расскажите, о чём
в нём говорится.
Группа Б
а) Подберите пары по образцу: зима – лето.

Война, холодный.
б) Прочитайте стихотворение. Ответьте на вопросы.

МИР
Есть на свете слово –
Нужное и важное,
Словно солнце, греет
Это слово каждого.
Написать красиво
Очень хочет Света
Это слово важное,
Тёплое, как лето.
Мир для всех народов!
Мир на всей планете!
Он нам очень нужен –
Мне, тебе и Свете.
М. Родина

словно – окшоп
планета – планета

1. Какое слово хочет написать Света?
2. На что похоже это слово? Почему?
3. Кому нужен мир?
в) Прочитайте стихотворение в классе. Расскажите, о чём
в нём говорится.
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3. Переведите четверостишие.

Тогузунчу май майрам,
Бизге келди ал кайдан?
Жеңиш менен чоң атам
Ала келген согуштан.

К. Белеков

4. Замените выделенные слова словами-помощниками.

Мы сегодня отмечаем праздник Победы. У всех праздничный наряд. На праздник пришли воины-солдаты.
Слова-помощники: празднуем, торжественный, ветераны войны.
5. Подготовьтесь писать по памяти.

Дружно за мир стоять – войне не бывать. Мир для всех
народов! Мир – самое важное, самое дорогое слово для каждого человека. Берегите мир!
*6. Составьте рассказ по рисунку.

Слова-помощники: мир, дети, дружить, выпускать голубей.
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Урок 89. НУЖНО, МОЖНО, НЕЛЬЗЯ + ЧТО ДЕЛАТЬ?
ЧТО СДЕЛАТЬ?
1. Рассмотрите рисунки. Прочитайте подписи к ним. Скажите, что
нужно делать, что можно, а что нельзя?
Образец: Азамат делает зарядку. Каждое утро нужно делать зарядку.

Азамат делает
зарядку.

Болот опаздывает Дома Аида читает
в школу.
книгу.

Запомните!
можно
Кому? + нужно
нельзя

+ что делать? что сделать?

Кому? + можно + что делать?
Ребятам после уроков можно отдыхать.
Кому? + нужно + что делать?
Всем нам нужно учиться.
Кому? + нельзя + что делать?
Ученикам нельзя громко разговаривать в классе.
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2. Прочитайте.

1. Мама, можно взять кусочек торта?
2. Нужно чистить зубы два раза в день.
3. Здесь нельзя так громко разговаривать!
расписание – расписание, жүгүртмө
узнать – билип алуу
занят (-а) – бош эмес
светофор – светофор
3. Скажите по образцу.
Образец: Завтра диктант. Вечером мне нужно (повто
рять – повторить) все новые слова. – Завтра
диктант. Вечером мне нужно повторить все новые слова.

1. Я иду в книжный магазин. Мне нужно (покупать – купить) учебник.
2. Я взяла словарь. Мне нужно (смотреть – посмотреть)
там новое слово.
3. Алина читает текст. Ей нужно его (пересказать – пересказывать).
4. Познакомьтесь с ситуациями. Задайте вопросы по образцу.
Используйте слово «можно».
Образец: Вы подошли к учителю узнать расписание уроков.
 ׀узнавать – узнать ׀
– Можно узнать, какие уроки у нас завтра?

Ситуация

Слова-помощники

1. Вы звоните другу Антону. Но
по телефону ответила его
мама.

говорить – поговорить

2. Вы опоздали на урок, открываете дверь и говорите: ...

входить – войти

3. Вам понравился альбом
друга, вы просите его у него.

смотреть – посмотреть

4. Вы просите у друга словарь,
так как свой забыли дома.

брать – взять
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5. Напишите нужное слово.
Образец: Нельзя (войти – входить) в кабинет врача, если
он занят. – Нельзя входить в кабинет врача,
если он занят.

1. В автобус нельзя …, если он
полный.

(войти – входить)

2. Нельзя … в темноте. Текст
нельзя …, буквы плохо видно.

(читать – прочитать)

3. Нельзя … дорогу на красный
свет.

(переходить – перейти)

6. Когда вы идёте в школу или из школы, то обязательно переходите улицу. Расскажите, что нужно и что нельзя делать, когда
переходите улицу.

1. При переходе улицы нужно (что делать?).
2. При переходе улицы нельзя (что делать?).
Слова-помощники: спешить, смотреть на светофор.
7. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Дежурному в классе нужно открывать и закрывать окна и
форточки. Нужно поливать цветы, вытирать пыль. Ученикам
в классе нельзя шуметь. Надо слушать учителя, правильно
отвечать на вопросы. Нужно хорошо читать и писать. На
перемене можно отдыхать и играть. Дома надо учить уроки
и помогать маме.
1. Что нужно делать дежурному в классе?
2. Что ученикам нельзя делать в классе?
3. Что можно делать на перемене?
8. Составьте правила поведения в школе и дома.

В школе можно что делать?
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читать
писать
рисовать

В школе нужно что делать?

слушать
запоминать
повторять

В школе нельзя что делать?

сорить
кричать
бегать

Урок 90. ЛЕС
кустарник – бадал
шиповник – ит мурун

боярышник – долоно
облепиха – чычырканак

1. Отгадайте загадку.

В шубе – летом,
А зимой – раздетый.

(сел)

2. Посмотрите на рисунок. Скажите, что вы на нём видите?

3. Какие растения и кустарники вам известны? Спишите предложения, запомните названия кустарников.

От шиповника произошли наши прекрасные розы. Сейчас
розы растут в каждом саду. Облепиха растёт по берегам речек.
Из оранжевых плодов делают облепиховое масло и варенье.
А цветущие кустарники наполняют воздух чудным ароматом.
4. Представьте, что вы в лесу. Опишите, что вы видите? Что слышите?
Слова-помощники: зелёный лес, высокие ели, деревья, белка, быст
рый заяц, злой волк, пение птиц, шум ветра.
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5. Прочитайте стихотворение. Ответьте на вопросы.

В ГОСТИ К ЛЕТУ
Мы идём лесной тропинкой,
А куда – не знаем сами.
За малиной?
За малиной!
За грибами?
За грибами!
Светит солнце золотое
Сквозь зелёные оконца.

Может, мы пойдём за солнцем?
Что же! Может, и за солнцем!
Может, белка попадётся,
Может, ёжик ждёт нас где-то...
Мы идём гурьбой весёлой
Ясным утром
В гости к лету!

В. Викторов

гурьбой – тобу менен

1. За чем ребята идут в лес?
2. Какие животные могут встретиться в лесу?
3. Как вы думаете, что чувствуют (сезишет) ребята?
6. Вставьте слова в предложения. Спишите.

По лесной ... идут ребята. Мы идём за ..., за ... . Летом ...
очень красиво. Там много ... . Ребята весёлой ... идут в лес за
ягодами.
Слова-помощники: гурьбой, тропинке, малиной, грибами, в лесу,
кустарников.
7. Переведите.

боз
күрөң
кызгылт сары
кызгылт көк
кочкул кызыл

коричневый
бордовый
серый
фиолетовый
оранжевый
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8. Прочитайте. Рассмотрите картинки. Скажите, чем отличается
летний лес от осеннего?

Летом в лесу листья на деревьях зелёные, красные. А осенью листья жёлтые, красные, оранжевые, зелёные. В лесу
летом цветут цветы, спеют ягоды. Мы собираем разные грибы,
ягоды, цветы. Вода в озере тёплая, прозрачная. А осенью...

9. Прочитайте. Различайте слова видит и смотрит.

В речке всё отражается. Небо смотрит в речку – и видит
себя. Солнце смотрит в речку – и видит себя. Лес смотрит в
озеро – и видит себя. Горы смотрят в озеро – и видят себя!
отражается – чагылышат
10. Правильно употребите слова вижу и смотрю. Спишите.

1. Я ... телевизор и ... знакомого человека. Он ... на
меня, но не ... меня.
2. Я ..., но не ... её.

*11. Есть в вашем городе или селе речка, пруд или озеро? Какого
цвета они бывают весной, летом, осенью, зимой? Напишите.

Урок 91. КТО ЛЕЧИТ ЛЕСА?
сосна – кызыл карагай
пилить – аралоо
осина – бай терек
лиственница – өтө баалуу ийне жалбырактуу карагай
1. Спишите названия деревьев.

Ель, сосна, лиственница, осина, берёза.
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2. Прочитайте текст. Посмотрите на рисунок и скажите: какие
деревья изображены на нём?

У ёлки иголки короткие и жёсткие (катуу). Сосна и лиственница – её сестрички. Иголки у них другие. Иголки у сосны длинные и мягкие. У лиственницы иголки совсем мягкие, ласковые.

3. Прочитайте рассказ. Ответьте на вопросы.

ОШИБКА
Весной мы шли с другом по лесу. Слышим, кто-то пилит.
Пошли мы туда. Смотрим, лежит на земле осина, а на её стволе сидят два парня.
– Зачем вы спилили дерево? – спрашиваю.
– Нам лесник сказал засохшие (соолуп калган) деревья
спилить. А на этом дереве дятел дырки наделал, всё равно
пропадёт (жок болот), – отвечают.
Стали мы осматривать дерево. Осина была совсем свежая,
только внутри был червяк (курт). Дятел, наверное, выслушал
осину, как доктор, нашёл пустоту и сделал операцию. Одну
дырку продолбил, вторую, третью.
Семь дырок сделал лесной доктор, пока вытащил червяка.
– Видите, – говорит мой друг, – дятел осину вылечил, а вы
её спилили. Покраснели ребята. Видно, стыдно им стало.
По М. Пришвину
видно – здесь: сыягы

1. Почему ребята спилили осину?
2. Какая была осина?
3. Кто её вылечил?
*4. Как вы думаете, почему рассказ называется «Ошибка»?
5. Как по-другому можно назвать рассказ?
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4. Рассмотрите рисунки. Ответьте на вопросы.

– Кто лечит лес?

– Кто следит за порядком

в лесу?

5. Дополните предложения.

1. У ёлки ... короткие и жёсткие.
2. Иголки ... длинные и мягкие.
3. Весной мы шли ... по лесу.
4. Семь дырок сделал ..., пока вытащил червяка.
Слова-помощники: иголки, у сосны, с другом, лесной доктор.
6. Спишите, раскрывая скобки.

1. Дети (по)шли (в)лес. 2. Они (по)шли (на)прогулку. 3. Два
парня (с)пилили (за)сохшие деревья. 4. Дятел (вы)стукал
своим клювом осину, (про)долбил дырку. 5. Дятел (вы)лечил
дерево.
7. Какие деревья, кусты растут в вашем городе или селе? Что вы
о них знаете? Расскажите.

Урок 92. ЛЕТО И ЛЕТНИЕ ЗАНЯТИЯ
1. Составьте текст. Для этого запишите предложения в нужном
порядке.

Они будут играть, веселиться, купаться, загорать.
На улице будет тепло.
Дети будут отдыхать.
Скоро лето.
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2. Составьте по картинкам рассказ. Вопросы вам помогут.

1. Какой сегодня день?
2. Куда идут ребята?
3. Что случилось с мальчиком в реке?
4. Кто его спас?

Слова-помощники: летний день, прийти на озеро, купаться, заго
рать, далеко заплыть, начать тонуть, друзья, увидеть, спасти.
звучать – угулуу
3. Прочитайте рассказы. Скажите, что в них общего? Чем они отличаются друг от друга? Выполните задания к ним.

Рассказ 1
Наступило лето. Мы приехали в деревню. Наш дом
стоял у леса. Весь день звучали песни птиц. Утром Миша
и папа пошли в лес. Они хотели набрать грибов для супа.
Миша первый заметил гриб. Скоро и папа нашёл пять грибов. Вкусный будет грибной суп.
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Рассказ 2
Летом мы приехали на дачу. Наш дом на берегу реки.
Весь день звучали крики чаек. Утром Миша и папа пошли
на речку. Они хотели наловить рыбы к обеду. Миша первый поймал рыбку. Скоро и папа поймал несколько. Через
два часа в ведре было десять рыб. Вкусный будет рыбный суп!
По С. Сущевской

а) Придумайте название для каждого рассказа.
б) Спишите рассказ 1. Подчеркните предлоги.
4. Рассмотрите рисунки. Они перепутались. Скажите, какие
рисунки к какому рассказу относятся? Почему вы так думаете?
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5. Прочитайте стихотворение. Подготовьтесь к письму по памяти
(первые 4 строки).

ЛЕТО
Такое лето жаркое,
Что высохла река.
И больше не купаются
В той речке облака.

Рябит в глазах от марева.
Такая тишина!
Лишь тронь её – и кажется,
Что зазвенит она.

М. Костригина

тронь – тий
кажется – здесь: сезилет
рябит в глазах от марева – абанын ысыгынан көз жакшы
көрбөйт

Урок 93. ЛЕТОМ НА ДЖАЙЛОО
1. Рассмотрите картинку. Составьте по картинке предложения.

2. Прочитайте текст. Напишите рассказ о том, как Айнура и Гульнура были летом на джайлоо. Используйте слова-помощники.

Айбек и Нурбек – хорошие друзья. Они летом ездили в
гости к дяде Нурбека на джайлоо. Нурбек всё лето помогал
дяде пасти скот.
Слова-помощники: Айнура и Гульнура, подруги, тётя, доить коров.
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пастух – койчу, чабан
пасти – кайтаруу
стадо – үйүр, короо (кой)

кумыс – кымыз
здоровье – ден соолук

3. Распределите слова по родам, напишите их в два столбика:
слова мужского рода и слова женского рода.

Пастух, стадо, весна, трава, год, кумыс, здоровье, овца,
корова, лошадь, мясо, молоко.
4. Прочитайте о джайлоо. Ответьте на вопросы.

НА ДЖАЙЛОО
Каждый год весной стада овец, коров, баранов и лошадей
гоняют (айдайт) в горы на джайлоо. Они будут там до осени.
Стада выгоняют в места, где много лечебных (дары) трав.
Животные едят эту траву. Поэтому мясо, молоко и кумыс здесь
полезные. Многие специально (атайын) приезжают сюда,
чтобы попить кумыс. Кумыс очень полезен для здоровья.
За день на джайлоо можно увидеть все четыре времени
года (жыл мезгили).
Раннее утро похоже на весну. Днём солнце согревает
землю. День похож на чудесное тёплое лето. Если после
обеда (түштөн кийин) идёт дождь, кажется, что наступила
осень. Вечером с гор дует холодный ветер, иногда выпадает
мелкий снег. Вечер тогда похож на зиму.
1. Где летом пасут овец, коров, лошадей?
2. Почему кумыс, молоко, мясо животных, которых
пасли на джайлоо, полезные?
3. Какое время суток похоже на весну? На лето?
На осень? На зиму?
4. А вы были на джайлоо? Что вы ещё знаете о джайлоо? Напишите.
5. Выпишите из рассказа слова на вопросы какой? какая? какое?
какие?

Какой?
...

Какая?
...

Какое?
...
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Какие?
...

6. Вставьте вместо точек нужные слова. Спишите.

1. В горах начался ... . 2. Все побежали к ... . 3. В юрте
дали ребятам горячий … .
Слова-помощники: дождь, юрта, чай.
7. Выразительно прочитайте стихотворение. Расскажите о своём
крае.

МОЙ КРАЙ
Первым край мой – Ала-Тоо – Незнакомым мне цветком
Солнышко встречает.
И, конечно, пылью.
Ароматы трав, цветов
Пыль летит из-под копыт
Горы наполняют.
Скакуна лихого.
Пахнет синим васильком
Лучше не было и нет
И степной ковылью,
Края дорогого.
М. Костригина
аромат – атыр жыт, жыпар жыт
василёк – козу уйгак
ковыль – бетеге

Урок 94. ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА! ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
1. Рассмотрите картинку. Ответьте на вопросы.

1. Откуда выходят дети?
2. Как вы думаете, куда они
спешат?
3. Сколько месяцев они учились?
4. Сколько времени будут каникулы?
5. Куда они поедут отдыхать
летом?
6. А что вы будете делать на
летних каникулах?
7. Вы будете скучать по школе?
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2. а) Рассмотрите рисунки. Скажите, где находятся дети?
б) Составьте связный рассказ по рисункам. Назовите его «Летний отдых».

3. Ответьте, да или нет?
Образец: – Летом ты едешь отдыхать в лагерь на ИссыкКуль?
– Да, я еду отдыхать в лагерь на ИссыкКуль.
– Нет, я не еду отдыхать в лагерь на ИссыкКуль.

1. Летом вы поедете в село к бабушке?
2. Летом вы едете на джайлоо?
3. Вы летом остаётесь в городе?
4. Вы поедете отдыхать?
Это интересно!
Когда-то на месте озера Иссык-Куль был богатый город.
Долгое время люди в нём жили дружно, работали все вместе.
Затем среди них стали появляться злые люди. Они не хотели
работать, а жить хотели лучше других. Они ссорились между
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собой и ссорили других. Царь неба сильно рассердился на них
и послал на эту землю гром (күркүрөк), бурю (бороон), землетрясение (жер титирөө). Во время землетрясения город
провалился (жердин астына кирип кетти) под землю, а на
его месте появилось озеро… А добрые люди успели бежать в
другие земли.
4. Прочитайте стихотворение. Подготовьтесь писать под диктовку.

Вот каникулы настали,
До свиданья, школа!
Мы теперь уже с тобой
Встретимся не скоро.

Но как радостно нам после
Лета золотого
К твоему порогу, школа,
Возвращаться снова!

Дорогие ребята!
Вот и закончился учебный год. За этот год вы выучили
новые русские слова, прочитали много замечательных рассказов, стихотворений, сказок. Вы можете сами составлять
тексты, диалоги, выразительно читать стихотворения, отгадывать загадки. Мы очень рады за вас.
Счастливого отдыха вам, ребята! До новых встреч!
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УРОКИ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
БЕЛОЧКА И ЗАЙЧИК
1. Рассмотрите картинки. Придумайте и напишите рассказ о
белке и зайчике.

2. Прочитайте рассказ. Сравните его с вашим. Что в них общего?
Чем они отличаются?

БЕЛОЧКА И ЗАЙЧИК
Летом подружилась белочка с зайчиком. Белочка была
рыжая (сары), а зайчик – серенький. Каждый день прибегали
они на полянку и угощали друг друга. Белочка приносила
шишки, а зайчик – морковку, капусту.
Наступила зима. Выпал белый снег. Белочка спряталась в
гнездо, а зайчик – под ёлку.
Однажды они встретились на полянке (ачык жерде).
Белочка не узнала зайчика. Зайчик был не серый, а белый.
Зайчик тоже не узнал белочку: она была не рыжая, а серая.
По Г. Скребицкому и В. Чаплиной
подружиться – достошуу
спрятаться – жашынуу
поляна – аянтча, токойдогу ачык жер
узнать – таануу
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3. Ответьте на вопросы.

1. Когда зайчик и белочка подружились?
2. Какая была белочка? Каким был зайчик?
3. Что они делали каждый день?
4. Чем они угощали друг друга?
5. Куда спряталась белочка зимой?
6. А где спрятался зайчик?
7. Почему они не узнали друг друга?

КРИВАЯ УТОЧКА
1. Посмотрите на рисунки. Скажите, что вы видите? Что делает
лиса? Что делает уточка?

2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

КРИВАЯ УТОЧКА
(Сказка)
Жили-были дед да баба. Они пошли в лес за грибочками
и нашли уточку. А та уточка была кривая. Они её взяли и принесли домой. Сделали ей из перьев гнёздышко.
На следующий день они ушли снова за грибочками в лес.
Уточка обернулась девушкой, избу вымыла, пирогов испекла.
Дед и баба удивляются, а им соседи говорят:
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– У вас тут кривенькая девушка воду носила. Тут дед да
баба догадались, что девушка – это их кривая уточка. Подумали: как быть, чтобы уточка навсегда девушкой осталась, – и
пёрышки уточки бросили в печь. Пёрышки сгорели. Девушка
заплакала. Села на крылечко и просит у гусей-лебедей:
– Гуси, дайте мне по пёрышку.
Летел одинокий гусь, он и бросил ей пёрышки. Стала
девушка опять уточкой и улетела.
кривая уточка – мыйрык өрдөк
гнёздышко – кичинекей уя
на следующий день – кийинки кγнγ
обернулась – кубулуп кетти
пёрышко – канаттын бир талы

1. Кого нашли дед да баба в лесу?
2. Кто избу вымыл, пирогов напёк?
3. О чём просит девушка гусей-лебедей?
4. Почему уточка улетела от деда с бабой?
3. Составьте план. Перескажите сказку по плану.

РАДИО. ТЕЛЕВИЗОР. ТЕЛЕФОН. КОМПЬЮТЕР
1. Рассмотрите рисунки. Что вы видите? Скажите, зачем нам
нужны телефон, радио, телевизор и компьютер?

2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Без радио, телефона и телевизора скучно. Их можно увидеть в каждом доме. По радио передают новости, развлекательные программы. По телевизору можно смотреть интересные фильмы, концерты, можно увидеть другие страны.
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По телефону можно говорить с друзьями и близкими.
А ещё сегодня у многих людей есть компьютер. Без него
тоже скучно. С помощью компьютера можно писать, читать,
считать, рисовать, играть, сочинять музыку, общаться с друзьями и многое, многое другое.
скучно – көңүлсүз, кызык эмес
развлекательные – кызыктыруучу
близкие – здесь: жакындар

1. Что есть в каждом доме?
2. Какие передачи вы любите смотреть по телевизору?
3. Что вы слушаете по радио?
4. С кем вы обычно разговариваете по телефону?
5. У вас дома есть компьютер?
6. Что вы знаете о компьютере?
7. Вы общаетесь с друзьями с помощью компьютера?
3. Прочитайте диалоги. Составьте подобные диалоги.

1) – Алло! Здравствуй, сынок!
– Здравствуй, папа. Когда ты приедешь?
– Приеду скоро, что тебе привезти?
– Ничего. Скорее приезжай!
– Скоро, скоро приеду. До свиданья, сынок.
2) – Что ты вчера смотрел по телевизору?
– Фильм «Зимний дуб». А ты?
– А я ничего не смотрел. Я долго
делал уроки.
3) – Вчера по радио я слушал о том, когда и как появились первые компьютеры!
– Как интересно! Расскажи.
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КТО ЛУЧШЕ?
1. Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы.

1. Что нашли два цыплёнка?
2. Кто к ним подошёл?

2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
КТО ЛУЧШЕ?

Нашли два цыплёнка в углу двора кусок хлеба и начали его
клевать. Увидел это индюшонок.
– Ешь с нами, – позвал жёлтый цыплёнок.
– А нам хватит? – спросил чёрный цыплёнок.
– Хватит! – сказал жёлтый. – Пусть ест!
Так втроём и позавтракали. Наелись цыплята. Побежали
к маме. Чёрный цыплёнок хвастает: «Я индюшонка накормил!
Хорошо я поступил, мама?»
– Да чего говорить? Позавтракали – и всё! – остановил его
братишка.
А курица-мать сказала: «Хорош тот, кто делится с товарищем. Но лучше тот, кто не хвастает этим».
По B. Росину

кусок – кесим, сындырым
хвастает – мактанат
клевать – чокуу

(я) накормил – тойгуздум
делиться – бөлүшүү

1. О чём рассказали маме два цыплёнка?
2. Надо ли хвастать тем, что совершил хороший поступок?
3. Как вы поступаете в подобной ситуации?
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ВЫРУЧИЛ!
1. Прочитайте текст по ролям.

ВЫРУЧИЛ!
Ребята из шестого класса решили (чечишти) провести на
весенних каникулах весёлый концерт. Петя Мокшин читал
стихотворение «Не умею быть один». На репетиции читал
хорошо. А вышел на школьную сцену во время концерта,
сказал первые две строчки: «Не умею быть один, не желаю
быть один» – и замолчал. Забыл, что говорить дальше.
– Э... Э... не умею быть один... не умею.
– Почему же не умеешь? – спросил Петю ведущий концерта Коля Спирин.
Коле очень хотелось, чтобы концерт прошёл хорошо. Вот
он и решил помочь Пете.
– Ну-ну, вспомни, какие на это есть причины?
– Правильно! – обрадовался Петя и крикнул:
– Не умею быть один! Много есть на то причин.
– Каких же? – повторил свой вопрос Коля.
Петя посмотрел на него и спросил:
– Хором ты споёшь один? Строем ты пройдёшь один?
Поглядим. Очень грустно одному даже веселиться... и... и...
– Ещё бы! – согласился с ним Коля, понимая, что Петя
опять забыл стихи. – Одному просто не хочется веселиться.
– Да! – согласился Петя и продолжал:
– Веселей вдвоём смеяться,
Танцевать и развлекаться!
– Вот видишь, – сказал Коля. – А ещё о чём говорится
в стихотворении?
– Ещё о том, что невкусно одному есть две груши, –
вспомнил (эстеди) Петя.
– Почему? – спросил Коля.
– Как почему? – удивился Петя.
– Потому что, потому
Не с кем поделиться!
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И уже от себя сказал:
– И вообще одному плохо. Один я вам даже это стихотворение ни за что не рассказал бы.
– Значит, очень хорошо всегда быть рядом с другим, –
закончил Коля.
По Ю. Ермолаеву

строем – катары менен
выручил – куткарды
замолчал – унчукпай калды
ведущий – алып баруучу

причина – себеп
грустно – кайгылуу
согласился – макул болду

2. Ответьте на вопросы.

1. Что решили провести ребята?
2. Почему Петя замолчал?
3. Кто помог Пете прочитать стихотворение?
4. Почему плохо быть одному?
5. А чем вы с друзьями любите заниматься?
6. У вас есть друзья? Какие они?
3. Какой отрывок из текста изобразил художник?

4. Переведите пословицы на русский язык.

1. Достук тар кыяда сыналат.
2. Дос балаада билинер, батыр талаада билинер.
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ПАМЯТКИ (ЭСТЕТКИЧТЕР)
Памятка № 1
Заучивание наизусть
1. Прочитайте стихотворение «про себя».
2. Прочитайте вслух.
3. Разделите текст на смысловые части.
4. Заучивайте по одной части, повторяя вместе каждый
раз ранее выученное и новую заученную часть.
5. Расскажите стихотворение или отрывок наизусть.
6. Повторите выученное перед сном и утром.
Как разучивать скороговорку
1. Прочитайте медленно скороговорку.
2. Подумайте, о чём в ней говорится.
3. Проговорите медленно (два-три раза) трудные слова.
4. Какой звук повторяется в скороговорке?
5. Проговорите скороговорку несколько раз тихо и медленно.
6. Проговорите скороговорку быстрее.
7. Проговорите ещё быстрее, увеличивая силу голоса, но
не кричите.
1-эстеткич
Жатка жаттоо
1. Ырды ичиңерден окугула.
2. Үн чыгарып окугула.
3. Маанилүү бөлүкчөлөргө бөлгүлө.
4. Бир бөлүкчөлөрдөн жаттагыла. Жаттаган учурда
мурдагы жаттаган бөлүкчөгө жаңы жаттаган бөлүкчөнү
кошуп кайталагыла.
5. Ырды жатка айткыла.
6. Кечинде жатаарда жана эрте менен жаттаган ырды
кайталагыла.
Жаңылтмачты жаттоо
1. Жаңылтмачты жай окугула.
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2.
3.
4.
5.

Анда эмне жөнүндө айтылат ойлонгула.
Кыйын сөздөрдү 2–3 жолу жай айткыла.
Жаңылтмачта кайсы тыбыш кайталанат?
Жаңылтмачты бир нече жолу жай, үнүңөрдү катуу
чыгарбай айткыла.
6. Жаңылтмачты батыраак айткыла.
7. Үнүңөрдү чыгарып, бирок кыйкырбай, мурдакыдан
батыраак айткыла.
Памятка № 2
Как подготовиться к выразительному чтению текста
1. Внимательно прочитайте текст. Постарайтесь представить то, о чём в нём говорится.
2. Определите тему, основную мысль.
3. Подумайте, с какой целью вы будете читать этот текст,
в чём будете убеждать своих слушателей.
4. Подчеркните наиболее важные по смыслу слова при
помощи логического ударения.
5. Обозначьте паузы.
6. Продумайте, как вы можете использовать другие средства для выразительности речи, например: темп речи,
громкость голоса.
2-эстеткич
Көркөм окууга даярдануу
1. Тексти көңүл коюп окугула. Ал эмне жөнүндө экенин
элестеткенге аракет кылгыла.
2. Теманы, негизги ойду аныктагыла.
3. Тексти кандай максат менен окуйсуңар, угуучуларды
эмнеге ишендиресиңер, ошол жөнүндө ойлонгула.
4. Эң маанилүү сөздөрдү логикалык басым жасап окугула.
5. Сөз арасындагы тынууларды белгилегиле.
6. Көркөм окууга дагы башка каражаттарды кандай
колдоно аласыңар, мисалы, үндүн катуу чыгышын,
сөздүн темпин (ылдамдыгын)?
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Памятка № 3
Пересказ и составление плана (по прочитанному)
1. Прочитайте текст.
2. Определите основную мысль.
3. Разделите текст на части.
4. Озаглавьте каждую часть.
5. Прочитайте заглавия и проверьте, достаточно ли точно они передают смысл текста.
6. Перескажите произведение по плану.
3-эстеткич
Окуган текст боюнча план түзүү жана кайта айтып берүү
1. Тексти окугула.
2. Негизи ойду аныктагыла.
3. Тексти бөлүкчөлөргө бөлгүлө.
4. Ар бир бөлүкчөнү атагыла.
5. Болүкчөлөрдүн аталышын окугула. Алар текстин
маанисин камтыдыбы?
6. Чыгарманы план боюнча айтып бергиле.
Памятка № 4
Как готовиться к пересказу
1. Внимательно прочитайте текст. Выясните значение непонятных слов.
2. Ответьте на вопросы, данные в учебнике или заданные учителем.
3. Определите основную мысль текста. Найдите те слова, словосочетания и предложения, которые особенно
важны для её раскрытия.
4. Разделите текст на смысловые части согласно плану
или составьте план самостоятельно.
5. Прочитайте текст снова, разделяя смысловые части
его значительными паузами.
6. Пересказывая текст, следите за последовательностью,
старайтесь передать все основные факты.
7. Прочитайте ещё раз ту часть, пересказ которой не удался.
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4-эстеткич
Кайталап айтып берүүгө даярдануу
1. Тексти көңүл коюп окугула. Түшүнүксүс сөздөрдүн
маанисин тактагыла.
2. Китептеги же мугалим берген суроолорго жооп бергиле.
3. Текстеги негизги ойду аныктагыла. Негизги ойду
билдирүү үчүн эң керектүү сөздөрдү, сөз айкаштарын
тапкыла.
4. Тексти план боюнча бөлгүлө же план түзгүлө.
5. Тексти окугула. Окуу учурунда бөлүкчөлөрдү узак тынуу
менен ажыратып окугула.
6. Кайталап айтып берген учурда негизги фактыларды
айтып берүүнү унутпагыла.
7. Жакшы айтылбай калган бөлүкчөнү кайра окуп чыккыла.
Памятка № 5
Как работать над рассказом по картине
1. Обратите внимание на название картины. Оно часто говорит о самом главном.
2. Рассмотрите картину; вдумайтесь в её содержание (что
здесь произошло; почему?).
3. Постарайтесь представить: что было до момента, изображённого художником, что будет после него.
4. Подумайте, кого, в чём и как вы будете убеждать своим
рассказом.
5. Сформулируйте тему и основную мысль рассказа, озаглавьте. Составьте план.
6. Постарайтесь включить в рассказ диалог, элементы
описания (обстановки, природы, внешнего вида людей).
5-эстеткич
Сүрөт боюнча аңгеме түзүү
1. Сүрөттүн атылышына көңүл бургула. Ал көп учурда эң
негизги мааниси жөнүндө кабар берет.
2. Сүрөттү жакшылап карагыла. Ал эмне жөнүндө,
ойлонгула (кандай окуя болду? эмне үчун?).
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3. Буга чейин эмне болду? Андан кийин эмне болот?
Ошону элестетип көргүлө.
4. Кимди, эмнеге, кантип ишендиресиңер, ошол жөнүндө
ойлонгула.
5. Теманы жана негизги ойду айткыла. Атагыла. План
түзгүлө.
6. Аңгемеге диалог, сүрөттөөнүн элементтерин кошууга
аракет кылгыла (жасалгалардын, жаратылыштын,
кишилердин сырткы өңүн).

РУССКО-КЫРГЫЗСКИЙ СЛОВАРЬ
А
абрикос – абрикос
август – август
автобус – автобус
авторучка – авторучка; авто калем сап
адрес – дарек
аистёнок – илегилектин балапаны
актёр – актёр
алфавит – алфавит
альбом – альбом
апрель – апрель
аптека – дарыкана
арбуз – дарбыз
армия – аскер
аромат – атыр жыт, жыпар жыт
ароматный – жыпар жыттуу
артист – артист
арык – арык
аэропорт – аэропорт

Б
бабочка – көпөлөк
бабушка – чоң эне
базар – базар
банка – банка
бант – бант
баня – мончо
барабан – барабан
баран – кочкор
батон – батон (нандын бир түрү)
бегать – чуркоо
беда – жаманчылык, балакет, кырсык
бедный – кедей–кембагал, байкуш
бедняк – кедей, бечара, жарды
безударная гласная – басымсыз γндγγ
белка – тыйын чычкан
белый – ак
берег – жээк
беречь – сактоо
берёза – кайың
берлога – аюунун чээни
беспорядок – чачылган
бесстрашный – кайраттуу
библиотека – китепкана
библиотекарь – китепканачы
билет (-ы) – билет
бить – уруу
близко – жакын
богатый – бай

болезнь – оору
болеть – ооруу
боль – оору
больница – оорукана
больше всего – баарынан көп
большой – чоң
борода – сакал
борщ – борщ
ботинки – ботинки, ботинка
боярышник – долоно
бояться – коркуу
брат – байке, ага
братишка – ини
брать – алуу
бросить – таштоо, ыргытуу
броситься – качырып кирүү, кол
салуу
брюки – шым
будильник – будильник
будить – ойготуу
буква – тамга
букварь – алиппе
булка – бөлкө
бумага – кагаз
бумажный – кагаздан
бусы – шурулар
бутылка – шише
буфет – буфет
быстро – бат, тез
быть – болуу

В
вагон – вагон
ваза – ваза
валенки – чокой
ванна – ванна
варенье – кыям
варить – бышыруу
ваш – силердин, сиздин
вверх – жогору
вдали – алыста
вдруг – кокусунан
ведро – чака
вежливость – сылыктык, адептүүлүк
вежливый – сылык
везде – бардык жерде
везти – алып баруу
век – кылым
велосипед – велосипед
веник – шыпыргы
верблюжонок – тайлак
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верёвка – аркан жип
верить – ишенүү
вернуться – кайрылуу, кайтуу,
кайрылып келүү
верный – туура, чыныгы
вертолёт – тик учак
вершина – чоку
веселиться – көңүл ачуу
весело – шайыр
весенний – жазгы
весёлый – шайыр
весна – жаз
весь (вся, всё, все) – баары
ветер – шамал
ветка – бутак
вечер – кеч
вечером – кечинде
вешалка – илгич
вешать – илүү
вещь – буюм
взорваться – жарылып кетγγ
взрослый – чоң, улуу
взять – алуу
видеть – көрүү
вилка – вилка
виноватый – күнөөлүү
виноград – жүзүм
висеть – илинип туруу
витамины – витаминдер
вишня – алча, алча дарагы
вкусно – даамдуу
влево – сол жакка
вместе – чогуу, бирге
вниз – ылдый карай
внимательно – кунт коюп
внимательный – көңүл коюучу
внук – небере
внучка – небере кыз
вовремя – өз убагында
вода – суу
воздух – аба
воздушный – жеңил, эбелектей
воздушный шар – жел γйлөтγлгөн шар
возле – жанында
вознаграждать – акыбетин кайтаруу
война – согуш
войти – кирүү
вокзал – вокзал
волк – карышкыр
волосы – чач
волчонок – бөлтүрүк
волшебный – сыйкырдуу
вопрос – суроо
вопросительный знак – суроо белгиси
вор – ууру
воробей – таранчы
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ворона – карга
вороной – кара
воротник – жака
ворчать – күңкүлдөө
восемнадцатый – он сегизинчи
восемнадцать – он сегиз
восемь – сегиз
восемьдесят – сексен
восклицательный знак – илеп
белгиси
воскресенье – жекшемби
восстановить – калыбына келтирүү
восток – чыгыш
восхищаться – кубануу, сүйүнүү,
суктануу
восьмой – сегизинчи
вот – мына, бул
вперёд – алдыга, алга
врач – дарыгер, врач, доктур
время – убакыт
в это время – ушул мезгилде
всегда – дайыма
всё время – дайыма
всё равно – баары бир
вскочить – секирип чыгуу
вслух – угуза
вспомнить – эстөө
вставать – туруу
встретить – тосуу
встретиться – жолугушуу
встречаться – жолугушуу
вторник – шейшемби
второй – экинчи
вчера – кечээ
вы – сиз, силер
выбирать – тандоо
выгнать – кууп чыгуу, айдап чыгуу
выздороветь – сакайып кетүү
выйти – чыгуу
вылезти – чыгуу
вымыть – жуу, жууп тазалоо
вырасти – өсүү, өсүп калуу, чоңоюу
вырастить – өстүрүү
выращивать – өстүрүү
вырезать – кесип алуу
выручить – куткаруу, жардам
берүү
высокий – бийик
высоко – бийик
выставка – көргөзмө
высушить – кургатуу
выучить – жаттап алуу
выходить – чыгуу

Г
газета – газета
гараж – гараж
где – кайда
герой – баатыр
гитара – гитара
глагол – этиш
гладить – сылоо, үтүктөө
глаз – көз
гласный звук – үндүү тыбыш
глотать – жутуу
глубокий – терең
глупый – келесоо, акылсыз
глупышка – эси жок
глухарь – каракур
гнездо – уя
говорить – айтуу, сүйлөө
год – жыл
голова – баш
голодный – ачка
голос – үн
голубой – көк
голубь – көгучкөн
гора – тоо
гордиться – сыймыктануу
горка – дөбөчө
горло – тамак
горный – тоолуу
город – шаар
горький – ачуу
горячий – ысык
гость – конок
готов – даяр
готовить – даярдоо
готовить ужин – кечки тамакты даярдоо
град – мөндүр
грач – чар карга
гриб – козу карын
грудь – төш
группа – топ
груша – алмурут
грядка – жөөк
грязно – кир
грязный – кир
грязь – ылай, кир
губы – эрин
гулять – сейилдөө
гусеница – көпөлөктγн курту
гусёнок – каздын балапаны
гусыня – ургаачы каз
гусь – каз

Д
да – ооба
давно – эчак, илгери; көптөн бери

далеко – алыс
дарить – белек кылуу
дать – берүү
два – эки
двадцатый – жыйырманчы
двадцать – жыйырма
двенадцатый – он экинчи
двенадцать – он эки
дверь – эшик
двигаться – жылуу, кыймылдоо
двойка – эки
двор – короо
девочка – кыз
девяносто – токсон
девятнадцатый – он тогузунчу
девятнадцать – он тогуз
девятый – тогузунчу
девять – тогуз
дед – чоң ата
дедушка – чоң ата
дежурить – дежур болуу
дежурный – дежур
декабрь – декабрь
делать – жасоо
делить – бөлүү
дело – иш
день – кγн
деньги – акча
день рождения – туулган күн
деревня – кыштак, айыл
дерево – жыгач, дарак
деревянный – жыгачтан
держать – кармоо
десятый – онунчу
десять – он
дети – балдар
детский – балдарга тиешелүү
дёргать – тарткылоо, жулуу
диван – диван
дикий – жапайы
диктант – жат жазуу
дневник – күндөлүк
днём – күндүз
до – чейин
до конца – аягына чейин
добраться – жетүү
добрый – ак көңүл, боорукер
добыча – азык, жем, чабыт
довольный – ыраазы болгон
догадаться – ойлоп табуу, билγγ
дождливый – жаандуу
доить – сааш
дойти – жетүү, баруу
доктор – дарыгер, доктор
долг – милдет
долго – көпкө чейин
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должны – милдеттүү
дом – үй
дома – үйдө
домашний – үйгө тиешелүү
домой – үйгө
дорога – жол
дорогой – кымбат
до свидания – кош калыңыз, кош кал,
кош калгыла
доска – доска
дочь – кызы
доярка – саанчы
дразнить – ачууландыруу
драться – мушташуу
дрова – отун
дрожать – титирөө
друг – дос
другой – бөлөк
дружба – достук
дружить – достошуу
дружно – ынтымакта
дружный – ынтымактуу
думать – ойлонуу
дупло – жыгач көңдөйү
дуть – согуу, үйлөө
душистый – жыпар жыттуу
дым – түтүн
дыня – коон
дышать – дем алуу
дядя – таяке, байке

Е
его (м. р., ср. р.) – анын
еда – тамак
её (ж. р.) – анын, аныкы
ездить – жүрүү
ей (ж. р.) – ага
ель – карагай
ему (м. р., ср. р.) – ага
если – эгер
есть – жеш
есть (имеется) – бар
ехать – баруу

Ё
ёж – кирпи
ёжик – кичинекей кирпи
ёлка – ёлка, балаты
ёрш – балыктын бир түрү

Ж
жалеть – аёо
жаловаться – даттануу
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ждать – күтүү
желание – каалоо
железный – темирден
железо – темир
жена – аялы
женский – аялдардын
жеребёнок – кулун
жечь – күйгүзүү,өрттөө
жёлтый – сары
животное – жаныбар
жить – жашоо
жук – коңуз

З
за – артында
забава – оюн
заблудиться – адашып калуу
заболеть – ооруп калуу
заботиться – камкордук көрүү
забрать – алып алуу, тартып алуу
забывать – унутуп калуу
забыть – унутуу
завод – завод
завоевать – басып алуу
завтра – эртең
завтрак – эртең мененки тамак
завтракать – эртең мененки тамакты
ичүү
загадка – табышмак
загорать – күнгө күйүү
задание – тапшырма
задача – маселе, эсеп
задуматься – ойлонуу, ойго батуу
зазеленеть – көгөрүү
зайчонок – бөжөк
закашлять – жөтөлүү
закрыть – жабуу
залезть – чыгуу
замечание – эскерүү
замёрзнуть – γшγп калуу
замолчать – унчукпай калуу
заниматься делом – иштөө
занят – бош эмес
запах – жыт
записать – жазып алуу
записаться – жазылуу
заплакать – ыйлап жиберүү
заплатить–акысын төлөө
заплатка – жамаачы
запомнить – эсте тутуп калуу
зарядка – зарядка
заслуга – сиңирген эмгек
засмеяться – күлүү
заснуть – уктап калуу

засыпать – үргүлөп уктоо
зачем – эмнеге
заяц – коён
звать – атоо, чакыруу
зверь – айбан
звонить – телефон чалуу, кагуу,
шыңгыроо
звонок – коңгуроо
звучать – угулуу
здание – имарат
здороваться – саламдашуу
здоровье – ден соолук
здравствуй – саламатсыңбы
здравствуйте – саламатсыздарбы,
салматсыңарбы
зеленеть – жашылдануу, көгөрүү
зелёный – жашыл
земля – жер
зеркало – күзгү
зерно – дан
зима – кыш
зимний – кышкы
злой – ачуулу, каардуу
знакомиться – таанышуу
знакомый – тааныш
знать – билүү
значение – маани
золото – алтын
золотой – алтын, алтындан, алтын
түстүү
зонтик – кол чатыр
зоопарк – зоопарк
зреть – бышуу
зря – бекер, курулай
зуб – тиш
зубная щётка – тиш щёткасы

И
иголка – ийне
игра – оюн
играть – ойноо
игрушка – оюнчук
идти – басып баруу
из-за – үчүн
или – же
им – аларга
имя – ат, ысым
индюк – күрп, индюк
иногда – кээде
интересно – кызык
интересный – кызыктуу
интернет – интернет
искать – издөө
испечь – бышырып коюу, бышыруу

исправить – оңдоо, оңдоп коюу
испугаться – коркуп кетүү
их – алардын
июль – июль
июнь – июнь

К
каёмка – кыюусу, жээги
каждый – ар бир
Как тебя зовут? – Сенин атың ким?
какой – кандай
каменный – таштан жазалган
камень – таш
каникулы – каникул
капать – тамчылоо
капуста – капуста
каравай – тоголок нан
карандаш – калем
карась – балыктын бир түрү
карта – карта
картина – сүрөт
картошка – картошка
кастрюля – кастрюля (идиш)
кататься – тебүү
кататься на лыжах – лыжа тебүү
каток – каток, муз аянты
качели – селкинчек
каша – ботко
квартира – батир
квас – квас
кидать – ыргытуу
килограмм – килограмм
километр – километр
кино – кино
кинотеатр – кинотеатр
кислый – кычкыл
класс – класс
класть – коюу
клевер – беде
клеить – желимдөө, чаптоо
клей – желим
клочки – кичинекей бөлүктөр, үзүндүлөр
клуб – клуб
клубничный – кулпунайдан жасалган
клубок – түрмөк
клюв – тумшук (канаттуунун)
ключ – ачкыч
книга – китеп
книжный – китепке тиешелүү
книжный шкаф – китеп сактагыч шкаф
когда – качан
коза – эчки
козлёнок – улак, чебич
козлик – улак
колбаса – колбаса
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краска – боёк
краснеть – кызаруу
красный – кызыл
красть – урдоо
крепкий – катуу, бекем
крепко – катуу
кресло – кресло
кричать – кыйкыруу, кыйкырып чакыруу
кровать – кровать
крокодил – крокодил
кролик – бакма коён
кроссовки – кроссовки, бут кийимдин
бир түрү
крот – момолой, сокур чычкан
кругом – айланада
кружить – уюлгутуп учуруу, айлантып
учуруу
крыло – канат
крыша – чатыр
крышка – капкак
кто – ким
кубик – кубик
кубок – кубок
кувшин – кумара
куда – кайда
кузнечик – чегиртке
кукла – куурчак
кукуруза – жүгөрү
кумыс – кымыз
купаться – сууга түшүү
купить – сатып алуу
курица – тоок
куртка – куртка
кусать – тиштөө, чагуу
куст – бадал
кустарник – бадал
кухня – ашкана, тамак бышырыла
турган бөлмө
кушать – тамак ичүү

колено – тизе
колесо – дөңгөлөк
колоть дрова – отун жаруу
колючий – тикенектүү
комната – бөлмө
компас – компас
компот – компот
конверт – конверт
конец – аягы
конец света – акыр заман
конечно – албетте
контрольная работа – текшерүү иши
конура – иттин кепеси
конфета – момпосуй
концерт – концерт
кончить – аяктоо, бүтүү
кончиться – бүтүү
конь – ат
коньки – коньки
конюшня – аткана
копать – казуу
копейка – тыйын
копыто – туяк
кора – бактын кабыгы
корабль – кеме
корень (слова) – уңгу
корзина – корзина, севет
коридор – коридор
коричневый – күрөң
корм – тоют, жем
кормить – тамактандыруу, тойгузуу
кормушка – акыр
коробка – коробка
корова – уй
королева – кан айым
короткий – кыска
коса – өрγлгөн чач
коса (орудие косьбы) – чалгы
косить – чөп чабуу
косо – кыйшык
косточка – сөөк
костюм – костюм
кот – мышык
котёл – казан
котёнок – мый, мышыктын баласы
котлета – котлета
Который час? – Саат канча?
кофе – кофе
кофта – кофта
кошелёк – капчык
кошёлка – баштык
кошка – мышык
кран – кран
красиво – кооз
красивый – сулуу, кооз
красить – сырдоо, боёктоо

Л
лагерь – лагерь
ладно – макул
ладонь – алакан
лампа – лампа
лампочка – кичинекей лампа
лапа – таман
лапша – кесме
ларёк – ларёк; кичинекей дүкөн
ласка – эркелетүү
ласточка – чабалекей
лаять – үрүү
лев – арстан
левый – сол
легко – оңой
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ледник – мөңгү
ледяной – муздуу
лежать – жатуу
лекарство – дары
ленивый – жалкоо
лениться – жалкоолонуу
лентяй – жалкоо
лень – жалкоолук
лепёшка – токоч
лепить – ийлеп жасоо
лес – токой
лесник – токойчу
лесной – токойдогу, токойго тиешелүү
лестница – тепкич
летать – учуу
летний – жайкы
лето – жай
летом – жайында
лечить – дарылоо
лечиться – дарылануу
лечь – жатуу
лёгкий – жеңил
лёд – муз
лётчик – учкук
линейка – сызгыч
лиса – түлкү
лист (бумаги) – барак
лист (дерева) – жалбырак
лиственница – өтө баалуу ийне
жалбырактуу карагай
листья – жалбырактар
лить – куюу
лицо – бет
лишний – артык, ашык
ловить – кармоо
логово – карышкырдын үңкүрү
лодка – кайык
лодочка – кайыкча
ложка – кашык
ломать – сындыруу
лопатка – күрөк
лошадь – ат
луг – чабынды, шалбаа
лужа – көлчүк
лужайка – көк чөптүү аянт
лук – пияз
луна – ай
лучше – жакшыраак
лучше всех – баарынан жакшы
лучший – эң жакшы, мыкты
лыжи – лыжа
любить – сүйүү
любоваться – суктануу, суктанып кароо
люди – адамдар

М
магазин – дүкөн
май – май
майка – майка
маленький – кичинекей
мало – аз
малыш – кичинекей бала
мама – апа
марка – марка
март – март
маска – маска
масло – май
мать – апа
мачеха – өгөй эне
машина – машина
мебель – эмерек
медаль – медаль
медведь – аюу
медвежонок – мамалак
медленно – акырын
между – арасында
мел – бор
месить – жууруу
мести – шыпыруу
место – орун
месяц – ай
металлический – металлдан
метр – метр
метро – метро
мёд – бал
милиционер – милиционер
мимо – жанынан
минута – мүнөт
мир (земной шар) – аалам
мир (спокойствие) – тынчтык
младший – кичүү
мне – мага
много – көп
могучий – мыкты, зор
можно (войти, выйти) – мүмкүн, уруксат
этилет, жарайт, болот
мой – менин, меники
мокнуть – суу болуу
мокрый – суу, суулуу
молодец – азамат
молодой – жаш
молоко – сүт
молоток – балка
молоть – майдалоо
молчать – унчукпоо
монетка – тыйын
море – деңиз
морковь – сабиз
мороженое – балмуздак
мороз – суук
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моряк – моряк
мост – көпүрө
мостик – кичинекей көпүрө
мочалка – мочалка
мудрец – акылман
муж – күйөө
мужчина – эркек
музей – музей
мука – ун
муравей – кумурска
муха – чымын
мы – биз
мыло – самын
мыльница – самын салгыч
мыть – жуу
мыть посуду – идиш-аякты жуу
мычать – мөөрөө
мышка – кичинекей чычкан
мышь – чычкан
мягкий – жумшак
мягкий знак – ичкертүү белгиси
мягкий согласный – ичке үнсүз
мясо – эт
мяч – топ

Н
на – үстүнө, үcтүндө
наблюдать – байкоо
награда – сыйлык
над – үстүндө
надо – керек
наесться – тоюп алуу
назад – артка
назвать – ат коюу, атоо
наизусть – жатка
найти – издеп табуу, таап алуу
наказать – жазалоо, жаза берүү
наколоть (дрова) – жаруу
наколоть (на иголки) – сайып алуу
наконец – акыры, аягында
накрывать – жабуу
накрываться – жамынуу
налево – солго, сол жакка, сол тарапка
налить – куюу
направо – оңго
напрасно – бекер, курулай
нарезать – тууроо, кесүү
народ – эл
нарядить – кооздоо, жасалгалоо
нарядный – кооз, салтанаттуу
настольная лампа – стол лампасы
настоящий – анык
наступить – басуу, басып алуу, келүү
находить – табуу
находиться – туруу, жайгашуу
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национальность – улут
начало – башталыш
начать – баштоо
начаться – башталуу
начинать – баштоо
наш (наша, наше, наши) – биздин
не послушаться – тил албай коюу
небо – асман
неделя – жума, апта
недовольный – ыраазы болбогон
некогда – убакыт жок
нельзя – болбойт
неправильно – туура эмес
нерешительно – чечкинсиз
несколько – бир канча, бир нече
нести – көтөрүп баруу
неуклюжий – олдоксон
низкий – төмөн, жапыз, пас
низко – жапыз
никак – эч бир
никакой – эч кандай
никогда – эч качан
нитка – жип
ноготь (ногти) – тырмак
ножницы – кайчы
номер – номер
норка – кичинекей ийин
норма – норма
носить – алып баруу
носки – байпак
ночь – тγн
ночью – түнүчүндө,түнкүсүн
ноша – жүк
нравиться – жагуу
нужен (нужна, нужно, нужны) – керек
няня – няня

О
обещать – убада берүү
обжечь – күйгүсүп алуу
обжора – тойбос
обида – таарыныч
обидеть – таарынтуу, ыза кылуу
обидеться – таарынып калуу
обидно – аяныч, көңүл калгандык
обидчик – таарынтуучу
обижать – таарынтуу
обижаться – таарынуу
облепиха – чычырканак
обмануть – алдап коюу
обочина – жолдун жээги, чекеси
обрадоваться – кубануу, сүйүнүү
обувь – бут кийим
объявление – жарыя
объяснять – түшүндүрүү

обычно – адатында, дайыма
овца – кой
огонь – от
огромный – абдан чоң
одежда – кийим
одинаковый – бирдей
однажды – бир күнү, бир жолу,
күндөрдүн биринде
озеро – көл
окапывать – түбүн жумшартуу
около – жанында
окончание – аяктоо, бүтүү
окончить – бүтүү
опаздывать – кечигүү
опасть – түшүп калуу
опоздать – кечигип калуу
опять – кайра
орден – орден
орех – жаңгак
орёл – бүркүт
осенний – күзгү, күз маалындагы
осень – күз
осина – бай терек
осиновая кора – бай теректин кабыгы
особенный – өзгөчө
остановиться – токтоп калуу
остановка – аялдама
остаться – калуу
осторожно – сактык менен, абайлап
острый – курч
от – -дан, -нын
отвезти – жеткирүү
ответ – жооп
ответить – жооп берүү
отвечать – жооп берүү
отгадать – ойлоп табуу
отдохнуть – эс алуу, дем алуу
отдыхать – эс алуу, тыныгуу
отец – ата
Отечество – Ата мекен
откуда – кайсы жерден, каяктан
откусывать – тиштеп үзүү
отличаться – өзгөчөлөнүү
отличие – өзгөчөлүк
отмечать – белгилөө
отправиться – жөнөө
отпустить – коё берүү
отсюда – бул жерден, ушу жерден
оттирать – сүртүп тазалоо
оттуда – ошол жактан
охотник – мергенчи
очки – көз айнек
очутиться – дуушар болуу, пайда болуу
ошибиться – каталык кетирип коюу
ошибка – жаңылыштык, ката, каталык

П
падать – жыгылуу
палка – таяк, союл, келтек
парад – парад
парикмахер – чач алычуу
парикмахерская – чач тарач
парное (о молоке) – жаңы саалган
пасти – кайтаруу (малды)
пастись – оттоп жүрүү
пастух – койчу, чабан
пахнуть – жыттануу, жыт чыгаруу
пачкать – булгоо
пекарь – нан бышыруучу
перевернуть – оодаруу
перевести (с одного языка на другой) –
которуу
переводить (с одного языка на другой) –
которуу
перед – алдында, астында
передать – берип коюу
переезжать – көчүү
переживать – кайгы тартуу
переписывать – кайрадан жазуу
пересказывать – кайталап айтып
берүү
перила – тепкичтин эки жагындагы
тосмосу
песок – кум
печка – меш
печь – бышыруу, жабуу
печь калач – көмөч бышыруу
печь хлеб – нан жабуу
пешком – жөө
пилить – аралоо
пилот – учкуч
пирог – арасына бир нерсе салынып
бышырылган тамак
пирожок – ичине эт, жашылча, таттуу
салынып ачыган камырдан
бышырылган нан
писатель – жазуучу
письменный стол – жазуу столу
письмо – кат
пища – тамак
пищать – чыйылдоо, чыйылдап сүйлөө
плавать – сүзүү
планета – планета
платить – төлөө
плечо – ийин
плод – жемиш, мөмө
плот – сал (суу менен агызылган устун)
площадка – аянтча, кичине аянт
площадь – аянт
плыть – сүзүү, чабак уруу
победа – жеңиш
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победить – жеңүү
поблагодарить – рахмат айтуу, алкыш
айтуу
побывать – барып кайтуу, болуу
повар – ашпозчу
поведение – жүрүм – турум
повсюду – бардык жерде
повторить – кайталоо, бышыктоо
повторять – кайталоо, бышыктоо
погладить – үтүктөө; сылоо
погода – аба ырайы
под – астында
подарок – белек
подбрасывать – көкөлөтө ыргытуу
подвиг – эрдик, баатырдык,
каармандык
подметать – шыпыруу
поднимать – көтөрүү
подниматься – көтөрүлүү, чыгуу
поднять – көтөрүп алуу
подойти – жакындоо(жөө)
подплыть – сүзүп келүү
подрастать – чоңоюу
подруга – курбу, жолдош кыз
подсказать – шыбырап айтып коюу
подсказывать – шыбырап айтуу
подходить – жакындап басып келγγ
подчеркнуть – астын сызуу
подъезд – үйгө кирүүчү эшик, подъезд
подъезжать – жакындап келγγ (жөө эмес)
подъехать – жакындап келγγ(жөө эмес)
подъём – өр, өр жер
поезд – поезд
поесть – тамактануу
пожалеть – аяп коюу
пожилой – улгайып калган
позавтракать – эртең мененки тамакты
ичүү
позади – артында
позвать – чакыруу
поздно – кеч
поздравлять – куттуктоо
позже – кийинчерээк
познакомиться–таанышуу
поить – сугаруу, суу берүү
поймать – кармап алуу
пойти – баруу
покраснеть – кызарып кетүү
покрыться (травой) – чөп чыгуу
покупатель – сатып алуучу
покупать – сатып алуу
полезный – пайдалуу
полено – жарылган жыгачтын бир
даанасы
ползать – жөрмөлөө, сойлоо, боору
менен жылуу
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ползти – жөрмөлөө, боору менен
жылуу, сойлоо
поликлиника – бейтапкана, эмкана
полить – суу куюу
полка – текче
полный – толтура, толгон
половина – жарым
положить – коюу, салуу
полотенце – сүлгү
полоть – отоо, чөптөрдү жоготуу
получить – алуу
получиться – болуп калуу
полчаса – жарым саат
поляна – аянтча,токойдогу ачык жер
помнить – эсте тутуу
помогать – жардам берүү
помощник – жардамчы
помощь – жардам
понедельник – дүйшөмбү
пообедать – тγштөнγγ
попробовать – даамын татып көрүү,
аракет кылып көрγγ
попугай – тоту куш
поранить – жаралап алуу
поросёнок – торопой
портить – бузуу
портниха – кийим тигүүчү аял
порядок – тартип, ирээт
поскакать – чаап баруу
поскользнуться – тайгаланып кетүү
поскорее – батыраак
послать – жиберүү
после – кийин
последний – акыркы
послушаться – тил алуу, макул болуу,
көнүү
посмотреть – карап көрүү
поспеть – бышуу
поставить – коюп коюу
построить – куруу
постучать – такылдатуу
посылка – жөнөтүлүчү нерсе
потерять – жоготуп коюу
поужинать – кечки тамакты ичүү
поход – жүрүш
почему – эмнеге, эмне учун
почувствовать– сезүү
пощипать (травы) – оттоо
поэт – акын
появиться – пайда болуу
правда – чын, чындык
правильно – туура
правый – оң
правописание – эреже боюнча
жазылышы
праздничный – майрамдык

праздновать – майрамдоо
прекрасный – эң сонун, укмуштуу
приближаться – жакындоо
привести – ээрчитип алып келγγ
приводить – алып келүү
привозить – тартып келүү
привыкать – көнүү
привязать – байлап коюү
пригласить – чакыруу
пригож – жакшынакай
пригожий – жакшынакай
приготовить – даярдоо
придумывать – ойлоп чыгаруу
приезжать – келүү
приём пищи – тамактануу
приказать – буйрук берүү
приласкать – эркелетүү
принять лекарство – дарыны ичүү
природа – жаратылыш
прислать – жиберүү
проверять – текшерүү
провожать – узатуу
прогнать – кууп жиберүү
продукты – азык-түлүк
произнести – айтуу
пролетать – 1) учуп өтүү; 2) тез өтүү
пролить – төгүп алуу
просить – сурануу, өтүнүү
проснуться – ойгонуу
просо – таруу
простой – жөнөкөй
просторный – кенен
простудиться – суук тийгизип алуу
профессия – кесип
проходить – өтүү, басып өтүү
прощаться – коштошуу
пруд – жасалма көлмө
прут – чыбык, чырпык
прыгать – секирγγ
прыгнуть – секирүү
прямой – түз
пряничный – пряниктен
прятаться – жашынуу
прятки – жашынмак
птица – канаттуу, чымчык
птичка – чымчык, куш
путать – адаштыруу
путаться – чаташуу
путешественник – саякатчы
путешествие – саякат, сапар
путешествовать – саякаттоо
пушистый – барак, сапсагай
пшеница – буудай
пыль – чаң
пятница – жума
пятьдесят – элүү

Р
работа – иш, жумуш
радостный – кубанычтуу
радость – кубаныч
разбить – сындыруу, талкалоо
разбиться – сынуу
разбудить – ойготуу, ойготуп коюу
разговаривать – сүйлөшүү
разговор – кеп
раздеться – чечинүү
разлучаться – ажыроо
размешать – аралаштыруу
разный – ар кандай
разогреть – жылытуу, ысытуу
разрешать – уруксат берүү
разрешить – уруксат берүү, уруксат
кылуу
ракета – ракета
рано – эрте
раскрасить – кооздоп боёо
расписание – расписание, жүгүртмө
рассердиться – ачуулануу
рассказ – аңгеме, баяндама
рассказывать – айтуу
растаять – эрип кетүү
растение – өсγмдγк
растить – өстүрүү
расцветать – гүлдөө
рвать – жулуу, үзүү
ребёнок – бала
резать – кесүү
река – дарыя, өзөн
репа (репка) – шалгам
репка – кичинекей шалгам
республика – республика
решать – чыгаруу
решить – чыгаруу, чечүү
решиться – чечилүү
рис – күрүч
род – уруу, тукум
Родина – мекен, ата мекен
родители – ата-эне
родной – тууган
родной язык – эне тили
рожь – кара буудай
розовый – кызгылт, мала кызыл
роща – бадалдуу токой, токойчо
рубашка – эркектин көйнөгγ
рубить – жаруу, чабуу, кесүү
рубль – рубль(о)
ругаться – тилдөө, урушуу
русский (сущ.) – орус
ручей – бир кулак cуу
рыбак – балыкчы
рыжий – күрөң тарткан,саргарган
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рынок – рынок, базар
рыхлый – бош, борпоң
рядом – катар, катарлаш, жанында

складывать – жыюу, бүктөө, кошуу
скользкий – тайгалак, сыйгалак
скупой – сараң
скучно – көңүлсүз, кызык эмес
сладкий – таттуу
слива – кара өрук
словарь – сөздүк
словно – окшоп
сложить – кошуу, бүктөө
сложный – татаал
сломать – сындыруу
слон – пил
случай – окуя
слушать – угуу
смелый – кайраттуу
сметана – каймак
смех – күлкү
смешной – күлө турган, кызык
смеяться – күлүү
сначала – кайта башынан
снег – кар
Снегурочка – Аяз кыз
снежинка – кар бүртүгү
снежки – кардан жазалган тоголок
снимать – чечүү
сниться – түшкө кирүү
снять – чечүү
собирать – жыйноо
собираться лечь спать – жатканы
жатат
собрание – жыйналыш
собрать – жыйнап алуу, жыйнап коюу
сова – үкү
совершить подвиг – каармандык
көрсөтүү
совсем – такыр
согласие – ынтымактуулук
сок – шире
солдат – аскер, солдат
солить – туздоо
солнечный – күнгөй
соловей – булбул
солома – саман
соль – туз
сорок – кырк
сорочка – көйнөк
сосед – кошуна
соседка – кошуна аял
соседний – коңшулаш
сосна – кызыл карагай
сохнуть – солуу, кургоо
спасать – куткаруу
спасти – куткарып калуу
спать –уктоо
спелый – бышып жетилген
спеть – бышуу

С
сажать – отургузуу, тигүү
салют – салют
сам (-а, -о, -и) – өзүм, өзүң, өзү, жеке
самый – эң
сантиметр – сантиметр
сапоги – өтүк
сарай – сарай
сбéгать – чуркап барып келγγ
сварить – бышыруу
свежий – жаңы, бузулбаган
сверкать – жаркыроо
свернуть – бурулуу
свет – жарык
светить – жарык берүү
светло – жарык
светлый – жарык
светофор – светофор
свечка – шам
свёкла – кызылча
свой – өзүмдүкү, өзүңдүкү, өзүнүкү
сгореть – күйүү, өрттөнүп кетүү
сдать – өткөрүп берүү, тапшыруу
себя – өзүмдү, өзуңдү, өзүн
сегодня – бүгүн
седой – ак чач
село – айыл, кыштак
семнадцатый – он жетинчи
семнадцать – он жети
семь – жети
семьдесят – жетимиш
семья – үй-бүлө
сердиться – ачуулануу
сердце – жүрөк
серебряный – күмүштөн, күмүш
өңдөнгөн
середина – ортосу, борбору
серый – боз
сесть – отуруу
сеять – себγγ
сидеть – отуруу
сильно – күч менен, катуу
сильный – күчтүү
страна – өлкө
сирень – сирень
сирота – жетим
сказочный – жомоктогу
скакать (поскакать) – секирип өтүү
скатерть – дасторкон
скворец – кара чыйырчык
скворечник – чыйырчыктын уясы
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спешить – шашуу
спешка – шашкандык
спина – арка
списать – көчγрγп алуу
списывать – көчγрγγ
спичка – шереңке
спор – талаш-тартыш
спорить – талашуу, тартышуу
спортзал – спортзал
спортивный – спорттук
спрашивать – суроо
спросить – суроо
спрятаться – жашынуу
среда – шаршемби
среди – арасында
ссориться – чырдашуу, чатакташуу
стадион – стадион (о)
стадо – үйүр, короо (кой)
стараться – тырышуу, аракет кылуу,
аракеттенүү
старик – абышка, чал
старуха – кемпир
старший – улуу
стать – болуу
стекло – айнек
стена – дубал
стереть – аарчуу, өчүрүү
с тех пор – ошондон бери
стирать – кир жуу
стихотворение – ыр
сто – жүз
стог – үймөк чөп
столовая – ашкана
страна – өлкө
страх – коркунуч
стрелка – жебе
стремительный – шар аккан
строитель – куруучу
строить – куруу
струйки воды – суунун агымы
стучать – такылдатуу
стыдиться – уялуу
суббота – ишемби
субботник – ишембилик
сундук – сандык
сутки – сутка, кγн-тγн
сухой – куураган, кургак
счастье – бакыт
счёт – эсеп
считать – саноо
сшить – тигүү
съедобный – жей турган
съесть – жеш, жеп коюу
съехать – жылмышып кетүү
сын – уул
сыпать – себүү

сыр – сыр
сюда – бул жакка
сюрприз – күтүүсүз белек

Т
таблица – таблица
так – ушундай
так вышло – ушундай болуп калды
танцевать – бийлөө
таять – эрүү
твёрдый – катуу
твой – сенин, сеники
творог – быштак
театр – театр
тебя – сени
телеграмма – телеграмма
телёнок – музоо
телефонный столик – телефон койгуч
столчо
тело – дене
темно – караңгы
тень – көлөкө
теперь – азыр, ушу күндө, эми
тепло – жылуу
тёмный – караңгы
тигр – жолборс
тихо – акырын
товарищ – жолдош
тоже – дагы
толкнуть – тγртγп жиберүү
толстый – семиз, жоон
толстяк – семиз (эркек)
только – эле, гана
тонкий – ичке
тонуть – чөгүү
тополь – терек
топор – балта
трава – чөп
трамвай – трамвай
тревога – коркунуч
третий – үчүнчү
тридцатый – отузунчу
тридцать – отуз
труд – эмгек
трудный – кыйын, татаал
туда – тиякка, тиги жерге
тушить – өчүрүү
тыква – ашкабак
тяжело – оор, кыйын
тянуться – созулуу

У
убирать – жыйноо
уборка – жыюу
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уважать – сыйлоо
угол – бурч
уголь – көмүр
угольки – көмүр
угощать – коноктоо
угощение – бүрөөгө берүлүүчү тамак
ударение – басым белгиси
ударить – уруу
ударная гласная – басымдуу γндγγ
удача – ийгилик
удивиться – таң калуу
уезжать – жөнөп кетүү
уехать – кетип калуу
ужин – кечки тамак
ужинать – кечки тамакты ичүү
узкий – тар, кууш
узнать – билип алуу, таануу
украсть – урдап алуу
укус – чагуу, тиштөө
укусить – тиштеп алуу
улей – бал челек
улица – көчө, эшик
уметь – билүү
умирать – өлүү
умный – акылдуу
упражнение – көнүгүү
упрямо – көгөрγп
урожай – тγшγм
урюк – өрүк, өрүк дарагы
уснуть – уктап калуу
уставать – чарчоо
устать – чарчап калуу
усы – мурут
утёнок – өрдөктүн балапаны
утонуть – чөгүп кетүү
утренник – эртең менен өткөрүлүүчү
оюн
утро – эртең мененки убакыт
утром – эртең менен
утюг – үтүк
ухаживать – багуу
участок – участок; өзүнчө бир бөлүк
жер
учебник – окуу китеби
учебный – окуу
учебный год – окуу жылы

фотоаппарат – фотоаппарат
фотографировать – сүрөткө тартуу
фотография – сурөт
фруктовый – мөмөлүү, жемиштүү
фрукты – жемиш
футбол – футбол

Х
хвалить – мактоо
хвост – куйрук
хитрый – куу, амалкөй
хищный – жырткыч
хлопушки – тарсылдактар
хмурый – бүркөк
ходить – жүрүү, басуу
хозяйство – чарба
хоккей – хоккей
холод – суук
холодильник – холодильник,
муздаткыч
холодный – суук, муздак
хотеть – каалоо
храбрый – эр жүрөк
художник – сүрөтчү
худой – арык

Ц
цвет – түс, өң
целый – бүт, бүтүн
цена – баа
центр – борбор
центральный – борбордук
цирк – цирк
цыплёнок – жөжө

Ч

Ф
фазан – кыргоол
фартук – фартук
ферма – ферма
филин – γкγ
фокусник – көз байлоочу
фонарик – кичинекей фонарь, фонарик
форточка – форточка
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чайка – ак чардак
час – саат
часто – көп, тез-тез
часы – саат
чашка – чыны
чаща – чытырман токой
человек – киши, адам
через – үстүнөн, аралап
чеснок – чеснок
честный – чынчыл
четверг – бейшемби
четвёртый – төртүнчү
четверть – чейрек
четырнадцатый – он төртүнчү
четырнадцать – он төрт
число – сан
чистить зубы – тишти тазалоо

чистый – таза
читать – окуу
член – мүчө
чтение – окуу
чтобы – үчүн
чувство – сезим
чудеса – укмуштар, кереметтер
чудесный – ажайып, сонун, укмуштуу
чуять – сезүү

Ш
шар – шар
шариковая ручка – шариктүү калем сап
шарф – моюн орогуч
шахматы – шахматы
шашки – шашки
шептать – шыбыроо
шерсть – жүн
шестнадцатый – он алтынчы
шестнадцать – он алты
шестой – алтынчы
шестьдесят – алтымыш
шея – моюн
шиповник – ит мурун
широкий – жазы, кенен
шишка – тобурчак
школьник – окуучу бала
школьница – окуучу кыз
шумно – чуулдаган
шуршать – шалдыроо

Щ
щедрый – март, жоомарт
щека – жаак
щенок – күчүк
щётка – щётка
щи – капуста кошулуп жасалган сорпо
щука – чортон балык

Э
экзамен – сыноо
экскурсия – экскурсия
электрик – электрик
этот (-а, -о, -и) – бул, мына, ушул
эхо – жаңырык

Я
ягнёнок – козу
ягода – жемиш
яичница – куурулган жумуртка
яйцо – жумуртка
яма – чуңкур, аң
ясень – ясень дарагы
ясно – ачык
ясный – ачык
ястреб – карчыга (куш)
ящик – ящик
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