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Си-ма Са-ша

У Саши сом.

Сима сама.

— Ах, оса,

сахар и арбуз.

ша-ры

мы-ши

о-сы

си со сы

ри ро ры

ми мо мы

пи по пы

шар  оса  сом

шары  осы  сомы

сомы

са-ма

о-са

сом

му-ха

Ы

21



У мамы 

Маша и Шура.

У Маши сыр,

и у Шуры сыр.

У сома усы,

и у папы усы.

У Симы шары.

Малыш и ...

ла

ло

лы

лу

ли

ла-ла-ла

Лара и Мила

Мила мала, а Лара?
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ёж

ёжик

ёл-ка

ёлочка

моё

твоё

Загадка

Под соснами, под ёлками

лежит мешок с иголками.

Тут тигр с тигрёнком,

вот утка с утёнком,

там кошка с котёнком,

а коза с козлёнком.

Стёпа и Лёва играли с котёнком.

Его зовут Сёмка.

— Сёмка, лови мышку!

Но котёнок хитёр.

Алёша и Алёна 

видели в лесу 

лосёнка.

На реке лёд.



Чалма

чиж

сучок

черепаха чу

ча

чи

че

ча

че

У девочки 

собачка Жучка.

Ч

плачет

скачет

сто-жок

Алё-нуш-ка се-ла под сто-жок и 

пла-чет, а коз-лё-но-чек воз-ле неё 

ска-чет...

Огуречик, огуречик,

не ходи 

 на тот конечик:

там волки живут,

тебе хвостик оторвут.
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В цирке

Однажды отец повёл меня в цирк.

В цирке львы и тигры прыгали 

через большое кольцо, зайцы гром-

ко стучали в барабаны, а клоун ос-

лика катал на мотоцикле.

Народная примета

Грач прилетел — через

месяц снег сойдёт.

Лыжные соревнования

Фима и Юра друзья. Однажды в 

конце февраля они с ребятами из 

соседнего двора решили устроить 

лыжные соревнования. Фима пер-

вый добежал до финиша, и судья 

поднял флажок. Все приветствова-

ли финалиста.

Народная примета

Длинные сосульки в конце фев-

раля — к долгой, холодной зиме.

81



82

Рожь две недели зеленится, две 

недели колосится, две недели от-

цветает, две недели наливает, две 

недели подсыхает.

Невелик кусок пирога, 

а стоит много труда.

Скороговорка

Бублик, баранку, батон и буханку

пекарь из теста испёк спозаранку.

Загадка

Золотист он и усат,

в ста карманах сто ребят.

У Саши папа работает на экскава-

торе. Он экскаваторщик. Экскава-

тор роет землю. Здесь будут строить 

многоэтажный дом.

— Что это? Кто это?

Какой замечательный щит с зая-

чьими ушками. Сейчас мы этот щит 

проверим на прочность.
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Старик-годовик 
(В.И. Даль)

Вышел старик-годовик. Стал он 

махать рукавом и пускать птиц. 

Каждая птица со своим особым име-

нем. Махнул старик-годовик первый 

раз — и полетели первые три птицы. 

Повеял холод, мороз.

Махнул старик-годовик второй 

раз — и полетела вторая тройка. 

Снег стал таять, на полях 

показались цветы.

Махнул старик-годовик 

третий раз — полетела 

третья тройка. Стало жар-

ко, душно, знойно. Му-

жики стали жать рожь.

Махнул старик-годовик 

четвёртый раз — и поле-

тели ещё три птицы. По-

дул холодный ветер, по-

сыпался частый дождь, 

залегли туманы.

Сказка о царе Салтане
(А.С. Пушкин)

… Ель растёт перед дворцом,

А под ней хрустальный дом;

Белка там живёт ручная,

Да затейница какая!

Белка песенки поёт

Да орешки все грызёт,

А орешки непростые,

Все скорлупки золотые,

Ядра — 

 чистый изумруд;

Слуги белку стерегут…
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Следы животных 

Определим, каким животным 

принадлежат эти следы.…Вместо шапки на ходу

Он надел сковороду.

Вместо валенок перчатки

Натянул себе на пятки.

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной!

Однажды на трамвае

Он ехал на вокзал

И, двери открывая,

Вожатому сказал:

«Глубокоуважаемый

Вагоноуважатый!

Вагоноуважаемый

Глубокоуважатый!

Во что бы то ни стало

Мне надо выходить.

Нельзя ли у трамвала

Вокзай остановить?»

Вожатый удивился — 

Трамвай остановился…

Вот какой рассеянный
(С.Я. Маршак)
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Репка
Русская народная сказка

Уши
(Э.Э. Мошковская)

— Доктор, доктор, 

как нам быть: 

Уши мыть 

или не мыть? 

Если мыть, 

то как нам быть: 

часто мыть 

или пореже?.. 

Отвечает доктор: 

— ЕЖЕ... — 

Отвечает доктор гневно: 

— ЕЖЕ — 

ЕЖЕ — 

ЕЖЕДНЕВНО!
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Снеговик
(Г.Х. Андерсен)

Колобок
Русская народная сказка
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Лиса и журавль
Русская народная сказка

Лиса и волк
Русская народная сказка
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Лиса и заяц
Русская народная сказка

Курочка Ряба
Русская народная сказка

111110
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Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Музыка А. Александрова

 Слова С. Михалкова

Гимн

Российской Федерации

Древней Родиной горжусь я!
Вечен свет снегов Эльбруса 
И свята Кубани чистая струя!
Эти степи, эти горы 
Мне — и корни и опора, 
Карачаево-Черкесия моя!

Благодарен я Отчизне 
За все годы своей жизни 
Среди братских языков, родимых лиц, 
Ты дана самой природой,
Колыбель моих народов,
Городов моих, аулов и станиц!

Ты — жемчужина России!
Пусть под мирным небом синим 
Будет доброю всегда судьба твоя!
И живи в веках, родная,
Зла и горечи не зная, 
Карачаево-Черкесия моя!

Музыка А. Даурова 

Слова Ю. Созарукова

Гимн

Карачаево-Черкесской республики


