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Сочинешя и издашя того же автора: 

1. Методика русскаго литературнаго языка. 
Ч. I. Методика чтешя въ связи съ обучешемъ устной рЪчи. 

3-  изд. Ц. 50 к. 

Ч. II. Методика письма и письменныхъ упражненш. 4-е изд. 
Ц. 50 к. 

Ч. III. Методика грамматики. 3-  изд. Ц. 50 к. 

Ученымъ Ком. М. Н. Л. удостоена денежной премш а до
пущена въ учательскЫ библютеки низшихъ учебныхъ заведенш. 

Особая при Ученомъ Комитете М. Н. П. Комиссия по разсмотр-Ьшю со-
чинешй, представлснныхъ на соискаше въ 1903 году большой премш Импе
ратора Петра Великаго такъ отозвалась о „Методик-fe" Тростникова: „Она 
-есть результатъ добросовестной работы и сложившагося уб'Ьждешя и съ этой 
стороны заслуживаетъ самаго серьезнаго внимания. Кроме того, она заклю-
часть много интересныхъ фактовъ, наблюдешй и безусловно  fe   x  указа-
шй, какъ принадлежащихъ лично автору, такъ и подобргнныхъ имъ изъ рус
ской педагогической литературы; по своимъ литературнымъ достоинствамъ 
она совершенно удовлетворяетъ требовашямъ отъ учебнаго пособ!я для 
VIII классовъ женскихъ гимназ!й, а равно учительскихъ институтовъ и семи-
нар!й". Такой отзывъ былъ данъ о „Методике" М. А. Тростникова въ перво-
начальномъ ея виде. После этого она была переработана и улучшена. 

2. Русская pt4b, чтеше и письмо. Вып. I. 9-е изд. 
Эта книга предназначена для первоначальна™ обучешя устной русской 

речи/чтешю и письму (чистописашю и правописашю). Такую книгу принято 
называть букваремъ, потому что главной целью ея служитъ упражнеше уча
щихся въ чтенш словъ и прецложешй съ изучаемой буквой и умЪше писать 
слова съ нею же. Ставя такую цель, авторы букварей стараются подобрать 
какъ можно больше словъ съ изучаемой буквой, не заботясь о доступности 
понимашя этихъ словъ для детей и о логической связи между этими словами. 
иаприм"Ьръ: коса, кума, куры, мука, Лука, рука, ку-ку, кора, колы, лыко, со
рока, осока, молоко, комары, корона, конура, калоша, наука, укушу, накошу, 
окуну, макала, лакала, кушала и т. п. („Букварь" изв-Ьстнаго педагога Все
волода Флерова). Такихъ недостатковъ нЪгъ въ книг-fe М. А. Тростникова. 
Въ ней на переомъ план-fe — устная бесЬда по картин-fe, доступной понима-
шю д-Ьтей. Усвоенное въ устной бесЬд-fe служитъ предметомъ чтешя, вслед-
CTBie чего съ одной стороны не можетъ быть безсознательнаго отношешя къ 
читаемому, съ другой — самый процессъ чтешя настолько облегчается, что 
решительно Hferb никакой надобности прибегать къ пр1емамъ, рекомендуе-
мымъ прежними и современными методами грамоты. При обученш по книг-fe 
М. А. Тростникова самостоятельность учениковъ развивается не на упражне-
шяхъ со звуками, ровно ничего не говорящими ни уму, ни сердцу дитяти, 
а на ум-Ьнш самостоятельно съ помощью цифръ, поставленныхъ надъ изобра-
жешями предметовъ и словъ, разобраться въ картин-fe. Упражнешя въ уст
ной р-Ьчи по картинкамъ, даютъ самый широки! просторъ для развипя само
деятельности и воспроизводящаго воображегия. 

3. 24 СТ1БННЫЯ таблицы для упражненш въ устной р-Ьчи и для 
обучешя процессу чтешя съ помощью рисунковъ. 4-е изд. 
Ц. 1 р. 20 коп. Допущены въ на ьлища. 

i Tartu Olik- ' 
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СгЬнныя таблицы служатъ весьма полезнымъ дополнешемъ при клас-
еномъ обучсши по названной выше книге М. А. Тростникова. Он* даютъ 
возможность сразу показать всему классу называемый предметъ, качество, 
,xfcflcTBie, букву, слогъ, слово. Оне делаютъ классную работу живой, друж
ной, совместной. Оставаясь висеть на стЬнахъ класса, оне постоянно вос-
производятъ въ памяти детей усвоенное. 

4. Руководство для обучешя по Русской р-Ьчи и ОгЬннымътаблицамъ. 

5. Русская рЪчь, чтеш'е и письмо. Вып. II. 7-е изд. Ц. 30 к, 
III вып. Русской рЪчи готовится къ печати. 

О II ч. Русской речи г. Р1йтинь въ журнале „Образоваше", издаваемомъ 
въ городе Риге, говорить: „Статьи всей первой главы (вернее только 
до* § 27) представляютъ одно связное описаше. Въ семье пять детей 
отъ 1—12 летъ, съ которыми читатель знакомится сразу и следить за каж-
дымъ изъ нихъ. Здесь намъ представлена вся жизнь ребенка, начиная съ 
игрушекъ маленькаго Коли и кончая жизнью старшихъ детей въ школе и 
дома. Тростниковъ — первый изъ авторовъ учебныхъ руководствъ, который 
объединеше учебнаго матер!ала такъ широко ввелъ въ учебникъ, и поло-
жительныя стороны его матер!ала уже видны по тому интересу, съ какимъ 
ученики следятъ за учебнымъ матер!аломъ. Иллюстраши, поясняюпця содержа-
Hie каждой статьи, увеличиваютъ интересъ, а равно и продуктивность изучешя". 

6. Почему въ школахт пишутъ ореографически неправильно? Какъ 
устранить этотъ недостатокъ? Ц. 20 к. 
Допущена въ учительсшя библютеки низшихъ уч. заведенш. 

7 .  Атласъ для обучешя русскому языку, чтешю и ореографш по 
картинамъ Шрейбера. Изд. 5-е. Ц. 30 к. 
Допущенъ Учен. Ком. М. И. П. въ инородчесшя школы. 

8. Русская хрестомат!я для 5 и 6 года обучешя въ городскихъ, 
по положешю 1872 г., училищахъ. Ц. 60 к. 
Допущена Уч. Ком. М. Н. /7. въ городская, по положешю 
1872 года, училища. 

9. 6 раскрашекныхъ картинъ, изображающихъ: а) внутренность 
крестьянской избы, б) кресгьянскш дворъ, в) село, г) обра
ботку поля, д) жатву и е) сЬнокосъ. Ц-Ьна первой и вто
рой картинъ, по 40 к., остальныхъ по 25 коп. каждая. 

i 0, Атласъ для обучешя русскому языку, чтешю и ореографш съ 
помощью картинъ М. Å. Тростникова. 
Таблицы, картины и атласъ допущены Уч, Ком. М. Н. П. 
въ инородчесшя учебныя заведешя. 

Кооме главнаго склада у А. Вальтера, Я, Рапа и Ко., г Рига, означенный 
книги имеются у Бр. Башмакорыхъ (Москва),*! у Я, Ьзштанова и Ко. (С. Пе
тербурга), у т-ва М, 0. Больфъ (С. Петербурга и Москва), у Идзиковскаго 
(К1евъ), у т-ва Н, П. Карбаскикова (С. Петербурга, Москва и Варшава), у 
Шакушина (Томскъ), въ „Ковошъ Бремени" (С. Петербурга, Москва, Харь-
ковъ н Одесса), въ „Образовании" (Одесса), у А. С. Пакафидииой (Москва), у 
Пенкина, (Юевъ), у Розова (К1евъ), у С. Фаб1анскаго (Варшава), въ „Централь-
номъ книж. маг." (Тифлисъ), въ кн. маг. Феку и Ко. (Петербурга), въ кн. маг. 
?|Сотрудникъ школъ" (Москва), у К. И. Тихомирова (Москва), у Л. Фишера 
(Лодзь), у Г. Бекера и 3. Веде (Одесса), въ кн. маг. „Союзъ" (Саратовъ), у Л. й 
Н- 1огансона (Харьковъ), въ кн. маг. Гутенберга (Тифлисъ). 



Предйбдов1е къ 9-му изданго. 
Въ предисловии къ посл-Ьднимъ двумъ издашямъ „Рус

ской речи," I вып. было сказано: „Нетъ сомнешя, что не
смотря на все стараше составить возможно лучний учебникъ 
для обучешя русскому языку, въ немъ все-таки есть много 
недостатковъ, видимыхъ теперь и самому автору, но сразу 
онъ не можетъ ихъ устранить, такъ какъ это потребовало бы 
большихъ изменешй и сделало бы невозможнымъ совместное 
пользоваше новымъ издашемъ съ предыдущимъ. Поэтому 
онъ старается делать только частичныя улучшения, татя, 
чтобы между издашями не было большой разницы, чтобы, по 
крайней мере, ближайшими издашями можно было пользо
ваться совместно."' 

Но при пересмотра книги для настоящаго издашя у автора 
возникло такъ много новыхъ мыслей объ улучшены книги, 
что онъ счелъ себя вынужденнымъ отказаться отъ высказав-
наго взгляда и ргЬшилъ совершенно переработать ее, не оста
навливаясь ни предъ большими матер!альными затратами, ни 
предъ продолжительнымъ усиленнымъ трудомъ, ни предъ 
могущими быть нарекашями на невозможность пользоваться 
предыдущими издашями совместно съ новымъ. Авторъ наде
ется, что сделанный улучшешя искупятъ неудобства, возни
кающая отъ замены одной книги другою. 

Переработка „Русской речи" повлекла за собой переделку 
и „Стенныхъ таблицъ", предназначенныхъ для обучешя устной 
русской речи и процессу чтешя совместно съ книгою „Рус
ская речь." 

Какъ пользоваться таблицами и книгой, подробно гово
рится въ особомъ руководстве. 
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вШмШ 

и. К К. Ракъ,1 раки.1 

Коса, косы.2 Копий,3 копны.3 

Нога påKa, ноги рака. Оса 
и ракъ. Осы и раки. У рака 
усы; у осы усы. У рака ноги; 
у осы ноги; у вола ноги. 

У когб усы? Л /~Л 

У когб ноги? (J (_У Jj 

h'y шзщрлжж 
— 12 — 



• тшШа 

А».«/ i/iJfe 

12. T Т. Утка,' утки. 
Котъ, коты. Корыто. 3  Ло
пата. 4  Утка и котъ. Утки и 
коты. Корыто и лопата. 

Э Э. Это — утка, это — 
котъ. Вотъ утки, вотъ коты. 
У кота усы. У кота лапы. 

Кто это1? — Кто это' " ? — Кто это2? 

ТЩ1МГШЛ, ШПМЩ-

— 13 — 



13. Полъ. Столъ.2 Стулъ.3 

Лапоть, 4  лапти. 4  Сапогъ, 5  

сапогй, 5  Лапоть и сапогъ. 
Лапти и сапогй. Столъ ИЗ 
полу. Стулъ на полу. Лапти 
на полу. Сапогй на полу. 
Столъ и стулъ на полу. 
Лапти и сапогй на полу. 

— 14 — 



14. b и. Рыба,1 рыбы.1 

Собака; собйки. Губа, 3  гу
бы. 3  Бобъ/бобы. 4  Борона,"бо
роны/ Это рыба, это собака. 
Вотъ борона, вотъ бороны. 

У рыбы голова; у собаки голова. 
У собаки лапы; у кота лапы. У собаки 
губы, у вола губы, у лани губы. 

Кто это1? — Кто это1"? — Кто это5? 

"цШЩшшжС 'им G b 
— 15 — 



is. Д Д. Вода! Кадка; 
кадки' Насосъ! насосы! 
Домъ! дома! Окно! окна! 
Дуга! дуги! Дрова! Дворъ. 

Дуга и кадка, дуги и кадки. Вода и 
насбсъ. Одинъ дворъ, одинъ насосъ, два 
дбма, три окна. Однй дуга и одна кадка. 

Сколько кадокъ? — Сколько домовъ? 

— 16 — 



т. Иду. Иду КЪ столу. 
Иду ОТЪ стола. 

Идй! (Иду). Иди къ столу! 
(Иду къ столу). Идй отъ 
стола! (Иду отъ стола). Идй 
къ стулу! (Иду къ стулу). 
Идй отъ стула! (Иду отъ...). 

. // 'мшл, шз1 

оса, лиса, голова, р,ука, нога, лапоть, 
сапоги, собаки, лани, гуси, оси, утки. 

17. Вйлка.1 Нйтка.2 Палка.3 

Вйлки.1 Нйтки.2 Палки.3 

Тростниковъ, Русск. рЪчъ 1. 17 2 



Вотъ пана! Кладу палку на 
полъ. Палка на полу. Вотъ вйлка! 
Кладу вилку на столъ. Вотъ нйтка! 
Кладу нитку на стулъ. 

1м. лшь .м/нь i. 
is. Ива и липа. Рама и окно. 

Утка и гусь. Лань и волъ. Собака 
и котъ. Пилй и коса. Рука и нога. 
Лапоть и сапбгъ. 

Дуга, дуги. Рама, рамы, Голо
ва, головы. Борона, бороны. Лопата, 
лопаты. Насосъ, насосы. Столъ, 
столы. Дворъ, дворы. Домъ, дома. 

Щ ШШ/̂ ШШИЗа шпж 
и 

— 18 — 



19. E 6 6. Ведро^ вёдра! Весло' 
вёсла! Ветла; вётлы! Прудъ! пру
ды! Бёрегъ,5 берега' Лодка! лодки! 
Коромысло! коромысла! Одинъ 
прудъ, одна лодка, одно коромы
сло, два ведра, три весла. Вёдра 
на берегу, и коромысло на берегу. 

с шйж ЖЖ ж 

Jy //mj-ub ШлшЖ 
— 19 — 2* 



20, Пень1, пни1 . Корень, кор
ни . Грибъ3, грибы .Топоръ4, 

топоры ". Клинъ5: Одйнъ то
поръ, два клйна, три гриба. 

Беру пеналъ, несу его (пе-
на'лъ), кладу его на стулъ. 

Ш. ИрШЖ ЖЗШЛ1 



ШтшШШ 

21. Ъ t>. Сено! ТелЕга! Копна3 

сена, кбпны3 сена. Вилы! Весы. 
С^ти" Р^ка.7 Барка.8 Уда! Дорога!0 

Сено на телеге. Телега на лугу. 
Копны сена на лугу. Вилы на с/ЬнЬ. 
Лодка на реке; барка на реке. Лод
ка и бйрка на рекё. Сети на берегу. 

Гд6 сЬно? — ГдЬ телЬга? — Где вилы? 

п/ шиш, гтпм£ тшг 
— 21 — 



пень, корень, лапоть, лань, ось', насосъ, волъ, 
котъ, ракъ\ усъ, рогъ, соръ, полъ, столъ, стулъ, 
бобъ, домъ, дворъ, прудъ, берегъ, грибъ, клинъ. 

22.- Мыло1. Коробка2. Масло3. 
Масленка4. Монёта5. Карманъ6. 
Кладу мыло въ коробку; мы
ло въ коробк'Ь, Кладу масло 
въ масленку; масло въ ма'с-
ленкЪ. Кладу монёту въ кар
манъ; монёта въ карман^. 

' С. ШгНАУ итш> Glmjl 
Собака. Сапогъ. Столъ. Стулъ. Собака 

идётъ. Собака лаетъ. Сапоги на полу. Сгьно 
на телп>ггь. Сгьно на лугу. Сп>ти на берегу. 

— 22 — 



23. Карта1, карты. Картина2, кар-
тйны. Кнйга3, кнйги, Тетрадь4, те
тради. Конвёртъ5, конверты. Мар
ка6, марки. Глббусъ7, глобусы. Пе-
налъ8, пеналы. Перо9. Перо на пе-
нал1>. Перо Bi, пенала. Марка на 
конверт^. Марка въ конверт^. 

О {hzL йвШ2 {Ьк 
Осы. Оси. Осы и раки. Ось и телгьга. 

Оси и телгьги. Окно и рама. Окна и рамы. 
Одна карта. Одна картина. Одна книга. Одна 
тетрадь. Одна"-марка. Ооинъ конвёртъ. Одинъ 
глодусъ. Одинъ пеналъ. Одно перо. 

- аз 



24. Карта1, Диванъ2. Книга5. Те-
традь\ Корббка5. Картина6. Глббусъ7. 
Комбдъ8 Карта надъ диваномъ. 
Корббка подъ дивйномъ. Книга и 
тетрадь на диванЬ. Картина надъ 
комбдомъ. Палка подъ комбдомъ. 

Гд-fe карта? — Гд-fe корббка? — ГдЬ 
кнйга и тетрадь.'— ГдЬ картйна?—ГдЬ 
 å  a?—ГдЬ глббусъ? (Глббусъ на...) 

1̂ 7Т̂ 7Ш717Т̂ МШГГЖГт7 
Лань. Лопата. Лапоть. Лапти. Лодка. 

— 24 — 



25. Анна етонгъ, Антбнъ2 идётъ. 
У Анны лантй3 и 
лента4; у Антона 
рама5 и рамка6. 

Кто стоить? Кто 
идётъ? У когб лап
та и лёнта? У когб 
рама и рймка? 

Антонина1 ветаётъ со стула. 
Адамъ2 си-
дйтъ на сту-
жк У Анто-
нйны мйска3 

и масленка. 
У А дама кнй-
га и тетрадь. 

ГдЬ сидйтъ Адамъ?—Откуда ветаётъ 
Антонйна? — У когб кнйга и тетрадь? 
У когб мйска и мйсленка? 

л 

V 

Ьнвшлжпптж 
Адамъ. Антонина. Лапта. Лента. Миска. 

25 



26. Я Я. Няня] Дитя^ д-Ьти' Ко-
лыбёлъ3, колыбели. Кукла] к>'клы. 

Няня сидйтъ въ крёсл-б. Одно 4 

дитя на стул'Ь, другое дитя въ 
колыбёли. Одна кукла подъ сто-
лбмъ, другая кукла подъ стуломъ. 
Лампа надъ столбмъ, клетка надъ 
крёсломъ, картина надъ комбдомъ. 
Сумка и корббка на комбд'Ь. 

ГдЬ сидйтъ няня? — Гдб одно дитя? — ГдЬ 
другое? — ГдЬ одна кукла? — Гд'Ь другая? — 
ГдЬ лампа? — ГдЬ клЬтка? — ГдЬ картина? 
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ж 

яяяя въ "к]геслгь; дитя на стулгь; дитя въ колы
бели', кукла подъ сшоломъ\ лампа надъ столомъ. 

27. Тарелка1, тарелки. Слива2, сли
вы. Ягода3, ягоды. Яблоко4, яблоки. 
Ягоды, яблоки и сливы на тарблкЬ. 
Бер^ ягоды, -Ьмъ ягоды. Беру ябло
ко, -Ьмъ его. Беру сливу, Ъмъ её. 

" T 
Яблоки на тарелкгъ. Ягоды на та^елкгь. 

Сливы на та/гелкгь. Я гьмъ яблоко. Я гьмъ 
сливу. Я гьмъ ягоды. Онъ гъстъ яблоко. 
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28. Уголъ1, углы. Уголь2, угли. 
Полено3, полынья. Тоиоръ4, топоры. 
Молотбкъ5, молотки. 

Молотбкъ въ углу; полено и то
иоръ въ углу. Молотбкъ въ однбмъ 
углу, нолЪно и топбръ въ другбмъ 
углу. Уголь на иолу. Беру уголь 
съ иола. Ш>тъ угля на иолу. 

Мыло въ KopoÖKtb. Масло въ масленкгъ. Мо
нета въ кармангъ. Монеты въ кармангъ. Мо
нета въ KOfioÖKtb. Монеты въ коробкгь. 
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29. Огорбдъ, На огорбдй Иванъ,1 

Ирина,2 Исйдоръ,3 Иройда.4 Иванъ ко-
паетъ. Ирина рвётъ бобы. Исйдоръ 
стойтъ на кол^нЬ; у него въ ру-
кЪ рыба. Иройда смбтритъ на рыбу. 

Кто на' огородЪ ? — Кто копаетъ? 
Кто рвётъ бобы ? — Какъ стойтъ Исй
доръ. На кого смбтритъ Иройда? 

Шзшж 
Иванъ, Исйдоръ, Ирина, Ироида на орородгь. 
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зо. 1 i. Ю Ю. 1бна'. ВМя2. 
Мар1я3. КЫанъ4. Стаканъ5. Лил! я6. 
Лйшя7. Скрйпка8. — 1бна игра-
етъ на скрйпк'Ь. Юл1я пьётъ 
воду. У ней въ рукЬ лйл!я. Мар1я 
льётъ воду въ стаканъ. КЫанъ 
нровбднтъ лйнш на доскЬ, 

; J/ шшша -
// " .. ШП ПШ\  тшшг 

лил1я въ цукгъ, линш на доскгъ. 
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3 si. Полъ. Юл1я прbi-
га етъ ПО полу. Я пры
гаю П О  полу .  - f  чы* 

Бревнб.Юл1анъ 
идётъ по брев
ну. Онъ боится 
иттй по бревну. 
Я иду по брев

ну. Я боюсь ит
тй по бревну. 
Дорога. Яковъ 
4детъ по до-
pÖrfe. Я 4ду ' \/>L 
по дорбгЬ. 

ттип. шзшш? 
i Л) 
тлттгжшттл? 
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32. И Й. Лёйка1. Скамёйка2. Грабли3. 
Лопата4. Улей5, ульи. Соловёй6, соловьй. 
Воробёй7, воробьй. Муравёй8, муравьй. 
Садбвникъ9, садовники. Кустъ10, кусты. 
Дерево", дерёвья. 

Вотъ садъ ! Въ саду кусты, ульи и дерёвья. 
Ульи подъ дёревомъ. Соловёй на дёрев-Ь. Му
равьй подъ кустбмъ. Одйнъ воробёй прыгаетъ 
по дорбгЬ, другой воробёй легйтъ надъ дорогой, 
трётШ воробёй пьётъ вбду. На одной скамёйкЬ 
лёйка, на другой скамёйкЬ грабли и лопата. 

Кто это6  ? — Кто это7  ? — Кто это8  ? — Гд-fe ульи ? 
Гд-b соловёй ? — Гд-Ь муравьй ? — Гд-fe лёйка ? 
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f/ °¥1тмг 
Ъмъ крендель. Ъмъ яблоко. Ъмъ сливу. 

Тростниковъ, Русск. рЪчь I. 33 3 

/}/ и. мм,. ̂ зшжж: w 

Лейка на скамейкгъ. Лейка подъ скамейкой. 

33. Я рисую лёйку. Лейка нари
сована. Я рисую ска
мейку. Скамёйка на
рисована. п " 
Я рисую 
лейку и |Ч г> 

скамейку. Лейка и скамейка нарисованы. 
Вася1 ловитъ рыбу. 

Онъ поймалъ одну 
рйбу. 

Ваня2 Ij 
-feCTb 

крён-
дель3. 



34. I I I  Ш. Швея1. Миша2. Ру
башка3. Швёйная машина4. Шкапъ5. 
СгЬна6, сНвны6 . Лбшадь7, лошади7 . 

Комната. Въ кбмнагЬ швея и Ми
ша. Швея шьётъ на швёйной машйн'Ь. 
Она шьётъ рубашку Миш-fe. У стЬны 
стойтъ шкапъ. На сгЬн1в висйтъ кар-
тйна. На картйн-fe нарисована лбшадь. 

Кто въ кбмнатб? — Кто шьётъ на швёйной 
машшгЬ? — Кому швея шьётъ рубашку? — Гдф, 
стойтъ шкапъ? — Гдб висйтъ картйна? — Гд1; 
нарисована лбшадь? 
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Подвалъ. Норка1. Мйшка2. Кош
ка3. Въ подвал^ норка. Кошка ловить 
мьшжу. Мйшка уб-Ьгаетъ въ норку. 

Миша и швея въ кдмнатгъ; швея шьётъ 
Мишгъ /губйшку. Мышка убгъгйетъ отъ кошки. 

35. Вйшалка1. Шапка2. Шляпа3. Мать4. 
Шапка и шляпа висятъ на 
рЛ;шалк'Ь. Мать снимаетъ 

: шапку съ вешалки. Мать 
1 даётъ шапку сыну Baef. и 

говорйтъ: „Над/Ьнь шапку 
на голову!" 

Вася: „Я над/Ьлъ шапку 
на голову! Шапка на моёй голов/ь." 

Мать: „Сними шапку съ головы!" 
Вася: „Я снялъ пгапку съ головы!" 

Шапка на вгьшалкгъ. Шляпа на вгьшалкгь. 
Шапка и шляпа на вгьшалкт. Шапка на го-
лов/ъ. Шляпа на голова. Моя шапка. 
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36. 3 3. Ваза1. Роза2. Коза3. 
Берёза4. Листъ5 берёзы. Лйстья5 берёзы. 

ftp 

Изба6. Въ изб-fe окно. На окн-fe ваза. 
Въ ваз-fe роза. Вбзл-fe избы берёза. 
Подъ берёзой коза. Коза срываетъ 
лйстья берёзы. У козы рога, уши, 
глаза, зубы, ноги, борода7, хвостъ8. 

Гдй роза ? — ГдЬ берёза ? — Кто подъ 

берёзой ? — Кто срываетъ лйстья берёзы ? 

шгт шш 
Листъ берёзы, или берёзовый листъ. Изба, 

въ избгь окно; на окнгь ваза; въ вазгъ роза. 
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37. Вода въ стакан^. Пью воду изъ ста
кана, Вода въ ведргъ. Беру воду изъ ведра. 

Книги въ сумкЬ. Вынимаю одну книгу изъ 
сумки. Сколько КНИГЪ Я вынулъ ? (ты вйнулъ.! ) 

Ваня и Петя разговариваютъ. 

Ваня: „Сколько у меня глазъ?" 
П е т я :  „ У  т е б я  д в а  г л а з а  —  п р а в ы й  и  

ля>вый. Это прйвый, а это л'Ьвый V 

Ваня: „Сколько у меня зуббвъ во рту? 
Петя: „У тебя во рту много зуббвъ". 

5 
Зубы и зубья. Зубы у козы. Зубы у менй. 

Зубы у тебя. Зубья у пилы. Зубья у бороны. 
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38. А, X, Соха1, сохи. Сарай2, са
раи. Хозяинъ3, хозяева. Хомутъ4, хо
муты. Хата5, хаты. Хозяйка6, хозяйки. 
Старйкъ7, старики. ХлЪбъ8, х/гЬбы. 

Вбзл'Ь сарая лошадь. Хозяинъ сни
маешь хомутъ съ лошади. Вбзл'Ь ха
ты хозяйка и старйкъ. Удтарика сума. 
Хозяйка кладётъ хл^бъ въ суму. 

Кто это7? — Гд-Ь лбшадь ? — Съ кого хо
зяинъ снимаетъ хомутъ? — Кто вбзлб хаты? 
У кого сума? — Куда хозяйка кладётъ хлЪбъ? 
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зяинъ сидйтъ на кймн-Ь. У него на 
• кол^няхъ хомутъ. Хозяйка гонитъ ко

рову. У ней въ рукЬ хворостина. 
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Соха и лошадь возлгь са/гая. Сума у ста-
fiuKå; хозяйка кладётъ хлгъбъ въ суму. 

39. Большой камень,1 малый ка

мень,2 маленьюй камень 
з (камешекъ3). 

Возл'Ь хаты хозяинъ и хозяйка. Хо-



Хозяинъ, хозяева. Хозяйка, хозяйки. Хо
мутъ, хомуты. Хлгъбъ, хлгьбы. Хворостина, 
хворостины. Лошадь, лошади. Старйкъ, ста
рики. Соха, сохи. Хозяинъ сидйтъ на камнгь. 
Хомутъ у него на колгьняхъ. Хозяйка гбнитъ 
корову. Хворостина у ней. въ рукгь. 

40. Ч Ч. Часы1. Бочка2. Пёчка3. 
Лавка. Въ лавк-fe прилавокъ4. За 
прилавкомъ лавочникъ, на прилавк-fe 
в-Ьсы5 и чашка6. У лавочника въ рук-fe 
часы. Онъ смбтритъ на часы. Вбзл-fe 
нёчки скамёйка. На скамёйк-fe дочь7 

лавочника. Она штбпаетъ чулбкъ8. 
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Дочь лавочника: „Ilåna, который часъ?" 
Лавочникъ: „Восемь часбвъ." 
Дочь лавочника: „Папа! уже темно: за

при лавку, пойдёмъ домой: я хочу Ъсть." 
Лавочникъ: Сейчасъ запру лавку, Пой

дёмъ домой, и я хочу бсть. 

Кто стойтъ за прилавкомъ? — Что лавочникъ д-Ьлаетъ ? 
Кто сидйтъ на скамёйк-fe? — Что д^лаетъ дочь лавочника ? 
Что говорятъ лавочникъ и его дочь. 

/У/ шпж, тЕщШа Ш2ШЛ2 
Лавочникъ за прилавкомъ; у него часы; 

у его дочери чулокъ; она штбпаетъ чулокъ. 

41. Дедушка1 и его внучка Маша2. 
У дедушки есть палка: онъ СЪ пал-
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кой. У внучки н'Ь гь палки: она ббЗЪ 
палки. У д'Ьдушки есть борода3: онъ 
съ бородою. У внучки н'Ьг'ь бороды: 
она безъ бороды. Дедушка и внучка 
И ДУТЬ ПО ДОрбгЬ. Съ ОДНОЙ СТОрОН 1)1 

дороги хата; съ другой стороны до
роги сарай безъ крыши. Вбз,тЬ хаты 
частокблъ4. ВбзлЪ частокола скамёйка. 

В и у ч к а : „Сядемъ, дедушка, на скамёйку! 
Я выну хлббъ изъ сумы и принесу воды въ 
чашк'Ь ?" 

Д е д ушка :  „Вынь ,  Машеньк а ,  х лЪбъ  и з ъ  
сумы и принеси воды въ чашк'Ь! По'Ьдймъ 
хлФ>ба и напьёмся воды." 

Кто съ палкою ? — Кто безъ палки ? — Кто съ бородою ? 
Кто безъ бороды ? — Гд-Ь идутъ дедушка и внучка ? — Что 
говорятъ дедушка и внучка ? 

Чашка съ водою. Чашка безъ воды. Маша 
принесла воды въ чашкт. Частоколъ вбзлт 
хйты. Частоколъ сдгъланъ изъ кольевъ (коль, 
колья). Скамёйка стойтъ вбзлгь частокола. 
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42. ДвЪ линёйки: длинная и ко
роткая. Пёрвая линёйка длиннее второй. 

Двгк верёвки: длинная и короткая. 
Пёрвая верёвка длиннее второй. 

Гусь и лебедь. Гуси и лёбеди. I усь 
идётъ, лебедь плывётъ. Шёя лёбедя, 
шея гуся. Шёя лёбедя длиннее шеи гуся. 

J °1АЮ1 ̂ KÅArfrO/ 
Голова гуся. Голова лёбедя. Головы гусёй. 

Головы лёбедей. Глаза гуся, глаза гусёй. Глаза 
лёбедя, глаза лёбедей. Шёя лёбедя. 111 ёи лё
бедей. Шёя гуся. Шёи гусёй. Хвостъ гуся. 
Хвостъ лёбедя. Хвосты гусёй. Хвосты лёбедей. 
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43. Ручёй1. Дубъ2. В4тка3 дуба. 
На eÆtkIb дуба птичка4. Подъ дубомъ 
мальчикъ 
Паша (Па-
велъ) и де
вочка Поля 
(Пелап'я). 
Ноги маль
чика въ во-
дЬ. Онъ 
безъ ботй-
нокъ. Его 
ботинки5' на берегу ручья. У мальчика 
въ рукФ> рыба, у девочки ведро. 

Девочк а :  „Ахъ ,  к а к а я  с л а вн а я  рыб а !  
Паша, дай мнЬ её!" 

Мал ь чикъ :  „Сейч а с ъ ,  я  т о л ь ко  по смо
трю на неё." 

Кто на в-ЬткЪ дуба? — Кто подъ дубомъ ? — Гд-Ь ноги 
мальчика ? — Кто безъ ботйнокъ? — Гд-fe ботинки мальчика? 
У кого въ рукЪ рыба ? — У кого ведро ? 

JSEi3bmini ш шлж. 
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Паша — мальчикъ, Поля — дгьвочка. Па
ша и Поля сидятъ на берегу ручья. Паша 
безъ ботйнокъ, Поля въ ботйнкахъ. Паша 
поймалъ рыбу. Паша и Поля смбтрятъ на 
рыбу. Паша и Поля отнесутъ p6iöy домой. 

44. Тбнкш пень1, TÖHKie пни1 . Тол
стый пень2, толстые пни2 Тонюй ко
рень3, TÖHKie корни3 Толстый корень4, 
толстые корни4" Два путника — мо
лодой5 и старый6. Молодой путникъ 
сидйтъ на тбнкомъ пн1з. Старый пут
никъ сидйтъ на тблстомъ пн^. У мо
лодого путника прямая палка; у стараго 
путника — кривая палка. 
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Старый  п у тникъ :  „Какъ  т в о ё  имя ? "  
Молодой  п у тникъ :  „Моё  имя  Никол ай . "  
С т а рый  п у тникъ :  „Куд а  ты  и д ёшь ? "  
Молодой  п у тникъ :  „Я  и д у  д омой . "  

Какой этотъ пень1? — Какой этотъ пень2  ? — Сколько 
путниковъ ? — Гд-Ь сидитъ молодой путникъ ? — Гд-b сидитъ 
старый путникъ ? — Какая палка у молодого путника ? — Ка
кая палка у cråparo путника ? — Какъ разговариваютъ ста
рый и молодой путники? 

ый — ые, iu — ie. 

Толстый пень. Толстые пни. Тонкш пень. 
TÖHKie пни. Толстый корень. Толстые кор
ни. Тонкш корень. Tomie• корни. Старый 
путникъ. Старые путники. Молодые пут.. . 

45- Ж Ж. Лужа1. Жаба2. Жукъ3. 
Дорога. Возл^ дороги лужа. Вбзл-fe 
лужи камень4. На камн-fe жаба. Надъ 
дорогой летйтъ большой жукъ. У него 
больные рога. Жукъ сильно жужжйтъ. 
Мальчикъ Женя испугался жука. Онъ 
проворно (быстро, скоро) б'Ьжйтъ къ 
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бабушк^ и кричйтъ: „Бабушка, какой 
большой жукъ! каю'е болыш'е рога у 
него! Страшный жукъ! Я боюсь его!" 

По дорбгЬ жукъ, жукъ, Посмотри-ка, бабушка, 
по дорог-h чёрный. какой я проворный ! 

Что возл-fe дороги ? — Что возл-b лужи ? — Кто на камн-fe? 
Какой жукъ летйтъ надъ дорогой ? — Каюе у жука рога ? 
Какъ жужжйтъ жукъ? — Кто испугался жука? — Какъ 
б-Ьжйтъ Жёня къ бабушк-fe ? — Что кричйтъ Женя ? 

шашж, "лшиш 
Лужа вдзлгъ дорога. Одйнъ жукъ ползётъ 

по дордггъ, другой жукъ летйтъ. Страшный 
жукъ! Мйльчикъ сильно испугался жука. 
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46. Вотъ журавлй. Одинъ журавль 
вблизй, два журавля вдалй, несколько 
журавлёй ле-
тйтъ высбко.^У 

ЗдЪсь нарисбванъ жаворонокъ. Жа-

 fcv. _ воронокъ мёньше жу-

: равля. У жаворонка ко-
: рбткш клювъ, короткая 

щ шёя, корбтюя ноги. Жа-
воронокъ летйтъ и ноётъ. 

Какой клювъ у журавля ? — Какой клювъ у жаворонка? — 
Какая шёя у журавля ? — Какая шёя у жаворонка ? — Ка
тя ноги у журавля ? — Каюя ноги у жаворонка ? — Кто 
мёньше журавля ? — Кто больше жаворонка ? — Что дЪ-
лаетъ журавль ? — Что д'Ьлаетъ жаворонокъ ? 
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М(пАгр1ШШШ. 
Журавль больше жаворонка. Жйворонокъ 

мёньше журавля. Жаворонокъ больше жука. 

47, Ножъ. Нбжикъ 2 .  Брусбкъ. Это 
тупой ножъ. Острю ножъ на бруск'Ь. 
Тепёрь ножъ острый. 
Р-Ьжу палку острымъ 

ножбмъ. Острый ножъ хорошо рЪкетъ. 
Строгаю пал
ку бстрымъ 
ножбмъ. Ост
рый ножъ хо

рошо р'Ькетъ и строгаеть. Тупой ножъ 
плохо р'кжетъ и строгаетъ. 

Ножъ остёръ. Ножа остры. Ножъ тут. 

Ножа тупы. Нбжикъ оспщгъ. Ножики остры. 

Ножъ больше ножика. Нбжикъ мёньше ножй. 
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48. У козй четыре ногй: дв1з перёд-
шя и дв-fe задшя. У козы рога и уши 
торчать вверхъ; бо
рода висйтъ внизъ. 
У козы коротки'} 
хвостъ. Коза хбдитъ, 
бЬгаетъ, прыгаетъ. 

У кота четыре 
лапы: двЪ перёдшя 
и двЪ задшя. У кота длинный хвостъ. 
Котъ хбдитъ, бЬгаетъ, прыгаетъ, лаза-
етъ, ловить мышей. 

Сколько ногъ у козы ? — Какъ торчатъ у ней рога м 
уши ? — Какъ висйтъ ей борода ? — Какой у ней хвостъ ? 
Что д4лаетъ коза? — Сколько лапъ у кота? — Какой у негб 
хвостъ? — Что д-Ьлаетъ котъ? 

Коза больше кота. Коза хбдитъ. Коза 
бгьгаетъ. Коза прыгаетъ. Котъ меньше козы. 
Котъ бгьгаетъ. Котъ прыгаетъ. Котъ лйза-
ет.ъ. Котъ хбдитъ. Котъ мурлычетъ. Котъ 
ловить мышей. Котъ гьстъ мышей. 

У ' ц 
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49, Дубъ. Мёжду корнями дуба 
нора. Изъ норй выл-Ьзаеть ужъ1. Подъ 

дубомъ мышь2 и улитка3. Мышь грызётъ 
жблудь. Улитка ползётъ по листу. Вда
ли вйденъ улей. 

Что мёжду корнями дуба ? — Кто вылЪзаетъ изъ норы ? 
Гд-k мышь и улитка ? — Что дълаетъ мышь ? — Что дЪлаетъ 
улитка ? — Что видно вдали? 

Ужъ ползаешь. Ужа ползаютъ. Улитка 
подъ дубомъ. Улитка ползётъ по листу. Мышь 
грызётъ жолудь. Улитки ползутъ по листьями. 
Ужъ длиынгъе улитки. У мыши длинные усы, 
длинный хвостъ. У нея уши торчать вверхъ. 
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50. ö 0. Ф ф. Агаеья1. Måpea2. 

Фока3. Филйппъ4. Картофель5. Кофта6, 
Муфта7. Фонарь*. Башня9. Флагъ". 

ГЕ==Е^ПГТ 
ZrZD j 

Г -1' 

Агаеья чистить картофель. Måpea одН-
та въ кофту. Måpea дёржитъ муфту въ 
рукахь. Фока вхбдитъ въ комнату. 
У него въ рук'Ь фонарь. Филйппъ 
строитъ башню. На oäiuirh флагъ. 
Яругой флагъ въ л'Ьвой рук+» Филиппа. 

Что Агаеья дълаетъ ? — Во что од%та Må реа ? — Кто 
вхбдитъ въ комнату ? — Что у него въ рукЪ ? — Что д1> 
лаетъ Филйппъ ? — Что на баш ut ? — Гд-fe другой флагъ >  



тЬЫншлрЖ, Ф Фауна!,: 
Фока несёшь фонарь. Филйппъ строить 

башню. Фока старйкъ. Филйппъ мальчикъ. 

51. Вчера быль урбкъ ариемётики. 
Учитель сид'Ьлъ на кйеедрЬ. ©омастоялъ 
возл'Ь классной доскй. Учйтель задалъ 
задачу Øo.\rfc: „Въ правомъ карман* 
3 копёнки, въ лЪвомъ карма н1з 7 ко-
пёекъ. Сколько коиёекъ въ оббихъ 
карманахъ ?" вома написалъ на клаЬ-
сной доскк 3+7=10. 

ГдЪ сидЬлъ учйтель ? — ГдЪ стоялъ вомй ? — Какую 
задачу задалъ учйтель? — Что написалъ ©ома на доск£? 

. Кйвед/га въ клйсст. На кйведрп сидйтъ учи
тель. Учйтель задаёшь задачу, дома ргъшйетъ 
задачу. Эома отвгьчйетъ: „въ оббихъ карма
нахъ дёсять копёекъ." 

тгшшж. 
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52. Сосна. 

1-  

На cocH'fe дв-fe бЪлки1 и 
бабочка2. Одна 

б4лка лЬзетъ 
вверхъ, другая 
б'Ьлка сл Ьзаегь 
внизъ. Маль
чикъ Боря (Бо
рись) б1жйтъ 
къ нимъ. Онъ 
падаетъ на руки, 
Онъ пачкаетъ 

r i t  

руки въ грязи 

.л г. тШШЛТТМШШШГ/. 

Б/ълки лгъзутъ по сосмъ. Бйбочка сидйтъ 
на сосн/ъ. Боря бгъжйтъ къ бгълкамъ. 

53, Два мальчика: Родя (Родюнъ) и Роста 
(Ростиславъ), Родя игра-
етъ на скрйпкЬ. Рбетя тру 
бйтъ въ трубу. У Роди 
сломалась скрипка. Родя 
сталъ плйкать. Слёзы 
текутъ у него изъ глазъ. 
Лицо Роди некрасиво. Ма-
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ма дала Род1> крендель. Родя пересталъ плакать. 
Онъ вёсе-
ЛО CMÖ-

тритъ и 
улыбается. 
Лицо Роди 
красиво. 

У Роди скрипка. У Роста труба. Родя 
играешь. Ростя трубить. Родя плачешь. Ли
цо Роди некрасиво. Родя улыбается. 

54. Вася (Васйдш) хбчетъ сорвать яблоко съ 
яблони. Вася срываетъ яблоко съ яблони. Вася 
сорвалъ яблоко съ яблони и смотритъ на него. 

Вася б'Ьжйтъ къ сестрб Вар'Ь, Вася кри-
чйтъ: „Варя! смотрй какое у меня яблоко." 
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Вася с/гывйетъ йблоко. Вася соцвйлъ яблоко. 
Вася бгьжйтъ къ Båjitb. Вася к/гичйтъ. 

55, Л1н;ъ. Клёна1 и Евгёнш2 идутъ по лгЬсу. 
Они вйдятъ ежа3, 
Евгёшй трбнулъ 
ежа палкой. Вжъ 
свернулся въ клу-
ббкъ. Елена и 
Евгёшй отошлй 
отъ ежа. Вжъ 
всталъ иуб'Ьжйлъ. 

Гд"Ь идутъ Елёна и Евгёшй? — Кого онй вйдятъ? 
Что сдклалъ Евгёшй ? — Что сдклалъ ёжъ? — Что сделали 
Елёна и Евгёшй? — Кто всталъ на ноги и уб'Ьжалъ? 

Ёжъ въ лгъсу, Елена и Евгёшй подходятъ 
къ ежу. Евгёшй трогаешь ежа палкой. Ёжъ 
свораливается въ клубокъ. Елёна и Евгёшй 
ухддятъ. Ёжъ встаёшь и убгьгйетъ. 

56. Дворъ. Посредине двора — насбсъ. 
Двбрникъ' качаетъ воду. Вода льётся въ кад
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ку. Вбзл'Ь кадки лужа. Направо отъ насоса 
домъ; налево отъ насоса дрова Вбзл'Ь дровъ 
козлы2, пила и топбръ. ДЬвочка несётъ дрова. 

111 Bl 

V r4! ! ] щ i; i'LjjfflSx 

h M;v#11h 
ОД к '  > s  

дма®5 Ä«1 
Что посредине двора ? — Что д-Ьлаетъ двбрникъ ? — Куд4 

льётся вода?—Что вбзл-fe кадки ? — Что направо отъ насоса? 
Что налево отъ насоса ? — Что вбзл-b дровъ ? 

Домъ стоить направо отъ насоса. Д/ioeä 
лежать налгьво отъ насоса. Пила, козлы и 
топбръ возлгь дровъ. Дрова возлгь сарая. Дгь-
вочка несётъ djioeå. Двбрникъ каяйеть воду. 
Два дома: одинъ домъ ближе, другой дальше. 
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57. Столъ. На столб эполёты. Позади сто
ла этажёрка. На этажёрк'Ь ваза; въ ваз!; розы. 

ЕЕ 

-_/ ijy. 

онъ трбгаетъ лапкой клуббкъ нйтокъ: котёнокъ 
играетъ. Другой котёнокъ на стул'Ь; онъ ши
роко раскрылъ ротъ: онъ зЬваетъ. Направо 
отъ стола табурётъ. На табурёгЬ дЬвушка. 

Что на стол-fe? — Что позади стола? — Что надъ столомъ? 
Кто подъ столомъ? — Что д-Ьлаетъ котёнокъ? — Гд-fe другой 
котёнокъ ? — Что онъ д-Ьлаетъ ? — Что направо отъ стола? 

Э~%ттжтш%тшшршш 
Этотъ котёнокъ на стулгъ, тотъ котё

нокъ подъ столомъ. Эполёты лежйтъ на сто-
лгь. Этажёрка стоить позади столй. 
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58. Li, Ц. Отецъ1. Палецъ2. Лицо3. Ко-

лбдецъ4. ВДпь5. Д-Ьпъ6. Конюшня7 — Дворъ. Съ 
одной стороны двора -- конюшня. Возяб ко

нюшни на ц'Ьнй собака, Съ другой сторо
ны двора — рига. Въ purt отецъ молотить 
цЪнбмъ. Посредине двора — колбдецъ. Вбзлй 
колодца — лёдъ. На льду дбти. Лица у нихъ 
краеныя. Мальчикъ упалъ. Девочка бросаетъ 
комъ енбга. Мать грозить ей иальцемъ. 

Что съ одной стороны двора ? — Что съ другой ? — Кто 
вбзл^ конюшни ? — Что д-Ьлаетъ отецъ ? — Гд-Ь колбдецъ ? 
Что вбзл'Ь колодца ? — Скажи о д-Ьтяхъ и матери ! 

ц. и/и иг-
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Отецъ въ рйгп. Мать возлгь колодца. 
Отёцъ молотить цгьпдмъ. Мать грозить паль-
цемъ. Лица у дгьтёй красныя. 

59. Цапля, пЬтухъ и курица. У цапли 
длинный клювъ, у курицы короткий клювъ. У 
цапли длинныя ноги, у курицы короткая ноги. 
Цапля хбдитъ, и курица хбдитъ. Цапля лета-
етъ, и курица летаетъ. Цапля хорошо летаетъ, 
курица плохо летаетъ. Цапля больше курицы. 

На улиц-Ь двЪ курицы 

съ п-Ьтухбмъ дерутся. 

Бйбушка и внучекъ 

смотрятъ и см-Ьются 

Хи-хи-хи ! Ха-ха-ха! 

Какъ намъ жаль петуха. 

Какой клювъ у вдпли ? — Какой клювъ у курицы ? — У кого 

длинныя ноги ? — Какъ летаетъ цапля ? — Какъ летаетъ курица ? 
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Цйпля больше курицы. Цапля больше пп>-
тухй. Цйпля меньше журавля. Цйпля хоро
шо летаешь, курица и гттухъ плохо летйютъ. 

60. I ! I Щ, Кухня. Кухарка1, кухарки. 
Ящикъ2 ящики. Щенбкъ3, щенки. Щенка1, щёпки. 
Щипцы5. Клещи6. Щель7, щели. Щётка8, щётки. 

Въ кухнб столъ. На столб кринка и кле
щи. Подъ столомъ ящикъ. ВозлгЬ стола и 
ящика три щенка. Одйнъ щенбкъ л'Ьзетъ 
въ ящикъ; другой щенбкъ нюхаетъ щипцы; 
трётш щенбкъ грызётъ щёпку. БбзлгЬ двёри 
щель. Въ щель влйзаетъ мышь. Кухарка хб-
четъ ударить мышь щеткою. 
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Что на стол-fe? — Что подъ столомъ? — Сколько щенковъ 
возлъ ящика? — Что д-Ьлаютъ щенки? — Куда влЪзаетъ 
мышь? — Что хбчетъ сд-Ьлать кухарка. 

ЩЩЩШШ 
Щенбкъ лгьзетъ въ ящикъ. Щенбкъ то-

хаетъ щипцы. Щенбкъ грызётъ щёпку. Щель 
вбзлп) двери. Мышь лгьзетъ въ щель. 

61. Вблосъ,1 волосы Лобъ,2 лбы. Бровь,3 

брови. Глазъ,4 глаза. Щёка,5 щёки. Носъ,® 
носы. Ноздря,7 ноздри. 
Губа,8 губы. Подборе-
докъ,9подборбдки. Шёл.10 

Однй голова, однй 
шёя, одйнъ лобъ, одйнъ 
носъ, одйнъ ротъ, одйнъ 
подборбдокъ. Два глйза, 
двп> щеки, двп> брови, 
двгь ноздри, двгь губы. 
На головгь много волбсъ; 
во рту много зуббвъ, одйнъ язйкъ. 

« 

82. У меня дв'Ь губы: ]вёрхняя и нижняя. 
У меня двб руки: правая и лЬвая. На одной 
рукЬ пять пальцевъ, на другой pyi-rfc тоже пять 
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пальцевъ. На оббихъ рукахъ дёсять пальцевъ. 
На ногахъ тоже десять пальцевъ. 

Глазйми я вижу. Ушами слышу. Но
здрями я дышу, Ртомъ гьмъ, пью и говор/о. 
Ногами я хожу, бгьгаю, прыгаю. Руками ра
ботаю: пишу, рисую, пилй), рп>жу, строгшо. 

63. ведя лоб'!1,жаль 
въ лавку. Онъ купйлъ 
тетрадь за 5 копеекъ. 
ведя вернулся домой. 
ведя положйлъ тетрадь 
на столъ.Онъ раскрьглъ 
тетрадь и написалъ въ тетради буквы: 

Это строчный буквы. 

t 
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Куда поб'Ьжалъ ©ёдя ? — Что онъ купйлъ въ лавк-Ь ? 
Сколько копёекъ онъ заплатйлъ за тетрадь? — Куда вернулся 
©ёдя? — Что онъ сд'Ьлалъ? — Как1я буквы ©ёдя написалъ? 

84. На столб книга, тетрадь, ручка и чер
нильница. За сто
ломъ сидйтъ учй
тель. Отъ стола 
идётъ ученйкъ. У 
него грифельная 
доска. Къ столу 
идётъ ученица. У. 
нея тетрадь. Она 

хбчетъ показать учителю вотъ эти буквы: 

Это прописныя буквы. 
Что на стол-fe? — Кто сидйтъ за столомъ? — Кто идётъ 

отъ стола? — Что у него подъ мышкой? — Куда идётъ 
ученица? ~~ Что она несётъ? — Что она хбчетъ показать 
учителю ? — Каюя буквы ученйца хбчетъ показать учителю ? 
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II. 
Моя мама и мой папа. 

У меня есть мама и папа. 
Я люблю маму и папу. Папа 
и мама любятъ меня. Мама 
часто Ц'Ьлуетъ меня, гла-
дитъ по голбвк'Ь, сажаетъ 
къ себЬ на колЬни. Папа 
тоже цЬлуетъ меня, гладить 
по голбвк'Ь, сажаетъ къ себб 
на кол'Ьни. 

В. Кого я люблю? * 
О. Ты любишь папу и маму. 
В. Кого любятъ папа и мавр ? 
О. Папа и мама любятъ тебя. 
В. Что мам^ часто д-Ьлаетъ? 
О. Мам?,,часто ц-кяуггь. т * гладить по голбвк'Ь и сажаетъ 

къ себ4 Bet колени. 
Что папа д-Ьлаетъ ̂  
Папа тоже цЪлуетЬ тебя, гладить по голбвк-fe, сажаетъ 
къ себ-Ь на кол'Ьни. 

В. 
О. 

Я цгьлую маму; мама цгьлуетъ меня. Я 

цгълую папу; папа ьщлуетъ меня. Мама! по-

цгьлуй меня. Папа! поцгьлуй меня. Мама и 

папа! поцелуйте меня. Мама и папа цп>лу-

ютъ меня. Мама! дай мшь кармндсииъ и бу

магу; я напишу: „Мой дорогой папа и моя 

дорогая мама! Я очень люблю васъ." 
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66. Мои братья и сёстры. 

У меня два брата и двб сестры. Моё имя 
Пётя1. Имя одной сестры — Катя2; имя дру
гой сестры — Лйза3. Имена братьевъ: Ваня4 и 
Коля5. Kårb одйннаддать лбтъ, Bant дёсять, 
мнб семь, ЛизЬ пять, Коля совсЬмъ маленькш. 

Катя и Ваня старше меня. Лиза и Коля мо
ложе меня. Катя очень любить маленькаго 
Колю; она часто носить его на рукахъ. Ваня 
любить ловйть бабочекъ и жукбвь. Я и Лйза 
любимъ играть въ лошадки: я — лошадка, 
Лиза — кучеръ. 

В. Сколько у меня сестёръ и братьевъ ? 

О. У тебя два брата и дв-fe сестры. 
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В. Какъ моё ймя? — О. Твоё ймя -— Пётя. 
В. Назовй имена мойхъ сестёръ ? 
О. Имена твойхъ сестёръ: Катя и Лйза. 
В. Имена мойхъ братьевъ? 
О. Имена твойхъ братьевъ: Ваня и Коля. 
В. Сколько л-Ьтъ Кат-fe? — О. Kart одйннадцать л-Ьтъ. 
В. Сколько л-Ьтъ Ван-fe? — О. Ван-fe дёсять л-Ьтъ. 
В. Кому пять л-Ьтъ? — О. Лйз-fe пять л-Ьтъ. 
В. Сколько мн-Ь л-Ьтъ? — О. Теб-fe семь л-Ьтъ. 
В. Кто совс-Ьмъ маленькш? — О. Коля совсЬмъ маленькШ. 
В. Кто старше меня? — О. Старше тебя: Катя и Ваня. 
В. Кто моложе меня ? — О. Моложе тебя: Лйза и Коля. 
В. Какъ любитъ Катя маленькаго Колю? 
О. Катя очень любитъ маленькаго Колю. 
В. Что любитъ д-Ьлать Ваня? 
О. Ваня любитъ ловйть бабочекъ и жуковъ. 
В. Какъ любимъ играть я и Лйза? 
О. Ты и Лйза любите играть въ лошадки. 

Б]штъ и cecmpå, братья и сёстры. У меня 
есть братья и сёстры. У тебя нгьтъ братьевъ 
и сестёръ. Я люблю своихъ братьевъ и сестёръ. 
Братья и сёстры любятъ меня. 

Катя и Ваня старше меня. Лиза и Коля 
моложе меня. Катя и Ваня ходятъ въ школу, 
Лиза и Коля не ходятъ въ школу. Я тоже 
не хожу въ школу; я учусь читать, писать, 
рисовать и считать дома. Я считаю: одйнъ>, 
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 
девять, десять. Я умгью рисовать лису, лань, 
вола, Komå, лошадь, гуся, утку, воробья и соловье. 
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бйнъ5, свистбкъ6, ружьё7. Мячикъ Пётя бросаетъ 
и лбвитъ; волчёкъ пускаетъ по полу, на ло-
пидк'Ь бздитъ, хлыстикомъ погонЯетъ лошадку, 
по барабану барабанить, въ свистбкъ свнстйтъ, 
азъ ружья стрбляетъ. 

Назовй игрушки Пёти ! — Что Пётя дЪлаетъ съ игруш
ками? (Мячикъ Пётя бросаетъ . . .)* 

Вотъ мальчикъ на кон-Ь, 

дёржитъ^ хлыстикъ онъ въ рук4 

Хлыстикомъ коня онъ бьётъ, 

но конь его не везётъ. 

Мальчикъ самъ б-Ьжйтъ 

и коню громко кричйтъ : 

,,Но-но-но ! гопъ-гопъ-гонъ !" 
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67. Кашя игрушки у Пети. 

У Пёти вотъ кагая игрушки: мячикъ1, вол
чёкъ2, лошадка (или конь)3, хлыстикъ4, бара-



Я tъзжу на лошадкгъ, погоняю её хлы
стикомъ. Я барабаню по барабану, свищу въ 
свистокъ, ст/тляю изъ ружья. Ты гьздишь на 
лошадкп>, онъ гьздитъ на лошадкгъ. Я бросйю 
мячикъ, а ты ловишь его. Я свищу въ сви
стокъ, а ты барабанишь по барабану. 

68. Как1я игрушки у^Лизы. 

У Лизы таюя игрушки: маленькая кровать 
(кроватка), маленькая коляска (колясочка), мй-
ленькая скамейка (скамёечка), маленькш стулъ 
(стуликъ), маленьюй столъ (стбликъ), малень
юй комбдъ (комбдикъ), маленьюй шкапъ (шка-

пикъ) и четыре куклы. У Лйзы только однй 
кукла съ головою, руками и ногами; другая 
кукла безъ головы, трётья безъ ногъ, четвёр
тая безъ рукъ. Лйза одбваетъ и раздЬваетъ ку-
колъ, нбситъ ихъ на рукахъ и поётъ имъ п'Ьсни. 
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Заинька б-Ьленьшй ! Заинька сЬреньшй ! 
Приди, зайка, ночевать, мойхъ куколъ качать ! 

Тамъ, въ столовой шумъ и 
св'Ьтъ! 

Куклы стряпаютъ об£дъ ! . . 
Варятъ, жарятъ, соль толкутъ, 

Пёрецъ сыплютъ, уксусъ 
льютъ. 

Тикъ-такъ ! Пойтй туда — 
Не случйлась бы б-Ьда ! . . 

Назови игрушки Лизы ! — Каюя куклы у Лизы ? (Одна кукла ...). 

Что д-Ьлаетъ Лиза съ куклами ? — Каюя п4сни поётъ Лиза кукламъ ? 

ая—1я, tu—ie. 

Маленькая кровать, маленькая кровати. Ма
ленькая скамейка, маленькш скамейки. Ма
ленькая коляска, маленьшя коляски. Маленькш 
столь, маленькие столй. Маленькш стулъ, ма-
леньие стулья. Маленькш комодъ, маленъше 
комоды. Маленькш шкапъ, маленькие шкапы. 

69. Какъ играютъ Лиза и Петя. 

Лиза и Петя играютъ въ лошйдки, въ мя
чикъ, въ прятки, въ жмурки. Однажды Петя 
сказалъ Лйз'Ь: „Лйза, будемъ играть въ ло
шадки !" 
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Лиза: „Будемъ играть: ты будь лошадкой, 
а я буду кучеромъ." 

Петя: „Нбтъ, ты будь лошадкой, а я буду 
кучеромъ." 

Л и з а :  „ Я  н е  х о ч у  б ы т ь  л о ш а д к о й ! "  
П е т я :  „ И  я  н е  х о ч у  б ы т ь  л о ш а д к о й . "  
Петя и Лйза поссорились и не играли въ 

лошадки. 

Какъ играютъ Лиза и Петя ? — Что сказалъ однажды 
Петя Лйз-fe ? — Что ответила Лиза Пет-k ? 

Я бросаю мячикъ, ты ловишь мячикъ: мы 
играемъ въ мячикъ. Я прячусь, ты ищешь меня: 
мы играемъ въ прятки. У тебя глаза завя
заны, у меня глаза не завязаны; я убгьгаю отъ 
тебя, ты ловишь меня: мы играемъ въ жмурки. 
Ты лошадка,, а я кучеръ; ты бежишь, а я по
гоняю тебя: мы играемъ въ лошадки. 

Мячикъ — игрушка, книга — учёбная вещь, 
прятки — игра, жмурки тоже игра. 

Игрушки: мячикъ, волчёкъ, лошадка, хлы
стикъ, барабанъ, свистбкъ, ружьё, кроватка, 
скамеечка, колясочка, столикъ, комодикъ, шка-
пикъ, кукла. 

Игры: прятки, жмурки; игрй въ лошадки, 
игра въ мячикъ, игра въ куклы. 

Учебны я вещи: книга, тетрадь. 

— 71 — 



70. Петя далъ Лиз-fe половину яблока. 

Петя ббясйтъ и кричйтъ: „Лйза, смотрй, ка
кое у меня большое яблоко!" 

Mi#Щ'13 
V 
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Лиза: „ГдЬ ты нашёлъ такое большое 
яблоко?" 

П е т я :  „ Я  н а ш ё л ъ  е г о  в ъ  с а д у  п о д ъ  я б л о 
ней." 

Д'Ьти раздЬлйли яблоко пололамъ и съ'Ьли. 

Что кричйтъ Петя Лиз-fe? — Что спросйла Лиза у Пети? 
Что отв-Ьтилъ Петя Лиз-fe ? — Что сделали д-Ьти съ яблокомъ ? 

Петя бгьжйть, Лиза стоить. Петя про-
тянулъ пуки впер^ёдъ, Лиза заложила руки на-
задъ. Петя мальчикъ, Лиза 6п>еочка. Петя 
брать Лизы, Лиза сестрй Пети. У Пети 
есть яблоко, у Лизы нгьтъ яблока. Петя даётъ 
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Лизгь половину яблока. Лиза благодарить 
Петю. Петя и Лиза гъдятъ яблоко. Вкус
ное яблоко! Ахъ, какое вкусное яблоко! 

71. Лиза разсердилась. 

Лиза1 и ея подруга Саша2 стоять въ углу. 
Лиза даётъ ягоды СапгЬ. Саша разсыпала яго-
дьь Лиза разсердилась и отошла отъ Саши. 

Саша: „Лиза, дай мн гЬ ягодъ!" 
Л и з а :  „ Н е  д а м ъ !  с о б е р й  я г о д ы съ пола!" 
С а ш а :  „ Н а  п о л у  г р я з н ы я  я г о д ы .  Я  н е  х о ч у  

грязныхъ ягодъ." 
Л и з а: „Соберй грязныя ягоды и выбрось 

ихъ за окно." 
Саша собрала грязныя ягоды и выбросила 

ихъ за окно. Лиза дала СангЬ чйстыхъ ягодъ. 
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Гд-Ь стоятъ Лиза и ея подруга ? — Что даётъ Лиза своей 
подругЬ ? — Кто разсыпалъ ягоды ? — Что сделала Лиза ? i— 
Какъ разговаривали д-Ьвочки ? — Что сделала Саша съ гряз
ными ягодами ? — Какйхъ ягодъ Лиза дала СапгЬ ? 

Лиза стйрше Саши. Саша моложе Лизы. 
Лиза старшая дгьвочка, Саша младшая дгь-
вочка. У Лизы есть ягоды, у Саши нгътъ 
ягодъ. Лиза дала ягодъ Сашгъ. Саша рлзсы
пала ягоды. Лиза разсердилась на Сашу и 
отошла отъ нея. Саша подняла съ пола гряз
ныя ягоды и бросила ихъ за окно. Лиза дала 
ей чйстыхъ ягодъ. Дгьвочки съгъли ягоды. 

Лиза и Саша съйли ягоды и вышли на 
дворъ. На дворб ofrä вйдятъ нйщаго. 

ётъ нищему копёечку. Она добрая девочка. 

72. Лиза, Саша и нищш. 

Нйщш сидйтъ на 
скамёйкб. Возлб нй
щаго собачка. Она 
сидитъ на заднихъ 
лапкахъ; перёдnia 
лапки протянула 
вперёдъ. Къ нищему 
подхбдятъ Лиза и 
Саша. Саша пода-
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Куда вышли Лиза и Саша ? — Кого он-Ь вйдятъ на дворЪ? 
Пц-fe сидйтъ нйпцй ? — Кто вбзл'к нйщаго ? — На какйхъ лап
кахъ сидйтъ собачка ? — Каюя лапки она протянула вперёдъ ? 
Кто подхбдитъ къ нйщему ? — Кто подаётъ нйщему ко-
пёечку ? — Какая д-Ьвочка Саша ? 

Я увйдгъла нйщаго. Онъ сид/ълъ на ска-
мёйкгъ. Въ правой рукгь у него пйлка. Возлгь 
нйщаго собйчка. Я подошла къ нйщему. Онъ 
протянулъ ко мнгь лгьвую руку. Я подала нй
щему копёечку. Нйщш поблагодарйлъ меня. 
Я отошлй отъ нйщаго. 

Ты увйдгъла нйщаго, ты подошла къ нему, 
ты подала ему копеечку, ты добрая дгьвочка. 
Нищш поблагодарйлъ тебя. 

73. Петя и Лиза испугались. 

Петя и Лиза идутъ по дорбгЬ. Они вйдятъ 
м'Ьшокъ. 

Лиза: „Что 
это такое?" 

Петя: „Это 
м'Ьшокъ. Я тро
ну его палкой!" 

Лиза: „Не 
тронь, Пётя! я боюсь!" 

Петя: „Трону, я не боюсь !" 
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Петя хбчетъ 
тронуть мбшбкъ. 
М/Ьпюкъ зашеве
лился. Петя и Ли
за очень пуга
ются и уббга-
ютъ-Лзъ мбшка 
выл'Ьзъ большой 

чёрный котъ. Котъ тоже пугается и уббгаетъ. 
На дор6гЬ 

нЬтъ ни Пёти, 
ни Лйзы, ни ко
та. На дорбгЬ 
остаётся пал
ка, а подъ бе
рёзой мЬшокъ. 

Гдъ идутъ Пётя и Лйза? — Что они вйдятъ? — Какъ они 
разговариваютъ ? — Что хочетъ сделать Пётя? — Что сделалось 
съ м'Ьшкомъ ? — Что делается съ Петей и Лизой ? — Кто 
вылЬзъ изъ мЪшка ? — Что д-Ьлаетъ котъ? — Кого нЪтъ на 
дорбгЬ ? — Что остаётся на дорбгЬ ? — Что подъ берёзой ? 

Мальчикъ и дгьвочка шли по до/гоггъ. Они 
увйдгьли мгьиюкъ. Мйльчикъ трбнулъ мгьшбкъ 
палкой. Въ мп>шкп> что-то зашевелилось. Маль
чикъ и дгьвочка испугались и убгьжйли. Изъ 
мгьшка вылгьзъ котъ; онъ тоже испугйлся и 
убтжйлъ. 



Я иду по до/гоггь, я вижу мгъшокъ. Я тро
гаю мгъшдкъ палкой. Въ нёмъ что-то шеве
лится. Я пугаюсь и убгьгаю. 

74. Катя и Ваня въ школ-Ь. 

Катя и Ваня хбдятъ въ школу. Въ школ'Ь 
несколько классовъ. Въ каждомъ классЬ 
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парты. Пбредъ партами каеедра1. Направо отъ 
каеедры классная доска2, налево отъ ка-
еедры классные счёты3. На перёд ней сгЬтгЬ 
п о р т р ё т ъ 4  Г о с у д а р я  И  м  п  е  р  å  т  о  р  а  Н и 
колая Александров и ч а. Направо отъ 
портрёта въ углу — икона5, налево — карта. 
На партахъ сидятъ ученики, вбзл* каеедры сто
ить учитель. Учитель учить, ученики учатся; 
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учитель спрашиваетъ, ученики отвбчаютъ. Въ 
школ'Ь ученики учатся Закону Ббяйему, рус
скому языку, ариемётикб, чистописашю, рисо
вание, ntniro. Катя учится съ девочками, Ваня 
съ мальчиками. 

Гд-b висйтъ портрётъ Государя Императора! — Гд-fe икона ? 
Гд-fc карта ? — Что пёредъ партами ? — Гд-b стойтъ учй-
тель ? — Что д-Ьлаетъ учитель ? — Что д-Ьлаютъ ученикй ? 
Чему учатся ученикй въ школ'Ь ? — Съ к-Ьмъ учится Катя ? 
Съ к-Ьмъ учится Ваня? 

У перёдней стгьны класса стойтъ кйведра. 
Надъ кйеедрой виситъ портрётъ Государя 
Императора. Напрйво отъ портрёта, въ углу 
— икона, налгьво — карта. Налгьво отъ ка
еедры классные счёты,, напрйво отъ кйведры 
классная доскй. На классной доскгъ нарисб-
ванъ ддмикъ. Въ нёмъ одно окно, одна дверь. 
На крышп) mpyöå; изъ трубы выходить дымъ. 

Я спрашиваю тебя, ты. отвгьчйешь мнгь. 
Я рисую дбмикъ, ты считаешь на хчётахъ. Я 
пишу цифры, ты читаешь кнйгу. Ты спра
шиваешь менй, я отвтчйю т,ебгьt • 
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75. Ваня и Петя. 

Ваня иришёлъ изъ школы. Петя спраши
ваетъ его: „Сколько ученикбвъ и ученйцъ въ 
шкбл'б ?" Ваня отвЬчаетъ: „У насъ въ школб... 
Петя опять спрашиваетъ: „Что вы делаете въ 
шкбл'б?" — Ваня отвЬчаетъ: „Въ шкбл'Ь мы 
читаемъ, пйшемъ, рисуемъ, поёмъ. Учйтель 
насъ спрашиваетъ, мы отв'Ьчаемъ. Сегодня я 
нарисовалъ двухъ рыбъ: большую и маленькую." 

Пёрвый вопрбсъ Пети ? — Пёрвый ответь Вани ? — Вто-

Ваня нарисовйлъ двухъ рыбъ: одну боль
шую, другую мйленькую. Большая рыба ло
вить маленькую рйбу. Большая рыба хо
чешь съгъсть мйленькую. У рыбы головй, ту
ловищехвостъ1, плавники3, ротъ, глазй. На
рисуй рыбу: сначйла нарисуй голову, туло
вище и хвостъ, потбмъ нарисуй ротъ, глазъ 
и плавники! 

рой вопрбсъ Пети? —- Второй ответь Вани ? 

79 



76. Бабушка и внучата. 

Комната. Въ комнатЬ находятся — круглый 
столъ, стулъ, скамёечка, диванъ, этажерка. 

На столб подсв'Ьчникъ; въ подсв'Ьчиикё свгЬча; 
св'Ьча горйтъ. На стул-Ь сидйтъ бабушка. Ноги 
бабушки на скамёечкЬ. Бабушка вяжетъ чу-
лбкъ. На диван t лежйтъ внукъ Вапя. Онъ 
ловить мячикъ. Внучка Катя стойтъ вбзл'Ь ба
бушки. Катя читаетъ кнйгу. Бабушка и Вапя 
слушаютъ, какъ Штя читаетъ. 

Что въ комнатЬ? — Что на стол'Ь? — Что въ подсвеч
ник^? — Кто въ кбмнат-fe ? (Въ комнат-fe бабушка и внучата). 
Гд;Ь сидйтъ бабушка? — Гд-fe ноги бабушки ? — Кто вя
жетъ чулбкъ? — Кто лежйтъ на диван-fe? — Что Ваня д-fe-
лаеть? — Гд'Ь стойтъ внучка?—Что внучка д-Ьлаетъ ?— Кто 
слушаетъ, какъ Катя читаетъ ? 
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Я сижу на стулгъ, ты стоишь на полу, 
онъ лежйтъ на дивйнт. Я вяжу чулдкъ, ты 
читйешь книгу, онъ ловить мячикъ. Я читйю, 
ты слушаешь. Читйй! Тепёць ты читйешь, 
а я слушаю. Мы, читйемъ, вы слушаете. Чи
тайте! Тепёрь вы, читйете, а мы слушаемъ. 

77. Ваня и козёлъ. 

Ваня любитъ дразнить козла. Однажды Ваня 
сидЬлъ на тблстомъ бревиб и дразнйлъ козла. 
Козёлъ разбегается и уда-
ряетъ его лбомъ. Ваня 
падаетъ съ бревна и кри-
чйтъ. Кухарка слышитъ 
крикъ и бЬжйтъ къ Bant. 

Кто любитъ дразнить козла? — Что однажды д-Ьлалъ 
Ваня? — Что д-Ьлаетъ козёлъ? — Что делается съ Ваней? 
Кто слышитъ крикъ Вани ? —• Къ кому бЪжйтъ кухарка ? 

Я сижу и дразню, ты. сидишь и дразнишь, 
онъ сидйтъ и дразнить. Мы сидймъ и дрйз-
нимъ, вы сидите и дрйзните, они сидятъ и 
дрйзнятъ. Не дразни козла! 

Я бп>гу и кричу, ты дп>жйшь и кричишь, 
онъ бгьжйтъ и кричйтъ. Мы бгьжймъ и кри-
чймъ, вы бгьжйте и кричите, они бпгутъ и 
кричйтъ. Бп>гй и кричи! Бп>гйте и кричите! 
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Ha deofifb лежйло толстое бревно. На 
бревнгь сидгьлъ мйльчикъ и дразнйлъ козла. 
Козёлъ удйрилъ мйльчика лбомъ. Мйльчикъ 
упйлъ съ бревна и закричйлъ. Кухйрка услы
хала крикъ и вйбгъжала изъ кухни. 

78. Ноготь, коготь и копыто. 

Это — ноготь1. У меня 
на пальцахъ ногти. 

Сколько у меня пальцевъ на рукйхъ? (у ^ — Сколько 

у меня ногтёй на пальцахъ? fy '' ) — Сколько у тебя 

пальцевъ на ногахъ ? (у меня ...) — Сколько у тебя ногтёй 

на рукахъ и ногахъ ? 

Это — коготь2. У курицы на 
лапахъ когти. У кота на лапахъ 
тоже когти. У кого ещё 
когти ? 

Это — копыто3. У лошади на но
гахъ копыта. У вола на ногахъ тоже 
копыта. Укого ещё на ногахъ копыта? 

Большой пйлецъ, большее пйльцы. Мйлый 
пйлецъ, малые пйльцы. На большомъ пйльцгь 
большой ноготь. На мйломъ пйльцгь мйлый 
ноготь. На большйхъ пйльцахъ больиие ногти. 



На мйлыхъ пйльцахъ малые ногти. Большой 
коготь, большее когти. Мйлый коготь, малые 
когти. Острый коготь, острые когти. Ту
пой коготь, тупые когти. Большое копыто, 
6ольш!я копыта. Малое копыто, мйлыя копыта. 

79. Мой котикъ. 

Это мой котикъ. Я глажу его 
по головке. Я люблю своего ко
тика. У моего котика длйнные 
усы, кривые когти, острые зубы. 
Мой котикъ бйгаетъ, прыгаегъ, 
играетъ, мурлычетъ, гладитъ мор
дочку лапкой, лбвитъ птйчекъ и 
мышёй. Когтями котикъ царапаетъ, 
зубами кусаетъ. 

Котикъ 

В отъ кбзликъ рогатый 
по садику брбдитъ, 
а котикъ усатый 
за кбзликомъ ходить. 

козликъ. 

И лйпочкой котикъ 
гладитъ свой рбтикъ, 
а козликъ скдбю 
трясётъ бородою. 

) 
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Чей это котикъ ? — (Это твой...) — Что я д-Ьлаю съ нимъ ? — (Ты 

глйдишь...) — Каюе у котика усы ? когти ? зубы ? — Что д-Ьлаетъ 

мой котикъ ? — Скажй стихотворёше о котик-Ь и козлик-fe ? 

Длинный усъ, длинные усы. Кривой коготь, 
кривые когти. Прямой коготь, прямые когти. 
Острый зубъ, острые зубы. Усатый котикъ, 
усатые котики. Рогйтый козликъ, рогйтые 
козлики. У козла рогй, у кота нптъ роговъ. 
У козла борода, у кота нгьтъ бороды. У козла 
нпэтъ усовъ, у кота есть усы. У козла ногиf 

у кота лапы. У козла копыта, у кота когти. 
У козла короткш хвостъ, у котй длинный 
хвостъ. 

80. ДЪтская комната. 

Въ датской комнат^ трое дЬтёй и одна 

няня. Одно дитя лежйтъ въ колыбёли. Оно 
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илачетъ. Оно вытираетъ слёзы кулачкбмъ. 
Няня качаетъ его. Няня вяжетъ чулбкъ. Дру
гое дитя учится ходить. Оно боится иттй. 
Оно хбчетъ взять мячикъ. Трётье дитя ползётъ. 
Оно тоже хбчетъ взять мячикъ. 

Кто въ датской кбмнагЬ ? — ГдЪ одно дитя ? — Что 
оно д-Ьлаетъ ? — ЧЪмъ оно вытираетъ слёзы ? — Кто ка
чаетъ его ? — Что вяжетъ няня ? — Что д'Ьлаетъ другое дитя ? 
Чего оно боится ? — Что оно хбчетъ взять ? — Что д-Ьлаетъ 
трётье дитя ? — Что оно хбчетъ взять ? 

Въ дгътской комнатгь игрушки: мячикъ1, 
зййчикъ2, барйшекъ". Другая игрушки: кукла, 
волчёкъ, барабань, свистбкъ, ружьё, лошадка, 
стдликъ, стуликъ, комбдикъ, шкйпикъ, кроватка, 
колясочка, скамёечка. 

Я бонэсь иттй, ты боишься иттй, онъ 
боится иттй; мы боймся иттй, вы бойтесь 
иттй, они боятся иттй. Я качйю, ты ка
чаешь, онъ качаетъ; мы качйемъ, вы качаете, 
они качаютъ. Я ползу, ты ползёшь, онъ 
ползётъ; мы ползёмъ, вы ползёте, они ползутъ. 

81. Варя и цв-Ьты. 
i 

Варя пошла въ поле. На полб высокая рожь. 
Во ржи васильки. Варя срываетъ васильки. 
Она дЬлаетъ вЪнбкъ. Варя сдЬдала вйнбкъ; она 
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надела его на голову. В-Ьнокъ у нея на го-
ловЬ. Она возвращается домой. Въ передникЬ 
у нея васильки. Василёкъ — цЕйтонъ. Друпе 
цв'Ьтьт: роза1, лйл!я2, ф1алка3, тюльпанъ4. 

Куда пошла Варя ? — Что на пбл1э ? — Что во ржи ? — Что 
д-Ёлаетъ Варя? — Что она сделала? — Куда возвращается 
Вйря? — Что у ней въ перёдник^? — Что такое василёкъ? 
Назови друпе ЦЕГЬТЫ! 

Я иду въ поле. Я срываю васильки. Я 
дгьлаю вгьнбкь. Я надгьвйю вгънокъ на голову. 
Я возвращаюсь домой. Я несу цвгъты мймгь. 
Я отдймъ цвгъты мамгъ. Мйма поцгьлуетъ менй 
въ щёку, я поцгьлую руку моёй дорогой мймы. 



82. Оля и бёдя. 

Оля и 96дя на лугу. Оля рвётъ цветы. 
_ Она сд'Ьлаетъ себе вгЬ-

нбкъ и надЬнетъ его на 
• голову. Онй отнесётъ 

в'Ьнбкъ и цветы маме. 
Эёдя лбвитъ бабочку. Оля 
и бёдя возвратились домой. 
Имъ весело; они танцуютъ и 
поютъ: 

„На окбшк-fe въ восемь паръ мухи 
танцовали; 

увидали паука, въ ббморокъ упали". 

Куда пошлй Оля и бёдя? — Что дЪлаетъ Оля? — Что 
onå сд-Ьлаетъ ? — Кому она отнесётъ в-Ьнокъ и цвъты ? — Что 
д-Ьлаетъ Эёдя? — Куда возвратйлись Оля и Эёдя? — Каково 
Ол1. и Оёд-fe? — Что они д-Ьлаютъ? 

Я иду на лугъ. Я fiey цвгъты. Я сдгьлаю 
себгь вгънбкъ. Я надгъну его на голову. Я 
отнесу вгънбкъ и цвгъты мамгъ. Ты ловишь 
бабочку. Мы возвращаемся домой. Намъ её-
село. Мы танцуемъ и поёмъ: „На улицгъ двгь 
курицы съ пгътухдмъ дерутся. Бабушка и 
внучекъ смдтрятъ и смгыдтся. Хи-хи-хи! 
Ха-ха-ха! Какъ намъ жаль пгътухб." 

\ты: Роза, лйл!я, ф!алка, тюлыганъ. 
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I \ И это в-fccbi. На одной чашк-fe в-fe-
/ 1 \ сбвъ маленькая рыба, на другой чашк-fe 

в'Ьсовъ гйря. Маленькая рыба лёгонькая. 

Кактя рыбы нарисованы ? — Какую рыбу ловить больиия рыба? 

Что хбчетъ сд-Ьлать большая рыба? — Каковй большая рыба? — Ка

кова малая рыба? — Какова маленькая рыба? 

83. Большой, малый, маленькШ. 
Тяжёлый, лёгмй, лёгоньмй. 

ЗдЪсь нарисованы три 
рыбы: большая1, малая2  и 
маленькая3. Большая рыба ло
вить маленькую рыбу. 
Большая рыба хбчетъ 
съесть маленькую рыбу. 

2 

Это тоже в^сы. На одной 
чашкЪ в1зсбвъ малая рыба, на дру

гой чашк-Ь в4>сбвъ гйря. Малая 
рыба лёгкая. 

Это в-fecbi. У вЪсбвъ 
одно коромысло1  и дв-Ь 
чашки2. Чашки висятъ на 
ц'Ьгючкахъ3. На одной чаш-
кЪ в-Ьсбвъ большая рыба, 
на другой чашк-fe вЪсбвъ 
гйря4. Большая рыба тя
жёлая. 
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ая — />, а я — ыя. 

Большая рыба, большая рыбы. Малая рыба, 
мйлыя рыбы. Маленькая рыба, маленьшя рыбы. 
Тяжёлая рыба, тяжёлыя рыбы. Лёгкая рыба, 
лёгк1я, рыбы. Лёгонькая рыба, лёгоньшя рыбы. 

84. Тяжелее, лёгче. 

Передъ нами три камня: большой1, малый2 

и маленьюй3. Маленьгай камень иначе назы
вается камешекъ. Большой камень 

з тяжёлый, малый камень 
Чтшт- лёгюй, маленькш камень 

лёгонькш. Большой камень тяжелее малаго 
камня. Камешекъ лёгче малаго камня. 

Ваня: „Подними большой камень, Пётя !" 
П ё т я :  „ Я  н е  м о г у  п о д н я т ь  б о л ь ш о г о  к а м н я . "  
Ваня: „Почему ты не можешь поднять большого камня?" 
П ё т я :  Б о л ь ш о й  к а м е н ь  т я ж ё л ы й ,  —  я  н е  м о г у  п о д н я т ь  

его. Я возьму камешекъ и брошу его далеко." 

Каю'е камни передъ нами ? — Какбвъ большой камень ? — Ка

кбвъ малый камень? — Какбвъ мйленькш кймень? — Что тяжелее? 

Что лёгче ? 

Большой камень, большее камни. Малый 
камень, малые камни. Маленькш камень, ма
ленькие камни. Тяжёлый топоръ, тяжёлые то
поры. Лёгкш топоръ, лёгше топоры. Лёгонь
кш топоръ, лёгоньше топоры. Большой то
поръ тяжелгье малаго топора. Малый моло-
тбкъ легче большого молотка. 
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85. Зажигать, гор-Ьть, нагр-Ьвать, трогать. 

Вотъ спичка1! Я зажигаю её. Спичка горйтъ. 
Это пламя2. Не трогай его! Будетъ больно. 

Что это1? Что я сд-клалъ со спичкой? (Вы зажгли её.) 

Что со спичкою? — Это 2  что? — Чего нельзя д-Ьлать? (Нельзя 

трогать пламя.) Почему нельзя трогать его ? (Будетъ больно). 

Свеча1. Подсвечникъ2. 
Щипцы3. Зажигаю свечу. 
Свеча горйтъ. Нагреваю 
щипцы. Тронь ихъ. Щип
цы горячи. 

Что это1? — Что я дклаю? 
/Вы зажигаетеЛ _ ц  с в* ч ё ю  ? 
\Ты зажигаешь./ 

Что я нагр-кваю ? — Что надо сделать? (надо тронуть щипцы.) 

Каковы щипцы? 

Я трогаю, ты трогаешь, онъ трдгаетъ\ 
мы трогаемъ, вы трогаете, они трдгаютъ. 
Я зажигйю, ты зажигаешь, вы зажигаете, они 
зажигаютъ. Я нагргьваю, ты нагргъваешь, онъ 
нагргъваетъ; мы нагргьваемъ, вы нагргъваете, 
они нагпгьваютъ. 
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Жилъ былъ у бабушки 

ОЬренькш козликъ. 

Вотъ какъ! Вотъ какъ ! 

ОЬренькш козликъ! 

Бабушка козлика 

Очень любйла. 

Вотъ какъ! Вотъ какъ ! 

Очень любйла. 

Вздумалось козлику 

Въ л-Ьсъ погулять. 

Вотъ какъ! Вотъ какъ! 

Въ л-Ьсъ погулять! 

86. Бабушка и козликъ. 

У бабушки былъ сгЬреньюй козликъ. У козлика были 
маленьюе рога — рожки, маленьюя ноги — ножки. Бабушка 

очень любйла своего козлика. 
Козликъ ^ ^ 

с ъ 'Д^" 2lz 
ГЙМЪ KÖ3-

ликомъ. Однажды козликъ 
побкжалъ въ лксъ. Въ лксу 

напали на козлика волки. 
Съкли волки козлика. Оста
лись однй только рожки и 
ножки. Бабушка пошла 

искать козлика. Въ л-fecy она 
нашла рожки и ножки коз
лика. Бабушка всплеснула ру
ками и заплакала. Жаль бы
ло бабушкк б-Ьднаго козлика. 
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Напали на козлика Оставили бйбушкЪ 

С/Ьрые волки. Рожки да ножки. 

Вотъ какъ ! Вотъ какъ! Вотъ какъ ! Вотъ какъ! 

ОЬрые волки. Рожки да ножки. 

Какой козликъ былъ у бабушки? — Kame porå были у козлика? 

Каюя ноги были у козлика ?, — Что д-Ьлалъ козликъ ? — Куда од

нажды поб'Ьжйлъ козликъ ? — Кто напалъ на козлика ? — Что сделали 

волки съ кбзликомъ? — Что остйлось отъ козлика? — Кто пошёлъ 

искать козлика? — Что бабушка напит въ л-fecy? — Что сделала ба

бушка? — Кого жаль бйбушк-Ь ? — Скажи стихотвореше о кбзлик-Ь! 

87. Одинъ и тотъ же и разный. 

Мы (я и ты) стоймъ въ однбмъ и тбмъ же 

углу. Я стану въ другой уголъ. Теперь мы 

стоймъ въ разныхъ углахъ. 

ГдЬ мы стоймъ ? (Вы стойте . . .) 

Что я сделаю? (хы станешь .. .) 

Гд-fe мы теперь стоймъ ? (Тепёрь вы стойте ...) 

Мы (я и ты) сидймъ на одной и той же ска-

мёйкЬ. Ты сядь на другую скамейку! Тепёрь 

мы сидймъ на разныхъ скамёйкахъ. 

Гд-fe мы сидймъ ? (Вы сидйте . . .) 

Что ты сделаешь ? (Я сяду . . .) 

Гд-fe мы тепёрь сидймъ? (Теперь вы сидйте .. .) 

Я сижу на скамёйкгь, ты сидишь на стулгь, 
онъ сидйтъ въ крёслгь. Мы сидймъ на скамёй
кахъ, вы сидйте на стулыгхъ, они сидйтъ въ 
к/гёслахъ. Я и ты стоймъ въ одномъ и томъ 
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же углу. Онъ и она стоять въ /газныхъ углйхъ. 
Я а ты сидймъ на одной и той же скамёйкгь. 
Онъ и она сидйтъ на разныхъ скамёйкахъ. 

88. Ссора брата и сестры. 

Говорйтъ братъ своёй сестрЬ: „Не тронь 
моего волчка!" 

Отвечаетъ сестра брату: „А ты не тронь 
мойхъ куколъ!" 

ДФти разсЪлись по разнымъ угламъ; они 
не играли вместе; имъ оббимъ стало скучно. 

В. Что сказалъ братъ своёй сестр-fe? 
О. Братъ сказалъ своёй сестр-Ь : „Не тронь моего волчка!" 
В. Какъ ответила сестра брату? 
О. Сестра ответила брату: „А ты не тронь мойхъ куколъ!" 
В. Что сделали дкти пос/гЬ этого ? 
О. Они разсклись по разнымъ угламъ. 
В. Каково стало имъ? 
О. Имъ стало скучно. 
В. Отчего д-Ьтямъ стало скучно ? 
О. Они разсклись по разнымъ угламъ и не играли вм-fecrk 

У меня есть волчёкъ; у тебя нгьтъ волчка. 
Я играю волчкбмъ, сестра игрйетъ куклой. 
Волчёкъ — игрушка, и кукла — игрушка. Вол
чёкъ и кукла игрушки. Друг1я игрушки: ло
шадка, барйшекъ, барабань, свистбкъ, ружьё, 
мячикъ, шкапикъ, комбдикъ, кроватка, колясочка. 
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89. Осёлъ и медв-Ьдь. 

Это осёлъ. У осла большая голова, длйнныя уши, длин
ный хвостъ. У осла четыре ногй ; на ногахъ копыта. Осёлъ 
ударилъ собаку копытомъ. Собак-fe больно ; она визжйтъ. 

Это медв-Ьдь. Онъ ревётъ, У медведя 
большая голова, коротшя уши, очень коротюй 
хвостъ. У медв-Ьдя четыре лапы; на лапахъ 
кривые когти. 

Какая голова у осла? — Какая головй у мед

ведя ? — Каюя уши у осла ? — Каюя уши у мед

ведя? — Какой хвостъ у ослй? — Какой хвостъ 

у медв4дя? •— Сколько ногъ у осла ? — Сколько 

лапъ у медведя? — Что на ногахъ у осла? 

Что на лапахъ у медведя? — Что сд-Ьлалъ осёлъ? 

медведь ? 

Большая головй, больш/я головы. Малая 
голова, малы я, головы. Длинное ухо, длйнныя 
уши. Короткое ухо, коротшя уши. Длинный 
хвостъ, длинные хвосты. КорбткШ хвостъ, 
KopömKie хвосты. У осла ноги; у медвгьдя лапы. 
У осла копыта; у медвгьдя когти. 

Что д-Ьлаетъ 



90. Муравьи. Комары. Паухъ, Ракъ, 

Муравёй1, муравьи1- . Рак#, раки2 '. Ко-
маръ3, комары3 . Паукъ4, пауки4—. Паутина5. 
Вверху муравёй съ крыльями; внизу муравёй 

безъ крыльевъ. Муравёй 
безъ крыльевъ ползётъ. Му
равёй съ крыльями летйтъ. 
У муравья шесть ногъ, у паука восемь ногъ. 
Паукъ сидйтъ на паутин-!); онъ поймалъ ко
мара. У комара и у паука длйнныя ноги; у 
муравья тоже длйнныя ноги. У комара и у му
равья усики; у рака длинные усы. У паука нЬтъ 
усбвъ. У комара есть крылья; у рака и у паука 
нйтъ крыльевъ. 

Какой муравёй вверху? внизу? — Какой муравёй пол
зётъ ? — Какой муравёй летйтъ ? — Сколько ногъ у му
равья ? — У кого восемь ногъ? — ГдЬ сидйтъ паукъ? 
Кого онъ поймалъ ? — Каюя ноги у комара и у паука ? 
У кого длйнные усы ? — У кого нктъ усбвъ ? — У кого ёсть 
крылья ? — У кого нЪтъ крыльевъ ? 
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Муравёй, муравьи. Соловёй, соловьи. Во-
робёй, воробьи." Улей, ульи. Муравей съ крыль
ями. Муравей безъ крыльевъ. Муравей съ 
крыльями летйетъ. Комйръ тоже летаетъ. 
Муравёй безъ крыльевъ ползаешь. Ужъ тоже 
пдлзаетъ, и улитка пблзаетъ. Жаба пблзаетъ 
и прыгаетъ. Воробей летаетъ и прыгаетъ. 

91. Книги. 

Вотъ книги. Пёрвая книга раскрытая, вто
рая книга закрытая. Пёрвая книга въ пере

плёте, вторая книга безъ переплёта. Въ книге 
листы. На листе две страницы. На странице 
строки. Считаю листы: одйнъ, два, три, че
тыре, пять, шесть, семь ... Считаю страницы: 
одна, две . . . Считаю строки: одна, две ... 

Какая эта1  книга ? — Какая эта2  книга ? — Сколько стра-
нйцъ на лист-fe ? — Что на страниц^ ? — Считай странйцы въ 
кнйгЬ! — СчитЗй строчки на странйцк! 
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Двгъ книги: закрытая и раскрытая. Я 
закрываю книгу, ты, раскрываешь книгу. За
крой книгу! Раскрой книгу! Я считаю ли
сты, ты считаешь страницы, онъ считаетъ 
строки. Мы считаемъ листы, вы считаете 
страницы, они считаютъ строки. 

92. Вася и Коля. 

Вблизи забора стойтъ два мальчика — Вася 
/ <г и Коля. Вася выше Коли. 

У Васи на голове шляпа; 
Коля безъ шляпы. Коля 
говорить: „Смотри, Вася, 
какъ много птйчекъ на 
дёреве! Давай, будемъ 
бросать въ нихъ камеш
ками." Вася отвечаетъ: 

„Ты — нехорбшш мальчикъ, Коля! Ты не 
жалеешь птйчекъ." Стыдно стало Коле. 

Какъ называются эти мальчики ? — Кто изъ нихъ выше ? 
Что сказалъ Коля ? — Какъ Вася отвктилъ ? — Почему Кол-Ь 
стало стыдно ? 

Я cmoib возлгь дерева, ты стоишь вблизи 
забора. У меня нгътъ шляпы на головгь, у 
тебя есть шлйпа на головгь. Моё имя Коля, 
твоё имя Вася. Я говорю, ты отвечаешь — 
мы разговариваемъ. Вы, тоже разговариваете. 
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93. Сапожная мастерская. 

У Вани разорвались ботинки. Ваня пошёлъ къ сапож
нику. Сапбжникъ посадйлъ Ваню на стулъ. Сапбжникъ 
снимаетъ мкрку съ правой ноги Вани. Сапбжникъ сд-fe-
лаетъ Ван-fe новые ботйнки. Ваня обуетъ новые ботйнки. 

С 

1
 tu з 

jff J 5 
2 iSFw 

5уШЯ Л®! 

У^1 1 1!z 4 7 

у/ С^^// У 
Сапбжникъ д-Ьлаетъ сапоги 1  •••, башмакй 2  • • •, ботйнки 3- -, 

Сапогй мы обуваемъ; башмакй и ботйнки тоже обуваемъ. 
Сапогй, ботйнки, башмакй — обувь. Калоши 4• • валенки5--, 
лапти б---, туфли 7• • • — также обувь. 

У кого разорвйлись ботйнки? — Кудй *пошёлъ Ваня? — Куда 
посадйлъ Ваню сапбжникъ ? — Съ какой ногй Вани сапбжникъ снимаетъ 
мЪрку ? — Что сапбжникъ сд-Ьлаетъ Ван-fe ? — Как1е ботйнки обуетъ 
Ваня ? — Что д-Ьлаетъ сапбжникъ ? — Назовй обувь! 

Сапогй, сапогъ. Башмака, башмакъ. Бо
тинки, ботйнокъ. Туфли, туфля. Калоши, 
калоша. Лапти, лапоть. Сапогъ — обувь, и 
башмакъ — обувь, ботйнокъ тоже обувь. 

ОбуВь: сапогй, башмакй, ботйнки, туфли, 
калоши, валенки, лапти. 
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94. Портняжная мастерская. 

Отёцъ Вани въ портняжной мастерской. Портной сд-Ьлалъ 
ему сюртукъ. Портной примкряетъ сюртукъ. Другой порт

ной кройтъ сукно. Портной шьётъ: шубы1---, пальто2•••, 
пиджакй3  • • -, жилёты 4  • • -, брюки5  • •., блузки 6  • • юбки7  • • -, 
кофты 8  • • сюртукй. 

Шуба, пальто, пиджакъ, жилётъ, брюки, блузка, юбка, 
кофта, сюртукъ — од ёж да. 

Гд-fe отёцъ Вани? — Что сд-Ьлалъ ему портной? — Что тепёрь 

д-Ьлаетъ портной ? — Что д-Ьлаетъ другой портной ? — Что шьётъ 

портной? — Что такое шуба? — Что такое кофта? — Назовй одёжду! 

Одежда: шуба, пальто, пиджакъ, жилётъ, 
брюки, блузка, юбка, кофта, сюртукъ. Сапогъ 

обувь, пиджакъ — одежда. Шуба — одёжда, 
ботйнокъ —? Башмакъ—обувь, и лапоть тоже 
обувь. Сюртукъ — одёжда, калоша — ? 

Я надтваю на себя пальто. Я снимаю съ 
себя пальто. Я одпваю на тебя пиджакъ. 
Сними съ себя пиджакъ! 
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95. Комната. 

Въ комнат-fe столъ и кровать. Столъ покрыть скатертью 
(скатерть1). На кровати тюфякъ2. Тюфякъ покрыть просты

нёй (простыня3). На кровати од-Ьяло4  и подушка5. Вбзл-Ь 
пёчки протянута верёвка. На верёвк-fe висятъ: полотёнце6, 
чулокъ7, сорочка8, носбкъ9, наволочка10, кальсоны и. 

Тюфякъ, подушка и одкяло — постель. Простыня, на
волочка, скатерть, полотёнце, чулокъ, носбкъ, кальсоны — бЪльё. 

Что въ комнат-fe? — Ч-Ьмъ покрытъ столъ? — Гд-fe тюфякъ? 

Ч-Ьмъ покрытъ тюфякъ? — Гд-fe подушка и одеяло? — Что висйтъ 

на верёвк-fe ? 

Одгъяло — постёль, скатерть — бгъльё. 
Сапогъ — обувь, жилётъ — одёжда, тюфякъ 
— ?, подушка — ?, полотёнце — ? 

Лостёль: тюфякъ, подушка, одгъяло. 
Jji/ibé': скатерть, наволочка, простынй, со

рочка, кальсоны, чулокъ, носбкъ, полотёнце. 
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ДАЛД Л ДбДЛДДД^/v,  

96. Посуда. 

На этой странйц-fe нарисо
ваны два стола. На пёрвомъ 
стол-fe находятся сахарница1, мо-
лбчникъ2, блюдце3, чашка4, ма
сленка5, кофёйница6, кофёйникъ7. 
Видна рука. Кто-то берётъ 
сахаръ изъ сйхарницы. 

На вторбмъ стол-fe находятся чайница1, самоваръ2, банка3, 
блюдо4, блюдце5, ста
канъ6, тарёлка7, блю
дечко8. Видна рука. 
Кто-то наливаетъ чай 
изъ чайника въ ста
канъ. Въ банк-Ь — 
варёнье. На блюд-fe — 
груши и йблоки. На 
блюдечк-fe — лимонъ. 

Чайница, сахарница, кофёйница, блюдо, блюдце, блюдечко, 
банка, масленка, тарёлка, чашка, стаканъ, молбчникъ, кофёй
никъ — посуда. 

Назови посуду на пёрвомъ стол£! — Назовй посуду на вторбмъ 

стол-fe! — Н-Ьтъ ли посуды въ класс-Ь? — Назовй посуду на таблйцахъ! 

Что находится въ сйхарниц-Ь ? въ молбчник-b ? въ мйсленк-Ь ? въ кофёй-

ниц-fe ? въ кофёйник-Ь ? — На чёмъ стойтъ чашка ? — На чёмъ стойтъ 

блюдце ? — Откуда кто-то берётъ сйхаръ ? — Откуда кто-то наливаетъ 

чай ? — Куда кто-то наливаетъ чай изъ чайника? — Что лежйтъ на 

блюдечк-Ь ? 

Я пишу: чайница, чайницы; кофейница, —; 
сахарница, —/ блюдо, блюда; блюдце, —; банка, 
банки; масленка, —; тарелка, —; чашка, —; 
молочникъ, —; кофёйникъ, —; стаканъ, стаканы. 
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97. Столярная мастерская. 

Въ столярной мастерской три столяра. Одйнъ столярь 
пилйтъ доску, другой столяръ коловоротомъ сверлить дыру, 
трётш столяръ строгаетъ фуганкомъ. Въ столярной мастер-

з 

скбй скамёйка, датская кроватка, верстакъ. Въ столярной 
мастерской сл-Ьдуюнпе инструмёнты: коловоротъ1, буравчикъ2, 
пила3, клещи4, молотбкъ5, циркуль6, стругъ7, фуганокъ8. 

Столяръ д-Ьлаетъ столы, стулья, комоды, шкапы, кровати, 
парты, каеедры, скамёйки, табурёты, диваны, этажёрки. Это 
м ё б е л ь. 

Сколько столяровъ въ столярной мастерской? — Что они д4ла-

ютъ ? — Назови инструмёнты! — Назови мёбель ! (столъ, стулъ ...) 

Я строгаю фуганкомъ, ты строгаешь стру-
гомъ. Я пилю пилою, ты тоже пилишь пилою. 
Я сверла буравчикомъ, ты сверлишь колово
ротомъ. Ты строгай, а ты сверли! 
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Мебель: столь, стулъ, комодъ, шкапъ, кро
вать, парта, каведра, скамейка, табуретъ. 

98. Для чего нужна мебель ? 

На столъ ставятъ посуду, кладутъ учёбныя вёщи. За сто-
лбмъ пьютъ чай, кофе, об-Ьдаютъ, ужинаютъ; за столомъ чи-
тають, пйшутъ, рисуютъ. 

Графйнъ1. Поднбсъ2. 
Молочникъ3. Кружка4. Ва
за5. Цв-Ьты6. Яблоко7. Грй-
фельная доска. Тетрадь. 
Кнйга. Чернильница. Руч
ка. Карандашъ. Грйфель. 

Назови посуду, стоящую 

на этомъ стол"Ь ! — Назови учёб

ныя вёщи, находящаяся на нёмъ ! 

Что стойтъ посредйн-fe стола?— Что въ ваз'Ь? — Назовй цв'Ьты! 

Назовй мебель, нарисованную зд-Ьсь! — Кто сидйтъ на дивйн-Ь^? 

Что мальчикъ дЪлаетъ?— Назовй одёжду, висящую въ шкап-Ь — На

зовй одёжду! — Что кладутъ въ комодъ ? — Назовй бЪльё! 
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т'Ь-Софй1. Этажёрка2. Ваза3. Книга4. Пеналъ5. 

Назовй мёбель, нарисованную на этомъ рисунк-fe ! — Кто лежйтъ на 

соф-fe? 1—Гд-fe голова девочки? — Гд-fe лежйтъ подушка? — Что такое 

подушка ? — Назовй другую постёль ! — Сколько полокъ у этажёрки ? 

Что стойтъ на вёрхней полк-fe ? — Что лежйтъ на второй полк-fe ? 

Что лежйтъ на трётьей полк-fe ? 

Я пишу: столъ, столы; шкапъ, шкапы; глобусъ, —/ пеналъ, 
—; жилетъ, —\каеедра, каеедры\ парта,—; карта, —; чер
нильница, — ; ручка, ручки; книга, —; шапка, —/ сорочка, —; 

резинка, —; тетрадь, —/ сапогъ, —; носокъ, носки; каран-
дашъ, —; вещь, —; пиджакъ, —; стулъ, стулья', перо, перья; 
классная доска, классныя доски; грифельная доска, грифель-
ныя доски, носовой платокъ, носовые платки. 

99. Встреча съ товарищемъ. 

Вотъ идётъ мой товарищъ Нилъ. Я встре
чаюсь и здороваюсь съ нимъ. Я спрашиваю 
его, кудй онъ идётъ. Я прощаюсь. Товарищъ 
идётъ въ одну сторону, я въ другую. 
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Я: „Здравствуй, Нилъ ! Куда ты идёшь?" 
Н и л ъ : „Я возвращаюсь домой ; а ты куда ?" 
Я : „Я иду въ лавку." 
Нилъ: „Зач-Ьмъ ты идёшь въ лавку?" 
Я : „Я хочу купйть фунтъ сахару, полфунта чаю и двЪ 

булки." 

Кто идётъ? (1 вой товйрищъ). Съ к"Ьмъ я BCTp"b4åi0Cb? (Ты 
встречаешься со своймъ товарищемъ), Что я д-Ьлаю ? (Ты здороваешься). 
Что я спрйшиваю ? — Что я д-Ьлаю пбсл-b этого ? — Какъ мы расхо
димся ? 

100. Въ лавк-Ь. 

Я вхожу въ лавку. Въ лавкЪ крёндели, булки, баранки, 
сахаръ, чай и разныя друпя вёщи. Я покупаю одйнъ крён-
дель и дв'Ь булки. Я плачу за крёндель пять копёекъ, за 
булки дёсять копёекъ. Я даю лавочнику 20 копёекъ; лавоч-
никъ даётъ мн-fe сдачи. 

т f r  г  - ч  / В ы  в х о д и т е  . .  Л  Куда я вхожу? ( Т ы  в х 6 д и ш ь...) 

Сколько всего я дблженъ заплатить? дб^женъ'.И) 

Сколько я далъ лйвочнику ? [j" ̂ лъ ''.') 

Сколько сдйчи далъ мн-fe лавочникъ? (Лавочникъ далъ (теб-ь) 
сдачи . . .) 

Я вхожу въ лавку, ты выходишь изъ лавки. 
Мы вхбдимъ въ лавку, вы, выходите изъ лавки. 

Я покупаю, ты продаёшь. Я — покупатель, 
ты — п/годавёцъ. 

101. Добрый мальчикъ. 

У одного мальчика было пять копёекъ. Онъ пришёлъ 
въ лавку и купйлъ крёндель. Ему дали сдачи копёйку. По 
дорогЬ домой онъ встрЪтилъ нйщаго и бтдалъ ему копейку. 
Потомъ мальчику жаль стало нйщаго, и онъ отдалъ ему крёндель. 
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Сколько копёекъ было у ътльчика? — Куда мальчикъ пошёлъ ? 

Что онъ купйлъ? — Сколько копёекъ ему дали сдйчи? — Сколько копё

екъ онъ заплатйлъ за крёндель? — Кого онъ встр-Ьтилъ по дорбгЬ домой? 

Что сначйла мальчикъ отдалъ нйщему ? — Что потбмъ онъ отдалъ нй-

щему? — Почему мальчикъ отдалъ крёндель нйщему? 

У меня было пять копеекъ. Я пошёлъ въ 
лавку и купйлъ крёндель. Я получйлъ сдачи 
одну копёйку. По дороггь домой я встргьтилъ 
нйщаго. Я далъ нищему копейку. Нищш былъ 
очень старъ: онъ едва стоялъ наногахъ. Мнгь 
стало жаль нйщаго: я отдалъ ему и крендель. 

Они 

102. Два цыплёнка. 

Два цыплёнка нашлй соломинку съ колоскбмъ. 
схватйли соломинку клюви
ками и стали тянуть: одйнъ 
тянетъ къ себ^Ь, другой 
тоже къ себ-k Воробёй 
издали смотритъ на нихъ. 

Вдругъ соломинка обор
валась, и цыплята упали. 
Воробей подлетЬлъ къ ко
лоску. Онъ унесётъ коло-
сокъ и выклюетъ изъ него 
зёрна. 

Что нашли цыплята? — Какъ они тянули соломинку ? — Что сдела

лось съ соломинкой и цыплятами? 

Цыплтокъ, цыплята. Утёнокъ, утята. ГусЫоиъ, гу
сята. Козлшокъ, козлята. КотЫокъ, котята. Козликъ, 
козлики. Котикъ, котики. — У цыплЫка маленъкш клювъ, 
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клювикъ. У цыплёнка маленкЫ крылья, крылышки. У цып
ленка маленьшя ноги, ножки. У цыплёнка маленькая голова, 
головка. 

103. Бурёнушка. 

& 

Корова вернулась съ поля. Хозяйка называетъ свою корову 
бурёнушкою. Хозяйка поставила возл'Ь бурёнушки скамёечку и 
дойтъ её. Хозяйка дастъ молока д-Ьтямъ. Изъ молока полу
чаются сливки1, сметана2, твброгъ3, сыръ4, масло5. 

Откуда вернулась корова ? — Какъ хозяйка называетъ её ? — Что 

сделала хозяйка? — Кому хозяйка дастъ молока? — Что мы полу-

чйемъ изъ моло^ ? — Где сливки ? — Где масло ? — Где творогъ ? 

Ты, бурёнушка, ступай, 

Въ чйстомъ поле погуляй, 

А вернёшься вечеркбмъ, 

Насъ напоишь молочкбмъ! 

Рйнымъ-рано поутру 

Пастушбкъ: Дуру-ру-ру!" 

А коровки по селу: 

„Му-му-му!" да „му-му-му!" 

У коровы на головгь рога. Рогами корова бодается. У 
коровы четыре ноги; на ногахъ копыта. У коровы длинный 
хвостъ. Хвостомъ корова машетъ и прогоняетъ мухъ. От
веть на вопросы: У кого еще рога? — Кто ещё бодается? 
У кого ещё четыре ноги ? — У кого ещё копыта ? — У 
кого ещё длинный хвостъ? — У кого короткш хвостъ? 



104. Мышка. 

Мышка любить есть мясо, масло, сало, сыръ, сливки, 
хл^бъ. Люди лбвятъ мышёй мышелов
ками. Мышка вб-Ьгаетъ въ мышеловку и 
начинаетъ *Ьсть сало йли мясо. Двёрца мы
шеловки падаетъ и мышка не мбжетъ выйти 
изъ мышеловки. 

Мышка весело жилй, Мышка въ кринку  a pa åc  

На пуху въ углу спала. И тамъ слйвокъ напштсь. 

Ъла мйсло, сыръ и сало, Мышку въ крйнке изловили, 

Но всё мышй было мало. Взяли пйлку и убйли. 

Мышка, мышка ! ужъ мы знаемъ: Мышка, ты воруешь ловко ; 

Любишь лакомиться ты, Но въ тотъ уголъ не ходй: 

Но, тебя жалея, скйжемъ: Въ уголку тамъ мышеловка — 

Доживёшь ты до беды. Доживёшь ты то беды! 

Что любитъ есть мышка ? — Чемъ лбвятъ мышёй ? — Скажи 

пёрвое стихотворёше о мышке! -— Скажй второе стихотворёше о мышке! 

Однгъ мыши живутъ въ домахъ, dpyzia на поляхъ. Пер-
выя мыши, — домовыя, вторыя — полевыя. Домовая мышь, 
домовыя мыши. Полевая мышь, полевыя мыши. Котъ пой-
малъ домовую мышь. Домовая мышь поймана котомъ. 
Котъ поймалъ полевую мышь. Полевая мышь поймана котомъ. 

105. ДвЪ тройки. 

Маленькш Рбстя 
стойтъ у окна. По 
улицЪ -Ьдутъ сани. Въ 
сани запряжена тройка 
лошадей. Ямщйкъ си-
дйтъ на кбзлахъ, разма-
хиваетъ кнутбмъ, гйка-
етъ, посвйстываетъ и 
поётъ: „Эй, вы, соколы ! вперёдъ!" 
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Рбстя захогЬлъ 
бытьямщикбмъ. Онъ 
поставилъ вблизй 

крёсла три стула, при-
вязалъ къ стульямъ 
верёвочки, взялъ въ 
одну руку кнутъ, въ 
другую верёвочки, 
сЪлъ на ручку крё
сла , сталъ гйкать, 
свистать, махать кнутбмъ, дёргать за верёвочки и п-Ьть: „Эй, 
вы, соколы! вперёдъ!" 

Да конёй взялъ, вйдно, страхъ; 

Только пляшутъ на м-Ьстахъ, 

А ямщйкъ сидитъ-поётъ: 

— Эй, вы, соколы! вперёдъ! 

ОЬлъ на козлы ямщичбкъ, 

Вожжи стйснулъ въ кулачбкъ, 

Гйкнулъ, свйстнулъ 

И чуть-чуть не укатйлъ. 

Скажи о коляск-Ь! о трбйк-fe! объ ямщик4! о РбстЪ! о Рбстиной 

трбйк-b! — Кого Ростя посадйлъ на крёсло? 

Два — двойка, три — тройка, четыре — 
четвёрка, пять — пятёрка, шесть — ше
стёрка, семь — семёрка, восемь — восьмёрка, 
девять — девятка, десять — десятокъ. Двпэ 
двойка, три тройки, четыре четвёрки. 

106. Вещи. 

Въ классЬ таюя вёщи: столъ, стулъ, каеедра, парты, клас
сная доска, грйфельныя доски, классные счёты, шкапъ, карта, 
глббусъ, мЪлъ, ручки, пёрья, пеналы, книги, тетради, чернйль-
ницы и друпя разныя вёщи. 

Мой вёщи: шапка, пальто, сапогй, носки, пиджакъ, брюки, 
сорочка, жилётъ, носовой плато къ. 
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Въ моёй сумк-fc сл-Ьдуюння вёщи: кнйги, тетради, пеналъ, 
чернильница. 

Въ пенал-Ь таю'я вёщи: ручка, карандашъ, грифель, ре
зинка, пёрья. 

Назовй вёщи въ классЬ! — Назовй свой вёщи! — Каюя вёщи въ 

твоёй сумк-fe ? — Каюя вёщи у тебя въ кармйнахъ? — Каюя вёщи у 

тебя дома ? — Назовй вёщи брйта! сестры ! отцй! мйтери! товарища! 

107. Терять, искать, прятать. 

Я потерялъ перо. Я ищу его. Я нашёлъ 
его подъ етолбмъ. Я прячу его въ пеналъ. 
Тепёрь перо въ пенал*. 

Что я сдЪлалъ? потерйлъ '.'.) — Гд-fe я нашёлъ перо? 

(Вы нашлй .. Л v , , /Вы.. Л ^ i , , 
Ты нашёлъ...) — Куда я спряталъ его (ды ) — ГдЬ теперь перо? 

Одйнъ мужчина потерялъ нбжикъ. Онъ 
йщетъ его. Мальчикъ нашёлъ нбжикъ. Маль
чикъ отдаётъ нбжикъ мужчйн-Ь. Это чёстный 
мальчикъ. Онъ не хбчетъ взять чужого. Муж-
«чйна поблагодарйлъ чёстнаго мйльчика. 

Что потерялъ мужчина ? — Что онъ тепёрь д-Ьлаетъ ? — Кто 
нашёлъ ножикъ? — Кому мальчикъ отдаётъ нбжикъ ? — Ка
кой это мальчикъ? — Кто поблагодарйлъ чёстнаго мальчика? 

Я теряю, ты теряешь, онъ теряетъ; мы теряемъ, вы 
теряете, она теряютъ. — Я ищу, ты ищешь, онъ ищетъ; 
мы ищемъ, вы ищете, они ищутъ. — Ищи! ищите! — Я 
прячу, ты прячешь, онъ прячетъ; мы прячемъ, вы прячете, 
они прячутъ. — Прячь! Прячьте! — Я потерялъ, ты на
шёлъ, онъ спряталъ. Ты потерялъ, я нашёлъ. 
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108. Неаккуратный мальчикъ. 

Серёжа какъ проснётся, такъ и начнётъ искать свой вёщи: 
одйнъ носбкъ у него на стул-fe, другой подъ етолбмъ ; одйнъ 
сапбгъ подъ кроватью, а другого и въ кбмнатЬ нЪтъ. Ищетъ, 
йщетъ Серёжа каждое утро свой вёщи и опоздаетъ въ классъ. 

Что йщетъ Серёжа? — ГдЪ его вёщи? — Почему Серёжа onås-

дываетъ въ классъ? 

Серёжа, ты неаккуратный• мальчикъ! Когда ты про
снёшься, то начинаешь разыскивать свои вещи: одйнъ но-
сокъ у тебя на стулп>, другой подъ столомъ; одйнъ сапогъ 
подъ кроватью, а другого сапога и въ комнатп> нп>тъ. Каж
дое утро ты возишься, возишься и опаздываешь въ классъ. 
За это учитель тебя наказываетъ. 

109. Добрая д-Ьвочка. 

Мальчикъ Стёпа (Степанъ) ведётъ сестру Верочку гулять. 
Вбзл-fe дома онй встр-Ьчаютъ девочку Соню (Софья). Соня въ 
л'Ьвой рук-fe дёржитъ букётъ цв-fe-
тбвъ. В-Ьрочка протянула ручку и 
сказала: „Мйлая Соня, дай мнЪ 
этотъ голубой цв-Ьтбкъ!" 

Соня отдала В^рочк^ весь бу
кётъ и сказала: „Возьми, Верочка, 
весь букётъ и отнеей его твоей мам1з!" 

Верочка побежала въ комнату и закричала: „Мама, мама, 
я принеслй букётъ цв-Ьтбвъ!" 

— „Гд-fe ты взяла таше красивые цвЪты?" спросила "мать. 
— „Мн-fe дала ихъ Соня", ответила В-Ьрочка. 
Мать налила въ вазу воды и поставила цвЪты въ вазу. 

Что просила Верочка у Сони ? — Что сделала Соня ? — Какая 

девочка Соня ? — Что сделала мать съ цветами ? 



110. Грамотей. 

Мйш-fe было восемь л-ferb. Миша не ум-Ьлъ ни читать, ни 
писать. Сталъ Миша просить отца отдать его въ школу. Отёцъ 
отвёлъ его въ школу. Учитель записалъ Мишу въ кнйгу и 
посадйлъ его на скамёйку. Мйша началъ ходйть въ школу. 
Чёрезъ полгода онъ умълъ читать, писать и считать. Щсталъ 
нашъ Миша грамотнымъ, грамотёемъ. 

Грамотёй — тотъ, кто умнеть читать и писать. Грамота 
— ум-feme читать и писать. Грамот-fe учйться вперёдъ пригодйтся. 

Сколько л-Ьтъ было МйигЬ ? — Чего не ум-Ьлъ Мйша ? — О чёмъ 

просйлъ Миша отца ? — Куда отвёлъ отецъ Мйшу ? — Что сд-Ьлалъ учй-

тель ? — Чему научйлся Миша въ школ-fe ? — Какймъ сталъ Миша ? — 

Кого называютъ грамотёемъ ? — Что такое грймота ? 

Мнгъ восемь лгьтъ. Я не умгью читать и писать. Я 
прошу отца отдать меня въ школу. Отецъ ведётъ меня 
въ школу. Учитель записываетъ меня въ книгу и садитъ 
на скамейку. Въ школгь я читаю, пишу и считаю. 

111. Чему мы учились въ школ-fe. 

Въ школ-fe мы учйлись молйться, читать, писать, считать, 
п-Ьть, рисовать. У насъ были уроки: Закбнъ Божш, русскш 
языкъ, чистописаше, ариемётика, п-ferne, рисоваше Кром-Ь 
того, мальчики учйлись гимнастик-fe, д-Ьвочки — рукод-Ьл!ю. 
Во врёмя перем-Ьнъ мы играли на школьномъ двор-fe. Сегодня 
мы посл-Ьдн1й разъ были въ школ-fe. Учйтель отпустйлъ насъ 
на канйкулы. Мы проп-Ьли молйтву и русск!й народный гимнъ: 

Боже, Царя хранй! 

Сйльный, державный, 

ЦДрствуй на слйву намъ, 

Царствуй на стрйхъ врагамъ, 

Царь православный. 

Боже, Царя хранй! 
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