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ЗАНЯТИЕ 24

Линда Даллер
H   

Доминик Пельтье

Для самостоятельного чтения

Кими СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ

Кими качает свою маленькую сестрёнку.

– Она на тебя очень похожа! – говорит ей мама.

Её кожа цвета морского песка.

Её глаза словно чёрные жемчужины.

Её ручки похожи на морские звёзды.

Её волосы как чёрные кораллы.

– Смотри! Она двигает ручками и ножками.

Она уже умеет купаться!

– Послушай! Она кричит, как дельфин.

Угадай, как зовут мою маленькую сестру?

Её зовут Океана. Моя сестричка самая красивая!
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1•  Впиши « + », если фраза верна, и  « - », если неверна. 

2•  Вставь пропущенные буквы

Кими качает свою сестрёнку.

Её кожа цвета моря.

Её глаза словно чёрные жемчужины.

Её ручки похожи на водоросли.

Её волосы как чёрные кораллы.

+

Шшш! ЖИ-ШИ 
пиши с буквой И,

ЧА-ЩА пиши с 
буквой А

ЗАнятие 24

кач   а    ть жемчуж         на

моч         лка

пруж         напищ         ть

крич         ть уш

пищ   
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3•    Обведи мягкие согласные.

уши  кричит  сестра

глаза  Кими  

кожа  звезда  

ручка дельфин

Шшш! Мягкие 
согласные - это те, 

после которых стоят 
буквы е, ё, и, ю, я, ь и 
звуки [ч’],[ щ’] и [й’]

4•  Посмотри на картинку и обведи правильные ответы.
Кими находится: 
a) в гостинной 
б) на кухне 
в) в комнате Океаны

На пижаме нарисованы: 
a) жёлтый осьминог 
б) жёлтая рыбка 
в) жёлтая звезда

Что делает дельфин? 
a) выпрыгивает из воды 
б) ныряет в воду 
в) плавает в воде

Что делает сестричка? 
a) плачет 
б) смеётся 
в) спит

В ванной есть: 
a) малышка и утёнок 
б) малышка и мячик 
в) утёнок и мячик

Что у Океаны в волосах? 
a) розовая резинка 
б) розовый бантик 
в) розовая шапочка

ЗАнятие 24

здо   се   на  ралл    звё   стра  мчу   жи   чка   ко  же

5•  Запиши слова с помощью слогов. Ки ми
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Посмотри на картинки и найди 7 различий.

Поиграем!
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Кими качает свою сестрёнку. 
Её кожа цвета моря.
Её глаза словно чёрные жемчужины.
Её ручки похожи на водоросли.
Её волосы как чёрные кораллы.

1•  Впиши « + », если фраза верна, и  « - », если неверна. 

+

+

+

-

-

ЗАнятие 24

2•  Вставь пропущенные буквы

кач   а    ть жемчуж   и   на

моч   а    лка

пруж   и   напищ   а   ть

крич   а   ть

пищ   а

уш   и

3•    Обведи мягкие согласные.

уши  кричит  сестра

глаза  Кими  

кожа  звезда  

ручка дельфин
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4•  Посмотри на картинку и обведи правильные ответы.

ЗАнятие 24

Поиграем!

Кими находится: 
a) в гостинной 
б) на кухне 
в) в комнате Океаны

На пижаме нарисованы: 
a) жёлтый осьминог 
б) жёлтая рыбка 
в) жёлтая звезда

Что делает дельфин? 
a) выпрыгивает из воды 
б) ныряет в воду 
в) плавает в воде

Что делает сестричка? 
a) плачет 
б) смеётся 
в) спит

В ванной есть: 
a) малышка и утёнок 
б) малышка и мячик 
в) утёнок и мячик

Что у Океаны в волосах? 
a) розовая резинка 
б) розовый бантик 
в) розовая шапочка

5•  Запиши слова с помощью слогов.

здо   се   на  ралл    звё   стра  мчу   жи   чка   ко  же

  се         стра

  ко          ралл

 звё          здо         чка

 же     мчу      жи       на

Ки ми


