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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

    ЧИТАЕМ!

   СЛУШАЕМ!

 
?

 ДОГАДАЙСЯ САМ!

   РАБОТА В ПАРАХ

     РАБОТА В ГРУППАХ

  РОЛЕВАЯ ИГРА

  ПИШЕМ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ! 

  СМОТРИМ! СЛУШАЕМ! ПОВТОРЯЕМ!



5

Аа  Уу  Пп  Мм Ур
ок

 1

1           СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА �ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

 Аа        Уу       Мм        Пп
 Ау – уа  ау – уа            ау – уа
 му    ма пу   па
 ам – ма ум – му 
 му – му      ма – ма          па – па

2     ЧИТА�ЕМ!

    ма�ма     па�па     пу�ма     ау�

ма�ма па�па пу�ма ау�

АУУУ!!! !

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�к 1, зада�ние 1, 2, 3)

 СЛУ�ШАЕМ!

 СЛУ�ШАЕМ!

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!
 (уро�к 1, зада�ние 4)

3    Прослу�шай текст «В зоопа�рке» 2 ра�за. Назови� знако�мые слова�.

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

4  Что значит слово Э �ТО?   

?
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Ур
ок

 2

Ээ   Оо   Ии   Тт

1             СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

 Э О И  Т
 ма мо му ми
 па по пу пи
 та то ту  ти 
 эмо это поэт том

3            СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

2    СЛУ�ШАЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

 Внимание, ударе�ние!

 То�ма   Та�та   Паа �та   э �то
 ту �т    та�м   поэ �т   то �м

5   Посмотри� на однокла�ссников, скажи� кто где. Испо�льзуй э �то, тут, там.

Э �то пу �ма. Э �то Та�та. Э �то Ми �то. Тут Ти �ма, а там Паа�та. Там Ми �то и Ти �ма. 

  ЧИТА�ЕМ!

Э �то     тут     там     поэ �т     Та�та     То �ма     Паа�та     том

Э �то ма�ма. Э�то па �па. Э �то Паа�та. Паа�та –  поэ �т. Тут Та�та и То�ма. Там Ми�то и Ти �ма.

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

4  Что зна�чат слова�  а,  и,  тут,   там?

?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�к 2, зада�ния 1, 2)
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3        СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА �ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

Э �то мама.Э �то дом. Э �то па�па. Тут пито�н. Там бидо�н.

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

2  Найди� бу�кву, кото�рой нет в грузи�нском алфави�те: Бб,  Дд,  Нн,  ы?

?

   СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�к 2, зада�ния 3, 4)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 3-5, зада�ния 1, 2)

 СЛУ�ШАЕМ!

6  Прослу�шай предложе�ния и назови� знако�мые слова�.

Бб   Дд   Нн   ы
ДА   НЕТ   ТУТ   ТАМ   ОН   ОНА �   ОНИ �

1         СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА �ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

  Бб      Дд       Нн     ы   
ба-бо-бу-бэ-бы-би   ды-ди, ды-ди, ды-ди
да-до-ду-дэ-ды-ди   ты-ти, ты-ти, ты-ти
на-но-ну-нэ-ны-ни   ны-ни, ны-ни, ны-ни
мы-ми, мы-ми, мы-ми  ба-ба, бо-бо, би-би
бы-би, бы-би, бы-би   ма-ма, мо-мо, му-му, ми-ми
пы-пи, пы-пи, пы-пи  па-па, по-по, пу-пу

Ур
ок

и 
3-

5

Там бато�н.Тут бана�н.
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      СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ!

4    Внима�ние, ударе�ние!

тут   там   дом   бант   он   нет
но �та   бо�ты   Ди �ма   На�на
она �   они �   бидо�н   бато �н   пито�н   бана�н

6    Отве�ть сам.

5          СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

7    ЧИТА�ЕМ! 8      СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

– Э�то ма�ма?
– Да, э�то ма�ма.

– Тут бана�н?
– Нет, тут пито�н.

– Там Паа�та?
– Нет, там Та�та.

Э�то  па�па? Тут То�ма? Там бидо�н? Э�то  бант?

На�на

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 3-5, зада�ние 3)

Э�то па�па. Э�то он.
Э�то ма�ма. Э�то она�.
Э�то Паа�та. Э�то он.
Э�то Та�та. Э�то она�.
Э�то ма�ма и па�па. Э�то они�.
Э�то Та�та и Паа�та. Э�то они�.

– Э�то па�па?
– Да, э�то он.

– Э�то мама?
– Да, э�то онa�.

– Э�то ма�ма и па�па?
– Да, э�то они�.
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9      СПРА �ШИВАЕМ! ОТВЕЧА �ЕМ!
Оди�н учени�к спра�шивает, наприме�р: Э�то Ла�ли? Друго�й 
отвеча�ет: Да, э�то она�.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
(уро�ки 6-8, зада�ния 1, 2)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 3-5, зада�ния 4, 5, 6, 7)

Сс   Лл   Кк
СИДИ �Т   СТОИ �Т

1           СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА �ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

  Сс       Лл       Кк   
са-со-су-си  ка-ко-ку-ки  ла-ло-лу-ли
ас-ос-ус-ис  ак-ок-ук-ик  ал-ол-ул-ил

2   Соста �вь все возмо�жные сло�ги. Скажи �.

    с а   э
   л у   и
   к о

Ур
ок

и 
6-

8

СОСТА�ВЬ САМ!

3       СМО�ТРИМ! СЛУ�ШАЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

Э�то кот

Э�то ла�ма

Э�то стол

Э�то кит

Э�то слон

Э�то стул

Э�то ла�мпа

Э�то мака�ка

Э�то усы�

Э�то окно�

Э�то ко�мната

Э�то лиса�

Э�то бо�тасы
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4    ЧИТА�ЕМ
Э�то капита�н, а э�то кит. Э�то кино�. Тут стул, а там окно�. Э�то бана�н, а э�то бато�н.  
Тут кот. Там ко�мната. Э�то пито�н, а э�то слон. Тут стол, а там ла�мпа. Э�то усы�. 

     СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ!

5   Внима�ние, ударе�ние!

окно �    лиса �    усы �    кино �    ла �ма    бо �тасы    ко �мната    капита�н

6   СДЕ�ЛАЙ САМ! Поста�вь ударе�ние. Скажи� пра�вильно.

дом    бант    мама    папа    нота    боты    комната    бидон    банан    питон

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 6-8, зада�ния 3, 4, 5)

7         СМО�ТРИМ!  ЧИТА �ЕМ!

– Э �то дом?
– Да, э �то дом.

– Э �то кот?
– Да, э �то кот.

Э�то ла�ма?

Э�то окно�?

Э�то стул?

Э�то бо�тасы?

Э�то дом?

Э�то мака�ка?

 8    ОТВЕЧА �ЕМ!

9     ЧИТА�ЕМ

Э�то дом. 
Дом стои�т.

Там стол. 
Стол стои�т.

Тут Дато�. 
Дато� стои�т.

Э�то Ми�то. 
Ми�то сиди�т.

Э�то Но�на. 
Но�на сиди�т.
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 6-8, зада�ние 6)

– Э�то Ла�ли?
– Да, э�то Ла�ли.
– Она� сиди�т?
– Да, она� сиди�т.

– Э�то Дато�?
– Да, э�то Дато�.
– Он стои�т?
– Да, он стои�т.

– Кто э�то?
– Э�то Ни�ка.
– Он сиди�т �или стои�т?
– Он стои�т.

ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

11   Что означа�ет  И�ЛИ?

?

– Кто э�то?
– ... .
– Она� стои�т?
– ... .

– ... ?
– ... .
– Он сиди�т и�ли стои�т?
– ... .

ма�ма па�па

Дато� Но�на

10    Чита�ем по роля�м.

12    Посмотри � на рису�нки. Допо �лни диало �г у �стно.

 РАБО �ТА В ПА �РАХ

13    Соста�вьте диало�ги по рису�нкам, в одно�м 
испо�ль зуйте сло�во ДА, во второ�м – И�ЛИ.

Яя   Ёё   Юю   Ее   
ОН   ОНА �   ОНО �   НЕТ

1          СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА �ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

Яя   Ёё   Юю   Ее   
да-дя; до-дё; ду-дю
на-ня; но-нё; ну-ню
та-тя; то-тё; ту-тю
ма-мя; мо-мё; му-мю
па-пя; по-пё; пу-пю
ба-бя; бо-бё; бу-бю

Ур
ок

и 
9-

11

дя-дё-дю-де
ня-нё-ню-не
тя-тё-тю-те
бя-бё-бю-бе
мя-мё-мю-ме
пя-пё-пю-пе
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2     Соста �вь все возмо�жные сло�ги. Прочита �й.

 д б т п м н л с
 а я о ё у ю ы и э е 

СОСТА�ВЬ САМ!

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 9-11, зада�ния 1, 2)

3        СМО�ТРИМ! СЛУ�ШАЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

4    Отве�ть!

6    У�чим скорогово�рку!

Э�то я Э�то мёд Э�то молоко� Э�то утёнок Э�то ю�бка Э�то Еле�на

Э�то ды�ня Э�то ёлкаЭ�то котёнок Э�то тётяЭ�то я�блоко Э�то дя�дя

– Э �то я �блоко?
– Нет, э �то ды�ня.

Э�то бана�н? Э�то утёнок? Тётя стои�т? Дя�дя сиди�т?

5    ЧИТА�ЕМ

Ди�на,  ды�ня,  ю�бка,  котёнок,  ко�мната,  я�блоко,  мёд,  ке�ды,  
носки�,  ёлка,  Еле�на,  я,  ты,  тётя,  дя�дя,  Ло�ла,  Лёля,  нет

Ма�ма мы�ла Ми�лу мы�лом,
Ми�ла мы�ло не люби�ла (ar uyvarda). 
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 9-11, зада�ния 3, 4)

     СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ!

7    Внима�ние, ударе�ние!

ёлка     мёд       лёд      полёт  
слонёнок   котёнок   утёнок   телёнок

 8    Внима�ние!

  Я бу�ква Ё,  
  Ударе�ние МОЁ!

СДЕ�ЛАЙ САМ!

9    Поста�вь ударе�ние. Скажи� пра�вильно.

стол   яблоко   слонёнок   ботасы   комната   юбка    
усы   лиса   окно   банан   макака   капитан   тётя

он она�
па�па ма �ма
дя �дя тётя
Дато � Ма�ка

10    Запо�мни!

11         СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

мёд

ла�м а

окн о �

 капита�н

 пу�м а

 я �блок о

дом

мака �к а

молок о �

сок

ды�н я

кин о �

Он

Она�

Оно �
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12    Сде�лай по анало�гии. Скажи�.

- Это ды�ня?
- Да, э�то она�.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 9-11, зада�ние 5)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 9-11, зада�ние 6, 7)

 ЧИТА �ЕМ

13    Найди� ра�зницу.

14     ЧИТА�ЕМ

ла�ма

стол слон

ла�мы

столы� слоны�

ю�бки кот коты�ю�бка

Э�то пито�ны, а э�то бидо�ны. Это коты�, а э�то киты�. Это па�пы, а э�то ма�мы.

– Кто э�то?
– Э�то слоны�.

– Кто э�то?     – Кто э�то?
– Э�то пито�н.     – Э�то ла�ма.
– Пито�н он и�ли она�?   – Ла�ма он и�ли она�?
– Пито�н он, а пито�ны – они�.  – Ла�ма она�, а ла�мы – они�.
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2     ЧИТА�ЕМ

Э�то я, На�на. Э�то моя� ко�мната. Тут мой стол.  
Там моё окно�. Э�то мои� бо�тасы.

Игра� с мячо �м

Класс де�лится на 2 гру�ппы. Оди�н учени�к пе�рвой гру�ппы говори�т сло�во в 
еди�нственном (во мно�жественном) числе� и броса�ет мя�чик ученику� второ�й 
гру�ппы, кото�рый называ�ет э�то сло�во во мно�жественном (в еди�нственном) 
числе�. Да�лее э�тот же учени�к броса�ет мяч сле�дующему ученику� пе�рвой 
гру�ппы, называ�я друго�е сло�во в еди�нственном числе� и получа�ет отве�т. В 
слу�чае неве�рного отве�та игру� продолжа�ет гру�ппа, после�дней назва�вшая 
пра�вильную фо�рму. Выи�грывает гру�ппа, у кото�рой бо�льше пра�вильных 
отве�тов. 

15           РАБО �ТА В ГРУ�ППАХ

Йй  Вв  ь
ВОТ  МОЙ  МОЯ �  МОЁ  МОИ �  ТВОЙ  ТВОЯ �  ТВОЁ  ТВОИ �

Ур
ок

и 
12

-1
3

1                  СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

  Вв       Йй

вы-ви    ва-вя    во-вё    ву-вю 
вьи-вья-вью-вьё-вье
ла-ля-лья,    ло-лё-льё,       лу-лю-лью,    лы-ли-льи,    ле-лье
ма-мя-мья,   ду-дю-дью,   ту-тю-тью

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 12-13, зада�ния 1, 2)

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

3    Поду�май и скажи�, чем отлича�ются друг от 
дру�га слова�  мой, моя �, моё, мои�. 

?
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ВНИМА �НИЕ, МЕСТОИМЕ�НИЕ!

МОЙ
ТВОЙ

дом
бант

бана�н

МОЁ
ТВОЁ

я �блоко

окно �

МОЯ �
ТВОЯ � 

ю �бка
ма �йка
тётя

МОИ�
ТВОИ�

ю �бки
тёти

бана�ны

ЗАПО �МНИ!

па�па  Э �то мой па�па.
дя �дя   

он
 Э �то мой дя �дя.

    СЛУ�ШАЕМ  ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 12-13, зада�ния 3, 4)

Он, она�, оно�, они�, мой, твой... – местоиме �ния.

мои �   моя �   мой   моё   твоя �   твой   твоё   твои�
вот   э �то  

дом   ю �бка   кот   бана�ны   стул   молоко�   ма�йки   ла�ма   па�па

4  Соста�вь предложе�ния, скажи�.  Сде�лай по образцу�.

  Вот мой дом.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 12-13, зада�ния 5, 6)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 12-13, зада�ние 7)

6     Майя отвечает на вопросы.

– Ма�йя, э�то твой дом? – Э�то твоя� ко�мната? 
– Да, э�то мой дом.  – ... .
    – Э�то твои� ма�ма и па�па?
    – ... .
    – Э�то твой дя�дя?
    – ... .
    – Э�то твоя� тётя?
    – ...
    – Э�то твоё окно�?
    – ...

5     ЧИТА�ЕМ

Я - Ма�йя
Э�то я, Ма�йя. Э�то мой дом, а э�то моя� ко�мната. Тут  моё окно�. Вот мои� па�па 

и ма�ма. Э�то мой дя�дя Ми�то, а э�то моя� тётя Ни�на. Э�то Тато�. Он сын дя�ди Ми�то 
и тёти Ни�ны. 

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!
• Что означа�ет сло�во сын?

?
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3             СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

КТО Э �ТО?

Э�то Сандро�. Он ма�льчик.
– Кто э�то?
– Э�то Ири�на. 
– Кто она�?
– Она� де�вочка.
– Кто э�то?
– Э�то Сандро� и Ири�на.
– Кто они�?
– Они� ученики�.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!
(уро�ки 12-13, зада�ние 8)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!
(уро�ки 14-17, зада�ния 1, 2)

Соста �вь текст «Я – Са �ба» по схе�ме. Расскажи �. 

7     СДЕ�ЛАЙ САМ!
Я, Са�ба

па�па Ко�ка

тётя Еле�на

сын Макси�м

ма�ма Додо�

дя�дя Ди�ма

Гг   Рр   Чч   Жж
Где?   Что?   В   НА   ВИСИТ   ЛЕЖИТ

Ур
ок

и 
14

-1
7

1           СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА �ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

Гг   Рр   Чч   Жж
жи-жу-жа,   ча-чу-чи-чо 
ра-ря-рья,    ру-рю-рью,    ро-рё-рьё
жук   жужжит   жу-жу-жу

2             СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА �ЕМ! 

Внимание, ударе�ние!

де�вочка    ма�льчик     журна�л      дива�н
ча�йник     ру�чка          пена�л   
стои�т        стоя�т          сиди�т        сидя�т

Ва�няМа�ша

4   Соста�вьте диало�ги. Испо�льзуйте 
предыду�щее зада�ние. Разыгра�йте 
диало�ги. 

СОСТА�ВЬ САМ!
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5     ЧИТА�ЕМ! 

 
       
  Я Ди�ма. Я ма�льчик. 
  Я учени�к. Вот мой класс.

ЧТО В КЛА �ССЕ?

ка�рта

стол

кни�ги

часы�

тетра�ди

су�мка

доска�

гло�бус

пена�л

па�рты

ру�чки

по�лка

мел

журна�л

лине�йка

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 14-17, зада�ния 3, 4)

6    Посмотри� на рису�нок «В кла�ссе». Скажи�, кто в кла�ссе и что в кла�ссе.
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7             СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА �ЕМ! 

Стол стои�т в 
кла�ссе

Кни�га лежи�т на 
сто�ле.

Кни�ги лежа�т на 
сто�ле.

Столы� стоя�т в 
кла�ссе

Ка�рта виси�т на 
стене�.

Ма�льчик сиди�т на 
сту�ле.

Ма�льчик и 
де�вочка сидя�т на 

дива�не.
Ка�рта и карти�на 
вися�т на стене�.

В, НА – предло �ги (winsarTi)

ЗАПО �МНИ!

стои�т, сиди�т, лежи�т, виси�т – он/она�
стоя �т, сидя�т, лежа�т, вися�т – они�

ЗАПО �МНИ!

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

8     Поду�май и скажи�, что означа�ют предло�ги  
В и НА? Переведи� на родно�й язы�к.

?

9             СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

Она� виси�т Они� вися�т

Он лежи�т Она� лежи�т Они� лежа�т

Он стои�т Она� стои�т Они� стоя�т
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 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

10     Скажи�, что лежи�т, что стои�т, что виси�т.

?

лежи�т

телеви�зор

гло �бус

журна�л

стол

кни�га

тетра�дь

стои�т

стул

ру�чка

виси�т

дива�н

карти�на

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 14-17, зада�ние 5)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ!
(уро�ки 14-17, зада�ние 9)

Допо �лни ми �ни-диало �ги. Сде �лай по образцу �. 

11     СДЕ�ЛАЙ САМ!

– На �на, где ма�ма?
– В ко �мнате.

– Ли�ка, где моя � кни�га?
– На столе�.

– Мана�на, ... Лу�ка?
– В кла�ссе.
– А ... Ма�ри?
– До�ма.

– Тазо�, ... тетра�дь?
– На столе�.
– А ... ру�чки?
– В пена�ле.

 СЛУ�ШАЕМ   
    ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
     (уро�ки 14-17, зада�ния 6, 7, 8)

12       ЧИТА�ЕМ!

   В КЛА �ССЕ

Я – Лу�ка. Я учени�к. Э�то мой класс. Вот моя� па�рта и мой стул. На сту�ле 
лежи�т моя� су�мка, а на па�рте мои� тетра�ди и пена�л. В пена�ле лежа�т ру�чки и 
ма�ркеры. На стене� виси�т доска�, на доске� лежи�т мел. 
Доска� чёрная, а мел бе�лый. На стене� по�лка, на по�лке 
стоя�т кни�ги. В кла�ссе стои�т стол учи�теля. На столе� 
лежи�т журна�л. В кла�ссе сидя�т ученики�. Идёт уро�к. 

чёрная - შავი 
бе�лый - თეთრი
идёт - (აქ) მიმდინარეობს
уро�к - გაკვეთილი

13     Найди� отве�ты в те�ксте, прочита�й.

Где виси�т доска�? Где лежа�т ру�чки и ма�ркеры?
Где лежи�т су�мка Лу�ки? Где стоя�т кни�ги?  Где лежа�т тетра�ди и пена�л? 
Где лежи�т журна�л? Где виси�т  по�лка?  Где сидя�т ученики�?

ЗАПО �МНИ!

Еди�нственное число� 
(მხოლობითი რიცხვი)

Мно�жественное число� 
(მრავლობითი რიცხვი)

учени�к ученики�
па�рта па�рты

тетра�дь тетра�ди
ма �ркер ма �ркеры
кни�га кни�ги
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 14-17, зада�ниe 10)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 14-17, зада�ние 11)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
(уро�ки 14-17, зада�ние 12)

15   Допо�лни ми�ни-диало�ги. Испо�льзуй слова� из те�кста.

14   Найди� в те�ксте «В кла�ссе» существи�тельные (არსებითი სახელები)  
 в еди�нственном и мно�жественном числе�.

16   Вставь в предложе�ния предло�ги 
В и�ли НА. Прочита�й. Скажи�.

17   Соста�вь ми�ни-диало�ги у�стно. Сде�лай по образцу�. 
Испо�льзуй глаго�лы: лежи �т, сидя�т, вися �т, стои �т, виси �т.

па�рты     класс

- Где стоя�т па�рты?
- В кла�ссе. 

кни�га  по�лка
ученики� класс
занаве�ски окно�
журна�л стол
стена�

По �сле Г, К, Ж, Ч никогда� не пи�шется Ы!

ЗАПО �МНИ!

 – Лу�ка, где ...?   – И�ра, где моя� ...?
 – Она� на па�рте.   – Она� в пена�ле.
 – А где ...?    – А где ...?
 – Она� стои�т в кла�ссе.  – Вот он, на столе�!

Ма�ма ... ко�мнате.
Па�па ... дива�не.
Лу�ка ... кла�ссе.
Вода� (wyali) ... бидо�не.
Кни�га ... па�рте.
Молоко� ... столе�.
Ученики� ... уро�ке.
Тетра�дь и пена�л ... су�мке.
Ка�рта ... стене�.

что? где?
ко�мната в ко�мнате

класс в кла�ссе
пена�л в пена�ле
шко�ла в шко�ле
окно� на окне�
стул на сту�ле

в шкафу�, на полу�

ЗАПО �МНИ!

 РАБО �ТА В ПА �РАХ

18    Посмотри�те на рису�нок.  
Зада�йте вопро�сы однокла�сснику: 

 что где стои�т, лежи�т, виси�т. 
 Получи�те отве�т.
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Ур
ок

и 
18

-2
0

Цц   Шш   Щщ

1       СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

 Цц    Шш    Щщ
 ци-цы,   ца-цо-цу
 ша-шо-шу-ши
 ща-що-щу-щи
 ша-ща,  шо-що,  шу-щу,  ше-ще,  ши-щи
 ци-ши-щи

4              СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ!

 Внима �ние, ударе�ние!

 щётка     учи�тельница   шко�ла   ша�пка   ци�трус  
 чита�ю    чита�ет     рису�ю    рису�ет  
 счита�ю  счита�ет   слу�шаю   слу�шает

2   Скажи� скорогово�рку мно�го раз.

 Шла Са�ша по шоссе�
 И соса�ла су�шку. 

По �сле Ш  и  Щ никогда� не пи�шется Ы!

ЗАПО �МНИ!

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
(уро�ки 18-20, зада�ния 1, 2)

3       СМО�ТРИМ! СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА �ЕМ!

Э�то Ди�ма. 
Он чита�ет.

Э�то Ли�ка.  
Она� рису�ет.

Э�то То�ма.  
Она� пи�шет.

Это Кесо�.  
Она� поёт.

Э�то Шако�.  
Он счита�ет.

Э�то я, Сандро�.  
Я учени�к. Я чита�ю, 

счита�ю, пишу�, рису�ю.

Э�то То�ма.  
Она� танцу�ет.
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5    Посмотри� и скажи�, кто что де�лает. Испо�льзуй слова�.

6   Скажи� Да и�ли Нет. Кто что де�лает?

рису�ет

чита�ет

слу�шает

поёт

танцу�ет

счита�ет
пи�шет

Ди�ма пи�шет?

То�ма пи�шет?

Шако� счита�ет?

Ли�ка счита�ет?

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 18-20, зада�ниe 3)
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ВНИМА �НИЕ, ГЛАГО �Л!

Что я де �лаю? чита�ю слу�шаю пишу�    
Что ты де�лаешь? чита�ешь слу�шаешь пи�шешь  
Что он (она �) де�лает? чита�ет слу�шает пи�шет   

Что мы де�лаем? чита�ем слу�шаем пи�шем  
Что вы де�лаете? чита�ете слу�шаете пи�шете 
Что они � де�лают? чита�ют слу�шают пи�шут

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 18-20, зада�ние 4)

7    Посмотри� на рису�нок. Скажи�, кто что де�лает?

9   Допо�лни глаго�лы. Прочита�й 
предложе�ния.

1. Дя�дя  чита�… журна�л. 2. Мы слу�ша… 
ра�дио. 3. Я пи… на доске� ме�лом. 
4. Ты чита�… по-ру�сски? 5. Нино� слу�ша… 
ра�дио. 6. Ученики� чита�… текст. 7. Что ты 
де�ла…?

10    Соста�вь ми�ни-диало�ги по образцу�.

- Кто э �то?
- Э�то Ди �ма.
- Кто он?
- Он учени�к.
- Что он де�лает?
- Он читает.

Я

Мы Вы

Они�
Ты Он /Она�

поём

чита�ем

пи�шут

слу�шают

поёт

чита�ю

пи�шете
счита�ет

поёшь
чита�ешь

счита�ете
слу�шаем

8     ЧИТА�ЕМ!

– Дато�, что ты де�лаешь?
– Я чита�ю.

– Ма�ри и Ни�ни, что вы де�лаете?
– Мы пи�шем.

– Что де�лает Э�ка?
– Она� слу�шает ра�дио.

Мари�я Никола�евна Лева�н и Ли�ка Э�ка



25

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 18-20, зада�ния 5, 6)

11    У�стно. Сде�лай по образцу�.

 Дато � чита�ет? (пи�шет)
– Дато � чита�ет?
– Нет, он не чита�ет. Он пи�шет.

Бе�ка и Ла�ли пи�шут? (чита�ют)
Учи�тельница рису�ет? (слу�шает)
Вы пи�шите? (танцу�ете)
Ты чита�ешь? (слу�шаешь)

Части�ца (nawilaki) НЕ с глаго�лами пи�шется разде�льно.

12   ЗАПО �МНИ!

  ЧИТА�ЕМ!
Э�то моя� шко�ла. А э�то мой класс. В кла�ссе стоя�т па�рты. На стене� вися�т 
плака�ты и по�стеры. На па�рте лежа�т кни�га, тетра�дь, ру�чка и карандаши�. 
Идёт уро�к ру�сского языка�. Моя� учи�тельница – Ни�на Никола�евна. На уро�ке 
мы чита�ем диало�ги, те�ксты. Учи�тельница слу�шает. Мы у�чим но�вые бу�квы 
и слова� и уже� немно�го говори�м по-ру�сски, чита�ем, пи�шем. Иногда� рису�ем 
и�ли поём.

у�чим - ვსწავლობთ
но�вые - ახალი
бу�квы - ასოები
слова� - სიტყვები
немно�го - ცოტა
говори �м - ვლაპარაკობთ
иногда� - ზოგჯერ

13     Отвеча�ем на вопро�сы.

1. Где вися�т плака�ты и по�стеры?
2. Что лежи�т на па�рте?
3. Что де�лают ученики� на уро�ке ру�сского языка�?
4. Что де�лает учи�тельница?
5. Что у�чат ученики� на уро�ке?
6. Что они� де�лают иногда� на уро�ке?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 18-20, зада�ние 7)

ВНИМА �НИЕ, ГЛАГО �Л!

Что я де �лаю? учу� говорю �         
Что ты де�лаешь? у�чишь говори�шь    
Что он (она �) де�лает? у�чит говори�т      

Что мы де�лаем? у�чим говори�м        
Что вы де�лаете? у�чите говори�те       
Что они � де�лают? у�чат говоря �т  
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14    Допо�лни глаго�лы. Прочита�й предложе�ния.

1. Что ты говор…? 2. Я говор… с ма�мой. 3. Я уч… уро�к. 4. Вы уже уч…
геоме�трию? 5. Вы говор… по-ру�сски? 6. Они� у�ч… исто�рию. 7. Ты говор…  
по Ска�йпу?

Класс де�лится на гру�ппы по 6 ученико�в. Педаго�г раздаёт пятеры�м из гру�ппы 
листо�чки с глаго�лами: чита �ю, слу�шаю, пою �, пишу�, говорю �. Шесто�й учени�к 
называ�ет имя� однокла�ссника(цы) с листо�чком из свое�й гру�ппы и спра�шивает: 
Ли �ка, ты чита�ешь (рису �ешь, говори �шь, поёшь, танцу �ешь, пи �шешь)? 
Ли�ка отвеча�ет соотве�тственно напи�санному на листке� глаго�лу: нет, я не 
чита�ю, я рису �ю… Вопро�сы задаю�тся до тех пор, пока� не бу�дет полу�чен 
положи�тельный отве�т: да, я пишу �.

Как то�лько прозвучи�т глаго�л, напи�санный на листо�чке, учени�к воспроизво�дит 
соотве�тствующее де�йствие. Таки�м о�бразом, в кла�ссе возника�ют гру�ппы 
ученико�в, выполня�ющих одно� и то же де�йствие: чита�ют, пи �шут, говоря �т, 
слу�шают, пою �т. Педаго�г спра�шивает: Кто пи �шет? Отве�т: Мы пи �шем и т. д. 

Ур
ок

 2
1

Понеде�льник. Вто �рник. Среда�.
  Четве�рг. Пя �тница. Суббо�та.
           Воскре�сенье.

1        СМО�ТРИМ! СЛУ�ШАЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

15           РАБО �ТА В ГРУ�ППАХ

понедельник
АПРЕЛЬ

1

2

АПРЕЛЬ

среда

3

АПРЕЛЬ

4

АПРЕЛЬ
5

АПРЕЛЬ

6

АПРЕЛЬ

воскресенье

7

АПРЕЛЬ

2    Назови � дни неде�ли на листка �х 2, 4, 5, 6.
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3    Запо�мни назва�ния дней неде�ли!

понеде�льник    вто �рник   среда�
четве�рг    пя�тница    суббо�та

воскресе�нье

4    Переведи� на родно�й язы�к. Скажи�.

понеде�льник - ... 
вто�рник - ... 
среда� - ...  
четве�рг - ...
пя�тница - ...
суббо�та - ...
воскресе�нье - ...

Класс де�лится на 2 гру�ппы. У пе�рвой гру�ппы ци�фры от 1 до 7. У второ�й 
гру�ппы назва�ния дней неде�ли. И ци�фры и назва�ния дней неде�ли мо�гут 
повторя�ться, что�бы в игре� при�няли уча�стие все ученики�. Уча�стники пе�рвой 
гру�ппы поднима�ют ци�фры по о�череди, но не после�довательно: 2, 5, 4, 1... . 
В отве�т на ка�ждую ци�фру ученики� второ�й гру�ппы по о�череди поднима�ют 
назва�ние соотве�тствующего дня неде�ли: вто�рник, пя�тница, четве�рг, 
понеде�льник... . Оши�бки счита�ет учи�тель. Выи�грывает гру�ппа, кото�рая во�все 
не ошибётся, и�ли допу�стит ме�ньше оши�бок. Да�лее ци�фры ну�жно разда�ть 
второ�й гру�ппе, а назва�ния дней неде�ли – пе�рвой и продо�лжить игру�.

  ЧИТА�ЕМ!

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
(уро�к 21, зада�ния 1, 2, 3. 4)

5           РАБО �ТА В ГРУ�ППАХ
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Ур
ок

и 
22

-2
3

Зз   Фф   Хх   ъ

1          СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

за-зо-зу-зы зя-зё-зю-зи
ха-ха-ха хи-хи-хи фу-фу-фу
фи-фи-фи фе-фе-фе
сел-съел

2            СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ!

ходи�ть отдыха�ть здра�вствуйте
футбо�л фехтова�ние зову�т 

Здра�вствуйте!
Меня� зову�т То�ма.
Я де�вочка.

3     ЧИТА�ЕМ!

4    У�чим стишо�к!

У �ЧИМ СКОРОГОВО �РКИ!

У Фа�ни фуфа�йка, у Фе�ди ту�фли, у Фаи�ны ко�фта.

Зи�на везла� на база�р козлёнка, козу� и козла �.

  Мы е�хали, е�хали,
  К го �рке подъе�хали,
  Въе �хали, съе�хали,
  Да�льше пое�хали.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
(уро�ки 22-23, зада�ния 1, 2)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! 
(уро�ки 22-23, зада�ние 3)

Здра�вствуйте!
Меня� зову�т Лева�н.
Я ма�льчик.

Меня� зову�т Ири�на,
Её зову�т Мари�на

Меня� зову�т Сандро�,
Его � зову�т Андро�.
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6     ЧИТА�ЕМ!

5    Скажи� пра�вильно кого� как зову�т.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА�ДИ! (уро�ки 22-23, зада�ния 4, 5)

– Здра�вствуй!
– Здра�вствуй!
– Как тебя� зову�т?
– Меня� зову�т Мари�на.
– А как тебя� зову�т?
– Меня� зову�т За�за.

Мако� Вато�Kако� Като� Кесо� Бесо�

ВНИМА �НИЕ, МЕСТОИМЕ�НИЕ!

кто? кого?
я меня�

ты тебя�
он его�
она� её

7    Зада�й вопро�сы по отве�там. Сде�лай по образцу�.

Меня� зову �т Ле�ла. 
Как тебя � зову�т?

Его � зову�т Тама�з.
Как его � зову�т?

Её зову�т Мана�на.
Меня� зову�т Гура�м.
Его� зову�т Зу�ра.
Её зову�т Э�ка.

 РОЛЕВА �Я ИГРА�

8    Раздели�тесь на гру�ппы по 3 ученика� (2 ма�льчика, 1 де�вочка). Ка�ждый член 
гру�ппы представля�ется кла�ссу сам и представля�ет двух остальны�х. 

 Образе �ц:
 Меня� зову �т Темо �. Её зову �т Ке �ке. Его � зову �т Бесо �.
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Ур
ок

и 
24

-2
5

ЧТО МЫ ЛЮ �БИМ / НЕ ЛЮ �БИМ / ДЕ �ЛАТЬ

1        СМО�ТРИМ! СЛУ�ШАЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

Он   лю�бит  пла�вать

Мы  лю�бим  чита�ть

Она�  любит  загора�ть

Я  люблю�  игра�ть

Он  лю�бит  отдыха�ть

Мы  лю�бим  танцева�ть

Она�  лю�бит  спать

ВНИМА �НИЕ, ГЛАГО �Л!

Что де�лать? люби �ть
Что  Я де�лаю? люблю�

Что ТЫ де�лаешь? лю�бишь
Что ОН/ОНА� де�лает? лю�бит

Что МЫ де�лаем? лю�бим
Что ВЫ де�лаете? лю�бите
Что ОНИ� де�лают? лю�бят

Пла�вать, отдыха�ть, спать, писа�ть, 
рисова�ть – нача�льная (sawyisi) 
фо �рма глаго�ла, инфинити�в.

2   ЗАПО �МНИ!

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 24-25, зада�ние 1)

– Я люблю� писа�ть, чита�ть,
– Я люблю� игра�ть и спать,
– Мы – маши�ны рисова�ть,
– Мы – гуля�ть и танцева�ть,
– Ди�ма лю�бит отдыха�ть,
– На�та – пла�вать, загора�ть.

3    У�чим стишо �к!

гуля �ть – სეირნობა
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 24-25, зада�ния 2)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ!
(уро�ки 24-25, зада�ние 5)

СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 24-25, зада�ния 3, 4)

4   Поду�май и скажи�, где и каки�е глаго�лы пропу�щены в стихотворе�нии.

5   Посмотри� на схе�му. Соста�вь 6 предложе�ний.

6   Скажи�, кто что лю�бит де�лать. Испо�льзуй местоиме�ния.

что де�лать?

Я люблю�

Он /она� лю�бит

Вы лю�бите

Ты лю�бишь

Мы лю�бим

Они� лю�бят

петь

игра�ть

отдыха�ть

загора�ть

чита�ть

пла�вать

На�та Та�та Ни�ка Го�га и Гу�га Э�ка и Ма�ка

7     ЧИТА�ЕМ!
ЛЮБЛЮ �, НЕ ЛЮБЛЮ�

Здра�вствуйте! Меня� зову�т Ли�ка. Я о�чень люблю� занима�ться. Я люблю� чита�ть, 
писа�ть и счита�ть. По�сле уро�ков я люблю� гуля�ть в па�рке. Ещё я люблю� петь 
и танцева�ть. Я не люблю� рисова�ть и загора�ть. Но пла�вать о�чень люблю�.

занима�ться – მეცადინეობა
по �сле – შემდეგ
ещё – კიდევ
о �чень – ძალიან

8   Допо�лни диало�ги. Испо�льзуй но�вые слова�.

– Ты лю�бишь ... в па�рке?    – Я не люблю� танцева�ть.
– Да,  ...  .  Но де�лаю э�то ... уро�ков.  – А что ... ты не лю�бишь?
       – Ещё ... петь не люблю�.
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11    Расскажи�, что ты лю�бишь де�лать?  
Что ты не лю�бишь де�лать?

9    Отвеча�ем на вопро�сы.

1. Как зову�т де�вочку?
2. Что она� лю�бит де�лать?
3. Что она� не лю�бит де�лать?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 24-25, зада�ние 6)

– Здра�вствуй!
– Приве�т!
– Как тебя� зову�т?
– Дато�, а тебя�?
– Меня� зову�т Ди�ма.
– Ди�ма, ты лю�бишь рисова�ть?
– Да, я люблю� рисова�ть / Нет, я не люблю� рисова�ть. Я люблю� писа�ть. А что 
лю�бишь де�лать ты?
– Я люблю� пла�вать.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 24-25, зада�ния 7, 8)

Ур
ок

и 
26

-2
8

СЧИТА �ЕМ!

1        СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ!

ди-ди-ди,  ви-ви-ви
се-се-се,  де-де-де
цать-цать-цать
на �дцать,   на �дцать,   на �дцать

ВНИМА �НИЕ, ИМЯ� ЧИСЛИ�ТЕЛЬНОЕ (რიცხვითი სახელი)!

1 оди �н 11 оди�ннадцать
2 два 12 двена�дцать
3 три 13 трина�дцать
4 четы�ре 14 четы�рнадцать
5 пять 15 пятна�дцать
6 шесть 16 шестна�дцать
7 семь 17 семна�дцать
8 во �семь 18 восемна�дцать
9 де �вять 19 девятна�дцать
10 де�сять 20 два�дцать

2    Реши� приме�р. Прочита�й чи�сла.  
         Сде�лай по образцу�.

+

+

3

7

3

7

4 4

5 5

6 6

=

=

+ =

+ =

+ =

+7 8

6 5

2 8

20 14

=

– =

+ =

– =

Семь и семь – 
четы�рнадцать.

10    РАБО �ТА В ПА �РАХ

 Разыгра�йте диало�ги по образцу�. Испо�льзуйте глаго�лы: пла�вать, чита�ть,  
 гуля�ть, петь, писа�ть, счита�ть.

РАССКА �ЗЫВАЕМ!



33

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 26-28, зада�ния 1)

3    Назови� чи�сла.

4    Чита�ем и у�чим стишо�к.

- Раз, два, три, четы�ре, пять.
Бу�ду я сейча�с счита�ть.
Дни неде�ли? В са�мый раз!
Понеде�льник – э�то раз,
Вто �рник – два, четве�рг – четы�ре,
Три – среда�, суббо�та – шесть,
Воскресе�нье – э�то семь.
Научи�лся?
Не совсе�м?

10 17 6 12 3
  2 20 11 8 14
16 9 1 19 7
  5 18 15 4 13

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

5   Како�й день неде�ли 
пропусти�л ма�льчик?

?

6   ИГРА�ЕМ!
Класс де�лится на 2 гру�ппы. У обе�их групп ци�фры от 1 до 20, зна�ки «плюс», 
«ми�нус», «равня�ется». Ученики� должны� соста�вить приме�ры из 3-х цифр 
(4+7=11). Пе�рвая гру�ппа прикрепля�ет к доске� пе�рвую и после�днюю ци�фры 
(4    =11). Втора�я гру�ппа обсужда�ет и реша�ет, кака�я ци�фра и како�й знак 
пропу�щены, да�лее их представи�тель подхо�дит к доске� и прикрепля�ет 
ну�жную ци�фру и ну�жный знак (+ -). Пото�м втoра�я гру�ппа чита�ет: четы�ре 
плюс семь – оди�ннадцать. Е�сли ци�фры на�званы пра�вильно, вопро�с задаёт 
втора�я гру�ппа и т.д.

ЗАПО �МНИ!

Ско �лько... лет?
1, 21  год
2, 3, 4, 22, 23, 24  го �да
5, 6, 7, 14 ..., 20 ... лет

7     Вы�бери пра�вильно. Скажи�.  
 Испо�льзуй год, го�да, лет.

8 ... 4 ... 1 ... 3 ...
10 ... 18 ... 23 ... 6 ...
12 ... 2 ...

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 26-28, зада�ние 2)

РАССКА �ЗЫВАЕМ!
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 26-28, зада�ния 3, 4)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 26-28, зада�ние 5)

ВНИМА �НИЕ,
МЕСТОИМЕНИЕ!

Кто? Кому �?
я мне

ты тебе�
он ему�
она� ей

8      ЧИТА�ЕМ!

– Кто э�то?   – Кто это�?
– Э�то Дато�.   – Э�то Нато�.
– Ско�лько ему� лет?  – Ско�лько ей лет?
– Ему � 3 го�да.  – Ей 21 год.

– Ди�ма, ско�лько тебе� лет?
– Мне 10 лет.

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

9    Что зна�чит сло�во ско �лько?

?

10    Посмотри� на фотогра�фии. Скажи�, кому� ско�лько лет?

11  Зада�й вопро�сы по отве�там. Испо�льзуй местоиме�ния. 
 Сде�лай по образцу�.

Ото � – 11 Лу �ка – 12

И�ви – 4

Ро�ми – 4
Са �ба – 18

Ни �ни – 17

Это  Кесо. Ей 2 года.

Кесо � – 2

Ни�ни 12 лет.   
Ско �лько ей лет?  

Тазо � 2 го �да.
Ско �лько ему� лет?

Ми�ше 16 лет.
Э�ке 1 год.
Ей 15 лет.
А�ни 24 го�да.
Ему� 11 лет.
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ЗАПО �МНИ!

Ско�лько?        Како�й?

1 оди�н  I пе�рвый
2 два  II второ �й
3 три  III тре�тий
4 четы�ре  IV четвёртый
5 пять  V пя �тый
6 шесть  VI шесто�й
7 семь  VII седьмо�й
8 во�семь  VIII восьмо �й
9 де�вять  IX девя�тый
10 де �сять  X деся�тый
11 оди�ннадцать  XI оди�ннадцатый
12 двена�дцать  XII двена�дцатый

В/На каком?

в пе�рвом
во второ �м
в тре�тьем
в четвёртом
в пя �том
в шестом
в седьмо�м 
в восьмо �м
в девя�то �м
в деся�то �м
в оди�ннадцато �м
в двена�дцато�м

12          СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА �ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

  . . .

  . . .

. . .

. . .

. . .

. . .

  . . .

  . . .

  . . .

Э �то пе �рвый эта�ж.

13  Посмотри� на рису�нок. Скажи�, како�й эта�ж.
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ЗАПО �МНИ!

В како �м кла �ссе?14          СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

– В како�м кла�ссе Ли�ка, в седьмо�м?
– Нет, она� в деся�том.
– А ско�лько ей лет?
– Ей пятна�дцать.

Здра�вствуйте! Меня� зову�т Ири�на. 
Мне 10 лет. Я в пя�том кла�ссе.

Здравству�йте! Меня� зову�т Сандро�. 
Мне 11 лет. Я в шесто�м кла�ссе.

15    Дополни мини-диалоги.

– ... ...?
– Э�то Ма�ка.
– Ско�лько ей лет?
– ... 11 .... .
– В како�м она� кла�ссе?
– Она� (VII) … кла�ссе.

– Ла�ли, где ты живёшь?
– Я живу� в Тбили�си. А где ты живёшь?
– Я живу� в Кутаи�си.

– Как тебя� зову�т?
– ...  ... Ла�ша.
– Ско�лько ... лет?
– Мне ... 14 ... .
– А в како�м ты кла�ссе?
– Я (IX) ... кла�ссе.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 26-28, зада�ния 6, 7, 8)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�к 29, зада�ние 1)

Ур
ок

 2
9

ГДЕ ЖИВЁМ?

1      ЧИТА�ЕМ! ВНИМА �НИЕ, ГЛАГО �Л!

       жить
Я живу�  Мы живём
Ты живёшь Вы живёте
Он живёт Они� живу�т
Она�
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2  Допо�лни диало�г «В ла�гере» и прочита�й его�.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ!
(уро�к 29, зада�ние 2)

В ла �гере.

Ле�ла: А�ня, ты  ...  в Ки�еве?
А�ня: Нет, Лела. Я ...  в Москве�. А где ... ты?
Ле�ла: Я ... в Бату�ми. Познако�мься (გაიცანი), э�то Ти�на и Ма�ко.
А�ня: Они� то�же ... в Бату�ми?
Ле�ла: Нет. Они� ... в Кутаи�си. А где ... твой друг?
А�ня: Познако�мьтесь. Э�то Ди�ма. Он ... в Москве�, как я. 

3  Отве�ть на вопро�сы по диало�гу «В ла�гере».
 1. Где живёт А�ня?
 2. Где живёт Ле�ла?
 3. Где живу�т Ти�на и Ма�ко?
 4. Где живёт Ди�ма?

6     Соста�вь предложе�ния по схе�ме. Скажи�.

 1. Мы / жить / Тбили�си
 2. Се�лим / жить / Стамбу�л
 3. Са�ша и Ля�ля / жить / Москва�
 4. Оле�ся / жить / Ки�ев
 5. Га�ри и Арме�н / жить / Ерева�н

7   Найди� в головоло�мке и  
 скажи� кому� ско�лько лет  
 и кто где живёт.

ВНИМА �НИЕ!

ЧТО / ГО�РОД ГДЕ / В ГО�РОДЕ
Тбили�си в Тби�лиси

Го�ри в Го�ри
Баку� в Баку�

Москва� в Москве�
Ки�ев в Ки�еве

Ерева�н в Ерева�не
Сеу�л в Сеу�ле

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

5    Слова� с каки�м оконча�нием не 
меня�ются?

?

Москва�

4  Разыгра�йте диало�г  «В ла�гере»  
 по роля�м.
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8    РАБО �ТА В ПА �РАХ

1) Разыгра�йте диало�г. Зада�йте друг дру�гу вопро�сы и получи�те отве�ты.
 – Как тебя� зову�т?
 – Ско�лько тебе� лет?
 – В како�м ты кла�ссе?
 – Где ты живёшь?   

2) Расскажи� о себе� и о своём напа�рнике/напа�рнице.

Ур
ок

и 
30

-3
1

СЕМЬЯ �

1          СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

Э�то моя� ма�ма.
Её зову�т Мари�на.

Э�то мой  брат. 
Его зову�т Лева�н.

Э�то моя� ба�бушка. 
Её зову�т Ни�на.

Э�то моя� тётя.
Её зову�т Ли�за.

Э�то мой па�па. 
Его� зову�т Ре�зо.

Э�то моя�  сестра�. 
Её зову�т Ири�на.

Э�то мой де�душка. 
Его� зову�т Тама�з.

Э�то мой дя�дя. 
Его� зову�т Зу�ра.

ВНИМА �НИЕ!

Дя �дя -  брат па�пы и�ли ма�мы
Тётя -  сестра� ма�мы и�ли па�пы

ма�ма учи�тельница па�па
ба�бушка учи�тель де�душка
брат однокла�ссник сестра�
дом тётя дя�дя
 маши�на

2  Найди � и прочита �й слова �, 
обознача�ющие чле �нов семьи�.
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5     Вставь пра �вильно мой, моя �. Скажи �. Прочита�й.

3          СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

    СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

внук вну�чка

де�душка ба�бушка  

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

4  Скажи� на родно�м языке�,  
кто таки�е внук,  вну�чка?

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

Что зна�чат слова�: ста�рший,  
мла �дшая, большо�й, ма�ленький?

?

?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 30-31, зада�ния 1, 2, 3)

Э�то моя� семья�. Э�то ... па�па. Э�то ... ма�ма. Э�то я, а это� ... ба�бушка. Э�то ... дя�дя, а э�то ... 
тётя. Э�то ... ста�рший брат, а э�то ... мла�дшая сестра�.

ВСПО �МНИ!

большо�й больша�яма�ленький ма�ленькая ста�рший 
брат

мла�дшая 
сестра�
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ВНИМА �НИЕ, ПРИЛАГА�ТЕЛЬНЫЕ! (ზედსართავი სახელები)
Како �й? Кака�я? Како �е? Каки�е?

როგორი? Како�й? (он) Кака�я? (она�) Како�е? (оно�) Каки�е? (они�)
ლამაზი краси�вый краси�вая кра�сивое краси�вые
ჭკვიანი у�мный у�мная у�мное у�мные
ძლიერი си�льный си�льная си�льное си�льные
მამაცი сме�лый сме�лая сме�лое сме�лые

კეთილი до�брый до�брая до�брое до�брые
უმცროსი мла�дший мла�дшая мла�дшое мла�дшие

ხმაურიანი шу�мный шу�мная шу�мное шу�мные
ავი злой зла�я                        зло�е злые

დიდი большо�й больша�я большо�е больши�е
პატარა ма�ленький ма�ленькая ма�ленькое ма�ленькие

6     Найди� и прочита�й 8 слов.
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 30-31, зада�ния 4, 5)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 30-31, зада�ния 6, 7)

 СЛУ�ШАЕМ!

   ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

Прослу�шай текст «Моя� семья�». Допо�лни 
предложе�ния. Назови� анто�нимы.
Па�па большо �й, а Лу�ка - ... .
Ба �бушка до �брая, а Ча�па - ... .

    ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

Что тако�е анто�ним?

?

?7

8
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9    ИГРА�ЕМ!
На столе� учи�теля лежа�т ка�рточки со слова�ми: брат, ма�ма, па�па, де�душка, 
ба�бушка, тётя, дя�дя; си�льный, краси�вая, у�мный, сме�лый, до�брая, ста�ршая, 
мла�дший. Выхо�дит оди�н учени�к, берёт пе�рвое сло�во (наприме�р, брат) и 
пока�зывает его� кла�ссу. Учи�тель вызыва�ет второ�го ученика�, кото�рый подхо�дит 
к столу� и подбира�ет к сло�ву брат подходя�щее прилага�тельное (наприме�р, 
мла�дший) и встаёт ря�дом с пе�рвым ученико�м. Получа�ется мла�дший брат. 
Класс чита�ет. Да�лее, тре�тий  учени�к подхо�дит к столу� и берёт ка�рточку 
со сло�вом, наприме�р, па�па, а четвёртый – подходя�щее прилага�тельное 
и т.д. Таки�м о�бразом, создаётся семья�. Учи�тельница помога�ет ученика�м 
воссозда�ть на доске� схе�му (дре�во) полу�ченной семьи�.

10      ЧИТА�ЕМ! Читай текст внима�тельно. Найди� и прочита�й глаго�лы и  
 прилага�тельные.

Меня� зову�т Ли�ка. Мне 10 лет, я в пя�том кла�ссе. Я живу� в Тбили�си. Моя� семья� 
больша�я. Моя� ма�ма – На�на. Она� у�мная и краси�вая. Мой па�па – Ги�ги. Он си�льный 
и у�мный. И де�душка о�чень у�мный. Его� зову�т Влади�мир. Моя� ба�бушка – до�брая. Её 
зову�т На�та. Сандро� – мой ста�рший брат. Он в восьмо�м кла�ссе.  Он лю�бит занима�ться. 
А я о�чень люблю� чита�ть, а ещё пла�вать и загора�ть.

11     Посмотри� на дре�во.  
 Расскажи� про семью� Ли�ки.

12  Сде�лай дре�во свое�й семьи�.  
 Предста�вься и расскажи� о себе� и о свое�й семье�.  
 Испо�льзуй  вопро�сы.

 Как тебя� зову�т?
 Ско�лько тебе� лет?
 В како�м ты кла�ссе?
 Где ты живёшь?
 Что ты лю�бишь де�лать?
 Что ты не лю�бишь де�лать?
 Кака�я у тебя� семья�?
 Каки�е ма�ма, па�па, брат, сестра�, ба�бушка, де�душка...?
 Что они� лю�бят / не лю�бят де�лать?

+

+
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Ур
ок

и 
32

-3
3 ГОСТИ �НАЯ. КУ �ХНЯ

  СМО�ТРИМ!

2       СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

1     Найди� знако�мые предме�ты. Назови�.

кре�сло дива�н

занаве�ска

кастрю�ля

гости�ная

плита�

ку�хня

сковоро�дка

ножви�лкатаре�лки ло�жка

холоди�льник

ками�н

ковёр

ча�йник
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3    Найди� на рису�нках 1 и 2 одина�ковые предме�ты. Назови� их.

4     Посчита�й предме�ты на рису�нках 1 и 2.

7     Пра�вильно подбери� глаго�л и скажи�, что где лежи�т, стои�т, виси�т.

8     Посмотри� на рису�нки 1 и 2. Опиши� ко�мнаты. Скажи� что где.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 32-33, зада�ния 1, 2, 3)

21

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

5  Посмотри� на рису�нки 1 и 2.  
 Э�то гости �ная и ку�хня.  
 Что означа�ют э�ти слова�?

6     Назови� предме�ты в гости�ной  
 и  ку�хне.

?

лежи�т стои�т виси�т

   СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 32-33, зада�ние 4)
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9       ЧИТА�ЕМ! 

В гости �ной

Э�то гости�ная. В гости�ной Лева�н, его� мла�дшая сестра�, ма�ма и  ба�бушка. Ма�ма 
лю�бит смотре�ть телеви�зор. Она� сиди�т в кре�сле и смо�трит фильм. Лева�н сиди�т 
на ковре� и собира�ет (აწყობს) пазл. Он лю�бит собира�ть па�злы. Ба�бушка лежи�т на 
дива�не и отдыха�ет. А сестра� о�чень лю�бит рисова�ть. Она� рису�ет Лева�на.

 Составля�ем вопро �сник
 Класс де�лится на 3-4 гру�ппы. Ка�ждая гру�ппа составля�ет и запи�сывает на 

листка�х свой вопро�сник по те�ксту «В гости�ной», испо�льзуя слова: кто, что, 
где, что лю�бит. Зате�м все вопро�сы запи�сываются на доске� и обсужда�ются. 
Исправля�ются оши�бки и составля�ется наилу�чший вариа�нт вопро�сника.

11   Перескажи� текст «В гости�ной». Испо�льзуй соста�вленный кла�ссом  
 вопро�сник.

12   Расскажи� о свое�й семье�: кто что де�лает в гости�ной.

1   Посмотри� на проду�кты. Прочита�й знако�мые слова�.

10          РАБО �ТА В ГРУ�ППАХ

РАССКА �ЗЫВАЕМ!

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 32-33, зада�ние 5)

Ур
ок

и 
34

-3
5

ПРОДУ �КТЫ

огурцы�

молоко�пиро�жные

ма�сло яйцо�

лимо�нке�тчуп

помидо�ры

сок

колбаса�

я�йца абрико�с сли�ва

сыр лимона�д
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2   Найди� на рису�нке (зада�ние 1) незнако�мые слова�. Прочита�й.

3   Посмотри� на рису�нок!  
 Скажи�, что в холоди�льнике.

5   Отве�ть на вопро�сы.

 1. Где проду�кты?
 2. Где молоко� и лимона�д?
 3. Где сыр?
 4. Где торт и пиро�жные?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 34-35, зада�ния 1, 2)

    СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ!  
       (уро�ки 34-35, зада�ние 3, 4)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 34-35, зада�ния 5, 6)

4       ЧИТА�ЕМ! 

Э�то мой холоди�льник. В холоди�льнике проду�кты. На пе�рвой по�лке лимона�д, 
молоко� и ке�тчуп. На второ�й по�лке ма�сло, торт и пиро�жные. На тре�тьей по�лке сыр и 
колбаса�. Ещё в холоди�льнике я�йца, сок, гру�ши и помидо�ры.
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6   Скажи� пра�вильно, где. 7   Скажи�, что где?

В На

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 34-35, зада�ние 7)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 34-35, зада�ние 8)

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

8     Допо�лни стишо�к.
 Скажи�, что не так.

  Что не так?

Где горя �чий суп? Ну? Где?
В холоди �льнике?
Нет,  ... .

Сок холо �дный, зна�ешь где?
На плите�?
... , ... .

А таре�лка, ви�лка где?
На сту�ле?
... , ... .

Где виси�т карти�на? Где?
На окне�?
... , ... .

?

ЗАПО �МНИ!

горя �чий - ცხელი
холо �дный - ცივი

9   Загляни� в свою� ку�хню и в 
свой холоди�льник. Скажи�, 
что где.

РАССКА �ЗЫВАЕМ!
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 34-35, зада�ние 9)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 34-35, зада�ния 10, 11)

10         СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

11    Скажи�, что како�го цве�та.

12    Внима�тельно посмотри� на схе�му. Соста�вь предложе�ния у�стно.

бе�лый

кра�сный

жёлтый

зелёный

си�ний

бе�лый
кра�сный
жёлтый
зелёный
си�ний

како �й? како �е?

каки�е?

жёлтый кра�сноебана�н
я �блоко

я �блоки жёлтые

зелёный бе�лоеогуре�ц

ма �ленький ма �ленькоелимо �н яйцо �

бана�ны ма �ленькие
какая? синяяслива
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Ур
ок

и 
36

-3
7 ЕДА �

1         СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ! ПОВТОРЯ �ЕМ!

суп

суп

котле�ты

котле�ты

карто�шка

карто�шка

макаро�ны

макаро�ны

пиро�жное

пиро�жное

сала�т

сала�т

вода�

вода�

пюре�

пюре�

компо�т

компо�т

пирожо�к

пирожо�к

2    Найди� слова�. Назови�.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 36-37, зада�ние 1)

   СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 36-37, зада�ние 2)

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

3    Что означа�ют слова�:
 ест  и пьёт?

?

ВНИМА �НИЕ, ГЛАГО �Л!

Что де�лать? есть пить
Что Я де�лаю? ем пью
Что ТЫ де�лаешь? ешь пьёшь
Что ОН /ОНА� де�лает? ест пьёт
Что МЫ де�лаем? еди�м пьём
Что ВЫ де�лаете? еди�те пьёте
Что ОНИ� де�лают? едя�т пьют
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 36-37, зада�ние 3)

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

8    Что означа�ют слова�:
 у�тро  и за �втрак?

5   Раскро�й ско�бки. Скажи� пра�вильно.

Вахо� (есть) ка�шу. Я (есть) бутербро�д и (пить) ко�фе. На�на (пить) лимона�д. 
Мы (есть) суп. Ма�ша и Ди�ма (есть) макаро�ны и (пить) во�ду. Ири�на, ты (есть) 
сала�т? А что ты (пить)? Я и Лу�ка (пить) компо�т.

6   Посмотри� на схему. Соста�вь предложе�ния по образцу�.

Я люблю � макаро�ны.

4       ЧИТА�ЕМ! 

 Я ем пиро�жные и пью чай.
 Ко�ля ест макаро�ны.
 Мари�на пьёт во�ду.
 Мы еди�м карто�шку и ке�тчуп.
 Ля�ля и Ва�ся едя�т бутербро�ды и пьют компо�т.
 - Лева�н, ты ешь сала�т? А что ты пьёшь?
 Я и Ладо� пьём во�ду.

7       ЧИТА�ЕМ! 

За�втрак
Сейча�с у�тро. За�втрак. На столе� хлеб, ма�сло и сыр. На за�втрак ма�ма пьёт чай. Па�па 
лю�бит ко�фе. Я пью кака�о. Ба�бушка сде�лала мне бутербро�д: хлеб, сыр и колбасу�.

  макаро�ны
Я люблю � / ем / пью  бутербро�д
Ты лю �бишь / ешь / пьёшь что? колбасу�
Он (она�) лю �бит / есть / пьёт  карто�шку
  сок

?
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9    Отвеча�ем на вопро�сы.

 Что на столе�?    Что пьёт ма�ма?
 Что лю�бит па�па на за�втрак?  Кто лю�бит кака�о?
 Что сде�лала ба�бушка для вну�ка?

13    Отвеча�ем на вопро�сы.

 1. Что на столе�?
 2. Что лю�бит ма�ма?
 3. Что лю�бит па�па?
 4. Что ест и пьёт ба�бушка?
 5. Кто не лю�бит суп?

10    Найди� и прочита�й слова� из «змеи�».

11    Посмотри� на рису�нок и скажи�, что где.
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Обед
Сейча�с день. Обе�д. На столе� хлеб, сала�т, огурцы�, помидо�ры, суп, котле�ты, пюре� и 
компо�т.  Ма�ма лю�бит суп и сала�т. Па�па лю�бит котле�ты. Я не люблю� суп. Я ем пюре� 
и пью компо�т. Ба�бушка ест помидо�ры и огурцы�. Она� пьёт во�ду.

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

12    Что означа�ют слова�:
 день и обе �д?

?
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17    Отвеча�ем на вопро�сы.

 1. Что на столе�?   4. Что лю�бит ба�бушка?
 2. Кто лю�бит пиро�жные?  5. Что ест и пьёт па�па?
 3. Что едя�т ма�ма и сын?

14  Найди� и прочита�й слова� из «змеи�».

15    Посмотри� на рису�нок и скажи�, что где.
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У�жин
Сейча�с ве�чер. У�жин. На столе� пече�нье, пиро�жные, пирожки�. Ма�ма и я о�чень 
лю�бим пиро�жные. Мы еди�м пиро�жные и пьём чай. Ба�бушка лю�бит пирожки�, а 
па�па – пече�нье. Он ест пече�нье и пьёт сок.

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

16    Что означа�ют слова�:
 ве�чер и у�жин?

м
и

д

о

т
о

п
к

ы
р

о

м

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 36-37, зада�ние 4)

?
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18    Найди� и прочита�й слова� из змеи�.

19    Посмотри� на рису�нок и скажи�, что где.

20    Опиши�  рису�нки. Скажи�, кака�я э�то ко�мната и како�е вре�мя дня на ка�ждом 
рису�нке. Расскажи�, где что. Испо�льзуй предло�ги В, НА и слова�: за�втрак, 
обе�д, у�жин, у �тро, день, ве�чер.

к
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т
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a ч

н
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o о

Что в ча �шке?    

Что в стака�не?

Что на таре �лке?

КАКАО

КОФЕ
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21   Класс де�лится на не�сколько групп по 4 ученика�. Ка�ждая гру�ппа 
накрыва�ет стол на за�втрак, обе�д и�ли у�жин (на большо�м форма�те 
бума�ги). Да�лее презента�ция: ка�ждая гру�ппа представля�ет свой стол. 
Начина�ет так: У�тро (день, ве�чер). За�втрак (обе�д, у �жин) и т. д. 
испо�льзуется весь ле�ксико-граммати�ческий материа�л да�нной те�мы.

РАБО �ТА В ГРУ�ППАХ

22   Расскажи�, каку�ю еду� лю�бишь ты и  чле�ны твое�й семьи�. Расскажи� о 
за�втраке, обе�де и у�жине у вас до�ма. Кто что лю�бит, что пьёт и ест.

РАССКА �ЗЫВАЕМ!

Ур
ок

и 
38

-4
1

1     ПРОИЗНО �СИМ ЗВУ �КИ!

 чо-чо, чьё-чьё
 ча-ча,  чья-чья
 чи-чи, чьи-чьи

В ВА �ННОЙ

2          СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

гребешо�к

щётка

мы�ло

душ

полоте�нце

кран

шампу�нь

ра�ковина

зубна�я щётка

зе�ркало
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3    Найди� и скажи� что лежи�т, виси�т, cтои�т в ва�нной.

4    Найди� оши�бку. Скажи� пра�вильно.

5    Найди� 7 слов. Прочита�й.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 38-41, зада�ние 1)

зе�ркало щётка гребешо�к кранполоте�нце шампу�нь ра�ковина

Г А М П З Д У Ш

Р А К О В И Н А

Е М Ы Л О Щ Х М

Б Ы Б О Ю Ь Ъ П

Е Ф К Т К П Т У

Ш К И Е К Р А Н

О Я Ч Н Ь Т В Ь

К

Г

В

Ш

А

Щ

Ц

Е

Ы

Л

В

Ж

У

Э

К

Х
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6    Вы�бери местоиме�ние. Скажи� пра�вильно.

7    Соста�вь предложе�ния. Скажи�.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 38-41, зада�ние 3)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 38-41, зада�ние 2)

зе�ркало зеркала�гребешо�к гребешки� полоте�нце  полоте�нца

ЗАПО �МНИ!

мой 

ра�ковина 

мы�ло 

зеркала� 

душ 

шампу�нь 

кран 

полоте �нца 

щётка гребешки� 

моя � моё мои �

Э �то моя � Вот мои �

Э �то твой Э �то твоё

Нет, э�то не моё Тут мои�

Э �то мой Нет, э�то не мои�

? ?

8             СЛУ�ШАЕМ! ЧИТА�ЕМ!

– Чей э�то гребешо�к?
– Э�то мой гребешо�к.

– Чья э�то щётка?
– Э�то моя� щётка.

– Чьё э�то полоте�нце?
– Э�то моё полоте�нце.

– Чьи э�то щётки?
– Э�то мои � щётки.

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

     Что зна�чат слова�
чей?  чья?  чьё? чьи?

?
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 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

11    Что зна�чат слова � душева�я 
каби�на, разноцве�тные, нра�вится?

?

9   Вста�вь в диало�ги ну�жное местоиме�ние. Прочита�йте диало�ги по роля�м.

– Чей э�то огуре�ц?      – Чьи э�то ножи�? Твои�?
– Э�то ... огуре�ц. А это чьё пиро�жное?   – Нет, не ... А чей э�то стака�н?
– ... .        – ... .
  
– Чьё э�то зе�ркало?      – Чей э�то гребешо�к?
– Э�то ... зе�ркало. А чья это щётка?   – Э�то ... гребешо�к. А чьё э�то полоте�нце?
– ... .        – ... .

ПРОИЗНО �СИМ ЗВУ �КИ!

Ю-ю-ю-ю, мо�ю-мо�ю.
Щу –щу-щу-щу; чи�щу, чи�щу.

ВСПО �МНИ СКОРОГОВО �РКУ!!

Ма�ма мы�ла Ми�лу мы�лом,
Ми�ла мы�ло не люби�ла,
Не люби�ла Ми�ла мы�ло,
Ми�ла мы�ло урони�ла.

10   Слу�шай текст «В ва�нной».

12    Расскажи�, кака�я у тебя� ва�нная ко�мната.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 38-41, зада�ние 4)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 38-41, зада�ние 8)

 СЛУ�ШАЕМ!

    ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 38-41, зада�ния 5, 6, 7)

 СЛУ�ШАЕМ! 

 СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

Я Сандро�.
Я мо�ю ру�ки.

Я чи�щу зу�бы.Я Ири�на.
Я мо�ю ру�ки.

Я чи�щу зу�бы.
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 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

13    Что зна�чат слова� лицо�, ру�ки, зу�бы?

?

14  Соедини� пра�вильно. Скажи� кто что де�лает.

Э�то И�ра.
Она� мо�ет ру�ки.

Э�то Дато�.
Он мо�ет лицо�.

Э�то Ни�на. 
Она� чи�стит зу�бы.

чи�стит  у�ши мо�ет  лицо�мо�ет  ру�ки чи�стит  зу�бы

Э�то Сандро�. Он ... . Э�то  То�ма. Она� ... . Э�то Шако�. Он ... .

 15           ДОГАДА �ЙСЯ САМ! Скажи�.
?

ВНИМА �НИЕ, ГЛАГО �Л!

Что де�лать? мыть чи �стить
Что Я де�лаю? мо�ю чи�щу
Что ТЫ де�лаешь? мо�ешь чи�стишь
Что ОН /ОНА� де�лает? мо�ет чи�стит
Что МЫ де�лаем? мо�ем чи�стим
Что ВЫ де�лаете? мо�ете чи�стите
Что ОНИ� де�лают? мо�ют чи�стят

чи �щу

мо�ю

чи �стит

мо�ем

мо�ет

Он, она �

 Мы

Я

16   Соедини� пра�вильно. Скажи �.
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17    Раскро�й ско�бки. Прочита�й диало�ги.

– У�тром ты (мыть) ру�ки?
– Да, у�тром я (мыть) ру�ки и (чи�стить) зу�бы.

– Ба�бушка, что вы де�лаете?
– Мы с ма�мой гото�вим обе�д.
– А что вы (мыть)?
– Мы (мыть) помидо�ры и огурцы�.

– Что де�лают Лу�ка и Та�та?
– Они� (чи�стить) ковёр.

– Что де�лает Мана�на в ва�нной?
– Она� (чи�стить) зу�бы.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 38-41, зада�ние 9)

Класс де�лится на 3 гру�ппы. У пе�рвой гру�ппы листо�чки с местоиме�ниями 
я, ты, он, она �, мы, вы, они �. У второ�й гру�ппы глаго�лы мо�ю, мо �ешь, мо�ет, 
мо�ем, мо�ете, мо�ют, чи �щу, чи �стишь, чи �стит, чи �стят, чи �стите. У тре�тьей 
гру�ппы существи�тельные зу�бы, лицо �, ру�ки, у�ши, таре�лку, ра �ковину, ко-
вёр. Учени�к пе�рвой гру�ппы прикрепля�ет к доске� местоиме�ние (я, мы...). 
Учени�к второ�й гру�ппы, у кото�рого глаго�л, прикрепля�ет соотве�тствующий 
глаго�л в ну�жной фо�рме. Учени�к тре�тьей гру�ппы заверша�ет предложе�ние 
соотве�тствующим существи�тельным. Полу�ченные предложе�ния чита�ют все. 
Выи�грывает гру�ппа, допусти�вшая ме�ньше оши�бок.

18          РАБО �ТА В ГРУ�ППАХ

19   Расскажи�, что ты и чле�ны твое�й семьи� де�лают в ва�нной ко�мнате.

РАССКА �ЗЫВАЕМ!
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2   Смотри� на рису�нок. Прослу �шай  текст «Моя � ко�мната» и  назови � 
предме�ты,  кото�рые уже� зна �ешь.

МОЯ � КО �МНАТА

Ур
ок

и 
42

-4
4

1     ПРОИЗНО �СИМ ЗВУ �КИ!

  по-пю-пью
  ты-ты-ти
  во-во-вё

 СМО�ТРИМ! СЛУ�ШАЕМ!

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

3    Прослу�шай текст ещё раз. Посмотри � на рису�нок.  
Скажи �, что означа�ют слова � оде �жда,  ря �дом?�

?
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4   Прочита�й назва �ния предме �тов. Переведи � но �вые слова � на родно �й язы�к.

5   Скажи � ДА и �ли НЕТ.

6   Найди � в змее� слова �. Прочита�й.

крова�ть шкаф ла�мпа стол ту�мбочка занаве�ски

поду�шкакомпью�терокно�одея�лопростыня�ковёр

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 42-44, зада�ние 1)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 42-44, зада�ние 2)

ту�мбочка крова�ть поду�шка одея�ло ковёр простыня�

Да Нет Да Нет Да НетДа Нет Да Нет Да Нет

т
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к
о
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т
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п
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ч



61

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 42-44, зада�ния 4, 5)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 42-44, зада�ние 3)

  ЧИТА�ЕМ! 

7   Прочита�й текст 2 ра �за внима �тельно.

Моя� ко�мната
Э�то моя� ко�мната.  Вот мой шкаф. Там моя� оде�жда.
В ко�мнате стои�т стол. На столе� компью�тер. Ещё на столе� лежа�т мои� кни�ги,  

тетра�ди и ру�чки.
Э�то моя� крова�ть. На крова�ти поду�шка, простыня� и одея�ло. Ря�дом сто�ит 

ту�мбочка. На ту�мбочке ла�мпа.
На полу� в мое�й ко�мнате ковёр. На окне� вися�т занаве�ски.

8   Отвеча�ем на вопро �сы.
Где виси�т оде�жда?
Где стои�т компью�тер?
Где лежа�т кни�ги, тетра�ди и ру�чки?
Что на крова�ти?
Что стои�т ря�дом с крова�тью?
Где стои�т ла�мпа?
Что виси�т на окне�?

9   Каки �х слов не хвата �ет? Скажи �.
Э�то моя� ко�мната.  Э�то мой... . Там виси�т моя� ... .
Э�то мой … . На столе� компью�тер. Ещё на столе� мои� … ... ... .
Э�то моя� крова�ть. На крова�ти поду�шка, простыня� и одея�ло. Ря�дом – … .  На 

ту�мбочке ла�мпа.
Ещё в мое�й ко�мнате …, окно� и занаве�ски.

ЗАПО �МНИ!

Стол, стул, компью �тер, па�па, дя �дя, де�душка, шкаф, ковёр... – существи�тель-
ные (არსებითი სახელები) мужско�го (მამრობითი) ро�да!

Ко �мната, ту�мбочка, ма �ма, тётя, крова�ть, ма �йка... - существи�тельные же�н-
ского (მდედრობითი) ро�да!

Одея �ло, окно �, я �блоко, мо �ре (ზღვა) ... – существи�тельные сре�днего (საშუ
ალო) ро�да!
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10   Соста �вь предложе�ния. Из ка �ждого сто �лбика испо �льзуй одно � сло�во.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 42-44, зада�ния 6, 7)

11   Опиши � свою � ко�мнату.

1   Посмотри � на рису�нки. Скажи � кака �я ко �мната.

2   Посмотри � на рису�нки. Скажи �, кто что де�лает?

РАССКА �ЗЫВАЕМ!

Ур
ок

и 
45

-4
6

КТО ЧТО ДЕ �ЛАЕТ? ГДЕ?

ВСПО �МНИ!

обе�дает

спит

игра�ет на  компью�тере

умыва�ется

смо�трит телеви�зор

гото�вит за�втрак

Э �то
моя �

кни�ги

Тут
мой

ту�мбочка

Там
моя �

шкаф

мои �
поду�шка

ру�чки
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3   Чита�ем и у�чим стишо �к.

4   Отве�ть на вопро �сы.

5   Повтори � стишо �к. Скажи �, кто в како�й ко�мнате.

6   Смотри� на рису�нки. Посади � ребя �т в ну �жную ко �мнату. Скажи �, кто  
 где и что де�лает.

Раз и два и три, четы�ре,
Кто что де�лает в кварти�ре?
Ба�бушка обе�д гото�вит:
Борщ, котле�ты, винегре�т.
Де�душка ей помога�ет,
Трёх таре�лок уже� нет.

1. Посчита�й, ско�лько челове�к живёт в кварти�ре?
2. Что де�лает па�па?
3. Что де�лает Анто�н?
4. Что де�лает де�душка?
5. Что де�лает тётя Та�ня?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 45-46, зада�ние 1)

То�ма

Ди�ма

Като� И�ра ма�ма 

Зу�ра

Сандро�

Ни�ка Дато�

Кто что де�лает в кварти �ре

Дя�дя Влад чита�ет кни�гу,
Ма�ма смо�трит сериа�л.
Па�па спит, Анто�н рису�ет,
Тётя Та�ня отдыха�ет –
На компью�тере игра�ет.

помога �ет - ეხმარება
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Обставля �ем кварти�ру!

Класс де�лится на гру�ппы по 4 челове�ка. Их зада�ча – обста�вить кварти �ру, 
описа�ть ка�ждую ко �мнату и рассказа�ть, что они � и чле�ны их семе�й де�лают 
в э �тих ко �мнатах.  На большо�м форма�те бума�ги они� рису�ют предме�ты ме�бели 
и�ли кле�ют вы�резанные рису�нки: 4 пусты�е ко�мнаты и предме�ты, кото�рыми они� 
должны� быть запо�лнены. Ка�ждый член гру�ппы представля�ет одну� ко�мнату, 
кото�рую выбира�ет учи�тель.

Ур
ок

и 
47

-5
0

ОДЕ �ЖДА

1   Произно �сим зву�ки.
ная-няя
бру-брю-брю
те-те-тье

2   Посмотри � на рису�нки. Назови � предме�ты, кото�рые зна�ешь.

3         СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

ю�бка

бо�тасы

брю�ки

ту�фли

ма�йка

та�почки

пла�тье

носки�

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 47-50, зада�ния 1, 2)

7          РАБО �ТА В ГРУ�ППАХ
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В шкафу �

4   Раскро �й ско �бки. Скажи �.
Э�то (твой) ... ту�фли?
Вот (мой) ... ю�бка.
На по�лке стоя�т (мой)... бо�тасы.
В шкафу� виси�т (мой)... пла�тье.
Э�то (твой) ... ма�йка в шкафу�?

5   Посмотри � на рису�нки. Назови � предме�ты, кото�рые зна�ешь.

7    Посмотри � на рису�нок «В шкафу �».  
 Скажи � что в шкафу�.

6       СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

шо�рты шу�бабосоно�жки жаке�тсарафа�н плащсви�тер перча�тки

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 48-50, зада�ние 3)
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8   Переведи � назва �ния предме �тов оде�жды на родно �й язы�к. Скажи �.
 шо�рты -... сарафа�н -...  босоно�жки - ...
сви�тер - ... шу�ба - ...  плащ  - ...
жаке�т - ... перча�тки - ...

11   Пра�вильно вы �бери сло �во. Скажи �.

 Э�то моё  ... .
Э�то мои�  ... .
Э�то мой  ... .
Э�то моя�  ... .
Э�то мой ... .
Э�то мои�  ... .
Э�то моё  ... .

10   Отвеча�ем на вопро �сы.
1. Что лежи�т на по�лке в шкафу�?
2. Что виси�т в шкафу�?
3. Где ша�пки?
4. Что лежи�т на дива�не?

Моя� оде�жда.
Э�то моя� оде�жда. Она� в шкафу�. Э�то моя жёлтая ма�йка, она� лежи�т на по�лке. Моё 

пальто� виси�т в шкафу�. Вот мои� сапоги�. Э�то мой кра�сный сарафа�н, он то�же виси�т в 
шкафу�, а на по�лке лежа�т мои� ша�пки. На дива�не лежи�т мой си�ний жаке�т.

9     ЧИТА�ЕМ!

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 48-50, зада�ния 4, 5)
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12  Выбери нужное местоимение он, она, оно, они. Прочитай предложения.  
 Покажи цвет.

Э�то босоно�жки. ... бе�лые.
Э�то плащ. ... се�рый.
Э�то шу�ба. ... чёрная.
Э�то сви�тер. ... кра�сный.
Э�то жаке�т. ... жёлтый.
Э�то пла�тье. ... си�нее.
Э�то сарафа�н. ... зелёный.

13  Смотри� на рису�нок. Скажи �. Испо�льзуй  
 назва�ния цвето �в и местоиме �ния  
 он, она�, оно�, они�. Сде�лай по образцу �.
 Э�то ке�пка. Она� зелёная. Она� лежи�т в  
 шкафу� на по�лке.

14  Откро �й свой шкаф. Опиши � свою � оде�жду. Скажи �, что где.  
 Начни � так:
 Э�то мой шкаф. Э�то моя одежда. Вот...

15  Опиши � оде�жду ребя �т.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 48-50, зада�ния 6, 7)

ВНИМА �НИЕ!

Э�то Лу�ка. Э�то Ли�ка. 

Что  на нём?  Что на ней?

Я НА МНЕ

ОН НА НЁМ

ТЫ НА ТЕБЕ�

ОНА� НА НЕЙ
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16  Смотри� на схе�му. Соста�вь предложе�ния.  
 Сде�лай по образцу �.
 На мне ю�бка.

17  Смотри� на рису�нки. Оде �нь ма�льчика и 
 де�вочку. Скажи �: что на Та�не?  
 что на Ни�ке? Испо�льзуй: на нём, на ней.

пла�тье

МНЕ

бо �тасы
На

ТЕБЕ�

ю �бка

ту�фли
НЁМ

брю�ки

сви�тер
НЕЙ

ма �йка

жаке�т

носки�

та�почки

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 48-50, зада�ния 8, 9)

   ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

18     Прослу�шай текст «Идём в го �сти». Что зна �чит иду�т в го�сти?

?

 СЛУ�ШАЕМ!

    ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 48-50, зада�ниe 10)

Запо�мни цвета�!

19      СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

голубо �й

се�рый

чёрный

ора�нжевый
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20  Скажи правильно.
 Он ... Она�... Оно� ... Они� ...  /чёрный/
 Он ... Она�... Оно� ... Они� ...  /бе�лый/
 Он ... Она�... Оно� ... Они� ...  /голубо�й/
 Он ... Она�... Оно� ... Они� ...  /се�рый/

22  Смотри� на рису�нки. Переведи � назва �ния предме�тов оде�жды на  
 родно�й язы�к.

 Э�то Э�ка. На ней зелёная ю�бка, жёлтая ма�йка и зелёные  
 ту�фли.

 Я Ва�ня. На мне голуба�я майка, се�рые брю�ки и чёрные  
 бо�тасы.

23  Скажи � пра �вильно. Сде�лай по образцу �.

 Э�то мои� боти�нки. Они чёрные.

24    ЧИТА�ЕМ!

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 48-50, зада�ние 11)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 48-50, зада�ние 12)

21       СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

пальто� ку�ртка боти�нки сапоги� ша�пка шарф ва�режки

мой 

пальто�

сви�тер

боти �нки

ша�пка

ку�ртка 

перча�тки 

сапоги� 

шарф 

моя � моё мои �
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 РАБО �ТА В ПА �РАХ

Класс де�лится на па�ры. Ка�ждый учени�к опи�сывает свою� оде�жду и 
оде�жду своего� напа�рника.

Ур
ок

и 
51

-5
3

ВРЕМЕНА � ГО �ДА

1   Произно �сим зву�ки.
зи-, зи-, -зи, зима   ню-, нью-, нью 
не-, не-, не, нь-нь-нь   ве-, ве-, ве-, те-, те-, те, ветер
се-, се-, се-, осень   ждь-, ждь-, ждь-, дождь

2      СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

Времена � го �да

весна� о�сень

год

ле�то зима�

ВНИМА �НИЕ!

Что? Когда?
Весна� весно�й
Ле�то ле�том

О�сень о�сенью
Зима� зимо�й

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

3    Скажи � на родно �м языке � слова � весна�, 
ле �то, о �сень, зима � – времена � го �да. 

?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 51-53, зада�ние 1)



71

7  Скажи ДА или НЕТ.

8  Отвеча�ем на вопро �сы!

Когда� идёт снег?
Когда� жа�рко?
Когда� тепло�?

4      СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

5      СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

6    Смотри� на рису�нки внима �тельно.
Скажи �, что означа�ют слова �: 
све�тит, идёт, ду�ет.

?

   СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 51-53, зада�ние 6)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 51-53, зада�ния 2, 3)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 51-53, зада�ния 4, 5)

со�лнце не�бодождь ве�терснег ту�чи

Све�тит 
со�лнце.

Идёт снег. жа�ркоИдёт 
дождь.

хо�лодноДу�ет 
ве�тер.

тепло�

жа�рко хо�лоднотепло� тепло�

Когда� хо�лодно?
Когда� идёт дождь?
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9  У�стно. Соста �вь предложе�ния. Прочита �й.

12  Посмотри � на рису�нок 1.  
 Отве�ть на вопро �сы.

 Како�е вре�мя го�да на рису�нке?
 Как зову�т дете�й?

 Озагла�вь текст.

Зимо�й. Весно�й. Ле �том. О�сенью. 

Идёт дождь. Жа �рко.

Све�тит со�лнце.

Хо�лодно.

Идёт снег.

Тепло�.

Ду�ет ве�тер.

ЗАПО �МНИ!

Э �то вопроси�тельные предложе�ния!

 идёт снег?
Когда �  идёт дождь?
 жа�рко?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 51-53, зада�ние 7)

 СЛУ�ШАЕМ!     
    ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
    (уро�ки 51-53, зада�ние 8)

10    РАБО �ТА В ПА �РАХ

Оди�н учени�к называ�ет вре�мя го�да, друго�й говори�т всё, что о нём зна�ет. Зате�м они� 
меня�ются роля�ми. Ученики� мо�гут дополня�ть друг дру�га.

 СЛУ�ШАЕМ! Смо�трим на рису �нок.

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

11    Что зна �чит гуля �ют в па�рке?

?

13   Посмотри � на рису�нок 1. Вспо �мни прослу �шанный текст. Расскажи � о  
 вре�мени го �да и о де�тях. Не забу�дь загла �вие, кото�рое ты приду �мал.  
 Испо�льзуй зада�ние 8 из тетра �ди.

РАССКА �ЗЫВАЕМ!
 Рис. 1
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14  Отве�ть на вопро �сы.
 Где гуля�ют де�ти?
 Каки�е брю�ки на Ди�ме?
 Кака�я ма�йка на Го�ги?
 Каки�е ту�фли на Ни�ни?
 Како�е пла�тье на Ке�ти?

15  Озагла �вь текст.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 51-53, зада�ние 9)

Ди�ма, Го�ги, Ни�ни и Ке�ти гуля�ют в па�рке. На Ди�ме чёрные бо�тасы, си�ние брю�ки, 
голуба�я майка. На Го�ги се�рые брю�ки, си�няя ма�йка. На Ни�ни кра�сное пла�тье, 
чёрные ту�фли. На Ке�ти голубы�е бо�тасы, разноцве�тное пла�тье.

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

13    Что зна �чит разноцве�тное?

?

16   Расскажи � о времена �х го �да. Скажи �, что на тебе� наде�то зимо �й, 
 весно�й, о�сенью, ле�том.

12   Смотри� на рису�нок 2. Чита �й текст.

РАССКА �ЗЫВАЕМ!

 ЧИТА�ЕМ!

 Рис. 2
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Ур
ок

и 
54

-5
7

ГОД. МЕ �СЯЦ. НЕДЕ �ЛЯ

1   Произно �сим зву�ки.
раль-раль, февра�ль.   рель-рель, апре�ль.
абрь-абрь, дека�брь.   ябрь-ябрь, ноя�брь.
ию-ию, ию�нь.   ай-ай, май.

3    Слу �шай стишо �к «Двена �дцать ме�сяцев». 

4    Допо �лни предложе �ния. Скажи �, како �е вре�мя го�да.
 Дека�брь, янва�рь, февра�ль – э�то … .
 Март, апре�ль, май – э�то … .
 Ию�нь, ию�ль, а�вгуст – э�то … .
 Сентя�брь, октя�брь, ноя�брь – э�то … .

6    Найди � слова �, в кото�рых втора �я бу�ква Е. Запо �мни!

Пиши� прав�ильно!

5   Найди � слова �, где в конце � Ь. Запо �мни!

2    ЧИТА�ЕМ!

янва�рь февра�ль март апре�ль
май ию �нь ию�ль а �вгуст
сентя�брь октя �брь ноя�брь дека�брь

 СЛУ�ШАЕМ! 

   СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 54-57, зада�ниe 1)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 54-57, зада�ния 2, 3, 4)

дека�брь янва�рь февра�ль

мартоктя �брь ноя �брь

апре�ль май ию �нь ию �ль

ию �льмай ию �нь

дека�брь февра�ль март сентя�брь

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 54-57, зада�ния 5, 6)
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7  Говори � прa �вильно!

8  Назови �.
 Зи�мние ме�сяцы.
 Весе�нние ме�сяцы.
 Ле�тние ме�сяцы.
 Осе�нние ме�сяцы.

9  Чита�ем! 
 В январе�  В ию�ле
 В феврале�  В а�вгусте
 В ма�рте  В сентябре�
 В апре�ле  В октябре�
 В ма�е   В ноябре�
 В ию�не  В декабре�

11   Це �лый год

янва�рь

март май

сентя�брь

ию �ль

дека�брь февра�ль сентя�брь
[и] [и] [и]

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 51-53, зада�ния 7, 8)

Когда�, в како�м ме�сяце хо�лодно?
Когда�, в како�м ме�сяце тепло�?
Когда�, в како�м ме�сяце жа�рко?

10   ПОДУМАЙ И СКАЖИ!

 СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

Но �вый год Пти �цы прилета�ют,  
ро�зы (ვარდები) расцвета�ют.

Дере�вня

Мо �реШко �ла

Когда� наступа�ет Но�вый год?
Когда� прилета�ют пти�цы?
Когда� расцвета�ют ро�зы?
Когда� начина�ется шко�ла?

а�вгуст



76

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 54-57, зада�ние 9)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 51-53, зада�ния 10, 11)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 51-53, зада�ния 12, 13)

ЗАПО �МНИ!

ЗАПО �МНИ!

12    Назови � дни неде�ли.

15    Отвеча�ем на вопро �сы.

13     ЧИТА�ЕМ!

 – Како�й сего �дня день?
 – Сего�дня среда�.
 – А како�й день был вчера �?
 – Вчера� был вто�рник, а за�втра бу�дет четве�рг.

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

14    Что означа�ют слова �:
 вчера� - ...
 сего �дня - ...
 за �втра - ...

? За�втра бу �дет вто�рник.
Како�й день сего�дня?
Како�й день был вчера�?

Сего �дня пя �тница.
Како�й день был вчера�?
Како�й день бу�дет за�втра?

Вчера� бы�ло воскресе�нье.
Како�й день сего�дня?
Како�й день бу�дет за�втра?

четве�рг суббо�та

понеде�льник среда�

вто �рник

воскресе�нье

пя �тницабыл

бы�ло

была�

был, была�, бы�ло - იყო

бу�дет - იქნება
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Класс де�лится на не�сколько групп. Учи�тель называ�ет день: 
– Сего�дня четве�рг. 
 Да�лее учи�тель обраща�ется с вопро�сом «А вчера�?» к ученику� пе�рвой 

гру�ппы. Тот отвеча�ет
– Вчера� была� среда�.
Друго�й учени�к той же гру�ппы говорит: 
– Сего�дня среда�. А вчера�?
И передаёт эстафе�ту второ�й гру�ппе. Втора�я гру�ппа передаёт эстафе�ту 

тре�тьей и т.д.
Гру�ппа, не допусти�вшая оши�бку, получа�ет – 1 балл. Побежда�ет гру�ппа, 

получи�вшая наибо�льшее коли�чество ба�ллов.

16           РАБО �ТА В ГРУ�ППАХ

Ур
ок

и 
58

-6
0

ДЕНЬ РОЖДЕ �НИЯ

1    Произно �сим зву�ки.
 де– де–жде
 жде-жде-жде
 ра-ра-дра
 здра-здра-здра
 нё-нё-днё
 днё-днё-днём

 – Приве�т, Ти�на! Поздравля�ю те�бя с днём рожде�ния!
 – Большо�е спаси�бо, Ни�ка. Но мой день рожде�ния был вчера�.
 – Ой, а я ду�мал сего�дня.
 – А когда� твой день рожде�ния, Ни�ка?
 – Мой день рожде�ния бу�дет зимо�й, в январе�.

Скажи �, когда� твой день рожде�ния?

Здра�вствуйте. Меня� зову�т Ма�йя. 
Мне 9 лет. Мой день рожде�ния в 
сентябре�. 

Здра�вствуйте. Меня� зову�т Ла�ша. 
Мне 10 лет. Мой день рожде�ния 
в декабре�.

2     ЧИТА�ЕМ!

3     ЧИТА�ЕМ! Прочита�йте диало�г по роля �м.

ЗАПО �МНИ!

День рожде�ния - დაბადების დღე

Поздравля �ю с днём рожде�ния! - 
გილოცავ დაბადების დღეს!
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 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

13    Что означа�ет большо �е спаси�бо?

?

4    Допо �лни вопро �сы и отве �ты. Прочита �й диало �ги.
 – На�та, ...  твой день рожде�ния?
 – ...  ...  рожде�ния в ма�е. Са�ли, а ... день ... когда�?
 – В ию�не.

 – Васо�, ... с ... рожде�ния!
 – Спаси�бо, Тамрико�!
 – А когда� твой ... ...?
 – О�сенью, в октябре�.

5    Просмотри � диало �ги и скажи �, когда� у кого� день рожде�ния.

6     ЧИТА�ЕМ!

 – Ла�ша, когда� ... твой день ... ?
 – Мой день рожде�ния был зимо�й, в феврале�.  
   А когда� бу�дет твой ... ..., Ла�ли ?
 – ... день рожде�ния ... ле�том, в а�вгусте.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 58-60, зада�ние 1)

С днём рожде�ния тебя�!
С днём рожде�ния тебя�!
С днём рожде�ния, Мари�на!
Поздравля�ем тебя�!

Э�то Ни�ка.
Его � день рожде�ния в январе�.

Э�то Ти�на.
Её день рожде�ния в ма�рте.
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 7    ДОГАДА �ЙСЯ САМ!
?

9    Скажи � про Ла �шу.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 58-60, зада�ние 2)

   СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 58-60, зада�ние 3)

Э�то ма�ма.
... день рожде�ния в а�вгусте.

Э�то Ли�ка.
... день рожде�ния в октябре�.

Э�то ....
... ... ...  в апре�ле.

Э�то па�па.
... день рожде�ния в ию�не.

Э�то Шако.
... день рожде�ния в ма�е.

Э�то ... . 
...  ...  ... в ию�ле.

Меня� зову�т Ма�йя. Мне 10 лет. 
Мой день рожде�ния в сентябре�. 

Пода�рки.  
– Ребя�та, что вам подари�ли на день рожде�ния? – cпроси�ла Ке�ти.
– Мне ма�ма и па�па подари�ли  велосипе�д и жёлтый жаке�т, – сказа�л Ре�зи.
– А мне То�ма и Па�ша подари�ли  су�мку и ма�йку, – сказа�ла Ла�ли.
– Ма�ма подари�ла мне большо�й блокно�т и пена�л, а па�па подари�л си�ний 

сарафа�н, – сказа�ла Ля�ля.
– А мне тётя подари�ла краси�вое пла�тье, а де�душка – зе�ркало, – сказала Али�са.
– А мой день рожде�ния бу�дет за�втра. Что вы мне пода�рите (რას მაჩუქებთ)? – 

cпроси�ла Ке�ти.

8      СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ!

11    ЧИТА�ЕМ!

Ла�ша

10    РАБО �ТА В ПА �РАХ

Класс де�лится на па�ры: ма�льчик – де�вочка. Ка�ждый из ученико�в говори�т напа�рнику: 
 Как его� (её) зову�т
 Ско�лько ему� (ей) лет
 В како�м ме�сяце  у него� (неё) день рожде�ния. 
Да�лее, ка�ждый из них расска�зывает о своём напа�рнике.
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12    Найди � в чайнво �рде и прочита�й назва �ния пода�рков.

13    Найди � в те �ксте «Пода�рки»  
 и прочита�й.
 Что подари�ли Ре�зи?
 Что подари�л па�па Ла�ли?
 Что подари�ла тётя Ля�ле?
 Что подари�ли Али�се?

14    Сде�лай по анало �гии. Скажи � пра �вильно.
Э�то су�мка. Мне подари�ли су�мку.
 Э�то маши�на. Мне подари�ли ....
 Э�то ру�чка. Мне подари�ли ..... .
 Э�то ку�ртка. Мне подари�ли .....

Э�то  телефо�н. Мне подари�ли телефо�н.
 Э�то магнитофо�н. Мне подари�ли....... .
 Э�то жу�рнал. Мне подари�ли .... .

Э�то зе�ркало. Мне подари�ли зе�ркало.
 Э�то пальто�. Мне подари�ли ... .

Э�то полоте �нце. Мне подари�ли полоте �нце.
 Э�то пла�тье. Мне подари�ли ... .

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�ки 58-60, зада�ния 4, 5)

ЗАПО �МНИ!

зе �ркало

су�мку

журна�лчто?подари�ли   

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 58-60, зада�ние 6)
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15    Разбери �сь в лабирин �те. Скажи � пра �вильно, кто что подари �л Ли �ке.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 58-60, зада�ние 7)

Сандро�

Лева�н

Шако�

Мако�

То�ма

Кесо�

Ур
ок

 6
1

ВО ДВОРЕ � (ეზოში)

16   Поздоро �вайся, предста�вься, скажи � когда� твой день рожде�ния и  
 расскажи �, кто что тебе� подари �л на день рожде�ния.

РАССКА �ЗЫВАЕМ!

1 – Да�то 3 – Ма�йя  5 – Та�та 7 – Зу�ра 9 – Ви�ка
2 – Ги�о 4 – Ну�ца 6 – Со�со 8 – Э�ка 10 – Бе�ка
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1    Отвеча�ем на вопро �сы «Во дворе�».
Где игра�ют ребя�та?
Посчита�й и скажи� ско�лько ребя�т на рису�нке?
Ско�лько де�вочек и ско�лько ма�льчиков?
Угада�й и скажи�, како�е вре�мя го�да на рису�нке?
Опиши� оде�жду ребя�т.

4    Найди � 5 слов и прочита �й.

2      СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ! Како�й э �то вид спо �рта? Скажи � на   
  родно �м языке�.

футбо�л те�ннис баскетбо�л пинг-понг

ЗАПО �МНИ!

те �ннис

пинг-понг

футбо�л

баскетбо�л
игра�ть в

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

3    Посмотри � на рису�нки, 
назови � ви �ды спо�рта.

?
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ!
(уро�к 61, зада�ние 1)

ВНИМА�НИЕ, ГЛАГО�Л!

игра�ть

Я игра�ю  Мы игра�ем
Ты игра�ешь  Вы игра�ете
Он (она�) игра�ет  Они� игра�ют
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6    Пра�вильно ли э �то?

7    Дополни диалоги. Скажи.

5      СМО�ТРИМ! ЧИТА�ЕМ! 

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�к 61, зада�ние 2)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ!
(уро�к 61, зада�ние 1)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�к 61, зада�ния 3, 4)

Э�то я. Я игра�ю в хокке�й. Э�то Сандро� и Шако�.  
Они� игра�ют в бейсбо�л.

– Кто э�то?
– Э�то На�та. 
– Что она� де�лает?
– Она� ... в те�ннис.

– Кто э�то?
– Э�то Бе�ка и Сосо�. 
– Что они� де�лают?
– Они� ... в футбо�л.

Они� игра�ют в ре�гби. Они� игра�ют в те�ннис.Онa� игра�ет в баскетбо�л.

Да Нет Да НетДа Нет
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Ур
ок

 6
2     СЛУ �ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�к 62, зада�ние 1)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�к 62, зада�ние 3)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�к 62, зада�ние 2)

1    Прослу�шай диало �ги ещё раз. 
Како�й вид спо�рта лю�бит Бе�ка?
На что хо�дит Сандро�?
Како�й вид спо�рта лю�бит Мако�?
Како�й вид спо�рта лю�бит Ли�ка?
На что она� хо�дит?

ЗАПО �МНИ!

ре�гби ре�гби

футбо�л футбо�л

баскетбо�л баскетбо�лЛюблю � Хожу� на

 2    ДОГАДА �ЙСЯ САМ! Скажи.
?

Он лю �бит ... . 
Они лю �бят ... . 
Она� лю �бит ... .

Он хо �дит ...  ... .
Они� хо �дят ... ... .
Она� хо �дит ... ... .

ВНИМА�НИЕ, ГЛАГО�Л!

люби�ть

Я люблю � Мы   лю�бим
Ты лю�бишь Вы     лю �бите
Он (она�) лю �бит Они�  лю�бят

ходи �ть

Я хожу� Мы   хо�дим
Ты хо �дишь 
Он (она�) хо �дит Они�  хо �дят
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�к 62, зада�ние 4)

3    Чита�й стишо �к «Мы все чемпио �ны». Вставь ну �жные глаго �лы. Скажи �.  
 Прочита�й, что получи �лось.

   Мы все чемпио �ны!

Все мы ...  пла�вать, пры�гать  Ва�ня ... на футбо�л,
Бе�гать, и в футбо�л игра�ть.   Ко�ля ... на бейсбо�л.
Спо�ртом на�до занима�ться   Ди�ма ... баскетбо�л,
Что�бы чемпио�ном  стать!   А Ники�та – волейбо�л.

  Та�ня, О�ля и Ната�ша
  Тенниси�стками расту�т.
  В воскресе�нье трениро�вка
  Все с раке�тками иду�т!

5    Прочита�й стишо �к. Отве �ть на вопро �сы.
Посчита�й  и скажи�, ско�лько дете�й в стишке�.
Поду�май и скажи�, на что хо�дит Ники�та.
Поду�май и скажи�, на что хо�дят Та�ня, О�ля и Ната�ша.
Како�й вид спо�рта лю�бишь ты?

6    Допо �лни диало �ги. Прочита �й что получи �лось.
– Ты ... на футбо�л?   – Ты ... хокке�й?
– Да. И о�чень  ...   футбо�л.  – Да, и ... на хокке�й.

– Дато� игра�ет ... футбо�л?  – Нино� ... в баскетбо�л?
– Нет, он ... ... ре�гби.  – Нет, она� ... в те�ннис.

 ЧИТА�ЕМ! 

7     РАБО �ТА В ПА �РАХ

Сперва� ка�ждый учени�к говори�т о себе�: меня � зову�т... я люблю �... я игра �ю... я 
хожу�... . 
Зате�м расска�зывает про своего� напа�рника: его� (её) зову�т... он (она �) лю �бит, 
хо�дит, игра �ет. И наконе�ц па�ра разы�грывает диало�г. Испо�льзуется материа�л 
двух уро�ков. Оце�нивается ка�ждый из трёх эта�пов. Выво�дится сре�дний балл.

РАССКА �ЗЫВАЕМ!

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

4    Что означает 
тенниси�стками расту�т, 
трениро�вка?

?
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Ур
ок

и 
63

1    Вспо �мни и перечи �сли дни неде�ли.

КОГДА �?

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�к 63, зада�ние 1)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�к 63, зада�ние 3)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�к 63, зада�ние 4)

    СЛУ �ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�к 63, зада�ние 2)

2    Отве �ть на вопро �сы:
Когда� де�вочка пи�шет? (четве�рг)
Когда� ма�льчик чита�ет? (среда�)
Когда� ма�ма рису�ет? (вто�рник)
Когда� ба�бушка отдыха�ет? (воскресе�нье)

5    Допо �лни диало �ги. Прочита �й.
– ... ты хо�дишь на ре�гби?
– Я ... на ре�гби в четве�рг и суббо�ту.

– ... вы хо�дите на пла�вание?
– Мы ... на пла�вание в понеде�льник, сре�ду и воскресе�нье.

– ... Ги�га хо�дит на фехтова�ние?
– Ги�га ... на фехтова�ние во вто�рник и пя�тницу.

3    Посмотри � на рису�нок.  
 Прочита�й ре�плики.

ЗАПО �МНИ!

в понеде�льник в сре�ду
во вто �рник в пя �тницу
в четве�рг в суббо�ту
в воскресе�нье

Я хожу� на футбо�л в 
поне де�ль ник, сре�ду  
и пя�тницу.

Когда� ты хо�дишь 
на футбо�л?

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

4    Скажи �, что отве �тила 
де�вочка?

?

Скажи�, когда� 
ты хо�дишь в 
шко�лу?
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ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�к 63, зада�ние 5)

1    Прослу�шай стишо �к ещё раз. Отве�ть на вопро �сы.  
 Дай по�лные отве �ты:

Кто идёт в теа�тр?
Кто идёт на стадио�н?
Кто идёт на день рожде�ния?
Кто идёт на ре�гби?

понеде�льник

суббо�та

четве�рг

воскресе�нье

вто�рник

среда�

пя�тница

На�та

Бе�ка

Ма�ри

Са�ндро

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

6    Разбери �сь в лабири �нте. Скажи �, кто на что хо�дит и  когда�.

?

Класс де�лится на гру�ппы по 3 ученика�. Ка�ждый расска�зыает в гру�ппе, на 
что хо�дит и когда� (в каки�е дни). Да�лее, все тро�е расска�зывают друг о дру�ге 
(в тре�тьем лице�):
 Э�то Ли�за. Она� в пя�том кла�ссе. 
 Она� хо�дит на те�ннис в сре�ду и суббо�ту.

7           РАБО �ТА В ГРУ�ППАХ

Ур
ок

и 
64

-6
5

ИДТИ �. Е �ХАТЬ

   СЛУ�ШАЕМ! ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 64-65, зада�ние 1)
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2    Прослу�шай стишо �к ещё раз. Отве�ть на вопро �сы.  
 Дай по�лные отве �ты:

Кто идёт в теа�тр?
Кто идёт на стадио�н?
Кто идёт на день рожде�ния?
Кто идёт на ре�гби?

3    Скажи правильно. Сделай по образцу.

5    Назови � тра �нспoрт.

4    Вы�бери глаго �л, допо �лни диало �ги.

ЗАПО �МНИ!

ЗАПО �МНИ!

Идти�
Я иду� Мы идём
Ты идёшь Вы идёте
Он (она�) идёт Они� иду�т

Ехать
Я еду� Мы е�дем
Ты еде�шь Вы е�дете
Он (она�) е�дет Они� е�дут

ЗАПО �МНИ!

кафе� – в кафе�
ре�гби – на ре�гби

Я иду� домо�й. Ма�льчик ... в шко�лу.

Они� ... в зоопа�рк.Ты ... в шко�лу?Она� ... на конце�рт.

Вы ... на день рожде�ния?

– Куда� ... Тико� и Паа�та?
– Они� ... в цирк.

– ... идёт твоя� мла�дшая сестра�?
– Она� ... в зоопа�рк с ма�мой.

– Ты ... на день рожде�ния Ни�ни?
– Да, я ... на её день рожде�ния.

иду�

идём

идёшь

идёте

идёт

иду�т

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 64-65, зада�ния 2, 3)



89

 ДОГАДА �ЙСЯ САМ!

8    Скажи � пра �вильно. Идёт и �ли е �дет?

?

6    Скажи � пра �вильно. Сде �лай по образцу �.

7    Вы�бери и прочита �й пра �вильное сло�во.

Они� е�дут на велосипе�де.

Он ... на велосипе�де. Вы ... на авто�бусе 
и�ли на по�езде?

Мы ...  на маши�не. Она� ... на авто�бусе.

Они� ... на по�езде. Ты ... на маши�не 
или на велосипе�де?

Като� … на метро�.  Дя�дя и тётя … на такси�.
а) е�дет б) е�дешь в) е�дем а) е�ду б) е�дут в) е�дете

Ты … на велосипе�де?  Я … к тебе� на «маршру�тке».
а) е�дем б) е�дешь в) е�дет а) е�ду б) е�дет в) е�дут

Он … в Зестафо�ни на авто�бусе. Мы с ма�мой … на маши�не.
а) е�дут б) е�дем в) е�дет а) е�дут б) е�дете в) е�дем

Гео�ргий ... в апте�ку. Ни�на и То�ма ... 
на автобусе.

Ма�ма и Та�та ... 
в магазин.

Па�па  ... на маши�не.

Ма��ма ... на по�езде.Я ... в кино�. Я ... на велосипе�де.
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На стадио �н.  
Сего�дня в 5 часо�в на стадио�не бу�дет футбо�л. Вахо� и Тато� сказа�ли, что е�дут 

туда� на авто�бусе. Де�вочки то�же бу�дут смотре�ть матч. Ни�на сказа�ла, что е�дет на 
такси�. А Ли�ка е�дет на метро�. Сандро� и Го�га иду�т на стадио�н пешко�м (ფეხით). 
Весь наш класс будет на стадионе!

9    ЧИТА�ЕМ!

10   Отвеча�ем на вопро �сы.
На чём е�дут на стадио�н Вахо� и Тато�?
На чём е�дет на матч Ни�на?
На чём е�дет Ли�ка?
На чём е�дет на стадио�н Ла�ша?

12   Скажи � пра �вильно. Сде �лай по анало �гии.

велосипе�д – на велосипе�де
по�езд - …  авто�бус - …
тролле�йбус - …  маши�на - …
метро� - ...

13   Найди � и скажи �, кто на чём е�дет?

11    ПОДУ �МАЙ И СКАЖИ �!
Кто идёт на стадио�н пешко�м?
Кто е�дет на стадио�н?

ЗАПО �МНИ!

на метро �
на такси�

на велосипе�де

на маши�не
Е�хать на чём?

ВНИМА �НИЕ!

Го�га

Ша�ко То�ма

Ни�но

Ли�ка

Са�ндро

Лева�н

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�ки 64-65, зада�ния 4, 5)
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14    Раскро �й ско �бки.
– Ладо�, на чём ты е�дешь в школ�у?
– (авто�бус).

– Куда� ты, На�на?    – Са�ли, куда� ты (идти�)?
– (апте�ка).     – На та�нцы.
– Ты е�дешь туда� на метро�?   – На чём ты е�дешь на та�нцы?
–  Вот апте�ка, она� тут, я ... ... .  – (такси�).

2    Найди � и прочита�й в те �кcте «Э �то мы» информа �цию:
1. О бра�те и сестре� Соломо�на.
2. О ма�ме и па�пе Соломо�на.
3. О ба�бушке и де�душке Соломо�на.

15    Расскажи �, когда� и как (на чём) ты идёшь (е �дешь) в шко �лу, на спорт,  
 та �нцы, пе �ние, день рожде�ния.

РАССКА �ЗЫВАЕМ!

Ур
ок

 6
6

Э �ТО МЫ УЖЕ � ЗНА �ЕМ

Э �то мы.  
Здpа�вствуйте, меня� зову�т Соломо�н. Мне 11 лет. Я в шесто�м кла�ссе. Я живу� в 

Тбили�си. Мой день рожде�ния в декабре�. Мой па�па – музыка�нт. Его� зову�т Вахта�нг. 
Его� день рожде�ния в феврале�. Моя� ма�ма – Ли�ка. Она� учи�тельница. Её день 
рожде�ния в ма�рте. У меня� есть ста�рший брат. Его� зову�т  Нода�р. Ему� 14 лет. Он 
в девя�том кла�ссе. Его� день рожде�ния в сентябре�. Он лю�бит игра�ть на гита�ре, а 
ещё хо�дит на ре�гби во вто�рник, пя�тницу и суббо�ту. У меня� ещё мла�дшая сестра� 
– Ле�ла. Ей 9 лет. Она� в четвёртом кла�ссе. Она� учени�ца. Ле�ла лю�бит пла�вание 
и хо�дит на трениро�вки в сре�ду и пя�тницу. В понеде�льник и четве�рг я хожу� на 
футбо�л. Я о�чень люблю� игра�ть в футбо�л. Ещё я люблю� рисова�ть. У меня� есть 
де�душка, его зову�т Мосе�. Он  у�мный,  лю�бит чита�ть. Моя� ба�бушка – Вене�ра 
лю�бит смотре�ть телеви�зор. Она смо�трит информацио�нные програ�ммы. В суббо�ту 
и воскресе�нье мы – я, Лела и де�душка идём в зоопа�рк и�ли в кино�. Так мы 
отдыха�ем.

1    ЧИТА�ЕМ!
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3    Скажи �, ДА и �ли НЕТ.
Соломо�ну 10 лет
Его папу� зову�т Вахта�нг
Его� бра�та зову�т Мосе�
Мосе� 15 лет

Ле�ла в IVкла�сcе
Она� лю�бит петь
Ба�бушка смо�трит информацио�нные програ�ммы
Де�душка, Соломо�н и ма�ма в суббо�ту хо�дят в зоопа�рк

4    Отвеча�ем на вопро �сы.
Соломо�н
Ско�лько ему� лет?
Где он живёт?
В како�м он кла�ссе?
Когда� его� день рожде�ния?
Что он лю�бит де�лать?
Как Соломо�н отдыха�ет?

7    Расскажи � о свое�й семье�.

5    Расскажи � о Соломо �не.   
 Испо�льзуй вопро �сник.

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! 
(уро�к 66, зада�ние 1)

ПИ�ШЕМ В РАБО �ЧЕЙ ТЕТРА �ДИ! (уро�к 66, зада�ние 2)

Класс де�лится на гру�ппы по 6 челове�к. Ка�ждая гру�ппа представля�ет семью� 
Соломо�на. Уча�стники гру�ппы – чле�ны его� семьи�: ма�ма, па�па, сестра�, 
брат, ба�бушка, де�душка. Ученики� расска�зывают от лица� свои�х геро�ев о 
семье� Соломо�на, испо�льзуя лишь да�нную в те�ксте информа�цию (Меня� зову�т 
Вене�ра. У меня� дочь Ли�ка и вну�ки: Нода�р, Соломо�н и  Ле�ла. Они� ученики�...). 
Учи�тель внима�тельно слу�шает, не перебива�я, и оце�нивает ка�ждого ученика� 
индивидуа�льно. 

6         РОЛЕВА �Я РАБО �ТА В ГРУ�ППАХ

РАССКА �ЗЫВАЕМ!
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ТЕ�КСТЫ НА СЛУ�ШАНИЕ

Урок 1

Мама, папа и Дато пошли в зоопарк. В зоопарке много разных зверей и птиц.
– Дато, это жираф, это зебра, это антилопы.
– А это пума, – сказала мама.
– Какая она красивая!

Урок 2

Это моя мама. Она тут.
Это мальчик. Мальчик там.
– Девочка, ты где?
– Я тут.
Мороженое тут, в магазине.
Это пирожные. Они там, на столе.
Тут диван, а там кресло.

Уроки 8-9
Это мы

Это я, Паата. Это мой дом. Это мой папа Дато и моя мама Мака. Мой папа– поэт. 
Это мои дядя и тётя. А это Дима. Он сын дяди Сосо и тёти Лали. 

Уроки 14-17
Мой класс

Это мой класс. В классе стоят парты. Тут моя парта. На парте лежат ручка, 
тетрадь и пенал. В пенале фломастеры. На стене висят доска, карта, картина и полка. 
На полке стоят книги. В классе стоит большой шкаф. На окне висят занавески. На 
столе лежит журнал.

Уроки 24-25
 Кто что любит делать

Меня зовут Сандро. Ната, Дима, Гога, Эка, Тата – мои одноклассники. Ната любит 
плавать. Дима любит отдыхать. Гога любит рисовать. Эка любит танцевать. Тата 
любит читать и писать. Что люблю я?

Уроки 30-31
Моя семья

Меня зовут Саба. Это моя семья. Она большая. Мы живём в Тбилиси. Моя мама 
Кети очень красивая и умная. Мой папа Тамаз сильный и смелый. Это мой дедушка. 
Его зовут Нугзар. Он очень умный. Мою бабушку зовут Лали. Она – добрая. Это 
мой младший брат. Его зовут Лука. Ему 6 лет. Он маленький и очень шумный. Моя 
собака Чапа очень злая.
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Уроки 32-33
Неразбериха

 В доме страшный кавардак,  Ложки, вилки на ковре,
 Что такое, что не так?   Занавески на стене,
 Кто напутал всё в квартире?  Сковородка на диване,
 Помогите тёте Ире!    Телевизор на плите.

    Вот, кастрюля на окне,
    Холодильник на столе...

    Ой, ребята, помогите!!!
    Всё на место положите!!!

Уроки 34-35
В корзине

 Что в корзине у Марины?   Апельсин и ананасы,
 Яблоко и апельсины,    Персики и абрикосы,
 Груша, персик и гранат,   Сливы, яблоки и груши
 Ананас и виноград.    Мы купили для Илюши.

Уроки 36-37
В кухне

Алиса: Какая у тебя большая и красивая кухня! 
Ваня: И какой вкусный запах! Я очень хочу есть. 
Алиса: Да, моя мама очень вкусно готовит. Сегодня на обед суп, картошка и 

котлеты.
Ваня: Ооо! Я люблю котлеты!
Алиса: А я не люблю котлеты, я люблю суп и картошку. Моя младшая сестра 

очень любит помидоры, огурцы и сметану. Она их всегда ест. Ещё она пьёт сок.
Ваня: Мой старший брат любит пирожные. Он ещё любит пить чай. А я не 

люблю порижные и не ем. 
Мама: Давайте, ребята, содитесь за стол, будем есть!

Уроки 38-41
В ванной

– Тата, это наша ванная комната.
– Как красиво, Лали!
– Да, тут стоит душевая кабина, тут белая раковина, вот два зеркала – большое 

и маленькое. Это полка, а на полке стоит красный стакан. В стакане зубные щётки. 
Ещё на полке лежит гребешок. На стене висят разноцветные полотенца – белое, 
красное и зелёное. Большое белое полотенце – моё.

– А зелёное полотенце чьё?
– Пусть будет твоё!
– Мне нравится ваша ванная!
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Уроки 42-44
Моя комната

Это моя комната. Это мой шкаф. Там моя одежда. 
Это мой стол. На столе компьютер. Ещё на столе мои книги, тетради и ручки.
Это моя кровать. На кровати подушка, простыня и одеяло. Рядом – тумбочка. На 

тумбочке лампа. 
Ещё в моей комнате ковёр, окно и занавески.

Уроки 48-50
Идём в гости

Это Дима, Нини и Като. Они идут в гости. На Диме синие брюки, красная майка 
и белые ботасы. На Нини зелёная юбка, жёлтая майка и зелёные туфли. На Като 
красное платье и и синие тапочки.

Уроки 51-53

Дима, Нини и Като гуляют в парке. На Диме чёрные ботинки, чёрные брюки,серая 
куртка, оранжевый шарф и оранжевая шапка. На Нини чёрные сапоги, серое пальто, 
красный шарф и красная шапка. На Като серые ботинки, серые носки, синяя юбка, 
красная куртка, серая шапка, серые варежки.

Уроки 54-56
Двенадцать месяцев

  Зима идёт, зима идёт  За летом осень настаёт
  И месяцы свои зовёт:  и месяцы свои зовёт:
  Декабрь, январь, февраль.  сентябрь, октябрь, ноябрь.

  А за зимой весна идёт  Лето вслед за весной идёт
  И месяцы свои зовёт:   и месяцы свои зовёт:
  Март и апрель и май.  июнь, июль, август.

    Вот новый год опять идёт
    И месяцы свои зовёт .......

Уроки 58-60
Подарки

– Ребята, что вам подарили на день рождения?– Спросила Кети.
– Мне мама и папа подарили велосипед и жёлтый жакет, – сказал Рези.
– А мне Тома и Паша подарили сумку и майку, – сказала Лали.
– Мама подарила мне большой блокнот и пенал, а папа подарил синий сарафан, 

– сказала Ляля.
– А мне тётя подарила красивое платье, а дедушка – зеркало, – сказала Алиса.
– А мой день рождения будет завтра. Что вы мне подарите? – Спросила Кети.



Урок 62

– Бека, ты любишь футбол или регби?
– Очень люблю футбол, Сандро. И хожу на футбол. 
– А я хожу на регби.

Мако: Я очень люблю теннис и хожу на теннис.
Лика: А я люблю баскетбол, но не хожу на баскетбол. Я хожу на каратэ.

Урок 63

Моя неделя
    Всю неделю я тружусь,
    И, конечно, не ленюсь.
    В понедельник я читаю,
    А во вторник я пою.
    В среду я весь день рисую,
    А в четверг весь день пишу.
    В пятницу весь день решаю, 
    А в субботу отдыхаю.
    В воскресенье не скучаю, 
    Маме с папой помогаю.

Уроки 64-65
Семья Ляли отдыхает

    Воскресенье, воскресенье!
    Это день для развлеченья!

    Я иду на день рожденья.
    Младший брат идёт со мной.

    Мама в гости к Анано,
    Брат с отцом идут в кино.
   
    Бабушка идёт в театр.
    Дедушка на стадион.
 
    Дядя Стас идёт на регби,
    Дядя наш, он – чемпион!


