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Давай знакомиться!
1. Расскажи о себе по плану.

Имя  _______________________
Возраст  ___________________
Цвет волос  ________________
Цвет глаз  __________________
Дата рождения  _____________
Маму зовут  _________________
Папу зовут  __________________
Моих дедушек зовут  ___________________________
Моих бабушек зовут  ___________________________

2. Нарисуй свой портрет.
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Что и кто нас окружает
1. Рассмотри рисунки. Раскрась то, что относится к живой 
природе. Назови на осетинском языке объекты неживой 
природы и запомни их.

2.
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3. Назови то, что изображено, одним словом. Пронумеруй 
растения от самого низкого до самого высокого. Назови их.

4*. В соответствии с величинами соедини линиями шарики 
с животными. 
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Школьный мир
1. Назови предметы, изображённые на рисунках. Какие 
из этих предметов тебя окружают в школе? Назови их на 
осетинском языке. Какие из них могут быть у тебя дома?

2. Рамки с рисунками соедини линиями с соответствующими 
рисунками слева.
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3. Используя условные обозначения, раздели предметы  на 
группы:
  – Школьные принадлежности  
  – Инструменты 
  – Посуда

1. На рисунке изображены первоклассники.
Раскрась те рисунки, на которых школьники занимаются 
полезным делом. 

Ты – первоклассник
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2. Найди 10 отличий и отметь их крестиками.
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Окружающий мир осенью
1. На рисунке – осень. Какие приметы осени ты можешь 
добавить? Дорисуй и раскрась. Назови цвета листьев на 
осетинском языке.

2. Сравни рисунки. Что общего на трёх рисунках? Чем они 
отличаются?
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3. Дорисуй листья. Закрась те, которые ты знаешь.

4*. Прочитай.  
     В осеннем парке золотом
     Вальсирует листва берёз...

Как ты это понимаешь?
Понаблюдай листопад. Обведи траекторию падения 

осенних листьев.
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Что нам осень подарила?
1. Овощи, фрукты и ягоды соедини линиями с соответствую-
щими  корзинками.

2. Обведи рисунки.

ОВОЩИ

ЯГОДЫ
ФРУКТЫ
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3. Что где растёт? Впиши названия овощей и фруктов в 
кроссворд. Какие из них можешь назвать на осетинском 
языке?
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Плоды и овощи
1. Назови плоды, которые растут на деревьях. А какие из них 
не растут на деревьях? Назови их.

2. Какие закуски, первые и вторые блюда можно приготовить 
из овощей? Соедини линиями овощи и блюда, которые можно 
приготовить из них. 

Овощной салат Икра 
кабачковая,

 баклажанная

Винегрет

Вторые блюда
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Первые блюда

Вторые блюда

Борщ

Овощное рагу Жаркое Тыквенная каша

Щи Рассольник
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Грибная пора
1. Прочитай стихотворение. Раскрась грибы и листья.

Под опавшие листочки
Дружно спрятались грибочки.
Очень хитрые сестрички
Эти жёлтые лисички.
          В. Степанов

Какого цвета опавшие осенью листья?
Почему грибы называются лисичками?  
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Что такое здоровье
1. Что можно делать перед сном? Отметь знаком +.
   Что нельзя делать перед сном? Отметь знаком – .

2. Выучи стихотворение И. Токмаковой �Где спит рыбка?�

 Ночью темень. Ночью тишь.
 Рыбка, рыбка, где ты спишь?
 Лисий след ведёт к норе,
 След собачий – к конуре,
 Белкин след ведёт к дуплу,
 Мышкин – к дырочке в полу.
 Жаль, что в речке, на воде,
 Нет следов твоих нигде.
 Только темень, только тишь.
 Рыбка, рыбка, где ты спишь?

Расскажи, где спят животные.

Принимать душ

Физически 
перенапрягаться

Смотреть фильмы-
ужасы Проветривать

комнату

Мыть ногиПереедать
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Надо, надо закаляться!

2*. Раскрась картинку. Составь рассказ. 
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Что произойдёт, если незакалённый человек скупается в 
холодной воде? 

Какое значение имеет закаливание?

4.* Дорисуй по образцу.

3. Рассмотри картинки. В какой последовательности проис-
ходит правильное закаливание? Отметь цифрами 1,2,3.
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О времени и часах
1. Как называются эти часы? Дорисуй на часах стрелки в 
соответствии с указанным временем.

2. Какое время показывают часы? Что ты делаешь в это время?

3 часа

6 часов

7 часов 15 минут

половина четвёртого
или 3 часа 30 минут
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3. Кому из тех, кто изображён на картинках, 1 год, 7 лет, 30 
лет, 70 лет?

4*. Какой день недели пропущен в каждой строчке?

Понедельник Вторник Четверг

Суббота Воскресенье Вторник

Четверг Пятница
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Режим дня
1. Что пропустил в своём режиме дня Казбек? 
2. В какое время ты выполняешь эти пункты режима дня? 
Впиши время в рамки.
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2. Обведи предметы личного пользования. Назови предметы, 
которыми могут пользоваться все члены семьи. Объясни, 
зачем нужен каждый из них.

3. Я знаю правила личной гигиены, я знаю, как часто нужно:

1. Умываться ____________________________________ .
2. Чистить зубы _________________________________ .
3. Подстригать ногти ____________________________ .
4. Принимать душ _______________________________ .
5. Менять нижнее белье _________________________ .
6. Мыть руки ____________________________________ .
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На улице
1. Прочитай отрывок из стихотворения С. Михалкова.

... Что случилось?
На вокзале
Плачет мальчик лет пяти.
Потерял он маму в зале.
Как теперь её найти?
Все милицию зовут,
А она уж тут как тут!
Дядя Стёпа не спеша
Поднимает малыша,
Поднимает над собой,
Над собой и над толпой
Под высокий потолок:
– Посмотри вокруг, сынок! –
И увидел мальчик: прямо
У аптечного ларька
Вытирает слёзы мама,
Потерявшая сынка.
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2. Рассмотри рисунок. Какие вывески и витрины ты видишь 
на нём? Запиши в рамки названия вывесок.

ОДЕЖДАПАРИКМАХЕРСКАЯ
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3*. Представь, что ты на игровой площадке, которая  
изображена на рисунке. Объясни другу, как ему легче найти 
дорогу от детской площадки к твоему дому. Дом выкрашен в 
красный цвет.

4*. Запиши вывески, которые встречаются на этой площади.
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Правила дорожного движения
1. Обрати внимание на разметку дороги на перекрёстках. 
Дорисуй пешеходные дорожки.

2. Что означают эти знаки?

3*. Какие ещё знаки ты встречал на улице?
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4. Какой цвет загорается на светофоре, когда он «говорит»:

5*. Найди на карте перекрёстки дорог и обозначь их крес-
тиками. Развилки дорог обозначь треугольниками. Бульвар 
обозначь буквой «Б», площадь – буквой «П».

МОЖНО ИДТИ.
ИДИ!

СТОЙ!
ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ НЕЛЬЗЯ!

ВНИМАНИЕ!

СТОЙТЕ
ИДИТЕ

СТОЙТЕ
ИДИТЕ
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6*. Определи, кого из нарисованных ниже детей надо 
остановить, кого предупредить, а кому �включить зелёный 
свет�? Закрась кружки красным, жёлтым или зелёным цветом.
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Семья
1. Не забывай выполнять то, что тебе поручают родители. 
Семья, где все помогают друг другу, дружная и счастливая, 
а люди в ней – весёлые и добрые.

2. Помоги распределить обязанности в семье между взрос-
лыми. Какую работу можно выполнять всей семьей?

Испечь
пироги

Посадить
цветы

Помыть
машину

Подмести и 
помыть пол

Починить
табуретку

Собрать книги 
и тетради

Копать
картошку

Самые вкусные пироги у нас печёт _______________ .
Самый сильный и смелый у нас __________________ .
Лучше всех у нас в семье поёт ___________________ .
Я люблю ходить гулять с _________________________ .
Интересные сказки умеет рассказывать __________ .
Лучше всех рисует _______________________________ .
Убирает в комнате _______________________________ .
Хвалит за хорошую оценку _______________________ .
Делает зарядку у нас ____________________________ .
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3. Чем можно начинить осетинские пироги? Как они 
называются?

4. Что бывает сначала, что – потом? Расставь последовательно 
цифры 1, 2, 3, 4.
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Твои друзья 

3. В каких случаях так говорят о человеке?
Объясни, почему.

1. Хитрый, как ___________ .     4. Упрямый, как __________ .
2. Трусливый, как ________ .  5. Злой, как ______________ .
3. Неуклюжий, как ________ .  6. Ласковый, как _________ .

2. Закончи цепочку.

1. С кем из этих ребят ты хотел бы дружить? Обведи 
рисунок. Объясни, почему.
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Профессии людей
1. Кем часто приходится быть в семье твоим маме, папе, 
бабушке и дедушке? Какую работу ты уже можешь выполнить 
сам?

2. Послушай стихотворение Дж. Родари. Подпиши  профес-
сию под каждым рисунком. Раскрась.

Цвет особый
У каждого дела.
Вот перед вами

БУЛОЧНИК белый.
Белые волосы,

Брови, ресницы,
Утром встаёт он

Раньше, чем птицы.
Чёрный у топки
Стоит КОЧЕГАР.
Всеми цветами

Сверкает МАЛЯР.
В синей спецовке

Под цвет небосвода
Ходит РАБОЧИЙ

Под сводом завода.
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3. Соедини линиями рисунки, связанные между собой. 
Объясни эту связь.
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Транспорт
1. Ты летишь самолётом. Расскажи и нарисуй, что ты видишь 
в иллюминатор.

2. Какая машина изображена на рисунке? Какие марки машин 
ты знаешь?
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1. Подпиши конверт и отправь письмо маме.

2. Поздравь своего друга с днём рождения.

Связь
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1. Заполни телефонную книжку.

У меня зазвонил телефон

2. Закрась цифры телефона по схеме. Расшифруй номера 
телефонов.

тел.: ______________

Схема

тел.: ______________



37

1. Отметь знаком + правила, которые ты соблюдаешь при 
работе (игре) на компьютере.

Что умеет компьютер

 Города и сёла
1. Нарисуй дом городской и дом сельский. В чём основные 
преимущества каждого из них? В каком из них ты хотел бы 
жить, когда вырастешь? Почему?

Время работы с компьютером не превышает 15–20 минут. 

Расстояние между монитором компьютера и глазами 
составляет 50–70 см.

Компьютер стоит в углу комнаты задней частью к стенке.

В компьютерные игры играю не чаще 2 раз в неделю.

В комнате, где стоит компьютер, делаю влажную уборку, 
проветриваю помещение.
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2. Приклей фотографии города и села. Подпиши их. 
Чем привлекательны эти населенные пункты?
Поинтересуйся, когда и как появился твой город. 
Имена каких людей хранит его история?
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Такие разные дома
1. В каком доме ты живёшь? Сколько в нём этажей?
Нарисуй его. На каком этаже твоя квартира?
Выдели свои окна цветом.
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2. Ты – архитектор. Дорисуй, что бы ты сделал для благоуст-
ройства своего города, села.

3. Город и село постоянно обмениваются разными товарами. 
Одни машины едут из города в село. Другие – из села в го-
род. Дорисуй то, что везут машины в город, а что – в село.
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Родная природа зимой
1. Вырежь снежинку. Приклей её в тетрадь.

2. Нарисуй морозный узор на стекле.
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Снег шёл или нет __________________________________ . 
На ладони ты рассмотрел маленькую белую снежинку. 

Попробуй нарисовать её.

На хвойных деревьях зелёные  _______________ .
На лиственных деревьях листьев ______________ .

Было холодно,       Было не очень
и ты надел        холодно, и ты надел

Выводы:
Погода зимой более _________________ , чем осенью. 
Часто идёт _____________________ .
Поверхность земли покрыта __________________ .

Экскурсия зимой
1. Разгадай кроссворд. 

По вертикали:
1. Зимой идёт ...
2. Летом идёт ...
3. Крещенские морозы бывают в ...

По горизонтали:
4. Младший брат января ...

4

1

3

2

2. Наблюдения во время зимней экскурсии.
Ты был на экскурсии ____________________ (день, месяц).
Какая была погода? Рассмотри рисунки, подчеркни ответ.

Ясно Облачно
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Ветер, ветер, ты могуч!

1. Обведи на рисунках язычок пламени на свече и дым из 
трубы в соответствии с действием ветра.
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Погода
1. Заполни календарь погоды, используя условные обозна-
чения.

Месяц _________________

Дата Облачность Осадки Ветер

– ясно

– пасмурно

– облачно – снег

– дождь

– мокрый снег
– ветер

– сильный
 ветер
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1. Выполни практическую работу. 

Ход эксперимента

Выводы

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Цель: Определить, что тает быстрее – снег или лёд.
Задачи: 
      1. Определить время таяния снега и льда в воздухе. 
      2. Определить время таяния снега и льда в воде.
Материалы и оборудование: Чашки, снег, лёд, вода, часы.

Снег и лёд
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 Праздничный мир
1. Заполни схему «Круг праздничных дней».

В свободные ячейки впиши названия известных тебе 
праздников. Не забудь отметить дни рождения близких тебе 
людей.

Какие праздники народные, а какие – семейные? 
Как их отмечают в вашей семье?
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2. Что бы ты хотел заказать Деду Морозу в подарок для 
своих близких людей на Новый год? Подарки нарисуй в 
коробочках и покажи линией, кому они адресованы.
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Выполни тесты. Отметь правильные ответы знаком    .

Открываем календарь – начинается январь

1. Сколько в году полугодий?
 А. 1    В. 4
 Б. 2    Г. 12

2. Сколько в году времён года?
 А. 1    В. 4
 Б. 2    Г. 12

3. Сколько в году месяцев?
 А. 1    В. 4
 Б. 2    Г. 12

6. Какие бывают календари?
 А. Настольные  В. Уличные
 Б. Напольные   Г. Домашние

7. 19 января праздник
 А. Государственный В. Профессиональный
 Б. Религиозный  Г. Домашний

8. Сколько дней длятся зимние каникулы?
 А. 5    В. 10
 Б. 7    Г. 90

5. Сколько дней в високосном году?
 А. 28   В. 360
 Б. 30   Г. 361

4. Сколько дней бывает в феврале?
 А. 28   В. 30
 Б. 29   Г. 31
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Как мы познаём окружающий мир
1. Что ты возьмёшь с собой, собираясь в поход? Закрась пред-
меты, которые помогут тебе провести наблюдения в природе.
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Практическая работа: «Определение  признаков  напит-
ков при помощи органов чувств».

Самым распространённым напитком является чай. Этот 
ароматный, освежающий напиток обычно готовят из чайных 
листьев. Чайные кусты произрастают в Краснодарском 
крае, Грузии, Азербайджане, Индии, Китае и т. д. В русской 
народной кухне чаем называют горячие напитки из липы, 
малины, брусники. В Осетии чай готовят из мяты, душицы, 
калины, смородины. 

По цвету, запаху и вкусу определи: в каком стакане 
лимонный напиток, чай с мятой и обычный чёрный чай. 
При помощи какого органа чувств мы можем определить 
температуру чая? 

Расскажи о пользе каждого из напитков. 

Чай в жару нас освежает, 
А в морозы согревает.
И сонливость переборет, 
Сокрушит любой недуг,
Чай здоровью – лучший друг!
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Первые растения и животные

1. Сравни первые растения и современные.

Признаки сравнения

Водоросли Хвойные 
растения

Лиственные 
растения

Местообитание

Размеры

Вегетативные органы:
а) листья

 б) стебель
в) корень

Цветки

Плоды

Значение для 
человека
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2. Назови и подпиши названия первых животных.
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3. Проведи сравнение между мамонтом и торозавром. Назови 
черты сходства и отличия. Выбери подписи, обозначенные 
цифрами, относящиеся к каждому из животных. Сделай 
выводы.

4. Рассмотри рисунки. Чем занимались первобытные люди? 
Как называются орудия, которые они использовали для охоты 
на мамонтов? 

1. Млекопитающее
2. Вымершее
3. Пресмыкающееся
4. Имеет сухую кожу
5. Откладывает яйца
6. Имеет шерсть
7. Вскармливает детёнышей молоком

 А. Мамонт

Б. Торозавр
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Собака ___________________
Утка ______________________
Кошка ____________________
Корова ___________________
Львица ___________________
Курица ___________________
Зайчиха __________________
Лошадь __________________
Медведица _______________

2. Назови детёнышей животных.

1. Помоги собраться семьям животных.
Отметь животных, которые относятся к диким.
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Ё
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Н
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О
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К
К
К
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Звери
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Чем питаются звери
1. Пройди по линиям лабиринта и скажи, какие животные 
изображены и что они едят?

Сделай вывод.

К травоядным животным относятся ____________________ .

2. На картинке изображены продукты. Назови их. Какое зна-
чение они имеют для человека?

А какие продукты любишь больше всего ты?

Мёд

Мёд
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Рыбы
1. Дорисуй плавники рыбы, используя условные обозначения. 
Раскрась рисунок.

Условные обозначения
1. Непарные плавники

  1. Хвостовой 
  2. Подхвостовой
  3. Спинной

2. Парные плавники

  4. Грудные
  5. Брюшные
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Дикие животные зимой
1. Назови животных, изображённых на рисунках. Каких из 
них нельзя назвать дикими.

Следы каких животных невозможно найти зимой?
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Растения за окном
1. Дорисуй силуэт дерева и определи его (клён, дуб, ель, 
тополь).

2. Какие деревья растут в роще Хетага?
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Земля, будь добра!

1. Для чего предназначены эти орудия труда?

2. Придумай рассказ по картинкам.
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Домашние животные
1. Рассели домашних и диких животных. Соедини их лини-
ями с местом, где они живут.
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2. Найди ошибки, допущенные художником, исправь их.
Закрась животных, которых можешь назвать на осетин-

ском языке.

3. Обведи рисунки. Дорисуй сам.
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4*.  Домашние животные могут предсказать погоду.
По каким народным приметам можно определить похоло-

дание или потепление?
С какой приметой связано поведение животных на 

рисунках?

Дерутся рогами
Скребёт пол, стены

Стоит на одной ноге

Купается в снегуПоднимают морды, глотают воздух

Приметы
К морозу.
К теплу.
К ветру и похолоданию.
К дождю.
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__________________ _____________________

__________________________________________

_________________________________

1. Как называется эта военная техника?

День защитника Отечества
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Родная природа весной
1. Прочитай загадку, следуя за стрелкой.
Назови время года и впиши ответ в клеточки.

прибывает

тает

день

снежок

бывает?

это

ожил

когда

лужок
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8 Марта – мамин день
1. Нарисуй открытку для мамы.

2. Убери квартиру. Разложи вещи по своим местам.
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Я с бабушкой своею
Дружу давным-давно.
Она во всех затеях
Со мною заодно.

Я с ней не знаю скуки,
И всё мне любо в ней,
Но бабушкины руки
Люблю всего сильней.

Ах, сколько руки эти
Чудесного творят!
Латают, вяжут, месят,
Всё что-то мастерят.

Так толсто мажут пенки,
Так густо сыплют мак,
Так грубо трут ступеньки,
Ласкают нежно так.

Настанет вечер – тени
Сплетают на стене
И сказки-сновиденья
Рассказывают мне.

Ко сну ночник засветят –
И тут замолкнут вдруг,
Умней их нет на свете
И нет добрее рук.

    Л. Квитко

3. Нарисуй портрет бабушки. Расскажи ей стихотворение.

Бабушкины руки
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Насекомые
1. Раскрась рисунок. Объясни, почему кузнечик зелёный, а 
шмель пёстрый.

2. Разгадай ребус.

3. Разгадай кроссворд.

ДЯТ БА

,

1
2

3
4
5
6

7
8
9
10

1 2

4

3

5
6

9

10

8

7
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Земноводные

Схема развития бабочки

Схема развития лягушки

1. Найди черты сходства и отличия в развитии насекомых и 
земноводных.

2
4

3

1

4

31

2
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Птицы весной

3. Почему многие птицы улетают на зиму в тёплые края?

1. Рассмотри птиц. 
Назови птиц, которые улетают на зиму в тёплые края.
2. Соедини стрелками птиц и корм, который они едят.
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4*. Прочитай стихотворение.

Снегирь сидит на ветке
В розовой жилетке.
А дятел – в ярко-красной 
Шапочке атласной.
Вдали мелькают сойки – 
Синие ковбойки.

И даже мухоловки
Имеют обновки.
Лишь соловей, ребята,
Одет небогато.
Но кто об этом судит, 
Тому он петь не будет!

Закрась птиц. Назови их.
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Осетия – край мой родной

1. Раскрась флаги.

2. Придумай и нарисуй герб своей семьи (села или города).

Россия Республика Северная 
Осетия-Алания
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Владикавказ – столица Северной Осетии
1. Город Владикавказ имеет много достопримечательных 
мест, культурных учреждений и учебных заведений. Какие 
из них ты знаешь?

Парки __________________________________________________ .
Храмы __________________________________________________ .
Музеи __________________________________________________ .
Памятники ______________________________________________ .

2. Какие площади есть в нашей республике? Подчеркни. 

Площадь Свободы    Набережная площадь              
Танцевальная площадь   Красная площадь
Площадь Победы    Широкая площадь

3. Соедини линиями каждый старинный предмет с его 
современным �родственником».
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Одежда
1. Кто хозяин костюмов? Назови все элементы одежды.
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2. Выбери вещи для себя и для мамы и раскрась их. Дай им 
осетинские названия.
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1. Нарисуй схемы созвездий по образцу.

__________________________________________

2. Нарисуй небесные тела, которые освещают нашу планету  
   днём,           ночью.

Космос

Скорпион

Змееносец
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1. Раскрась ремень по образцу.

2. Дорисуй узоры на пасхальных яйцах и раскрась их. При-
думай свои узоры.

Рукотворный мир
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1. Раскрась поздравительную открытку.

Праздник Победы

9 Мая! 
С праздником 

Победы!
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Питание и здоровье
1. Внимательно рассмотри картинки. Как можно назвать 
все предметы одним словом? Какие о из нарисованных 
предметов ты можешь назвать на осетинском языке?
Что ты дашь кукле на завтрак? На обед? На ужин? Раскрась.

2. Найди соответствия и поставь стрелки нужным образом.

ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН
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2. Вписав первые буквы картинок в клетки, отгадай назва-
ния лекарственных растений. 

Лекарственные растения
1. Из лекарственных растений люди готовят лекарства 
(настойки, отвары, настои). В народной медицине люди 
используют:
   а) соки алоэ, берёзы, ____________________________ ;
   б) листья смородины, мяты, ______________________ ;
   в) ягоды земляники, малины, _____________________ .

1

2

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

2
4

3

5

6

1

4

3
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Скоро – лето!
1. Раздели животных на группы.

2. Прочитай, сообрази и дополни предложения.

Заяц прыгает, а ласточка ______________________________ .
Червяк ползает, а рыба ________________________________ .
Лошадь скачет, а змея _________________________________ .
Жук летает, а кузнечик _________________________________ .
Корова мычит, а лошадь _______________________________ .
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3. В каждой строчке прочитай название цветка.

МАКНШ

РОЗАДФИКТ

ЕМБВАСТРА

РОМАШКАГВЮЩ

КОЛОКОЛЬЧИК

ФРВАСИЛЁКЯНИ

ГЛАДИОЛУСРИ

БИОКНАРЦИССК

ТЮЛЬПАНЕЖРН

ШГВОЗДИКАД

АПИОНЛ
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