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wignSi warmodgenilia cnobili sabavSvo rusi 
poetis agnia bartos leqsebi, rusul-qarTuli 

leqsikoni da savarjiSoebi rusul enaSi.
krebuli daainteresebs ymawvilebs da yvelas, 

visac surs gaiRrmavos codna, rogorc rusul, 
aseve qarTul enaSi.   



Дорогие друзья!
Мальчики и девочки! Уважаемые взрослые!

Вы держите в руках подарок – веселую и яркую 
книжку стихов Агнии Барто. 
Мы  не случайно выбрали эту писательницу, 
и сделали это не только потому, что в 2011 
году исполняется 105 лет со дня ее рождения, 
но и потому, что стихи Барто написаны с 
настоящей любовью к детям и для их большого 
удовольствия. 
Эти строчки с радостью читаются, легко 
запоминаются и остаются в памяти на всю 
жизнь. Пройдут годы, а персонажи и истории 
не забудутся – и Таня, которая горько плачет, 
и хороший Мишка, и вздыхающий Бычок, и 
даже своенравная Любочка.
Книжку можно, конечно, и просто листать, 
рассматривая картинки, но будет  замечательно, 
если папа с мамой, или бабушка с дедушкой 
найдут свободное время (хотя бы полчасика в 
день!) и помогут ребятам не только прочитать 
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хорошие стихи, но и позаниматься. Хотя 
мы и назвали задания серьезным словом 
«упражнения», они гораздо больше похожи на 
игру – и занимательную, и полезную. Юные 
читатели, для которых родным является 
грузинский язык, смогут узнать много новых 
слов русского языка. Но и те из вас, кто 
хочет обогатить свой грузинский, смогут это 
сделать – в книжке есть подробный русско-
грузинский словарик. Дети с интересом 
и пользой проведут досуг, если заполнят 
кроссворд, или сравнят две картинки, 
отыскивая различия, или раскрасят забавную 
«раскраску»...
Друзья! Мы надеемся, что эта книжка 
понравится и полюбится вам и найдет свое 
место не только на вашей книжной полке, но и 
в душе. И кто знает – время летит так быстро! – 
может быть, в недалеком будущем нынешние 
мальчики и девочки, к тому времени сами 
ставшие родителями, возьмут в руки книжку 
Агнии Барто и скажут: «Послушай, сынок, я 
почитаю тебе замечательные стихи»... 
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СТИХИ



Спать пора! Уснул бычок,
Лёг в коробку на бочок.
Сонный мишка лёг в кровать,
Только слон не хочет спать.
Головой качает слон,
Он слонихе шлет поклон.

СЛОН
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бычок – mozveri
на бочок – mxarze, gverdze
сонный – mZinare
слониха – deda spilo
шлет поклон – ugzavnis mokiTxvas
                               (pirdapiri mniSvneloba ara aqvs)

1. Соедини подходящие по смыслу слова: 
   SeaerTe erTmaneTis Sesatyvisi sityvebi:

 слон  коза 
 тигр  овца            
 кот  слониха
 баран  корова
 козел  тигрица
 бык  кошка

2. Загляни в стишок и соедини героев 
    с нужными словами:
     gadaikiTxe leqsi da SeaerTe gmirebi maTi
     moqmedebis aRmniSvnel sityvebTan:
 
 слон  не хочет спать
 мишка уснул
 бычок  шлет поклон 
   лег в коробку
   качает головой
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МИШКА
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Всё равно его не брошу –
Потому что он хороший.
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уронили – gauvardaT
оторвали – moaglijes
лапа – TaTi
не брошу - 1) ar gadavagdeb
               – 2) ar mivatoveb (teqstSi)

9

пластмассовый             опасный                    мягкий   
пушистый                    деревянный              страшный   
нарисованный         дрессированный           зубастый  

Настоящий мишка Мишка-игрушка

Представь себе, каким может быть мишка–настоящий 
медведь? Какой может быть мишка-игрушка? Подбери к 
словам подходящие определения.
Seni warmosaxviT, rogori SeiZleba iyos namdvili daTvi 
da saTamaSo daTunia? mouZebne sityvebs Sesaferisi 
gansazRvrebebi.



БЫЧОК
Идёт бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
– Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!
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качается – irweva
вздыхает – oxravs
на ходу – gzadagza
доска – ficari

Выбери подходящие восклицания: 
amoarCie aRtacebis gamomxatveli sityvebi:
ох, ах, эй, ого, фу
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__, как я рад!
__, как мне жаль!
__, где же вы?
__, какой огромный арбуз!
__, как невкусно!



ЛЮБОЧКА
Синенькая юбочка,
Ленточка в косе.
Кто не знает Любочку?
Любу знают все.

Девочки на празднике
Соберутся в круг.
Как танцует Любочка!
Лучше всех подруг.
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Кружится и юбочка,
И ленточка в косе,
Все глядят на Любочку,
Радуются все.

Но если к этой Любочке
Вы придёте в дом,
Там вы эту девочку
Узнаете с трудом.

Она кричит ещё с порога,
Объявляет на ходу:
– У меня уроков много,
Я за хлебом не пойду!

Едет Любочка в трамвае –
Она билета не берёт.
Всех локтями раздвигая,
Пробирается вперёд.
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Говорит она, толкаясь:
– Фу! Какая теснота! –
Говорит она старушке:
– Это детские места.
– Ну садись, – вздыхает та.

Синенькая юбочка,
Ленточка в косе.
Вот какая Любочка
Во всей своей красе.

Случается, что девочки
Бывают очень грубыми,
Хотя необязательно
Они зовутся Любами.
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коса - nawnavi
ленточка в косе – bafTa Cawnuli nawnavSi
соберутся в круг – wres Sekraven
узнаете с трудом – gagiWirdebaT misi cnoba
кричит с порога – 1) karis zRurblidan yviris
                                          (pirdapiri mniSvneloba)
           – 2) SemosvlisTanave yviris (teqstSi)
объявляет на ходу – acxadebs, ambobs iqve
локтями раздвигая – mujluguniT gzas ikvlevs
теснота – siviwrove
во всей своей красе – 1) mTeli Tavisi momxibvlelobiT
                                                  (pirdapiri mniSvneloba) 
      – 2) iseTi, rogoric sinamdvileSia
                                                   (teqstSi)
случается – xdeba xolme, xdeba ise

Соедини слова, разные по значению:
SeaerTe gansxvavebuli azris mqone sityvebi: 
  Пример:  лучше - хуже

  больше   младше
  выше   тихо
  старше  мало 
  громко  меньше 
  много   ниже
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ЗАЙКА
Зайку бросила хозяйка –
Под дождём остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.
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зайка – baWia
бросила - 1) daagdo 
              - 2) miatova (teqstSi)
скамейка – grZeli skami, merxi
до ниточки промок – 1) bolo Zafamde dasvelda, gailumpa
                                                 (pirdapiri mniSvneloba)
                                – 2) mTlianad dasvelda (teqstSi)

Выбери и впиши подходящие предлоги: 
SearCie da Cawere Sesatyvisi windebulebi:
со, под, на

встать  ...  скамейки
попасть  ...  дождь
сесть  ...  скамейку

промокнуть  ...  дождем



МЯЧИК
Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
– Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.
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уронила – gauvarda
не утонет – ar CaiZireba

1. Подбери подходящую форму слова:
     SeurCie sityvas saWiro forma:
    Пример: тише - тихо
  громче – 
  выше – 
  дальше – 
  крепче – 
  меньше – 

2. Как ты думаешь, какая разница 
    между словами «мяч» и «мячик»?
     Tqveni azriT ra gansxvavebaa sityvebs 
    «мяч» da «мячик»-s Soris?
   Подбери нужную форму слова:
     SeurCie sityvas saWiro forma:
      Пример: мячик – мяч
  речка – 
  пальчик –
  бычок – 
  сумочка – 
  собачка –
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ЛЮБИТЕЛЬ-РЫБОЛОВ
С утра сидит на озере
Любитель-рыболов,
Сидит, мурлычет песенку,
А песенка без слов:

«Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля»,

Озеро глубокое,
Удачным будет лов.
Сейчас поймает окуня
Любитель-рыболов.
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«Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля».

Песенка чудесная –
И радость в ней, и грусть,
И знает эту песенку
Вся рыба наизусть.

«Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля».

Как песня начинается,
Вся рыба расплывается...
«Тра-ля!»
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любитель – moyvaruli
рыболов – mebaduri, meTevze
озеро – tba
мурлычет – 1) krutunebs (pirdapiri mniSvneloba)
                 – 2) RiRinebs (teqstSi)
глубокое – Rrma
лов – Tevzis Wera
окунь – qorWila
грусть – sevda
наизусть – zepirad
расплывается – 1) sxvadasxva mimarTulebiT iSleba
                                     (pirdapiri mniSvneloba)
                       – 2) Tevzi ifanteba (teqstSi)

1.Подбери подходящее слово (к одному слову 
   можно подобрать несколько):
   SearCie Sesatyvisi sityva (erT sityvas SegiZlia 
   mouZebno ramodenime)^:
      Пример: кошка мурлычет 
 собака  чирикает 
 птичка  рычит  
 корова  гавкает
 тигр   лает
 волк   щебечет 
    воет
    мычит
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2. Подбери к каждому слову вопрос и вставь слова в
    подходящие колонки: 
      SeurCie yovel sityvas SekiTxva da Casvi 
      sityvebi Sesaferis svetSi:

любитель-рыболов       мурлычет       окунь         глубокое

озеро              знает          грусть             расплывается      

чудесная       лов         удачный          сидит
 
радость       начинается           рыба            песенка

кто? что? какой? какая? какое?

что делает?



Я дверь открыл своим ключом.
Стою в пустой квартире.
Нет, я ничуть не огорчён,
Что я в пустой квартире.

Спасибо этому ключу!
Могу я делать, что хочу, –
Ведь я один в квартире,
Один в пустой квартире.

Спасибо этому ключу!
Сейчас я радио включу,
Я всех певцов перекричу!

В ПУСТОЙ КВАРТИРЕ 
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Могу свистеть, стучать дверьми,
Никто не скажет: «Не шуми!»
Никто не скажет: «Не свисти!»
Все на работе до пяти!

Спасибо этому ключу...
Но почему-то я молчу,
И ничего я не хочу
Один в пустой квартире.



1. Соедини слова, разные по значению: 
     SeaerTe gansxvavebuli azris sityvebi:
     Пример: пустой - полный

  огорчен                 молчать 
  шуметь                  отдых
  кричать                  рад 
  работа                    шептать

2. Как ты думаешь, в чем разница между словами 
    «пустой» и «пустая»? Подбери другую форму слова.
    Seni azriT, ra gansxvavebaa sityvebs «пустой» 
     da «пустая»-s Soris? SeurCie sityvas 
     gansxvavebuli   forma.
  белый – 
  высокий – 
  маленький – 
  радостный – 
  синий – 
                    большой - 
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ключ – gasaRebi
пустая квартира – carieli bina
не огорчен – guldawyvetili ar var
перекричу – yvelas gadavfarav Cemi yviriliT
свистеть – stvena
все на работе до пяти – yvela samsaxurSi arian xuT 
saaTamde



Две бабушки на лавочке
Сидели на пригорке.
Рассказывали бабушки:
– У нас одни пятёрки!

Друг друга поздравляли,
Друг другу жали руки,
Хотя экзамен сдали
Не бабушки, а внуки!

ДВЕ БАБУШКИ 
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Ответь на вопрос и подчеркни правильные ответы: 
upasuxe kiTxvas da gausvi xazi swor pasuxebs:
Представь, где может сидеть твоя бабушка?
warmoidgine, sad SeiZleba ijdes Seni bebia?

на дереве
на диване
на метле
на пригорке
на столе   
на стуле
на скамейке
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лавочка – grZeli skami, merxi
сидели на пригорке – ijdnen gorakze (maRlobze)
пятерки – friadebi (adre xuTianebi iyo 
umaRlesi Sefaseba)
поздравляли – ulocavdnen
жали руки – xels arTmevdnen erTmaneTs
сдали экзамен – gamocda Caabares
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Я свою сестрёнку Лиду
Никому не дам в обиду!
Я живу с ней очень дружно,
Очень я её люблю.
А когда мне будет нужно,
Я и сам её побью.

ВОТ ТАК ЗАЩИТНИК! 
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защитник – damcveli, qomagi
не дам в обиду – ar davaCagvrineb

1. Как ты думаешь, в чем разница между словами
   «сестра» и «сестренка»?
     Seni azriT, ra gansxvavebaa sityvebs 
    «сестра» da «сестренка»-s Soris?
   Подбери подходящее слово: 
     SearCie Sesaferisi sityva:
    Пример: сестренка – сестра
 
  братишка –
  дружок – 
  подружка –

2. Попробуй объяснить, в чем разница
    между словами «бью» и «побью»?
      ra gansxvavebaa sityvebs «бью» da 
    «побью»-s Soris?
    Подбери слова:
     SearCie sityvebi:
    Пример: «бью – побью»

  читаю – 
  пью –
  ем –
  рисую – 
  слушаю – 
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У Танюши дел немало,
У Танюши много дел:
Утром брату помогала –
Он с утра конфеты ел.

Вот у Тани сколько дела:
Таня ела, чай пила,
Села, с мамой посидела,
Встала, к бабушке пошла.

Перед сном сказала маме:
– Вы меня разденьте сами,
Я устала, не могу,
Я вам завтра помогу.

ПОМОЩНИЦА
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помощница – damxmare
с утра – dilidan, adrianad

1. Выбери и впиши подходящие предлоги: 
    SearCie da Casvi Sesaferisi windebulebi:
  перед, после, во время, за, под, на

    ... сном Таня чистит зубы.
    ... урока Маша внимательно слушает учителя.
    ... школы Дато спешит домой.
    Щенок спрятался ... диван.
    ... окном уже стемнело.
    ... стене висит картина.

2. Как ты думаешь, какая разница между словами 
    «сижу» и «сидела»?
     rogor fiqrob, ra gansxvavebaa «сижу» da
    «сидела»-s Soris?
    Подчеркни только те слова, которые  обозначают
    то, что уже было. А остальные слова зачеркни.
      gausvi xazi mxolod im sityvebs, romlebic 
      aRniSnaven  ukve momxdar moqmedebas. 
     danarCeni sityvebi gadaSale.

устала      сижу    пью      был   
 спою      посидела          пила         

встал       сел      разденьте      помогу  
не могу      помогала   пел      устаю    

 ела     пошла       буду
     ем      пишу     нарисовала   пою     
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* * * 
Дело было в январе,
Стояла ёлка на горе,
А возле этой ёлки
Бродили злые волки.

Вот как-то раз,
Ночной порой,
Когда в лесу так тихо,
Встречают волка под горой
Зайчата и зайчиха.
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Кому охота в Новый год
Попасться в лапы волку!
Зайчата бросились вперёд
И прыгнули на ёлку.

Они прижали ушки,
Повисли, как игрушки.

Десять маленьких зайчат
Висят на ёлке и молчат.
Обманули волка.
Дело было в январе, –
Подумал он, что на горе
Украшенная ёлка.
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бродили – daexetebodnen
как-то раз – erTxel, rodesRac
ночной порой – RamiT, SuaRames
кому охота – vis unda
попасться в лапы волку – mgels xaxaSi CauvardesM               
прижали ушки – SiSisagan Camoyares yurebi
повисли – daekidnen
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Соедини друг с другом подходящие слова:
daakavSire erTmaneTTan Sesatyvisi sityvebi: 
   Примеры: заяц – зайчонок, зайцы – зайчата

  медведь  котенок 
  лошадь  щенок
  кошка   теленок
  собака  медвежонок
  корова  жеребенок 

  медведи  щенки
  лошади  медвежата 
  кошки   жеребята
  собаки  телята
  коровы  котята
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НАЙДИ 8 ОТЛИЧИй
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РАСКРАСКА
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