




Для чего нужны письма? 

Помогают 
 людям 
 общаться на 
 расстоянии 

Являются 
 хранителями 
 истории  
человека и  
его семьи 



Учимся писать письма 





Адресат – тот, которому предназначено письмо, т. 
е. получатель. 
Адресант (Отправитель )– тот, кто пишет и 
отправляет письмо. 

Адресат                                              Адресант 



 
Письмо  №1 

Дорогие   дети! 
Спасибо за поздравления! 
От  души  желаю  вам,  хорошие  маленькие  люди,  будьте  
всю  жизнь  чутки  и  отзывчивы  к  чужому  горю.  Будьте  
здоровы,  любите  друг  друга. 
Крепко  жму  ваши  лапки,  да  будут  они  честны  и  сильны. 
                                                                        М.  Горький. 

 Письмо-благодарность, 

пожелание 



Письмо № 2 
 
Бабуля, здравствуй! Не грусти. 
Конфеты кончились, учти. 
Я сделал лук. Носки сушу. 
Два дня письмо тебе пишу. 
А у меня большое горе – 
Пропали плавки на заборе. 
Здесь скучно. Я в поход ходил. 
Кончаю. Всѐ.  
                                                                                                                                      
Твой внук Кирилл. 

Письмо жалоба 



 
Письмо  №3 
         Здравствуйте,  дорогие  мама  и  папа! 
           Пишу  вам   из  деревни  Простоквашино.  Здесь  
красиво.  Кругом  лес,  поля,   и  речка  недалеко.  Ветер  дует  
такой  тѐплый,  и  комаров  нет.  И  народу  в  деревне  очень  
мало  живѐт.  Мне  тут  очень  нравится.   
          Когда  вы  приедете?  Крепко  целую. 
                                              Ваш  сын  дядя  Фѐдор.  

Письмо- информация 



ʇʠʩʴʤʦ-

ʧʨʦʩʴʙʘ 



 
 

   
Хотелось бы рассказать…                   

Был интересный случай …   

 
Разрешите 

обратиться с 
просьбой.  

Не откажите в 
просьбе 

  
 

Благодарю от всей души, от 
всего сердца, сердечно, 
горячо. Разрешите 
поблагодарить..  Спасибо  

 

 
Я очень расстроен 



Части  письма                   Части  письма 

ʆʙʨʘʱʝʥʠʝ  ʠ   

ʧʨʠʚʝʪʩʪʚʠʝ 

ʉʦʦʙʱʝʥʠʝ 

ɺʦʧʨʦʩʳ,  ʧʨʦʩʴʙʳ,   

ʧʦʞʝʣʘʥʠʷ. 

ʇʨʦʱʘʥʠʝ  ʠ  ʧʦʜʧʠʩʴ 



Сказка даст нам отдохнуть. 
Отдохнем — и снова в путь! 
Нам советует Мальвина: 
— Станет талия осиной, 
Если будем наклоняться 
Влево - вправо десять раз. 
Вот Дюймовочки слова: 
— Чтоб была спина пряма, 
Поднимайтесь на носочки, 
Словно тянетесь к цветочкам. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Повторите-ка опять: 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Красной Шапочки совет: 
— Если будешь прыгать, бегать, 
Проживешь ты много лет. 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Повторите-ка опять: 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Дала нам сказка отдохнуть! 
Отдохнули? 
Снова в путь! 



ɺ ʧʠʩʴʤʝ ʚʳʜʝʣʷʶʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ части: 

1. Обращение. ʅʘʧʨʠʤʝʨ: çɼʦʨʦʛʘʷ ʤʘʤʘ!è, 

çʋʚʘʞʘʝʤʳʡ ɺʣʘʜʠʤʠʨ ɺʣʘʜʠʤʠʨʦʚʠʯ!è 

2. Основное содержание (ʚʦʧʨʦʩʳ, ʧʨʦʩʴʙʳ, ʧʨʠʚʝʪʳ, 

ʨʘʩʩʢʘʟʳ ʦ ʩʦʙʳʪʠʷʭ). 

3. Прощание и подпись. 



Ȼɔɝɨɘɚ-

ɒɌɗɚɍɌ 

Обращение 

ʜʦʨʦʛʦʡ ʜʷʜʷ 

ʌʸʜʦʨ, ʟʜʨʘʚʩʪʚʫʡ, 

ʧʨʠʚʝʪ 

 

Основное 

содержание 

ʧʦʞʘʣʦʚʘʪʴʩʷ, 

ʐʘʨʠʢ, ʥʝ 

ʧʦʤʦʛʘʝʪ, ʩ 

ʨʫʞʴʸʤ, ʧʨʠʝʟʞʘʡ 

 

Прощание, 

подпись 

ʜʦ ʩʚʠʜʘʥʠʷ, ʧʦʢʘ, 

ʢʦʪ ʄʘʪʨʦʩʢʠʥ  

Ȼɔɝɨɘɚ-

ɛɜɚɝɨɍɌ 

Обращение 

ʟʜʨʘʚʩʪʚʫʡ, 

ʤʠʣʘʷ, ʜʦʨʦʛʘʷ, 

ʣʘʩʪʦʯʢʘ 

 

Основное 

содержание 

ʟʘʙʝʨʠ, 

ʧʦʞʘʣʫʡʩʪʘ, 

ʞʘʜʥʘʷ, ʤʳʰʴ, 

ʢʨʦʪ, ʞʜʫ  

 

Прощание, 

подпись 

ʜʦ ʩʚʠʜʘʥʠʷ, 

ɼʶʡʤʦʚʦʯʢʘ  

Ȼɔɝɨɘɚ-

ɍɗɌɏɚɐɌɜəɚɝɞɨ 

Обращение 

ʟʜʦʨʦʚʦ, ʧʨʠʚʝʪ, 

ʄʘʣʳʰ 

 

 

Основное 

содержание 

ʩʧʘʩʠʙʦ, ʪʦʨʪ, 

ʧʣʶʰʢʠ, ʣʶʙʣʶ, 

ʚʘʨʝʥʴʝ, 

ʧʨʠʛʣʘʰʝʥʠʝ  

 

Прощание, 

подпись 

 ʧʦʢʘ, ʜʦ ʩʢʦʨʦʡ 

ʚʩʪʨʝʯʠ, ʂʘʨʣʩʦʥ  



Я узнал… 
Мне было трудно… 

Мне было интересноé 

ʄʦʸ ʥʘʩʪʨʦʝʥʠʝ éʮʚʝʪʘ 



˙̗̜̏̌̏̅Ȧ  
 
˞̐́̒̉̂̏ ̈́ ̔̑̏̋Ȧ 


