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Аннотация  

В методическую разработку входит серия уроков для учащихся 3 класса по разделу 

«Лексика» по темам: "Текст описание и повествование, Дательный падеж имен 

существительных, Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова."  

Методические материалы разработаны с учетом УМК и предметной линией 

учебников системы «Школа России», 1-4 класс, входящему в ФПУ Минпросвещения 

России, авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, М.: «Просвещение», 2019 г. 

В технологических картах уроков прослеживаются различные виды деятельности, 

постоянная их смена позволяет включить в работу большое количество учащихся. Работа 

в команде и в группах способствует также сплочению коллектива.  

    Для достижения поставленных целей на уроках используются проблемные методы 

обучения и приёмы, активизирующие учебно-познавательные мотивы учащихся. Прежде 

всего -  постановка проблемы и поиск путей её решения совместно с учащимися, 

формулирование цели и задач урока.     

   Содержание, структура и методическое сопровождение данных уроков помогают 

формировать такие необходимые для успешного обучения компоненты учебной 

деятельности, как контроль и самоконтроль, оценка и самооценка учащихся, а также 

различные УУД обучающихся: формулирование познавательной цели, проблемы, 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, сотрудничество в 

поиске и выборе информации, решении проблемы, построение логической цепочки 

рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование, прогнозирование результата. 

Представленные технологические карты уроков соответствует требованиям, 

предъявляемым к современному уроку, в соответствии с ФГОС НОО. Уроки носят 

продуктивный характер, создают благоприятные возможности для усвоения изучаемого 

материала всеми учащимися, дают возможность повысить уровень знаний учащихся по 

разделу «Лексика» в 3 классе. 

 Данный материал имеет практическую ценность для учителей начальных классов 

при изучении раздела «Лексика» в 3 классе. 

 

 



Содержание: 

1. Урок русского языка по теме «Текст описание и повествование». 

2. Урок русского языка по теме «Дательный падеж имен существительных». 

3. Урок русского языка по теме «Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение слова». 



Введение: 

Данный материал представляет серию уроков для учащихся 3 класса по разделу 

«Лексика», направлен на углубление изученного ранее материала по темам: "Текст 

описание и повествование, Дательный падеж имен существительных, Многозначность 

слова. Прямое и переносное значение слова."  

В процессе изучения материала учащиеся на уроке систематизируют, углубляют 

знания, которые были получены на предыдущих уроках, формируют устойчивые навыки 

и учатся применять их на практике. 

Для достижения поставленных целей используются проблемные методы обучения 

и приёмы, активизирующие учебно-познавательные мотивы учащихся. Прежде всего -  

постановка проблемы и поиск путей её решения совместно с учащимися, формулирование 

цели и задач урока.     

Необходимо помнить и о здоровьесберегающем факторе на уроке. Это прежде 

всего проведение физминутки, которая должна быть не отвлекающим моментом, а 

неотъемлемой частью урока, нести в себе познавательный момент. Одним из новых 

приёмов, используемом на уроке, можно назвать подвижную деятельность учащихся на 

уроке, когда ребятам даётся задание найти пару к слову по теме синонимы. 

Представленные технологические карты уроков и конспекты соответствует 

требованиям, предъявляемым к современному уроку, в соответствии с ФГОС НОО. 

 



Основная часть: 

1.Урок русского языка по теме «Текст описание и повествование» 

Цель: Познакомить обучающихся с разными видами текстов - повествование, описание, 

рассуждение и развивать умения распознавать их. 

Задачи: 

 Формировать навыки различать виды текстов. 

 Развивать аналитические умения.             

 Воспитывать аккуратность при письме. 

Планируемые результаты: 

 Знать, что такое текст, виды текстов. 

 Знать и уметь различать виды текстов. 

 Знать основные понятия: «текст», «повествование», «описание». 

Ход урока 

Этапы и содержание урока Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

УУД 

1. Активизация знаний учащихся. 

Минутка чистописания с комментированием.  

- Догадайтесь, какую букву мы будем писать 

на минутке чистописания. 

В белом поле синие 

Протянулись линии, 

А по ним друзья идут,  

Друг друга за руки ведут. (Буквы)      

Посмотрите на цепочку из букв и найдите 

закономерность.  

- На какие группы можно разделить? 

(гласные/согласные). 

-Что вы можете сказать про согласные? 

(глухие, парные ) 

-Из данных букв составьте слова (ест, текст, 

тест) 

- Что такое тест? 

- На прошлом уроке мы с вами знакомились с 

понятием «текст». 

- Что такое текст? (дети дают определение). 

- Посмотрите на слайд и скажите, вся ли 

информация нам известна о тексте? 

Учатся решать 

проблему, 

аргументировать 

ответы, 

сравнивать, 

анализировать, 

слушать, 

наблюдать, делать 

выводы. 

Учатся 

договариваться и 

выполнять условия 

договора. 

Участвуют в 

беседе.  

 

Создаёт 

проблемную 

ситуацию, учит 

сотрудничать, 

договаривается о 

правила. 

Проводит 

инструктаж. 

Организовывает 

фронтальную и 

групповую 

работу. 

Познавател

ьный 

Общеучебн

ый 

Регулятивн

ый 

 

 

Знаково-

символиче

ский 

 

Личностны

й 

 

 

 

 

 

 

Давайте попробуем заполнить 

маркировочную таблицу (коллективная 

работа на доске – разрезные карточки). 

  Что знаю?                         

  Что хочу узнать?                 

   Что узнал? 

 

Текст – это ….                         

Виды  текстов….. 

Текст можно….. 

Учатся работать с 

информацией, 

аргументировать 

ответы. Учатся быть 

внимательными. 

Работают в 

тетрадях для 

самостоятельных 

работ стр.1. с 

комментированием 

Организует 

работу с 

информацией 

(учебник, 

алфавит, лента 

букв). 

Учит 

сосредотачивать

ся. 

Познавател

ьный 

Общеучебн

ый 

Регулятивн

ый 

2.Открытие новых знаний (Постановка 

учебной задачи )с.42 (2 часть) 

-Что мы не знаем? (В литературе 

используются разные виды текстов). 

Сегодня на уроке мы попробуем разобраться, 

какие виды текстов используются в 

литературе, и будем учиться определять их? 

Работают в парах с 

текстом. 

Соблюдать 

правила 

взаимоотношений 

и сотрудничества, 

аргументировать 

Организовывает 

работу в парах 

по составлению 

слов с изучаемы-

ми орфограм-

мами. Проводит 

инструктаж 

Познавател

ьный 

Регулятивн

ый 

Знаково-

символиче

ский 



 

 

свои ответы, 

использовать 

информацию, и 

знания, участвуют 

в беседе, делают 

выводы. 

«Работа в 

парах». 

Организовывает 

фронтальную 

работу по 

выявлению пары 

слов. 

 

3. Физминутка (двигательная) 

Игра «Это я, это я, определи скорей меня» 

 

Услышав слово 

«текст», дети 

встают на 

цыпочки, делают 

кивок головой, 

набор 

предложений - 

садятся на 

корточки, опустив 

голову вниз. 

Учитель читает 

текст 

Познавател

ьный 

Регулятивн

ый 

4. Работа с текстами (Решение устной 

задачи) 

–Посмотрите на следующий слайд. Перед 

вами три вида -Что общего у этих текстов? 

(Все они о тиграх). 

-Найдите текст, в котором говорится о 

признаках этого предмета, т.е. его описании. 

-Какай вопрос, мы можем поставить к этому 

тексту? (Какой предмет?) 

Такой текст называется текст-описание.  

-Для чего нам нужны тексты- описания? 

(Описывать предмет) 

-Такие тексты создаются для того, чтобы 

охарактеризовать предмет, сообщить о его 

признаках. В тексте - описания изображаются 

предметы, люди, животные, природа. текста. 

Прочитайте их. текст - повествования или 

текст – сообщения 

Работа в тетради 

-Запишите в тетрадь текст, который записан 

на слайде и определите его вид, пользуясь 

памяткой на доске. 

-Какой это текст? (Текст-сообщение) 

-Что помогало вам в определении текста? 

(Вопросы, слова - помощники) 

Работа в парах 

-У вас на столах лежат тексты. Ваша задача: 

вместе, сообща с соседом по парте 

определить вид текстов и прийти к единому 

решению. 

Чтение и 

определение видов 

текста. 

 

Ответы детей 

Работа в тетрадях 

Учитель читает 

тексты и наборы 

предложений. 

Познавател

ьный 

Общеучебн

ый 

Д.З.с.94 уч. Упр.80  

5.Итог урока.  

Рефлексия.  

- Я вам буду читать тексты, а вы будете 

записывать в тетради начальную букву слов, 

обозначающих виды текстов: описание – о, 

сообщение – с, рассуждение – р.  

 

Аргументируют 

свою работу на 

уроке. 

 

Проводит 

инструктаж. 

Следит за 

выполнением 

правил. 

 

Познавател

ьный 

Общеучебн

ый 

 



2.Урок русского языка по теме «Дательный падеж имен существительных». 

Тип урока: урок формирования новых знаний. 

Цель: научить распознавать дательный падеж; познакомить с предлогами, 

употребляемыми с дательным падежом. 

Задачи: 
Образовательные: создание условий для знакомства детей со способом определения 

дательного падежа имен существительных; организация практической деятельности, в 

ходе которой дети могут научиться распознавать дательный падеж имен 

существительных, развивать орфографическую зоркость.  

Развивающие: создание условий для развития умений планировать и контролировать 

свою деятельность, сравнивать, обобщать и делать выводы; для развития речи в форме 

построения высказываний, логических рассуждений и доказательств. 

Воспитательные: создание условий для положительной мотивации к учению, оценки 

собственной деятельности, адекватной самооценки успешности/неуспешности обучения, 

для успешной коммуникации при работе в парах. 

Этапы урока Ход урока Формирование УУД 

1.Самоопределени

е к деятельности 

(организационный  

момент) 

Ребята, выполните все действия, о которых 

написано на доске. 

Улыбнись другу (подруге)! 

Подари улыбку гостям! 

Пожми руку однокласснику! 

Как изменилось ваше настроение? 

: Я желаю вам всем хорошего настроения, 

активности, работоспособности. Вы у меня очень 

способные ученики. Я уверена, у нас с вами все 

получится.  

Подпишите число, классная работа. 

Личностные 

положительное 

отношение к урокам 

русского языка 

 

2.Актуализация 

знаний 

(воспроизведение 

учащимися 

необходимых и 

достаточных 

знаний для 

введения нового) 

Проверка д/з. Самопроверка . Самооценка. 

 

 – Что общего у всех подчеркнутых слов на доске? 

(сущ., отвечают на одни и те же вопросы) 

Какой падеж мы изучали вчера? (Р.п.) 

Как думаете, какой будем изучать сегодня? 

Почему так думаете? 

Прочитайте тему урока в содержании. 

Регулятивные 

Ориентироваться в 

учебнике. 
Личностные УУД. 

Самоопределение и 

смыслообразование 

3.Постановка 

учебной задачи 

Вспомним, что мы уже знаем о Д.п. (Вопросы: 

кому? чему?) 

Что хотим узнать о Д.п.? (какие предлоги, каким 

членом предложения бывают сущест. в Д.п.) 

Чему хотим научиться? (находить в предложении 

сущ. В Д.п.) 

Значит, какие задачи у нас будут на уроке? 

(перечитывают). Какую задачу не назвали? 

(проверить, чему мы научились). 

На доске появляется запись (всё, кроме «узнал»): 

Знаю   |  Хочу узнать  |  Хочу научиться   |  Узнал 
Кому?   предлоги          Распознавать             к,по 

Чему?   член                      Д.п. 

             предложения                       второстепенный 

Регулятивные 

Определять цель учебной 

деятельности 

самостоятельно 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

умение ставить, 

формулировать и решать 

проблемы как некоего  

целого, включающего 

целый ряд логических 

шагов. 

4.Открытие 

нового знания 

Подробное знакомство с формой 

дательного падежа дети начинают с чтения плаката 

Летучей Мыши. 

Заполняют таблицу на доске. 

Что из правила мы узнали? 

Познавательные 

понимать информацию, 

представленную в виде 

текста; 

Коммуникативные 



С какими предлогами могут употребляться сущ. в 

Д.п.? (к, по) 

Каким членом предложения бывают? 

(второстепенным). 

высказывать свое мнение 

при обсуждении задания.  

 

5.Первичное 

закрепление. 

Упражнение 65. Цель упражнения – научить 

распознавать в тексте существительные в дательном 

падеже, а также научить задавать к ним как 

падежные, так и смысловые вопросы. Мы учимся 

задавать падежные вопросы, так как именно они 

помогают правильно распознать 

падеж. 

Коммуникативные 

высказывать свое мнение 

при обсуждении задания.  

Познавательные УУД 
(логические): подведение 

под правило. 

Физминутка: 

(проводит 

желающий) 

Продолжите и выполните: 

Подойдите к …. 

Пройдитесь по.. 

Повернитесь к … 

Постучи по… 

 

6.Самостоятельн

ая работа с 

самопроверкой  

по эталону.  

Самоанализ и 

самоконтроль  
 

Работа в паре.  

от дуба….  по тропинке…. 

на дорожке….  до дороге…. 

по небу….  из дома… 

вокруг леса….  над лесом…. 

к бабушке….  по ягоды…    

 у окна….              

Задание: выбрать существительные в дательном 

падеже, вставить пропущенные окончания.(по 

тропинке, к бабушке, по дороге. Объяснить: по 

ягоды – В.п. Предлог «по» употребляется с сущ. не 

только Д.п., но и В.п., П.п.) 

Самопроверка по образцу на доске. Самооценка. 

Какие предлоги помогли определить дательный 

падеж? 

Упражнение 48 (слабым) Взаимопроверка 

Цель: учить образовывать форму дательного падежа. 

Упражнение 49 (сильным) Взаимопроверка 

Цель: учить распознавать дательный падеж; (ребята 

могут обменяться тетрадями и проверить друг 

друга). 

Регулятивные  
адекватно воспринимать 

указания на ошибки и 

исправлять найденные 

ошибки:  самоконтроль 

процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные 

сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре, сравнивать 

полученные результаты, 

выслушивать партнера, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

 

7.Включение 

знаний в 

систему. 

 

Упражнение 50 

Цель: учить находить проверочные слова; 

формировать умение 

распознавать родительный и дательный падеж. 

Проверка на интерактивной доске. 

Познавательные: 

применять базовые знания 

для решения конкретной 

проблемы 
 

8.Оценка  

 

 

(рефлексия). 

-На какие вопросы отвечает сущ. в Д.п.? 

-С какими предлогами употребляется? 

-Каким членом предложения является? 

Светофор (дети при помощи цветовых кружочков 

оценивают свою деятельность на уроке). 

Д/з: В упражнение 49 на выбор 2 последних 

задания. 

Регулятивные  
отслеживать цель учебной 

деятельности 

 

 

        



3. Урок русского языка по теме «Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение слова». 

Ц е л ь :  формировать умение определять прямые и переносные значения слова. 

Задачи: 

 - Вспомнить, что такое многозначные слова и как они записываются в словаре. 

- Познакомить учащихся с новыми понятиями: «прямое» и «переносное» значение слова. 

- Учить детей определять по словарю, в каком значении используется многозначное слово 

в тексте. 

- Воспитывать культуру общения на уроке.  

Оборудование: мультимедийная презентация к уроку. Учебник 1 часть и 2 часть 3 класс, 

тетрадь для самостоятельных работ, карточки. 

Х о д  у р о к а  

№ Этапы урока Деятельность учителя Деятельност

ь учащихся 

Формируемые 

УУД 

1. Самоопределение 

к деятельности. 

Организационный 

момент. 

Проверьте, все ли у вас на 

местах. Хозяин урока - 

учебник, его помощник - 

рабочая   тетрадь, ручка, 

линейка, карандаш. 

Улыбнитесь друг другу. 

Скажите друг другу добрые 

слова. Присаживайтесь. 

Посмотрите на слайд и 

угадайте кто на уроке нам 

будет помогать? 

Проверяют 

готовность к 

уроку. 

 

 

 

Ответы 

учащихся. 

Личностные: 

самоопределение; 

регулятивные: 

Целеполагание; 

коммуникатив- 

ные: 

планирование 

учебного со- 

трудничества с 

учителем и свер- 

стниками. 

2. 

 

 

3. 

Актуализация 

знаний. 

 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Запись числа, классной 

работы 

Наш герой принёс 1 задание: 

 

На доске записаны слова: 

В.сток, м. г. зин, л. с.ница, 

кр.вать, м.тро, м.тал., м.л.ток. 

1 ученик работает с 

интерактивной доской, 

остальные в это время 

записывают изученные слова 

под диктовку. 

Овощ,  Кремль, аптека, 

пшеница, огород, болото+ 

знакомство с новыми 

словами: автобус, трамвай. 

Что объединяет данные 

слова? Откройте  тетрадь для 

самостоятельных работ №1 по 

русскому языку на стр. 32, 

найдите упр.26. 

Впишите новые словарные 

слова по порядку. 

Подчеркните в них буквы, 

написание которых надо 

запомнить. 

Работают в 

тетрадях. 

 

 

1 

самостоятель

но. 

Остальные у 

себя в 

рабочих 

тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

тетрадью для 

сам. работ. 

Коммуникативны

е: планирова- 

ние учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками.  

Познавательные: 

логические – 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

3. 

 

 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Посмотрите на слайд на 

экране, что вы видите? 

Скажите, на какие группы 

1). 

Возвышение, 

площадка на 

Регулятивные: 

целеполагание; 

познавательные: 



 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по теме 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф и з м и н у т к а  

Применение 

новых знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

усвоения понятия 

прямого и 

переносного 

значения 

можно разделить эти слова, 

назвав каждую группу одним 

словом? 

Какое слово оказалось 

лишним? 

Найдите это слово в словаре. 

Прочитайте значение данного 

слова. 

Сколько значений у слова 

платформа?  

Как называются слова, 

имеющие несколько 

значений? 

Прочитайте тему урока. 

Чему мы будем учиться на 

уроке? 

Посмотрите на иллюстрацию  

в учебнике «Русский язык» 

1ч. стр. 44. 

Найдите рисунок, 

соответствующий 1 – 

значению слова? 2 – 

значению? 3 – значению? 

Кто из вас помнит, какие 

слова называются  

многозначными? 

А вы можете ответить? 

Работа со словарем. 

У. - Покажите на примерах. 

Работаем на стр. 45 учебника 

«Русский язык» 1ч 

Докажите на примере любого 

слова, что значения данного 

слова действительно разные. 

Понятие о прямом и 

переносном значении слова. 

(Интрига с.47 учебник 

«Русский язык» 1ч.) 

(Учитель читает интригу 

сам, а дети слушают, не 

следя по тексту). 

 -Я хочу задать вам один 

непростой вопрос,- загадочно 

произнесла Анишит 

Йокоповна. - У поэта Сергея 

Есенина есть такие слова: 

«Сыплет черемуха снегом…» 

- Как вы думаете, о каком 

времени года писал поэт? 

–Какой же это трудный 

вопрос,- засмеялся Миша. – 

Кто не знает, что снег бывает 

только зимой? 

– А вы, дети,  тоже так 

думаете, как Миша?  

железнодоро

жной станции 

для посадки 

пассажиров, 

погрузки 

багажа. 

Например: 

Встречать 

приезжих на 

платформе. 

2).Открытый 

железнодоро

жный вагон с 

низкими 

бортами для 

перевозки 

грузов. 

Предположен

ия учащихся. 

Работа с 

учебником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают со 

словарём + 

приводят свои 

примеры из 

толкового 

словаря. 

 

Выполняют  

ф и з м и н у т

к у  

 

Работают с 

учебником 

с.44 

 

 

 

 

 

Слушают 

учителя. 

 

 

 

общеучебные: 

самостоятельное 

выделение –

формулирование 

познавательной 

цели; логические: 

формулирование 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

планирование, 

прогнозирование; 

познавательные:  

моделирова-ние, 

логические – 

решение 

проблемы, 

построение 

логиче-ской цепи 

рассуждений, 

дока-зательство, 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные

: инициатив-ное 

сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации. 



(Выполнение упражнения 39 

с.45 (учебник «Русский язык» 

1ч.)).  

– Выполним задание к 

упражнению. 

– Как можно назвать слово, у 

которого 4 значения? 

– Спишите текст. Зелёным  

карандашом подчеркните 

строчки, где слово 

употреблено в прямом 

значении, синим, где слово 

употреблено в переносном 

значении. 

Приведите свои примеры 

употребления слов в прямом и 

переносном значении. Можно 

использовать для этого 

задания толковый словарь. 

Самостоятельная работа 

учащихся. Тетрадь с. 32 

упр.27 

 По вариантам 1 вариант 

находит слова, которые имел 

ввиду папа, 2 вариант, слова, 

которые имел ввиду – сын + 

выполняют работу дальше по 

заданию 

 

 

Работают в 1 

и во 2 частях 

учебника. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы 

учителя. 

Работают с 

толковым 

словарём. 

 

 

 

 

Обмен 

тетрадями 

проверка 

задания. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Итог урока 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

деятельности 

 

– Какие  задачи урока мы 

ставили сегодня? Кто был 

нашим помощником на 

уроке? 

Мы выполнили эти задачи? 

Ответьте на вопросы: 

- Какие слова называются 

многозначными? 

- В каких значениях могут 

употребляться слова? 

- В толковом словаре 

указывается сначала, какое 

значение слова? А затем 

какое? 

Посмотрите на шарики у 

нашего героя и выберите себе 

синий: всё получилось, 

зелёный были 

незначительные трудности, 

коричневый буду стараться, 

фиолетовый всё ещё впереди. 

Ответы 

учащихся. 

Регулятивные: 

контроль, коррек-

ция, выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено и 

что ещё 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

личностные: 

самоопределение. 

Коммуникативны

е: умение с 

достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать 

свои мысли; 

познавательные: 

рефлексия; 

Личностные: 

смыслообразова- 

ние. 

 

 



Заключение 

 

     При подготовке к уроку необходимо учитывать индивидуальность каждого учащегося, 

так как развиваются творческие возможности ребёнка, а как следствие, повышается 

качество, результативность обучения. В ходе уроков используются различные виды и 

формы работы: тестирование, самостоятельная работа, практическая работа, работа в 

парах, группах, словарная работа, работа с учебником, дифференцированные задания, что 

позволяет учителю привлечь детей к активной работе на уроке.  

 

Выводы: использование метода поиска информации, анализа, самопроверки, повышают 

эффективность самостоятельной работы у учащихся, что помогает достигнуть 

поставленных целей к урокам. 
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Приложение: 

 Карточки по русскому языку  

 

Дидактические материалы позволяют: 

 Закрепить правописание безударных гласных, парных согласных, разделительного 

«Ь», удвоенных согласных; закрепить различные виды разборов (синтаксический, 

фонетический); слогораздел, перенос слов, ударение; 

 Развивать речь учащихся, работая с антонимами, предложениями. 

Карточка 1. 

__________________________________________________________Фамилия, имя 

1. Вставь безударные гласные: прив.зли, уд.вительный, д.сяти, г.родов, сп.не,х.рошо, 

м.л.ко. 

2. Выдели грамматическую основу предложения: 

Наступила снежная зима. 

Подул сильный и злой ветер. 

3. Поставь ударение в словах. Подчеркни одной чертой имена существительные. 

Работа, медведь, каша, русский, Москва, яма. 

4. Вставь где надо «Ь». 

Ноч.ю в.юга снежная 

Заметала след. 

Розовое, нежное 

Утро будит свет. 

Не ходил я на работу,  

Зато уж в воскресен.е 

Спал вес.  ден. без пробужден.я. 

 

Карточка 2. 

__________________________________________________________Фамилия, имя 

1. Вставь пропущенные буквы: 

Ч…сто идут д…жди. Плохо без з…нта и пл…ща. На дв…ре лужи. Тихо кругом. Улетели 

из с…дов гр…чи и др…зды. Вчера они долго кружились над п…лями и х…лмами. Весной 

птицы вернутся д…мой. 

2. Выдели грамматическую основу предложения: 

Мама купила огромный букет цветов. 

Зайка по тропе  бежит.  

3. Раздели слова на слоги. 



Суббота, мороз, луч, скатерть, рука, лестница, Кремль. 

4.. Раздели на слоги слово зелёный. Запиши все возможные случаи переноса этого слова. 

_____________________________________________________________________________ 

Карточка 3. 

__________________________________________________________Фамилия, имя 

1. Вставь пропущенные буквы: 

Рукам работа – душе пра..ник. 

Учит.ся никогда не по..но. 

2. Выдели грамматическую основу предложения: 

Мы в школе изучаем гласные и согласные звуки. 

3. Раздели слова на слоги. 

Машина, арбуз, ребята, мир, вулкан, море, вкусный, ров. 

4..Запиши все возможные случаи переноса слова сырой. 

_____________________________________________________________________________ 

Карточка 4. 

__________________________________________________________Фамилия, имя 

1. Допиши предложения словами с противоположным значением. Вставь в слова 

пропущенные буквы. 

М.ре – глубокое, а ручей - …, 

Ветер –сильный, а м.р.з-… 

З.ма – х.л. дная, а лет.-.. 

2. Выдели грамматическую основу предложения: 

Ребята выходят играть. 

3. Раздели слова на слоги. Подчеркни слова, которые нельзя перенести. 

Уползёт, края, соболь, океан, морской, тетрадь, осёл, ученик, Игорь. 

4. Обведи в кружок нужную букву. 

Около будки лежит (П,п) ёс (Ш,ш)арик. По двору бежит (К,к)отенок (Б,б)арсик. За 

забором мычит (К,к)орова и гогочут (Г,г)уси. На лугу пасётся (К,к)оза (З,з)орька. 

Карточка 5. 

__________________________________________________________Фамилия, имя 

1. Выдели грамматическую основу предложения: 

Сорока очень любит яркое. 

3. Вставь где надо «Ь». 

Ноч., девоч.ка, грач., ноч.ка, булоч.ка, помощ. 

 

 

4. Напиши слова во множественном числе. 



Стриж – _______________ 

Грач – _______________ 

Мышь – _____________ 

Плащ – _____________ 

Карточка 6. 

__________________________________________________________Фамилия, имя 

1. Обведи в кружок нужную букву. 

Век без ош(ы,и)бки не прож(ы,и)ть. Сам погибай, а товарищ(а,я) выруч(а,я)й. Волки 

рыщ(у,ю)т, добыч(у,ю) ищ(у,ю)т. 

2. Выдели грамматическую основу предложения: 

Живёт на свете мальчик. 

3. Вставь пропущенные буквы. 

Компа… 

Когда с тобою этот дру… , 

Ты можешь без доро…  

Шагать на север и на ю…, 

На запа… и восто… . 

4. Запиши цифрами рядом со словом количество букв и звуков. 

Тетрадь – ______б.,______зв. 

Яма – _______б.,________зв. 

Ширь – _______б.,______зв. 

Юрта – ______б.,_______ зв. 

Карточка 7. 

__________________________________________________________Фамилия, имя 

1. Раздели слова на слоги. Поставь знак ударение. Поставь в словах красным точки под 

гласными, зелёным - под мягкими согласными, синим – под твёрдыми согласными. 

Июнь, тюльпан, плюс. 

2. Придумай и запиши имена собственные: 

Город _____________, собака ___________, попугай _____________, улица 

_____________, река______________. 

3. Вставь пропущенные буквы. 

Холо… сковал землю. Под ногами хрустит сне…. Моро… щиплет щёки и но… . 

4. Из слов составь и запиши предложение. Подчеркни грамматическую основу. 

Окнах, нарисовал, на, узоры, мороз. 

Карточка 8. 

__________________________________________________________Фамилия, имя 

1. Поставь ударение. Раздели слова на слоги. 



Малыш, ребята, вечер, будка, рожь, гриб. 

2. Зачеркни лишнее слово в каждой строке. Найди и выдели в словах общий корень: 

Школа, школьник, школьный, пришкольный, ученик. 

Лес, лесной, лесник, лесничество, залезет. 

Свет, светлый, светит, цветной, просвет. 

3. Вставь пропущенные буквы. 

Л…стопад, т…рять, взгл…ну, ш…пну, л…док, пр…мые, вскр…чал, ж…рища. 

4. Из слов составь и запиши предложение. Подчеркни грамматическую основу. 

Мама, по, идёт, улице. 

__________________________________________________________________________ 

Карточка 9. 

__________________________________________________________Фамилия, имя 

1. Подчеркни кранным цветом гласные. В первом предложении подчеркни 

грамматическую основу. 

Колокольчик в шапочке лиловой  

Весело кивает головой. 

Одуванчик, улететь готовый, 

Шепчется с гвоздичкой полевой… 

З. Александрова 

2. Раздели слова на слоги. Запиши все возможные случай переноса. 

Холодный – ___________________________________________________ 

морской – _____________________________________________________ 

Русый – _______________________________________________________ 

русский – _____________________________________________________ 

3. Поставь в словах красным точки под гласными, зелёным - под мягкими согласными, 

синим – под твёрдыми согласными. 

Платье, коньки, ягода. 

4. Вставь пропущенные буквы. 

В п.ровые тихоходы 

Забирались п.шеходы. 

И м.гли .ни в пути 

На х.ду легко с.йти. 

 


