ВВЕДЕНИЕ
Перед вами тематический тренажёр по русскому языку для 1-го класса. Сборник предназначен
для тренировки, систематизации и закрепления
навыков грамотного написания словарных слов,
развития речевой культуры.
Пособие включает в себя словарные слова, которые входят в программу 1-го класса.
Для отработки навыка написания каждого слова предлагаются разноуровневые задания (от
простых до сложных, творческих, требующих
применения знаний в нестандартных ситуациях) и разнообразные приёмы запоминания (методы звукового анализа, сопоставление слухового
и зрительного образов, этимологический анализ
и другое).
В конце тренажёра даётся проверочная работа, которая позволяет оценить, насколько хорошо
ребёнок освоил написание словарных слов.
Сборник может быть использован для совместной работы родителей и младших школьников,
а также как дополнительный материал на уроках
русского языка.
Желаем успехов и отличных отметок!
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Прочитай слово, двигаясь по стрелкам.
Запиши его.
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Заполни пропуски, используя слова для
справок.

Во дворе дети
играли в мяч.
почтальон принёс письмо.
охватило город.
Слова для справок: весёлый, весело, веселье.
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Составь и запиши предложение со словом весело и словами, в которых е —
ударный.

Пример: Сенька весело сел на сено.
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Прочитай пословицы. Как ты их понимаешь? Вставь пропущенные буквы.
мрачного

в___сель___

скучно,

у

в___сёлого

и скука в___с___ла.
Вес___л___ поётся, вес___л___ и прядётся.

5

Прочитай стихотворение. Исправь ошибки, где это необходимо.
Солнце встало на заре. Как?
Весило, весела, весело.
Козы скачут во дваре. Как?
Весела, весело, весило.
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Разгадай ребус. Запиши слово.
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Продолжи писать разные формы слова
воробей.

Воробей, о воробье,
3

Образуй новые слова. Вставь пропущенные буквы.

В__р__бей – ей + ь + ишк + а =
.
В__р__бей – ей + ь + ин + ый =
.
6

4

Составь словосочетания. Запиши
вставляя пропущенные буквы.
в__р__бей
в__р__бьиное
в__р__бышки
по-в__р__бьиному

5

их,

семейство
заскакали
весёлый
летит

Зачеркни в скобках лишнюю букву.

Вова открыл (о, а)кно. Со дв(о, а)ра дон(о, а)сился шум. Это тревожно чирикали в(о, а)р(о, а)бьи. Рыж(ы, и)й к(о, а)тёнок взобрался выс(о, а)ко
на дер(е, и)во и уселся рядом с в(о, а)р(о, а)бьиным гн(е, и)здом. В(о, а)р(о, а)бей л(е, и)тал
вокруг гн(е, и)зда. Он х(о, а)тел прогнать нежданного гостя.
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Воро»на
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Прочитай загадку. Запиши слово-отгадку.
Крикунья хрипловатая,
Окраской сероватая.
Красавица хитра, умна.
Все говорят, что вор она.
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Спиши предложение. Поставь ударения
в выделенных словах.

Весь день пугало пугало чёрного ворона, а серая ворона увидела в небе сорок сорок.
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