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ВВЕДЕНИЕ
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) ориентирует школу на активизацию учебной деятельности учащихся. Особую значимость
приобретает совершенствование практик изучения русского языка, так как родной язык является основой достижения не только
предметных и метапредметных, но и личностных образовательных
результатов. Одним из путей решения этой задачи является разработка новых методик преподавания, основанных на использовании
возможностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для поддержки различных видов учебной деятельности
в начальной школе. При этом должна быть сохранена преемственность по отношению к традиционным подходам к изучению русского языка в начальной школе.
Такой подход положен в основу серии «Клавиатурное письмо». Эта инновационная разработка нацелена на реализацию требований ФГОС НОО. Учебно-методический комплект «Русский
язык. 1 класс» является одним из первых в этой линейке продуктов. Он состоит из комплекта практических заданий, выполняемых
и проверяемых с помощью компьютера. Задания пособия основаны
на технике клавиатурного письма и поддерживают все темы курса
русского языка, изучаемые в первом классе.
Письменная речь является одной из основных компетенций,
приобретаемых в начальной школе. Формирование и закрепление
навыков письма традиционно происходит в рамках устоявшихся
учебных практик обучения рукописному письму. В качестве одного из главных критериев успешности обучения выделяется умение
четко и грамотно писать в учебной тетради. Однако для современного человека уже стало привычным использование техники ком5

пьютерного письма — как в профессиональной сфере, так и на бытовом уровне. Даже в начальной школе сегодня востребовано умение
выполнять на компьютере различные действия с текстом (проверка
орфографии, редактирование, форматирование и т.д.).
К числу необходимых компетенций относятся также грамотное использование текстовых редакторов, электронных словарей
и других программных инструментов, предназначенных для работы
с различного рода текстами, и школа должна формировать их, начиная с младших классов. По мере перехода к следующим ступеням
обучения все в большей степени предполагается работа с текстом
в электронном виде.
Если методики изучения русского языка в начальной школе
будут по-прежнему основаны на доминировании ручного письма,
это может привести к искусственному разрыву между техникой
письма, приобретаемой на ранних стадиях обучения, и приемами,
необходимыми для дальнейшей работы с текстом. Кроме того, ориентация на традиционные формы работы в учебной тетради не позволяет преподавателю использовать в процессе обучения возможности компьютерных технологий. Клавиатурное письмо является
не просто технологической альтернативой рукописному. Оно — при
правильной организации учебного процесса — несет с собой новые
формы и методы обучения.
Среди дополнительных факторов, привносимых за счет ИКТ,
можно выделить, например, следующие.
•• Мультимедийность. В учебных практиках активно используются
сочетания текстовой, визуальной и аудиальной форм представления информации. Исследования психологов подтверждают,
что сбалансированное сочетание различных «медий» значительно активизирует когнитивные процессы.
•• Многовариантность. Компьютеризированные практики поддерживают различные формы обучения с возможностью выбора
индивидуальных или групповых траекторий.
•• Изменение процедуры проверки и оценивания. При изучении языков большое место уделяется рутинным процедурам, тренингам.
Применение ИКТ позволяет использовать приемы автоматической проверки процесса выполнения заданий учащимися и их
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результатов, включить элементы самопроверки, самоанализа,
работы над ошибками. Это само по себе делает оценивание учебных результатов более объективным.
На наш взгляд, педагогический потенциал использования ИКТ
при изучении языковых дисциплин не вызывает сомнений. Даже
чисто технологические усовершенствования в учебных практиках
дают возможность рассчитывать на новые, некомпенсируемые образовательные результаты. Необходимо только добиться гармоничного сочетания традиционных и инновационных подходов,
конкретных дидактических и инструментальных решений, которые
бы могли привести к желательному совершенствованию существующих сегодня учебных практик.
Предлагаемый УМК представляет собой комплект электронных
учебных материалов, поддерживающих преподавание русского
языка по темам, обязательным для изучения в рамках первого класса начальной школы. УМК обеспечивает методическую и дидактическую поддержку учителей, вне зависимости от используемой ими
образовательной программы. Настоящее пособие включает описание УМК и рекомендации по его использованию в учебном процессе. Оно адресовано преподавателям начальной школы, обладающим базовым пользовательским уровнем ИКТ-компетентности.
Пособие состоит из трех основных разделов, описывающих
состав и принципы работы с УМК. В первом разделе даны общие
сведения об УМК «Русский язык. 1 класс», представлена краткая
постановка образовательной задачи, на решение которой нацелен
УМК, а также описание его состава. Второй раздел представляет
принципы построения авторского учебного курса и описание его
состава. Третий раздел содержит описание возможностей формирования групповых и индивидуальных учебных траекторий и создания собственных упражнений на основе подборки дополнительных заданий, поддерживающих все основные темы русского языка,
изучаемые в 1 классе. Четвертый раздел предлагает описание плеера учащегося, предназначенного для выполнения заданий и упражнений. В последнем разделе представлены рекомендации по установке программных компонентов УМК.

1. УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК. 1 КЛАСС».
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Постановка образовательной задачи
Изучение русского языка в начальной школе требует от учащихся
не только формального запоминания учебного материала, но и умения правильно использовать полученные знания на практике. Особое значение имеет формирование у учащихся грамотной устной
и письменной речи. Учебные практики должны обеспечивать в начальной школе правильное соотношение между изучением материала и его практическим закреплением.
Традиционные методики преподавания русского языка предполагают, что учащиеся, как правило, выполняют практические задания в устной и письменной форме. Учитель следит за правильностью учебных действий и вносит коррективы. Сегодня, когда новые
образовательные стандарты нацеливают преподавателя на активизацию действий учащихся, особое внимание должно уделяться организации практической работы. Задания, выполняемые в устной
форме, по-прежнему требуют постоянного внимания и оперативной
реакции учителя. Однако для формирования навыков письменной
речи современные технологии предлагают новые формы и методы.
Педагогические инновации в этой области могут, в частности, быть
основаны на использовании клавиатурного письма как инструмента практического закрепления учебного материала.
Использование ИКТ для выполнения учебных заданий в письменной форме дополняет традиционную работу учащихся в рабочей
тетради и при этом позволяет решить две важные задачи организации учебного процесса. Во-первых, работа учащегося с компьютером делает процесс обучения более интерактивным и индивидуали8

зированным, включает у школьников дополнительные механизмы
мотивации. Во-вторых, учитель освобождается от значительной
доли рутинных действий по проверке тетрадей, так как компьютерная программа сама проверяет правильность действий учащихся
и фиксирует их результаты.
Таким образом, использование ИКТ позволяет дополнить традиционные методы изучения русского языка в начальной школе
выполнением с помощью компьютера практических задач различного типа по всем темам курса. Однако для решения этой образовательной задачи требуется пересмотреть некоторые существующие
взгляды на место компьютера в современной образовательной среде.
В сегодняшней школе компьютер является не столько инструментом деятельности, сколько объектом изучения в рамках
отдельного предмета — информатики. Поэтому навыки работы
с компьютерной клавиатурой рассматриваются как сугубо технологические — ввод текста в компьютер. В курсе информатики для
формирования техники ввода текста используются специальные
программные тренажеры. С их помощью учащиеся знакомятся
с клавиатурой, учатся быстро находить нужные клавиши. Однако
клавиатурные тренажеры в массе своей не предназначены для учебных действий, связанных с формированием культуры письменной
речи, и не закладывают основы для свободного и грамотного письма.
Можно заключить, что сегодня в школе (и, в частности, в начальных классах) навык клавиатурного письма осваивается ребенком в отрыве от изучения языка. Такое положение дел не приводит
к решению одной из главных образовательных задач — формированию компетенций письменной речи. Отсутствие языковых практик
клавиатурного письма не способствует повышению грамотности
и на последующих ступенях образования создает у учащихся определенные трудности при создании письменных текстов в электронном виде. Требуется согласование методик обучения русскому языку и клавиатурному письму. Уже в начальной школе курс русского
языка должен предусматривать различные учебные действия, выполняемые в технике клавиатурного письма.
УМК «Русский язык. 1 класс» предлагает учителям начальной
школы возможность дополнения учебной программы по русскому
языку набором практических заданий по клавиатурному письму,
9

поддерживающих все темы, изучаемые в размах первого года обучения. Используя комплект заданий, входящий в УМК, преподаватель имеет возможность включать элементы компьютерного тренинга в регулярный процесс изучения русского языка, создавать
групповые и индивидуальные учебные траектории, сочетать аудиторные и внеаудиторные формы практической работы учащихся.

1.2. Дидактические основы обучения
клавиатурному письму
Обучение клавиатурному письму начинается с освоения компьютерной клавиатуры. Этот навык приобретается, в основном, на уроках информатики на основе методов обучения машинописи. «Слепой» метод набора на пишущих машинках был разработан более
100 лет назад и служил, в первую очередь, для быстрого перевода
текста (рукописного, чернового печатного или произносимого) в печатную форму. За редким исключением это был чужой текст, который машинистка должна была перенести на бумагу с максимально
возможной скоростью и минимальным числом ошибок. Основным
показателем успешности освоения клавиатуры была скорость, с которой руки реагируют на сигналы, вырабатываемые мозгом на основе внешней визуальной и аудиальной информации. Эта скорость
обычно была тем выше (а количество ошибок — ниже), чем меньше
информации требовалось обработать мозгу, т.е. чем реже машинистка задумывалась о смысле набираемого ею текста.
Однако в современных условиях при занятиях клавиатурным
письмом психологическая установка меняется кардинально. Целью
обучения больше не является формирование навыка механического
копирования текстов. Печатание «под диктовку» является лишь одним из приемов изучения языка, а стратегической целью обучения
является формирование компетенций письменной речи. Достижение этой цели возможно лишь в том случае, когда набираемый текст
является не механически воспроизводимым, а авторским.
Конечно, на начальных этапах изучения языка необходимо выполнение определенного набора тренингов (например, контрольное
переписывание по образцу или диктант), но чем быстрее учащийся
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научится создавать собственные (пусть и короткие) тексты, тем более высокими станут его образовательные результаты.
Помимо клавиатурных тренажеров, в образовательном пространстве достаточно широко представлены и другие типы электронных ресурсов. Анализ доступных коллекций программных разработок для общеобразовательной школы позволяет утверждать,
что наибольшее распространение среди такого рода продуктов,
поддерживающих обучение русскому языку, имеют наборы заданий тестового характера. Как правило, это задания на формальную
проверку знания правил языка, в которых внимание акцентируется
на решении какого-либо частного вопроса, что провоцирует формальный характер ответа или даже «угадывание». Перед учащимся не ставится задача освоения структурных элементов языка в их
взаимосвязи. Не отрицая полезности некоторых конкретных программных продуктов тестового типа, можно все же заключить, что
подобные задания способствуют, скорее, пассивному репродуктивному действию, а не достижению предметных и метапредметных
образовательных результатов.
Дидактически предпочтительным, на наш взгляд, является использование тренингов, активизирующих когнитивную деятельность учащегося. При выполнении подобных заданий ученик должен сначала мысленно сформировать правильный вариант написания текста (слова, словосочетания, предложения) и лишь затем воспроизвести его. Формирование готового образа текста может осуществляться на основе сочетания исходной текстовой, визуальной,
аудиальной информации, что предполагает использование мультимедийных технологий. Не следует упрощать задачу пользователя,
разрешая ему заменить написание требуемого текста какими-то
иными действиями, например, выбором из уже имеющихся альтернатив. Чем активнее обучаемый работает над созданием текста, тем
быстрее он овладевает письменной речью.

1.3. Серия «Клавиатурное письмо»
Инновационная педагогическая технология освоения клавиатурного письма опирается на следующие принципы:
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•• стимулирование когнитивной деятельности учащегося,
•• использование мультимедийной информации для активизации
различных каналов восприятия информации,
•• предложение широкого круга заданий, поддерживающих различные виды деятельности, в том числе используемые в рамках
традиционного обучения (без подключения средств ИКТ),
•• варьирование режимов тренинга с целью учета индивидуальных особенностей обучаемых,
•• представление результатов автоматической фиксации и проверки результатов работы для анализа и планирования учебной
деятельности.
Этот подход реализован в серии УМК под общим названием
«Клавиатурное письмо», адресованных учащимся начальной школы. Планируется, что данная серия будет поддержать обучение
русскому языку по всем темам, входящим в учебные программы
для начальной школы (1–4 классы). В настоящем разделе предлагается краткое описание изданий серии.

1.3.1. Состав УМК «Русский язык.
Освоение клавиатуры»
Обучение клавиатурному письму следует начинать с первого знакомства с компьютерной клавиатурой как инструментом письменной речи. Для этой цели рекомендуется использовать одно из изданий серии «Клавиатурное письмо» — УМК «Русский язык. Освоение клавиатуры». Этот УМК не связан непосредственно с учебной
программой курса русского языка и является вспомогательным.
Он рассчитан на использование в течение букварного периода, а задания и упражнения, предназначенные для тренировки приемов
клавиатурного письма, позволят учащимся в дальнейшем с большей легкостью выполнять задания, входящие в УМК «Русский
язык. 1 класс».
УМК «Русский язык. Освоение клавиатуры» включает в себя
знакомство с клавишами, соответствующими буквам русского алфавита и основным знакам препинания (точка, запятая, воскли-
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цательный и вопросительный знаки), а также освоение приемами
постановки пальцев для приобретения навыка «слепой» печати
текстов. С этой целью учащиеся выполняют различные заданиятренинги.
Основу для получения навыка «слепой» печати составляет словарь существительных, в котором каждое слово поддержано изображением и звуковым аналогом. В общей сложности словарь УМК
включает в себя свыше 1000 слов.
Упражнения могут выполняться как в ходе школьных занятий,
так и в форме самостоятельной работы учащихся, в том числе, дома.
В УМК предусмотрены различные возможности для организации тренинга и анализа результатов работы ученика. Учащийся может просмотреть свои результаты, узнать, какие ошибки им допускались при написании тех или иных слов. Имеется также функция
«работа над ошибками», которая позволяет учащемуся самостоятельно сформировать комплекты слов, требующих дополнительной
работы с ними, что стимулирует развитие таких личностных компетенций, как планирование собственной учебной деятельности,
самооценка, самоконтроль. Результатом успешного прохождения
УМК является свободное владение техникой клавиатурного письма, навыки выполнения заданий различного типа, а также умение
грамотно писать слова, собранные в словаре УМК.
Работа с УМК «Русский язык. Освоение клавиатуры» является
подготовительным этапом к регулярному использованию компьютерных тренингов в преподавании русского языка в начальной школе.

1.3.2. Состав УМК «Русский язык. 1 класс»
УМК «Русский язык. 1 класс» является первым выпуском серии
курсов, предназначенных для поддержки процесса изучения русского языка в начальной школе. УМК включает в себя электронную составляющую, на которой представлены все необходимые для
организации учебного процесса элементы: электронные учебные
материалы, плеер учащегося, редактор учителя, дидактические материалы в электронном виде и пр., а также методическое пособие
в виде печатной брошюры.
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•• Электронные учебные материалы

Основной частью УМК является комплект электронных учебных материалов, которые объединены в авторский курс. Этот
курс представляет собой оригинальную методическую разработку и состоит из 17 тем, предусмотренных учебной программой первого года обучения, которые поддержаны комплектом
упражнений (более 200). Каждое упражнение, в свою очередь,
состоит из набора заданий, выстроенных в определенной последовательности. Выполнение заданий предполагает работу учащихся в технике клавиатурного письма с помощью специального программного инструмента — плеера.
Организация компьютерных тренингов на основе учебного
курса может в значительной степени варьироваться в зависимости от того, какие возможности для работы с компьютерным
оборудованием предоставляет информационная среда конкретного учебного заведения. Выбор режима работы и назначение
учащимся индивидуальных траекторий прохождения курса
осуществляется преподавателем с помощью специального программного инструмента — редактора учителя.
Подробная информация об учебном курсе представлена
в разделе 2.
•• Плеер учащегося

Плеер представляет собой программный инструмент для выполнения заданий в технике клавиатурного письма. Программа
устанавливается на рабочих местах учащихся. Работа с плеером может быть организована как в компьютерном классе, так
и в предметном кабинете — на стационарных или переносных
компьютерах (ноутбуках, нетбуках).
Плеер учащегося является локальным программным приложением, не требующим для своего функционирования ни локальной сети, ни доступа в Интернет. Пользовательский интерфейс плеера рассчитан на учащихся начальных классов с минимальным уровнем владения компьютером.
С помощью плеера учащийся открывает заданные ему
упражнения, знакомится с формулировкой заданий и выполняет их, набирая слова (словосочетания, тексты) на клавиатуре.
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Плеер предоставляет исходную мультимедийную информацию,
предусмотренную заданием, автоматически контролирует работу учащегося и сообщает о правильном или неправильном выполнении задания.
Подробная информация о плеере учащегося представлена
в разделе 4.
•• Инструментальная среда

Инструментальная среда выполняет функцию организации
компьютерных тренингов и адресована преподавателю. Клавиатурное письмо не является основной учебной активностью
в ходе учебных занятий. Как правило, на тренинги с использованием клавиатурного письма на уроке отводится не более
10–15 минут. Объем выполняемой работы существенно зависит
от условий проведения занятий и от того, насколько учащиеся
освоили необходимые навыки работы с компьютером.
С помощью инструментальной среды преподаватель сможет «дозировать» учебную нагрузку на уроке, назначая нужные
упражнения всему классу, отдельным группам или ученикам.
При назначении заданий может учитываться возможность организации внеаудиторных тренингов (в школе после занятий или
дома). Результаты выполнения упражнений учащимися фиксируются в редакторе учителя. Инструментальная среда также
позволяет преподавателю выстраивать собственный порядок
прохождения курса, добавлять по своему усмотрению дополнительные упражнения, составлять уроки.
Инструментальная среда является локальным приложением. С помощью этого программного инструмента учитель
создает групповые или индивидуальные файлы тренингов (набор упражнений для выполнения), которые он передает своим
ученикам. Перенос файлов может осуществляться с помощью
любых компьютерных носителей (например, флеш-карта). Наличие в учебных помещениях локальной сети упрощает взаимодействие программных средств, входящих в УМК.
Подробная информация об инструментальной среде представлена в разделе 3.
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•• Дидактические материалы к курсу

Помимо учебного курса, реализующего авторскую методику использования клавиатурного письма в преподавании русского языка в начальной школе, в состав УМК входит библиотека заданий
различного типа по всем изучаемым темам. На основе этих заданий
каждый преподаватель с помощью менеджера упражнений может
строить собственные версии учебного курса с учетом специфики
конкретной образовательной ситуации.
Настоящее пособие содержит лишь краткий обзор библиотеки
заданий (см. пп. 2.3 и 2.4). Подробные сведения обо всех заданиях,
включенных в УМК, представлены в электронном виде на установочном диске — файл AllTasks.pdf. Соответствующий комплект заданий представляет собой дополнительный методический ресурс для
преподавателей и распространяется в составе УМК вместе с основным учебным курсом.

1.3.3. Организация работы с УМК
Основной формой использования УМК является организация
компьютерных тренингов в режиме фронтальной работы. Соответственно, это требует наличия у каждого учащегося собственного
компьютера. Такие условия в рамках учебного процесса могут быть
созданы при проведении занятий в стационарном компьютерном
классе или за счет использования в предметном кабинете «мобильных классов», включающих в свой состав переносные компьютеры
(ноутбуки, нетбуки).
В рамках преподавания русского языка клавиатурное письмо
является одной из учебных активностей, дополняющей традиционные методики обучения. Решение о том, какое время отводится
на занятиях компьютерному тренингу, преподаватель начальных
классов принимает самостоятельно, исходя из собственного планирования учебного процесса. Рекомендуется регулярно включать
практику клавиатурного письма в учебную деятельность учащихся,
отводя на выполнение упражнений не более 15 минут. В случае необходимости можно выделить на тренинг дополнительное внеаудиторное время.
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Организация работы с УМК во многом зависит от состояния
информационной среды конкретной школы: доступности компьютерного оборудования, наличия стационарных и мобильных компьютерных классов. Учебный курс разработан исходя из требований к организации учебной среды, которые заложены в образовательных стандартах нового поколения.
Действия учащихся заключаются в выполнении упражнений,
назначенных преподавателем. Упражнения могут быть заданы
классу целиком, определенной группе или любому учащемуся персонально. Формируемой компетенцией является клавиатурное
письмо, поэтому все задания требуют от учащегося работы с клавиатурой. Контроль правильности выполнения заданий осуществляется программой автоматически, без участия преподавателя,
поэтому задания могут выполняться учащимися не только в ходе
занятий, но и во внеурочное время. Рекомендуется также назначать
учащимся упражнения для самостоятельной работы в домашних
условиях.
Действия преподавателя по подготовке к проведению занятий
с УМК сводятся к назначению классу или отдельным учащимся последовательностей упражнений, которые должны быть выполнены
в предстоящий учебный период (например, на ближайшем уроке).
Преподаватель имеет возможность использовать упражнения авторского курса в исходном или модифицированном порядке, а также создавать на основе библиотеки заданий собственные упражнения с учетом конкретных условий учебного процесса. Информация
о выполнении учащимися упражнений отображается в редакторе
учителя. Ее преподаватель может учитывать при планировании
дальнейшей учебной деятельности.

2. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
2.1. Общие принципы построения курса
(структура курса)
Комплект упражнений УМК поддерживает все основные темы, изучаемые в рамках уроков русского языка (1 класс) в различных программах российских школ. Задания курса в значительной степени
соответствуют видам деятельности, которые предлагаются преподавателями на уроках без использования компьютерных технологий.
Такой подход, как кажется, позволит встроить данное электронное
пособие в регулярный учебный процесс без резкой смены привычных для учителя методических подходов. Необходимо будет лишь
найти подходящий для конкретного учебного заведения и учебного
коллектива временной и организационный формат использования
данного УМК: непосредственно на уроках (при наличии нужного
количества компьютеризированных рабочих мест) или дома в качестве самостоятельной работы.
Отбор тем для включения в состав УМК был осуществлен в ходе
анализа основных программ, используемых в российских школах.
Для каждой изучаемой темы были сформулированы решаемые задачи и подобраны соответствующие им типы заданий (см. п. 2.2).
В результате появилась библиотека электронных ресурсов (более
1000), которые включают разнообразные — по типу деятельности —
задания и позволяют преподавателю разнообразить практическую
деятельность учащихся при изучении правил русского языка на начальном этапе обучения.
Все задания основаны на работе с текстовыми элементами —
словами, словосочетаниями, списками слов, фрагментами текста — и базируются на технике клавиатурного письма. Простейшие
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задания предполагают лишь воспроизведение (списывание) предложенного в задании текста, однако в большинстве случаев от учащегося потребуется последовательность мыслительных действий:
преобразование слов в определенную форму, выбор из списка слов,
отвечающих заданному требованию, выстраивание элементов текста в логической последовательности и т.д. Примером заданий такого типа может служить перевод существительных из единственного числа во множественное, согласование прилагательных с существительными, расположение фрагментов текста в соответствии
с логикой развития сюжета.
Во многих заданиях слова заменяются или поддерживаются соответствующими иллюстрациями или фонограммами. Это позволяет представлять слова, включаемые в задания, не только в явной,
но и в неявной (визуальной, аудиальной) форме. Например, написать слово по его звучанию или выбрать существительные (по заданному признаку) из списка, представленного картинками с изображением соответствующих предметов.
Независимо от предлагаемого вида действий и содержательного материала, выполнение всех заданий производится путем набора (печатания) на клавиатуре слов (словосочетаний, предложений,
текстов) в полном объеме. Типологически комплекты заданий меняются от темы к теме крайне незначительно, что позволяет учащимся привыкнуть к определенным требованиям, предъявляемым
в УМК, и сосредоточить свое внимание на содержании задания,
а не на его форме.
Каждое задание, включенное в библиотеку, создавалось с учетом
возрастных особенностей учащихся и рассчитано на то, что на его
выполнение ученику потребуется не более 5–7 минут. Все задания
распределены по темам и решаемым задачам, что позволит преподавателю легко находить требуемые для составления собственных
упражнений материалы.
Полный перечень включенных в УМК заданий представлен
в электронном виде (файл AllTasks.pdf на установочном диске).
Помимо библиотеки заданий, УМК включает разработанный
авторский курс, состоящий из набора упражнений, соответствующих тематическому планированию. Для каждой учебной задачи
предлагается набор упражнений, включающих от 1 до 4 заданий.
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В составе упражнения могут быть как однотипные задания, так
и задания, требующие различных видов деятельности. В последнем случае задания в упражнении выстраиваются по принципу
«от простого к сложному». Упражнения составлены таким образом, чтобы учащемуся требовалось не более 15 минут на выполнение упражнения.
Описание тем и задач, вошедших в УМК, представлено в п. 2.3.
Предлагаемая в авторском курсе последовательность тем близка
к порядку изучения материала в используемых в школах программах преподавания русского языка, однако не является единственно
возможной. Преподаватель может следовать предложенному курсу, а может использовать упражнения (и отдельные задания) в той
очередности, которая подходит к его программам и методическим
разработкам. Создание собственных упражнений и учебных траекторий поддержано инструментальной средой, входящей в УМК.
Описание возможностей инструментальной среды по расширению
вариантов использования материалов УМК в учебном процессе
представлено в разделе 3.

2.2. Типы заданий, использованных
при составлении курса
В УМК представлены задания, в основе которых лежит работа со словами и их списками, словосочетаниями, предложениями
и текстами. Независимо от предлагаемого вида деятельности и содержательного материала, выполнение всех заданий производится путем набора (печатания) слов (словосочетаний, предложений,
текстов) на клавиатуре в полном объеме. Ниже дано краткое описание типов заданий, использованных при составлении курса.
Следует особо отметить, что один и тот же (с точки зрения программного механизма) тип задания может с успехом применяться
для решения различных языковых задач, а содержание этих заданий зависит от поставленных учебных целей.
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2.2.1. Работа со словами
В качестве содержательной основы для выполнения заданий этой
группы служат отдельные слова. Они представляются на экране по одному. Комплекс таких заданий нацелен на формирование
устойчивых навыков правильного написания слов в исходной грамматической форме, а также преобразования слов в другие грамматические формы. Выполнение такого рода заданий способствует
расширению активного словарного запаса.
Записать слово в начальной форме

Целью данного типа заданий является формирование навыка грамотного написания слов в их начальной форме, способствует усвоению значения слова. Задания основываются на списывании слов,
представленных на экране (в т.ч. в сопровождении иллюстраций),
записывании слов на основе изображения (без текстовой поддержки), по воспроизводимому звуковому аналогу слова или различным
комбинациям использования этих медий.
Применение данной группы заданий целесообразно на начальной стадии изучения грамматических правил (например, при представлении лексического значения слова, заучивании написания
слов с непроверяемыми безударными гласными, заглавных букв
в именах собственных и т.п.).

Рис. 2.1. Записать слово в начальной форме
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Выполнение этого типа заданий способствует усвоению значений слов, стойкому запоминанию образа слова, что облегчит его
дальнейшее узнавание и корректное воспроизведение в составе
словосочетаний, предложений, текстов.
Преобразовать слово в другую грамматическую форму

Данный тип заданий требует осуществить действия по преобразованию слов в иные грамматические формы и записать полученные
варианты. Тренинговая форма предлагаемых заданий позволяет отрабатывать устойчивые навыки грамматически корректной трансформации слов.
Использование заданий целесообразно при изучении таких
грамматических тем, как перевод слов во множественное число
(или из множественного в единственное), создание слов с помощью
суффиксов, образование на основе существительных других частей
речи (например, прилагательных) и т.п.

Рис. 2.2. Преобразовать слово в другую грамматическую форму
Воссоздать слово до целого на основе его части

Задания способствуют формированию орфографической зоркости
и грамотного написания слов. В основе заданий лежат слова, в которых скрыта часть букв. Учащемуся необходимо мысленно восстановить слово и записать его.
Данный тип заданий целесообразно использовать на стадии закрепления навыков безошибочного написания уже знакомых учащимся слов.
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Рис. 2.3. Воссоздать слово до целого на основе его части
Воссоздать слово из частей

В основе задания лежит набор слов, каждое из которых представлено на экране в виде составляющих его слогов. Необходимо восстановить слово и записать его.
Данный тип заданий целесообразно использовать на стадии закрепления навыков безошибочного написания уже знакомых учащимся слов, а также при изучении тем, связанных с делением слова
на слоги или с правилами переноса слов.

Рис. 2.4. Воссоздать слово из его частей (слогов)
Создать и записать новое слово

Задания способствуют расширению лексического запаса, формированию орфографической зоркости, закреплению навыков грамотного написания слов. Целью заданий является создание новых слов
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путем замены одной из букв исходного слова или добавлением дополнительной буквы.
Данный тип заданий можно использовать при изучении гласных
и согласных звуков и букв, а также слов, требующих заучивания.

Рис. 2.5. Создать и записать новое слово

(заменить букву, добавить букву)

2.2.2. Работа со списками слов
Задания предполагают работу со списками слов. Основной вид
действий — выписывание из списка, представленного на экране,
отдельных слов, отвечающих заданному грамматическому правилу
или другому содержательному признаку.
Список может быть представлен в текстовом виде (в том числе, с пропущенными буквами) или в виде картинок. Если список
представлен в виде картинок, то на любое изображение можно нажать мышкой, и оно зазвучит. (Для продолжения выполнения задания после нажатия на изображение необходимо поставить курсор
в поле ввода текста.)
В большинстве заданий после выбора из списка правильного
слова и грамотного его написания набранное слово исчезает с экрана, что облегчает работу по дальнейшему выполнению задания.
В некоторых типах заданий требуется выписывать слова в строго заданном (алфавитном) порядке, что оговаривается специально.
Если такого условия в задании нет, выписывание слов может происходить в произвольной последовательности.
24

Выписать слова по заданному признаку

Задания позволяют оценить степень усвоения учащимися грамматических правил, способность выбирать из списков слова по требуемым признакам, способствуют развитию внимательности.
Такого рода задания целесообразно использовать на всех стадиях обучения. Слова можно выписывать как по грамматическому
признаку (например, неодушевленные предметы, имена собственные и т.п.), так и по смысловому или любому другому существенному признаку (например, только предметы мебели). Исходный
список слов может быть представлен в виде пары слов, списка, или
в форме изображений, соответствующих словам.
Если слова представлены в виде картинок, то можно посоветовать учащимся сначала понажимать мышкой на все картинки, чтобы послушать звучание слов и точно определить, что это за предметы на экране, и лишь потом начинать выполнение задания.
Выписывание слов из списка картинок включает в себя два вида
деятельности: сначала учащийся должен по изображению (или изображению, поддержанному звуком) вспомнить образ слова и лишь
затем напечатать его.

Рис. 2.6. Выписать слово из списка по заданному признаку
Выписать слова из списка в определенном порядке

Задания формируют и проверяют умение учащихся выстраивать
слова в алфавитном порядке. Такого рода задания могут служить
подготовкой к дальнейшему использованию словарей для поиска
нужных слов и понятий.
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Рис. 2.7. Выписать слово из списка в определенном порядке

2.2.3. Работа со словосочетаниями
Задания данной группы способствуют развитию навыков составления словосочетаний из слов с учетом различных исходных условий:
грамматическое согласование, смысловые сочетания, учет порядка
слов и т.п.
Записать представленные на экране словосочетания

Задания предполагают списывание словосочетаний с экрана, в том
числе с пропущенными в словах буквами. Этот вид деятельности
закладывает основы грамматически правильного написания словосочетаний.
Такого рода задания целесообразно использовать на начальной
стадии изучения новых частей речи, для знакомства с правилами
согласования между собой уже изученных и новых слов.
Изменить исходное словосочетание

Задания формируют навыки правильного согласования слов в словосочетании. При выполнении заданий требуется изменить одно
из слов таким образом, чтобы словосочетание стало корректным
(с точки зрения грамматики и/или содержания).
Такого рода задания важны для закрепления знаний о грамматическом согласовании слов, относящихся к разным частям речи.
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Подобрать к исходному слову подходящий вариант из списка

В задании на экране предлагается список в виде слов или картинок.
В верхней части экрана по очереди появляются слова, к которым
нужно подобрать подходящее (в соответствии с формулировкой задания) слово. Результатом выполнения задания может быть запись
либо пары подобранных слов, либо только слова из списка.
Данный тип заданий целесообразно применять при изучении
слов-признаков (прилагательных) или слов-действий (глаголов)
в сочетании с соответствующими им словами-предметами (существительными). Способствует формированию навыка грамотного
подбора и согласования слов, служит пропедевтикой составления
простых предложений.

Рис. 2.8. Подобрать к исходному слову подходящее слово из списка
Записать все возможные словосочетания

Составление и записывание всех возможных словосочетаний, состоящих из одного и того же (так называемого опорного) слова
и слов, выбранных из списка. Слова в списке могут стоять в нужной форме или в форме, предполагающей их преобразование перед
составлением словосочетания. Последовательность составления
словосочетаний может быть любой. Порядок слов в словосочетании также может быть любым, если в задании не предполагается
дополнительных условий.
Данный тип заданий целесообразно использовать на начальном
этапе изучения правил согласования слов, относящихся к разным
частям речи (например, подбор слов-признаков к предмету). Служит пропедевтикой составления простых предложений.
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Рис. 2.9. Записать все возможные словосочетания из одного слова

и слов из списка
Составить словосочетание из слов, находящихся в двух списках

На экране представлены два списка слов. В ходе выполнения задания
требуется выбирать из этих списков и записывать пары слов, которые
подходят друг к другу по заданным критериям (например, однокоренные слова, синонимы и т.п.). Слова в готовом словосочетании могут
иметь произвольный или строго заданный порядок. Выписывать словосочетания (пары слов) также можно в любом порядке. Если пара подобрана и написана правильно, оба слова исчезают из списков.

Рис. 2.10. Составить словосочетание из слов, находящихся

в двух списках, по заданному признаку
Такого рода деятельность способствует формированию навыка
грамотного подбора и согласования слов, служит пропедевтикой составления простых предложений, расширению лексического запаса.
28

2.2.4. Работа с предложениями
Выполнение заданий данной группы формирует и развивает навыки написания, преобразования и составления предложений. Задания
способствуют формированию грамотного употребления слов в предложениях (подбор, порядок, согласование) и являются первичным
тренингом, развивающим навыки создания собственных фраз.
Списать предложение

Предполагается списывание предложений с экрана, в том числе
с пропущенными буквами в словах. Использование такого рода заданий целесообразно на начальной стадии обучения чтению и написанию предложений. Служит для закрепления навыков грамотного чтения и списывания текстов.

Рис. 2.11. Списать предложение
(в том числе с пропущенными буквами)
Исправить ошибки в предложениях

Необходимо в исходном предложении исправить ошибки (например, неверные буквы в словах, некорректное употребление заглавных букв или знаков препинания) и записать его целиком и грамматически правильно.
Такого рода задания способствуют развитию орфографической
зоркости, закрепляют знания о правилах оформления предложений
на письме (употребление заглавных букв в начале предложения,
раздельное написание слов, знаки препинания в конце предложения и т.п.).
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Рис. 2.12. Исправить ошибки в предложениях

(знаки препинания, заглавные буквы)
Преобразовать отдельные члены предложений

Один или несколько членов предложения должны быть изменены
с целью получения грамотно выстроенной фразы (например, преобразование слова в другой род, число, падеж и пр.). Слова, которые
требуется преобразовать, могут быть выделены или не выделены
в предложении (в этом случае учащийся должен обнаружить их самостоятельно).

Рис. 2.13. Преобразовать отдельные члены предложения

и записать новую фразу
Целесообразно для использования в период закрепления знаний по согласованию между собой слов в предложении.
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Восстановить предложение

В предлагаемом к написанию предложении отсутствует один
из его членов. В качестве вариантов для воссоздания предложения
на экране может быть представлен список слов. Предложение требуется записать целиком.
Задания такого рода служат закреплению навыков по составлению распространенных предложений.

Рис. 2.14. Восстановить предложение, вставив подходящее слово
Составить предложение из слов

Составление предложений из двух или трех слов, представленных
на экране. Слова разделены на группы, соответствующие частям
речи. Полученное предложение требуется записать целиком.

Рис. 2.15. Составить нераспространенное и распространенное

предложение из набора слов
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Такого рода задания служат закреплению навыков по составлению нераспространенных и распространенных предложений,
способствуют приобретению умений по созданию собственных
текстов.

2.2.5. Работа с текстами
Данная группа заданий предполагает работу с текстами или группами фраз. Для выполнения задания необходимо, например, выписать члены предложения по заданному признаку, списать текст или
фразы, представленные на экране, составить текст из предложений
и пр.
Выписать слова или фразы по заданному признаку

Выписывание из представленного на экране текста слов или фраз
по определенному признаку (например, однокоренные слова, слова, относящиеся к одной части речи или отвечающие на один вопрос, предложения, состоящие из слов с одинаковым числом слогов
и т.п.).
Выполнение такого рода заданий формирует навык распознавания отдельных частей предложения, а также служит пропедевтикой
определения фразы внутри текста.

Рис. 2.16. Выписать слова или фразы

по заданному признаку
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Списать текст

Списывание текста с экрана, в том числе с одновременным исправлением ошибок (например, ошибки в словах, неправильное употребление заглавных букв, знаков препинания и пр.). Такого рода задания способствуют развитию орфографической зоркости.

Рис. 2.17. Списать текст, исправляя ошибки или разделяя его

на предложения
Составить текст из предложений

Из представленных на экране в случайном порядке предложений
нужно составить рассказ и записать его. Способствует формированию умений составления и написания собственных текстов.

Рис. 2.18. Составить текст из набора предложений, расположен-

ных в случайном порядке
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2.3. Тематический план курса
(описание тем)
Тематический план курса отражает примерную последовательность изучения тем, сформированную на основе анализа программ
русского языка (1 класс), используемых в школе. В данном разделе для каждой темы предлагаются цели, а также конкретные задачи, которые решаются путем выполнения упражнений, входящих
в курс. Темы и задачи выстроены в том же порядке, в котором они
представлены в электронной составляющей УМК. Здесь следует
обратить внимание на дополнительные комментарии, т.к. они более
полно раскрывают конкретную задачу.
Содержание заданий соответствует разделам тематического
плана и сведено в таблицу, которая представлена в п. 2.4. Такой
формат позволит преподавателю быстро оценить общий состав
УМК и содержание конкретных заданий, а также способствует
рациональному и оперативному выбору готовых упражнений для
их последующего выполнения учащимися.
Более детально познакомиться с библиотекой заданий можно непосредственно в электронной составляющей УМК (закладка «Задания», см. п. 3.1.2) или в полном перечне заданий (файл
AllTasks.pdf), входящем в состав УМК.

Темы 1–4
•• Цели тем 1–4:

Повторение и закрепление знаний о гласных и согласных звуках
и буквах, приобретение навыка их распознавания.
Упражнения, включенные в данные темы, позволяют в режиме
тренинга закрепить эти знания. Входящие в упражнения задания
в основном предполагают выписывание по определенным признакам слов из списков или из предложений.
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Тема 1. Гласные и согласные звуки и буквы
•• Решаемые задачи:
Задача 1.1. Находим гласные буквы в начале или в конце слова. За-

дания предполагают выписывание из списков слов, в которых гласная буква стоит в начале или в конце слова.
Задача 1.2. Находим гласные буквы, обозначающие два звука. Со-

держит два типа заданий: 1) необходимо выписать из списков слова, в которых в начале или в конце стоит буква, обозначающая два
звука; 2) необходимо выписать из списков слова, в которых звуков
больше, чем букв.
Задача 1.3. Находим согласные буквы в начале и в конце слова. За-

дания предполагают выписывание из списков слов, в которых согласная буква стоит в начале или в конце слова.
Задача 1.4. Находим гласные и согласные буквы в начале и в конце

слова. Необходимо выписать из списков слова, которые начинаются на согласную букву и заканчиваются на гласную, либо наоборот — начинаются на гласную и заканчиваются на согласную. Эти
упражнения можно использовать для повторения и закрепления
знаний о гласных и согласных буквах.
Тема 2. Согласные, обозначающие твердые и мягкие звуки
•• Решаемые задачи:
Задача 2.1. Закрепляем знания, какие согласные всегда обознача-

ют твердые звуки, а какие — всегда мягкие. Необходимо выписать
из списков слова, которые начинаются на буквы, всегда обозначающие твердый или мягкий согласный звук.
Задача 2.2. Находим гласные, обозначающие мягкость или твер-

дость согласных звуков на письме. Необходимо выписать из списков слова, в которых все согласные буквы обозначают либо только
твердые, либо только мягкие звуки.
Задача 2.3. Находим в предложении слова, в которых гласные обо-

значают мягкость согласных при письме. Необходимо выписать
слова, содержащие согласные, обозначающие мягкие звуки, из распространенных предложений.
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Задача 2.4. Различаем слова, в которых количество звуков отличает-

ся от количества букв, если в составе слова есть буква Ь. Необходимо выписать из списков слова, в которых количество букв больше,
чем звуков.
Тема 3. Согласные, обозначающие звонкие и глухие звуки.
Парные и непарные согласные
•• Решаемые задачи:
Задача 3.1. Различаем в словах согласные, обозначающие звонкие

и глухие звуки. Необходимо выписать из списков слова, которые содержат согласные, обозначающие: 1) только глухие звуки; 2) только звонкие звуки; 3) и глухие, и звонкие звуки.
Задача 3.2. Находим в словах парные и непарные согласные, обо-

значающие звонкие или глухие звуки. Включает два типа заданий:
1) выписать из списков слова, которые заканчиваются на парные
согласные буквы, обозначающие звонкие или глухие звуки; 2) создать новое слово путем замены одной (парной) согласной в начале
слова.
Задача 3.3. Подбираем нужное слово с парной согласной на конце,

исходя из смысла предложения. В заданиях предлагаются слова,
которые совпадают по звучанию, но различаются по написанию
и смыслу. Необходимо выбрать правильное слово и записать предложение. Выполнение такого рода заданий позволяет сформировать навык понимания смысла предложения, обогащает лексику.
Некоторые слова требуют предварительного объяснения, поэтому
желательно перед выполнением задания разобрать их значение
с учащимися.
Тема 4. Обобщение знаний о буквах, обозначающих гласные
и согласные звуки
•• Решаемые задачи:
Задача 4.1. Закрепляем знания о буквах, обозначающих гласные

и согласные звуки. Для этой цели используются задания, подобные
заданиям из тем 1–3.
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Задача 4.2. Развиваем орфографическую зоркость (расшифровыва-

ем слова). Восстановление и запись слова позволяет получить и закрепить навык распознавания слов по отдельным буквам (в данном
случае — согласным) на фоне соответствующих картинок. Предлагаются задания двух типов: 1) в которых требуется вставить одну и ту
же гласную букву в пропуски между согласными; 2) в которых требуется вставить разные гласные буквы в пропуски между согласными.
Тема 5. Алфавит
•• Цели:

Повторение и закрепление знания алфавита, приобретение навыка
практического использования алфавита. Пропедевтика последующей работы со словарями.
Упражнения темы позволяют в режиме тренинга закрепить эти
знания. Задания упражнений в основном предполагают выписывание слов из списков по определенным признакам.
•• Решаемые задачи:
Задача 5.1. Проверяем знание алфавита. Записываем (выписываем

из списка) слова по первым буквам в алфавитном порядке. Предлагаемые задания развивают и закрепляют навык выстраивания отдельных слов в алфавитном порядке.
Задача 5.2. Записываем (выписываем из списка) слова в алфавит-

ном порядке с учетом вторых букв. Задания развивают и закрепляют навык выстраивания отдельных слов в алфавитном порядке,
в том числе в пределах слов, начинающихся на одну и ту же букву.
Задача 5.3. Учимся записывать (выписывать из списка) в алфавит-

ном порядке слова, начинающиеся на одну букву. Задания развивают и закрепляют навык работы со списками слов, начинающихся
на одну и ту же букву.
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Тема 6. Слоги и ударения
•• Цели:

Повторение и закрепление умения делить слова на слоги (собирать
слова из слогов), выявлять односложные, двусложные и трехсложные слова, находить ударные слоги.
Упражнения темы позволяют в режиме тренинга закрепить эти
знания. Задания упражнений, в основном, предполагают выписывание слов по определенным признакам из списков.
•• Решаемые задачи:
Задача 6.1. Учимся составлять слова из слогов. Необходимо со-

ставить и записать слово, состоящее из слогов, представленных
на экране. Задания развивают способность распознавания слов
по их составным частям, закрепляют навык грамотного написания
отдельных слов.
Задача 6.2. Выбираем слова (из группы слов) в зависимости от количества слогов. Требуется выписать из списка слова, содержащие
заданное количество слогов. С помощью заданий развивается умение разбивать слова на слоги без их предварительного написания,
отрабатывается навык автоматического деления слов на слоги.
Задача 6.3. Определяем количество слогов в словах, входящих
в предложение. Требуется выписать из набора предложений фразу,
в которой все слова содержат одинаковое количество слогов. Развивается способность вычленения в предложениях и текстах отдельных слов, отвечающих единому признаку (в данном случае — одинаковое количество слогов).
Задача 6.4. Учимся делить слово на слоги, где первый слог — гласная буква. Предлагаются два типа заданий: 1) собрать слово из слогов (первый слог — гласная буква); 2) выписать из списка слов,
начинающихся на гласную букву, только слова, в которых первый
слог — гласная.
Задача 6.5. Учимся выбирать слова из группы по слогу, на который
падает ударение. Предлагаются два типа заданий: 1) собрать слово
из слогов; 2) выписать из списка слова, в которых ударение падает
на определенный слог. Задания развивают умение анализировать
звучащее слово, правильно ставить ударение в словах.
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Тема 7. Переносы
•• Цели:

Повторение и закрепление умения делить слова на слоги для переноса, выявлять односложные, двусложные и трехсложные слова.
Упражнения темы позволяют в режиме тренинга закрепить
эти знания. Задания, в основном, предполагают выписывание слов
по определенным признакам из списков и из предложений.
•• Решаемые задачи:
Задача 7.1. Учимся делить слова, обозначая места переноса дефиса-

ми («черточками»). Слово, представленное на экране, требуется записать через дефисы в местах переноса. Задания развивают умение
делить слова для переноса, используя «черточки» как знак переноса.
Задача 7.2. Определяем количество переносов в словах. Необходимо
выписать из списка слова с определенным количеством переносов
или слова, которые нельзя перенести. Задания развивают способность определять количество переносов для двусложных и трехсложных слов; находить слова, которые не переносятся.
Задача 7.3. Наблюдаем за изменением количества слогов в слове
при преобразовании его из единственного числа во множественное.
Требуется мысленно поставить слово во множественное число и затем записать его, разделив на слоги «черточками».
Задача 7.4. Учимся переносить слова с удвоенной согласной. Требуется записать слова, поделив их на слоги с помощью «черточек».
Задания развивают умение делить на слоги слова с удвоенными согласными, используя правила переноса.
Тема 8. Имена собственные
•• Цели:

Повторение и закрепление умения находить имена собственные,
различать среди них одушевленные и неодушевленные, записывать
их в алфавитном порядке. Развитие умения образовывать полные
имена людей от кратких.
Упражнения темы позволяют в режиме тренинга закрепить
эти знания. Данная тема предусматривает набор заданий и упражнений, которые развивают и закрепляют навыки написания имен
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собственных с заглавной буквы, в том числе в предложениях
и текстах.
•• Решаемые задачи:
Задача 8.1. Списываем слова, обращая внимание, что имена соб-

ственные пишутся с заглавной буквы. Задания закрепляют знание
правил написания имен собственных с заглавной буквы.
Задача 8.2. Находим имена собственные в группе слов, в предложении, в тексте и выписываем их. Необходимо выписать из списка
или предложения слова, начинающиеся с заглавной буквы (имена
собственные). Задания закрепляют понимание правила написания
имен собственных с заглавной буквы.
Задача 8.3. Находим среди имен собственных одушевленные и неодушевленные. Требуется выписать из списков имена собственные,
в том числе отдельно — имена собственные одушевленные и имена
собственные неодушевленные.
Задача 8.4. Учимся соотносить имя собственное с называемым предметом. Предлагаются два типа заданий: 1) составить словосочетание из двух слов — существительного, обозначающего предмет или
понятие, и имени собственного; 2) вставить в предложение подходящие по смыслу имена собственные (из предлагаемого списка).
С помощью таких заданий отрабатывается умение соотносить предмет с его названием, составлять смысловые пары; закрепляются
правила правописания имен собственных.
Задача 8.5. Записываем имена собственные в алфавитном порядке. Закрепляются навыки написания слов в алфавитном порядке
на примере имен собственных.
Задача 8.6. Образуем полные имена детей. Предлагаются задания
двух типов: 1) подобрать и записать пары из двух имен — краткого и полного; 2) написать полное имя на основе предлагаемого краткого. Задания развивают умение преобразования имен из кратких
в полные, и наоборот, тренируют навык написания кратких и полных имен людей.
Задача 8.7. Различаем имена, отчества, фамилии людей. Требуется
выписать из списка только имена, только отчества или только фамилии.
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Задача 8.8. Различаем имена собственные и нарицательные, кото-

рые произносятся одинаково. Требуется списать текст, в котором
необходимо выбрать правильное написание (с заглавной или строчной буквы) слова — имени собственного или имени нарицательного. Задания способствуют развитию умения различать написание
имен собственных или нарицательных (с заглавной или строчной
буквы), исходя из смысла предложения.
Задача 8.9. Учимся находить и исправлять ошибки в тексте, обра-

щая внимание на написание имен собственных. Требуется списать
текст, представленный на экране, исправляя ошибки. Задания развивают орфографическую зоркость, закрепляют навык написания
имен собственных и нарицательных в предложении.
Тема 9. Употребление буквы Ь
•• Цели:

Повторение и закрепление умения находить слова с буквой Ь как
показателя мягкости согласного на письме. Отличаем их от слов,
в которых Ь употребляется как разделительный.
Данная тема предусматривает набор заданий и упражнений, которые развивают и закрепляют навыки написания слов с буквой Ь,
их переноса, а также закрепляют понимание значения Ь на письме.
•• Решаемые задачи:
Задача 9.1. Находим слова с буквами, не обозначающими звука

(в конце или середине слова). Необходимо выписать из списка слова,
содержащие Ь. Отрабатываются навыки написания буквы Ь в конце и середине слов, закрепляются знания о гласных и согласных.
Задача 9.2. Обозначаем мягкость согласных звуков при письме бук-

вой Ь (на конце слова). Предлагаются два типа заданий: 1) образовать новое слово путем добавления Ь к слову, представленному
на экране; 2) вставить в предложение подходящее по смыслу слово
(с Ь на конце или без Ь) и записать фразу целиком. Перед началом
работы необходимо обсудить с учащимися значения слов, входящих в задание.
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Задача 9.3. Обозначаем мягкость согласных звуков при письме бук-

вой Ь (в середине слова). Необходимо выписать из списков слова.
содержащие Ь. Задания развивают орфографическую зоркость.
Задача 9.4. Создаем слова с Ь (в середине или в конце слова) путем

изменения формы слова (числа). Требуется преобразовать слово
из единственного числа во множественное (или наоборот) и записать его. Задания развивают умение образовывать другие формы
слова, писать слова, содержащие Ь.
Задача 9.5. Учимся писать слова, в которых содержится Ь раздели-

тельный. Необходимо списать слова, содержащие Ь, или выписать
их из списка.
Задача 9.6. Переносим слова, содержащие букву Ь в середине слова.

Требуется записать слова, предлагаемые на экране, поставив «черточки» в местах переносов.
Задача 9.7. Меняем форму слова (число) таким образом, чтобы по-

явился Ь разделительный. Требуется поставить слово в нужную
форму таким образом, чтобы в нем появился Ь разделительный,
и записать предложение.
Задача 9.8. Закрепляем умение различать слова с орфограммой Ь.

Требуется выписать слова, содержащие Ь. Задания развивают орфографическую зоркость.
Тема 10. Написание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН и пр.
•• Цели:

Повторение и закрепление написания данных буквосочетаний.
Тема предусматривает набор заданий и упражнений, закрепляющих навык правописания буквосочетаний, требующих запоминания, в словах, словосочетаниях, предложениях.
•• Решаемые задачи:
Задача 10.1. Пишем слова с буквосочетаниями ЖИ, ШИ. Предла-

гаются три типа заданий: 1) списать слова по образцу; 2) записать
слова, вставив пропущенные буквы; 3) записать слова на основе
представленных на экране изображений.
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Задача 10.2. Пишем слова с буквосочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.

Предлагаются три типа заданий: 1) списать слова по образцу; 2) записать слова, вставив пропущенные буквы; 3) записать слова на основе представленных на экране изображений.
Задача 10.3. Пишем слова с буквосочетаниями ЧК, ЧН, НЩ, НЧ.

Предлагаются три типа заданий: 1) списать слова по образцу; 2) записать слова, вставив пропущенные буквы; 3) записать слова на основе представленных на экране изображений.
Задача 10.4. Наблюдаем за появлением орфограммы ЖИ, ШИ при

изменении формы слова (во множественном числе). Предлагаются
три типа заданий: 1) списать слова по образцу; 2) записать слова,
вставив пропущенные буквы; 3) преобразовать слова во множественное число и записать их.
Задача 10.5. Записываем слова в алфавитном порядке. Требует-

ся выписать из списков в алфавитом порядке слова, содержащие
изучаемые орфограммы.
Задача 10.6. Составляем словосочетания с учетом требуемого по-

рядка исходных слов (по вопросам). Необходимо составить пару
слов в порядке, определенном в формулировке задания.
Задача 10.7. Вставляем пропущенные орфограммы и записыва-

ем предложения. Требуется списать текст, вставив пропущенные
буквы.
Тема 11. Однокоренные слова
•• Цели:

Закрепление умения находить однокоренные слова. Учимся выделять родственные слова среди однокоренных. Развиваем умение
подбирать родственные слова.
Упражнения темы позволяют в режиме тренинга закрепить эти
знания. Данная тема предусматривает набор заданий и упражнений, которые учат находить «лишнее» слово среди однокоренных,
находить родственные слова в списках и текстах.

43

•• Решаемые задачи:
Задача 11.1. Находим однокоренные слова в группе слов и в пред-

ложениях. Предлагаются три типа заданий: 1) выписать лишнее
слово из списка слов; 2) выписать из списка однокоренные слова
к предлагаемому слову; 3) выписать родственные слова из группы
предложений.
Задача 11.2. Используем однокоренные слова в предложениях. Тре-

буется вставить подходящее по смыслу слово в предложение и записать фразу целиком.
Тема 12. Правописание безударной гласной в корне слова
•• Цели:

Повторение и закрепление умения различать ударные и безударные гласные. Развитие умения подбирать проверочное однокоренное слово к заданному.
Упражнения темы позволяют в режиме тренинга закрепить эти
знания. Задания упражнений, в основном, предполагают записывание слов (или предложений) по заданию, вставляя пропущенные
буквы.
•• Решаемые задачи:
Задача 12.1. Наблюдаем за гласной (ударная — безударная) при из-

менении формы слова. Требуется вставить пропущенные буквы
и записать слова.
Задача 12.2. Подбираем проверочные слова к словам с безударной

гласной в корне. Требуется записать пары однокоренных слов (из
двух предлагаемых списков), начиная с проверочного.
Задача 12.3. Проверяем умение писать слова с проверяемой без-

ударной гласной в корне, подбирая проверочное слово. Требуется
записать предложение, в котором есть слово с безударной гласной
в корне, вставляя пропущенную букву.
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Тема 13. Слова-предметы (кто? что?)
•• Цели:

Развитие умения различать слова, которые отвечают на вопросы:
кто? или что?, характеризовать их как одушевленные и неодушевленные, подбирать слова-синонимы.
Упражнения темы позволяют в режиме тренинга закрепить
эти знания. Задания, в основном, предполагают выписывание слов
по определенным признакам из списков, предложений, выписывание
пары слов (синонимов), записывание слова в другой форме.
•• Решаемые задачи:
Задача 13.1. Преобразовываем слова-предметы в другую форму

(множественное число). Предлагаются два типа заданий: 1) преобразовать слово из единственного числа во множественное и записать его; 2) поставить во множественное число выделенные в предложении слова и записать фразу целиком.
Задача 13.2. Находим слова-предметы (одушевленные и неодушев-

ленные) в группе слов. Требуется выписать из списка слова-предметы — одушевленные или неодушевленные.
Задача 13.3. Подбираем синонимы к словам-предметам. Требуется

составить пары близких по смыслу слов, выбрав их из списков. Задания предполагают также повторение орфограмм с буквосочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Задача 13.4. Находим в предложении одушевленные и неодушев-

ленные слова-предметы. Требуется выписать из предложений слова-предметы — одушевленные или неодушевленные. Привыкаем
к названию части речи «имя существительное».
Тема 14. Слова-признаки (какой? какая? какое? какие?)
•• Цели:

Развитие умения различать слова, которые отвечают на вопросы:
какой? какая? какое? какие?, соотносить их со словами-предметами, употреблять в предложении, подбирать слова-антонимы.
Упражнения темы позволяют в режиме тренинга отрабатывать
эти знания. Задания упражнений предлагают выписывание слов
по определенным признакам из списков, составление словосочета45

ний, вставление слова-признака в предложение, а также трудный
тип задания — словообразование.
•• Решаемые задачи:
Задача 14.1. Находим слова-признаки в согласованиях. Требуется

выписать из списка слова, отвечающие на один из вопросов: какой?
какая? какое? какие?
Задача 14.2. Соотносим слова-признаки со словами-предметами, со-

ставляем словосочетания. Предлагаются два типа заданий: 1) выбрать из списка и записать слово, относящееся к задаваемому слову-признаку; 2) составить пары слов, состоящие из слова-предмета
и слова-признака.
Задача 14.3. Преобразовываем слова-признаки и соотносим их со

словами-предметами, составляем словосочетания. Требуется составить пары слов, включающие слово-предмет и слово-признак.
Задача 14.4. Используем слова-признаки в нужной форме в предло-

жении. Предлагаются два типа заданий: 1) вставить в предложение
подходящее по смыслу слово-признак и записать фразу целиком;
2) изменить в предложении окончание слова-признака и записать
фразу целиком.
Задача 14.5. Подбираем антонимы к словам-признакам. Предлага-

ются два типа заданий: 1) подобрать из списка антоним к заданному
слову; 2) подобрать пары антонимов (из двух списков слов).
Задача 14.6. Образовываем слово-признак от слова-предмета (при-

лагательное от существительного). Требуется образовать и записать прилагательные в мужском, женском и среднем роде, а также
во множественном числе. Привыкаем к названию части речи «имя
прилагательное».
Тема 15. Слова-действия (что делать? что сделать? и т.п.)
•• Цели:

Развитие умения различать слова, которые отвечают на вопросы:
что делать? что сделать? и т.п., подбирать пары однокоренных слов,
соотносить их со словами-предметами, употреблять в предложении, подбирать слова-антонимы.
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Упражнения темы позволяют в режиме тренинга отрабатывать
эти знания. Задания упражнений предлагают выписывание слов
по определенным признакам из списков, предложений; составление
словосочетаний и предложений.
•• Решаемые задачи:
Задача 15.1. Находим слова-действия в группе однокоренных слов

(разных частей речи) и в предложениях. Требуется выписать словадействия из списков или предложений.
Задача 15.2. Подбираем антонимы к словам-действиям. Предлага-

ются два типа заданий: 1) подобрать пары антонимов из двух списков слов; 2) заменить в словосочетании слово-действие на противоположное по смыслу и записать пару. Задания способствуют
формированию навыка корректного употребления противоположных по значению слов-действий.
Задача 15.3. Записываем словосочетания и предложения, располагая

слова в требуемом порядке. Предлагаются три типа заданий: 1) подобрать пару однокоренных слов из разных частей речи (существительное и глагол) и составить из них словосочетание; 2) составить
нераспространенное предложение из существительного и глагола,
поставив члены предложения в определенном порядке; 3) дописать
простое нераспространенное предложение, добавив к заданному существительному подходящий по смыслу глагол.
Задача 15.4. Подбираем однокоренные слова (существительное

и глагол). Предлагаются два типа заданий: 1) составить пары однокоренных слов из двух предлагаемых списков; 2) подобрать к заданному слову однокоренное слово из списка, представленного
на экране.
Задача 15.5. Находим в тексте слова-действия, отвечающие на опре-

деленные вопросы. Задания предполагают выписывание слов по
заданному признаку. Привыкаем к названию части речи «глагол».

47

Тема 16. Предложение. Роль предлогов в предложении.
Оформление предложений на письме
•• Цели:

Повторение знаний о предложении, оформлении его на письме.
Развитие умения различать предлоги. Наблюдение за ролью предлогов в речи.
Упражнения темы позволяют в режиме тренинга закрепить эти
знания. Задания предлагают выписывание слов по определенным
признакам из списков, предложений; составление словосочетаний
и предложений. При списывании с экрана предложений отрабатывается навык оформления предложения на письме (первое слово — с заглавной буквы, в конце — нужный знак, слова — отдельно).
Учимся различать слова, относящиеся к разным частям речи: слово-предмет (существительное), слово-признак (прилагательное),
слово-действие (глагол).
•• Решаемые задачи:
Задача 16.1. Списываем и составляем нераспространенные и рас-

пространенные предложения. Предлагаются три типа заданий:
1) списать предложение; 2) вставить в предложение подходящее
по смыслу слово (из списка) и записать фразу целиком; 3) составить предложение из слов (списки) и записать его.
Задача 16.2. Наблюдаем за изменением формы слова (отдельно

и в предложении) при употреблении разных предлогов по вопросам. Предлагаются два типа заданий: 1) изменить форму слова в зависимости от используемого вместе с ним предлога и записать вместе с предлогом; 2) изменить форму выделенного в предложении
слова-предмета в зависимости от используемого предлога и записать предложение.
Задача 16.3. Повторяем правила оформления предложений на пись-

ме, находим границы предложений в тексте. Требуется списать
предложения и тексты, расставляя корректные знаки препинания
в правильных местах.
Задача 16.4. Составляем текст из отдельных предложений. Работа

с деформированным текстом —записываем фразы в правильном порядке. Отрабатываем навык списывания предложений.
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Тема 17. Слова, которые нужно запомнить (тренинг)
•• Цели:

Повторение и заучивание слов, написание которых надо запомнить.
Развитие умения образовывать однокоренные слова от выученных
слов и грамотно записывать их в предложении.
Упражнения темы позволяют в режиме тренинга закрепить эти
знания. Задания предполагают записывание слов по образцу или
с пропущенной орфограммой, списывание предложений, а также
диктант.
•• Решаемые задачи:
Задача 17.1. Развиваем умение писать слова, написание которых

нужно запомнить. Задания предлагаются в порядке усложнения:
сначала нужно просто списать слово, затем отработанную группу
слов записать в алфавитном порядке, и в последнем задании — записать слово с пропущенной орфограммой.
Задача 17.2. Образуем слова с суффиксами. Задания строятся на ос-

нове выученных ранее (и закрепленных в задаче 17.1) слов. Требуется образовать новое слово с заданным суффиксом и записать его.
Задача 17.3. Тренируем употребление словарных слов в предло-

жениях. Отрабатываем навык списывания предложений, в состав
которых входят выученные слова или родственные им слова, относящиеся к разным частям речи. Задания предусматривают списывание текстов, в которые включены словарные слова.
Задача 17.4. Словарный диктант. Диктант состоит из 7–8 изучен-

ных слов. Требуется написать слово, которое произносится. Детям
можно задать вопрос (если они не зададут его сами): почему слова
произносятся разными голосами? Ответ: мужским голосом — слова-предметы мужского рода и т.д.
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2.4. Упражнения и задания,
входящие в курс
В предлагаемых ниже таблицах дается более подробное представление тематического плана курса. Оно включает название темы, перечень решаемых в рамках данной темы задач, а также состав упражнений и описание входящих в упражнения заданий.
Для каждого задания предлагаются его формулировка и содержание. Правильные варианты выполнения заданий (слова, словосочетания, фразы) подчеркнуты, иногда эти варианты заключены
в скобки. Последняя графа таблиц предлагает описание особенностей представления материалов на экране и уточняет (при необходимости), какие действия следует произвести учащемуся, чтобы
выполнить предлагаемое задание.
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Тема 1. Гласные и согласные звуки и буквы
Задача 1.1. Находим гласные буквы в начале и в конце слова.
Упражнение 1.1.1.
39 Выписать слова, начинающиеся
на гласную букву

аист, ванна, икра, каток, мыло, нос, овал,
оса, сова, танк, утюг, часы, экран, яблоко

53 Выписать слова, заканчивающиеся аист, ванна, икра, каток, мыло, нос, овал,
на гласную букву
оса, сова, танк, утюг, часы, экран, яблоко
61 Выписать слова, начинающиеся
и заканчивающиеся на гласную
букву

аист, ванна, икра, каток, мыло, нос, овал,
оса, сова, танк, утюг, часы, экран, яблоко

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

Упражнение 1.1.2.
42 Выписать слова, начинающиеся
на гласную букву

абажур, аквариум, антенна, вешалка,
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка

См. комментарий к упражнению
1.1.1.

56 Выписать слова, заканчивающиеся абажур, аквариум, антенна, вешалка,
на гласную букву
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка
64 Выписать слова, начинающиеся
и заканчивающиеся на гласную
букву

абажур, аквариум, антенна, вешалка,
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка

Упражнение 1.1.3.
49 Выписать слова, начинающиеся
на гласную букву

аист, ванна, икра, каток, мыло, нос, овал,
оса, сова, танк, утюг, часы, экран, яблоко

57 Выписать слова, заканчивающиеся аист, ванна, икра, каток, мыло, нос, овал,
на гласную букву
оса, сова, танк, утюг, часы, экран, яблоко
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65 Выписать слова, начинающиеся
и заканчивающиеся на гласную
букву

аист, ванна, икра, каток, мыло, нос, овал,
оса, сова, танк, утюг, часы, экран, яблоко

Список слов представлен
в виде картинок. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
картинка убирается из списка
на экране.

52

Упражнение 1.1.4.
52 Выписать слова, начинающиеся
на гласную букву

абажур, аквариум, антенна, вешалка,
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка

См. комментарий к упражнению
1.1.3.

60 Выписать слова, заканчивающиеся абажур, аквариум, антенна, вешалка,
на гласную букву
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка
68 Выписать слова, начинающиеся
и заканчивающиеся на гласную
букву
Дополнительные задания:

абажур, аквариум, антенна, вешалка,
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка
Списки слов: 40–41, 54–55, 62–63.
Списки картинок: 50–51, 58–59, 66–67.

В заданиях представлены две
дополнительные группы слов.

Задача 1.2. Находим гласные буквы, обозначающие два звука.
Упражнение 1.2.1.
77 Выписать слова, начинающиеся
на гласную, которая обозначает
два звука

акация, акула, ежевика, енот, ёж, ёрш,
орхидея, сандалия, усы, экскурсия,
эскимо, юбка, юла, яблоня

80 Выписать слова, заканчивающиеся акация, акула, ежевика, енот, ёж, ёрш,
на гласную, которая обозначает
орхидея, сандалия, усы, экскурсия,
два звука
эскимо, юбка, юла, яблоня
83 Выписать слова, в которых звуков
больше, чем букв

лошадь, юбка, ехидна, груша, яблоко,
ёрш, фикус, серьга, теплица

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

Упражнение 1.2.2.
78 Выписать слова, начинающиеся
на гласную, которая обозначает
два звука

арка, ванная, гроза, ладья, лилия,
мороженое, поезд, ягода, ягуар, як, яхта

См. комментарий к упражнению
1.2.1.

81 Выписать слова, заканчивающиеся арка, ванная, гроза, ладья, лилия,
на гласную, которая обозначает
мороженое, поезд, ягода, ягуар, як, яхта
два звука
88 Выписать слова, в которых звуков
больше, чем букв

вишня, ехидна, земля, змея, конюх,
моряк, поле, пояс, прялка, юнга, яблоня,
ягода, яйцо, яхта

Упражнение 1.2.3.
84 Выписать слова, в которых звуков
больше, чем букв

айва, акация, бегония, бровь, лилия,
рысь, семья, эльф, ястреб

85

дрель, дыня, ель, изюм, иней, обед, реле,
фея, юла, юнга, ягода

См. комментарий к упражнению
1.2.1.

Упражнение 1.2.4.
86 Выписать слова, в которых звуков
больше, чем букв

абажур, газета, дядя, ежевика, енот, ёрш,
звезда, йод, озеро, пловец, салют, юбка,
юнга, язык, ясень, ящерица

87

акация, батарея, бегония, змея, индюк,
кегля, магнолия, мясо, орхидея, пилюля,
сандалия, тётя, шляпа, эфиоп

Дополнительные задания:

79, 82

См. комментарий к упражнению
1.2.1.

В дополнительных заданиях
список слов представлен в виде
картинок.

53

54

Задача 1.3. Находим согласные буквы в начале и в конце слова.
Упражнение 1.3.1.
1 Выписать слова, начинающиеся
на согласную букву

нос, аист, мыло, экран, ванна, часы, утюг,
яблоко, сова, оса, танк, овал, каток, икра

15 Выписать слова, заканчивающиеся нос, аист, мыло, экран, ванна, часы, утюг,
на согласную букву
яблоко, сова, оса, танк, овал, каток, икра
23 Выписать слова, начинающиеся
и заканчивающиеся на согласную
букву

нос, аист, мыло, экран, ванна, часы, утюг,
яблоко, сова, оса, танк, овал, каток, икра

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

Упражнение 1.3.2.
4 Выписать слова, начинающиеся
на согласную букву

абажур, аквариум, антенна, вешалка,
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка

См. комментарий к упражнению
1.3.1.

18 Выписать слова, заканчивающиеся абажур, аквариум, антенна, вешалка,
на согласную букву
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка
26 Выписать слова, начинающиеся
и заканчивающиеся на согласную
букву

абажур, аквариум, антенна, вешалка,
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка

Упражнение 1.3.3.
11 Выписать слова, начинающиеся
на согласную букву

нос, аист, мыло, экран, ванна, часы, утюг,
яблоко, сова, оса, танк, овал, каток, икра

19 Выписать слова, заканчивающиеся нос, аист, мыло, экран, ванна, часы, утюг,
на согласную букву
яблоко, сова, оса, танк, овал, каток, икра
27 Выписать слова, начинающиеся
и заканчивающиеся на согласную
букву

нос, аист, мыло, экран, ванна, часы, утюг,
яблоко, сова, оса, танк, овал, каток, икра

Список слов представлен
в виде картинок. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
картинка убирается из списка
на экране.

Упражнение 1.3.4.
14 Выписать слова, начинающиеся
на согласную букву

абажур, аквариум, антенна, вешалка,
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка

См. комментарий к упражнению
1.3.3.

22 Выписать слова, заканчивающиеся абажур, аквариум, антенна, вешалка,
на согласную букву
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка
30 Выписать слова, начинающиеся
и заканчивающиеся на согласную
букву
Дополнительные задания:

абажур, аквариум, антенна, вешалка,
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка
Списки слов: 2, 3, 16, 17, 24, 25.
Списки картинок: 12, 13, 20, 21, 28, 29.

В заданиях представлены две
дополнительные группы слов.

Задача 1.4. Находим гласные и согласные буквы в начале и в конце слова.
Упражнение 1.4.1.
69 Выписать слова, начинающиеся
на гласную букву
и заканчивающиеся на согласную

нос, аист, мыло, экран, ванна, часы, утюг,
яблоко, сова, оса, танк, овал, каток, икра

31 Выписать слова, начинающиеся
на согласную букву
и заканчивающиеся на гласную

нос, аист, мыло, экран, ванна, часы, утюг,
яблоко, сова, оса, танк, овал, каток, икра

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

Упражнение 1.4.2.
72 Выписать слова, начинающиеся
на гласную букву
и заканчивающиеся на согласную

абажур, аквариум, антенна, вешалка,
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка

34 Выписать слова, начинающиеся
на согласную букву
и заканчивающиеся на гласную

абажур, аквариум, антенна, вешалка,
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка

См. комментарий к упражнению
1.4.1.

55
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Упражнение 1.4.3.
73 Выписать слова, начинающиеся
на гласную букву
и заканчивающиеся на согласную

нос, аист, мыло, экран, ванна, часы, утюг,
яблоко, сова, оса, танк, овал, каток, икра

35 Выписать слова, начинающиеся
на согласную букву
и заканчивающиеся на гласную

нос, аист, мыло, экран, ванна, часы, утюг,
яблоко, сова, оса, танк, овал, каток, икра

Список слов представлен
в виде картинок. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
картинка убирается из списка
на экране.

Упражнение 1.4.4.
76 Выписать слова, начинающиеся
на гласную букву
и заканчивающиеся на согласную

абажур, аквариум, антенна, вешалка,
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка

38 Выписать слова, начинающиеся
на согласную букву
и заканчивающиеся на гласную

абажур, аквариум, антенна, вешалка,
диван, зеркало, кресло, одеяло, полка,
стол, стул, учебник, шкаф, этажерка

Дополнительные задания:

Списки слов: 70, 71, 32, 33.
Списки картинок: 74, 75, 36, 37.

См. комментарий к упражнению
1.4.3.

В заданиях представлены две
дополнительные группы слов.

Тема 2. Согласные, обозначающие твёрдые и мягкие звуки.
Задача 2.1. Закрепляем знания, какие согласные всегда обозначают твёрдые звуки, а какие — всегда мягкие.
Упражнение 2.1.1.
158 Выписать слова, начинающиеся
на согласную, которая всегда
твёрдая
172 Выписать слова, начинающиеся
на согласную, которая всегда
мягкая

жаба, жук, фен, хлеб, царь, цирк, чемодан, Исходные данные представлены
чеснок, шляпа, щека, щётка
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
жаба, жук, фен, хлеб, царь, цирк, чемодан, Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.
чеснок, шляпа, щека, щётка

Упражнение 2.1.2.
159 Выписать слова, начинающиеся
на согласную, которая всегда
твёрдая

ведро, живот, руль, цапля, цепь, чайка,
черника, шило, шкаф, щенок, щипцы

173 Выписать слова, начинающиеся
на согласную, которая всегда
мягкая

ведро, живот, руль, цапля, цепь, чайка,
черника, шило, шкаф, щенок, щипцы

См. комментарий к упражнению
2.1.1.

Упражнение 2.1.3.
161 Выписать слова, начинающиеся
на согласную, которая всегда
твёрдая
175 Выписать слова, начинающиеся
на согласную, которая всегда
мягкая

жаба, жук, фен, хлеб, царь, цирк, чемодан, Список слов представлен
чеснок, шляпа, щека, щётка
в виде картинок. Слова можно
выписывать в любом порядке.
жаба, жук, фен, хлеб, царь, цирк, чемодан, Если слово набрано правильно,
картинка убирается из списка
чеснок, шляпа, щека, щётка
на экране.
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Упражнение 2.1.4.
162 Выписать слова, начинающиеся
на согласную, которая всегда
твёрдая

ведро, живот, руль, цапля, цепь, чайка,
черника, шило, шкаф, щенок, щипцы

176 Выписать слова, начинающиеся
на согласную, которая всегда
мягкая

ведро, живот, руль, цапля, цепь, чайка,
черника, шило, шкаф, щенок, щипцы

Дополнительные задания:

Списки слов: 160, 174.
Списки картинок: 163, 177.

См. комментарий к упражнению
2.1.3.

В заданиях представлена одна
дополнительная группа слов.

Задача 2.2. Находим гласные, обозначающие твёрдость и мягкость согласных звуков.
Упражнение 2.2.1.
164 Выписать слова, в которых все
согласные — твёрдые

абажур, бамбук, ведро, гараж, квадрат,
кубок, мимоза, страус, такси, танк,
ученик, шина

178 Выписать слова, в которых все
согласные — мягкие

брюки, веник, зебра, ирис, киви, лилия,
мяч, олень, санки, сирень, топор, щавель

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

Упражнение 2.2.2.
165 Выписать слова, в которых все
согласные — твёрдые

ананас, грабли, карета, лампа, мишка,
мыло, плащ, поганка, слон, топор,
цыганка

179 Выписать слова, в которых все
согласные — мягкие

белка, гиря, дом, зефир, кегля, киви,
ключ, лодка, мечеть, олень, очки, ремень,
рука, серьга, торт

См. комментарий к упражнению
2.2.1.

Упражнение 2.2.3.
168 Выписать слова, в которых все
согласные — твёрдые

абажур, бамбук, ведро, гараж, квадрат,
кубок, мимоза, такси, танк, ученик, шина

182 Выписать слова, в которых все
согласные — мягкие

брюки, веник, зебра, ирис, киви, лилия,
мяч, олень, санки, сирень, топор, щавель

Список слов представлен
в виде картинок. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
картинка убирается из списка
на экране.

Упражнение 2.2.4.
169 Выписать слова, в которых все
согласные — твёрдые

ананас, грабли, карета, лампа, мишка,
мыло, плащ, поганка, слон, топор,
цыганка

183 Выписать слова, в которых все
согласные — мягкие

белка, гиря, дом, зефир, кегля, киви,
ключ, лодка, мечеть, олень, очки, ремень,
рука, серьга, торт

Дополнительные задания:

Списки слов: 166, 167, 180, 181.
Списки картинок: 170, 171, 184, 185.

См. комментарий к упражнению
2.2.3.

В заданиях представлены две
дополнительные группы слов.

Задача 2.3. Находим в предложении слова, в которых гласные обозначают мягкость согласных.
Упражнение 2.3.1.
214 Выписать слова, в которых есть
мягкие согласные

Настали холодные дни.
Построили новый дом.
Зазвучат весёлые песни.

215

За окном поёт голосистый соловей.
Ветер качает ветку сирени.
Егор сам гладит свои брюки.

Слова можно выписывать
в любом порядке. Первые
слова в предложениях можно
выписывать со строчными
буквами. Если слово выписано
правильно, оно подчёркивается
на экране.

59
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Упражнение 2.3.2.
213 Выписать слова, в которых есть
мягкие согласные

Белеет лилия в саду.
Лает маленький щенок.
Светит яркое солнышко.

216

Рыбак поймал большую щуку.
Мама сшила дочке блузку.
Лето было дождливым.

Дополнительные задания:

217, 218

См. комментарий к упражнению
2.3.1.

Задача 2.4. Различаем слова, в которых количество звуков отличается от количества букв, если в составе слова
есть буква Ь.

Упражнение 2.4.1.
293 Выписать слова, в которых букв
больше, чем звуков

груша, лошадь, письмо, серьга, слива,
теплица, тетрадь, фикус, юбка, яблоко

295

гвоздь, герань, дрель, дыня, изюм, иней,
лебедь, лейка, обед, реле, юла, ягода

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

Упражнение 2.4.2.
294 Выписать слова, в которых букв
больше, чем звуков

айва, акация, бегония, бровь, лилия,
рысь, семья, эльф, ястреб

296

брюки, крыльцо, линейка, мельница,
метроном, обед, олень, ольха, петрушка,
сельдерей, тюльпан, юла

Дополнительные задания:

297, 298

См. комментарий к упражнению
2.4.1.

Тема 3. Согласные, обозначающие звонкие и глухие звуки. Парные и непарные согласные
Задача 3.1. Различаем в словах согласные, обозначающие звонкие и глухие звуки.
Упражнение 3.1.1.
189 Выписать слова, в которых есть
только глухие согласные
194 Выписать слова, в которых есть
только звонкие согласные
198 Выписать слова, в которых есть
и звонкие, и глухие согласные
202

бизон, вагон, дерево, диван, доска, кисть, Исходные данные представлены
копыто, сток, стрекоза, тиски, топор, часы в виде списка слов. Слова можно
бизон, вагон, дерево, диван, доска, кисть, выписывать в любом порядке.
копыто, сток, стрекоза, тиски, топор, часы Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.
бизон, вагон, дерево, диван, доска, кисть,
копыто, сток, стрекоза, тиски, топор, часы
бизон, вагон, дерево, диван, доска, кисть, Список слов представлен
копыто, сток, стрекоза, тиски, топор, часы в виде картинок. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
картинка убирается из списка
на экране.

Упражнение 3.1.2.
190 Выписать слова, в которых есть
только глухие согласные
195 Выписать слова, в которых есть
только звонкие согласные
199 Выписать слова, в которых есть
и звонкие, и глухие согласные
203

абрикос, ведро, звезда, изюм, касса, куст, Исходные данные представлены
рыба, свитер, скат, скрепка, стакан, страус в виде списка слов. Слова можно
абрикос, ведро, звезда, изюм, касса, куст, выписывать в любом порядке.
рыба, свитер, скат, скрепка, стакан, страус Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.
абрикос, ведро, звезда, изюм, касса, куст,
рыба, свитер, скат, скрепка, стакан, страус
абрикос, ведро, звезда, изюм, касса, куст, Список слов представлен
рыба, свитер, скат, скрепка, стакан, страус в виде картинок. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
картинка убирается из списка
на экране.

61
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Упражнение 3.1.3.
186 Выписать слова, в которых есть
только глухие согласные

волшебник, аптека, букет, пупс, чипсы,
палка, софит, серьга, клетка, петух,
открытка, плафон, опушка, щека

191 Выписать слова, в которых есть
только звонкие согласные

жетон, радиус, класс, лагерь, букашка,
озеро, морошка, колпак, игла, зима,
долото, треска, чибис, рой

196 Выписать слова, в которых есть
и звонкие, и глухие согласные

арфа, берёза, стручок, шуба, шинель,
сервант, кабачок, река, пышка, очки

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

Упражнение 3.1.4.
187 Выписать слова, в которых есть
только глухие согласные

капуста, кепка, папка, пастух, тупик,
щепка, епископ, антилопа, дупло, гепард,
зоопарк

192 Выписать слова, в которых есть
только звонкие согласные

баран, верба, ворона, гном, грабли, губа,
булка, кобра, пробка, собака, берет

197 Выписать слова, в которых есть
и звонкие, и глухие согласные

светофор, пробка, викинг, кенгуру, дятел,
апельсин, пружина, ложа, лужа, пихта

Дополнительные задания:

188, 193, 200, 201

См. комментарий к упражнению
3.1.3.

Задача 3.2. Находим в словах парные и непарные согласные, обозначающие звонкие и глухие звуки.
Упражнение 3.2.1.
205 Выписать слова, которые
начинаются на парную глухую
согласную

висок, кувшин, мотоцикл, порог, сапог,
стриж, трамвай, фазан, шофёр, ястреб

207 Выписать слова, которые
начинаются на парную звонкую
согласную

батон, воробей, гараж, горн, дрозд, жук,
зуб, комод, лещ, стол

210 Выписать слова, которые
кирпич, конверт, ларец, лотос, лопух,
заканчиваются на непарную глухую подарок, пылесос, шкаф, огурец, плащ,
согласную
мяч, матрос, подсолнух, шуруп, перец

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

153 Заменить первую букву слова
на парную согласную

балка (палка), борт (порт), почка (бочка),
граб (краб), дочка (точка)

На экране представлены слова,
на основе которых нужно создать
новое слово.

206 Выписать слова, которые
начинаются на парную звонкую
согласную

багаж, бамбук, велосипед, ворот, гепард,
диван, жираф, йод, люстра, флаг

См. комментарий к упражнению
3.2.1.

208 Выписать слова, которые
начинаются на парную глухую
согласную

баобаб, крот, лоб, паром, побег, слон,
сом, трон, чайка, шлюпка

Упражнение 3.2.2.

211 Выписать слова, которые
шалаш, врач, трубач, значок, шприц,
заканчиваются на непарную глухую горох, прицеп, пароход, гиацинт, каштан
согласную
154 Заменить первую букву слова
на парную согласную

бар (пар), тоска (доска), гость (кость),
трель (дрель), фаза (ваза), вата (фата)

Дополнительные задания:

209, 212, 204, 155–157, 147–149

Задача 3.3. Подбираем нужное слово с парной согласной на конце, исходя из смысла предложения.
Упражнение 3.3.1.
980 Вставить подходящее по смыслу
слово и записать предложение

На ветке висит сочный … (плод).
Ребята построили … (плот) и поплыли
по реке.
Мальчишки бегут купаться на … (пруд).
В ограде заменили железный … (прут).
Слова для справок: плод, плот, пруд, прут.

981

Грибники вышли на зелёный … (луг).
Чтобы не болеть, надо есть … (лук).
Мама сварила на … (обед) вкусный суп.
Мы дали … (обет) молчать до конца дня.
Слова для справок: луг, лук, обед, обет.

На экране представлены
предложения с пропущенными
словами. Нужно выбрать из
представленного на экране
списка правильное слово и
списать предложение целиком.
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Упражнение 3.3.2.
982 Вставить подходящее по смыслу
слово и записать предложение

Всемогущий … (маг) взмахнул волшебной См. комментарий к упражнению
палочкой.
3.3.1.
На восходе солнца … (мак) раскрывает
свои лепестки.
Королевский … (род) имеет долгую
историю.
Врач попросил открыть … (рот) и высунуть
язык.
Чемпион ещё очень … (молод).
Кузнец взял … (молот) и ударил
по наковальне.
Слова для справок: маг, мак, род, рот,
молод, молот.

Дополнительные задания:

983, 984

Тема 4. Обобщение знаний о буквах, обозначающих гласные и согласные звуки.
Задача 4.1. Закрепляем знания о буквах, обозначающих гласные и согласные звуки.
Упражнение 4.1.1.
44 Выписать слова, начинающиеся
на гласную букву
6 Выписать слова, начинающиеся
на согласную букву
150 Заменить в слове последнюю
согласную и записать новое слово

автобус, блокнот, врач, глаз, дорога, енот, Исходные данные представлены
ёж, журнал, индюк, орех
в виде списка слов. Слова можно
автобус, блокнот, врач, глаз, дорога, енот, выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
ёж, журнал, индюк, орех
оно убирается из списка.

бчк (бочка), врт (ворота), збр (забор), змк
(замок), кз (коза), крв (корова), нг (нога),
пвр (повар)

Слова показываются по одному
и поддерживаются картинками,
соответствующими ответам.
При нажатии на картинку слово
произносится.

46 Выписать слова, начинающиеся
на гласную букву

ангел, карета, ландыш, машина, нога,
перец, улитка, эскимо, юрта, язык

См. комментарий к упражнению
4.1.1.

8 Выписать слова, начинающиеся
на согласную букву

ангел, карета, ландыш, машина, нога,
перец, улитка, эскимо, юрта, язык

97 Восстановить слово, вставив
гласные

боб (бок), лев (лещ), мат (мак), горб
(горн), краб (кран), план (плащ)

Упражнение 4.1.2.

152 Заменить в слове вторую
согласную и записать новое слово
90 Восстановить слово, вставив
гласные
Дополнительные задания:

лама (лапа), лупа (лужа), река (репа), туба
(туча), фата (фара), хала (хата), бидон
(бизон)
ббб (баобаб), брз (берёза), врб (верба),
дб (дуб), кпрс (кипарис), клн (клён),
лп (липа), ссн (сосна)
5, 7, 9, 10, 43, 45, 47, 48, 89, 91–96, 103,
151
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Задача 4.2. Развиваем орфографическую зоркость (расшифровываем слова).
Упражнение 4.2.1.
120 Вставить в пропуски одну и ту
же гласную и записать слова

б_н_н (банан), р_м_ (рама), д_ч_ (дача),
к_н_т (канат), м_йк_ (майка), л_в_ш
(лаваш), п_льм_ (пальма), ф_з_н (фазан)

137

ф_л_н (филин), ц_л_ндр (цилиндр),
тр_пт_х (триптих), ч_б_с (чибис), т_ск_
(тиски), в_к_нг (викинг)

98 Восстановить слово, вставив
гласные

Слова показываются по одному,
в случайном порядке
и поддерживаются картинками.
При нажатии на картинку слово
произносится.

бк (бак, бок, бук, бык, юбка); грб (граб,
гриб); бнт (бант, бинт); брн (баран,
борона)

Упражнение 4.2.2.
121 Вставить в пропуски одну и ту
же гласную и записать слова

_н_н_с (ананас), _рб_ (арба), _рк_ (арка),
_рк_н (аркан), _рф_ (арфа), _стр_ (астра),
_тл_с (атлас), _тл_нт (атлант)

129

м_рк_вь (морковь), н_г_ть (ноготь), к_м_д
(комод), в_л_с (волос), бл_кн_т (блокнот),
р_б_т (робот)

99 Восстановить слово, вставив
гласные

лж (ложа, лужа, лыжа); влк (вилка, волк);
лп (лапа, липа, лупа); лк (лук, лыко, люк)

См. комментарий к упражнению
4.2.1.

Упражнение 4.2.3.
122 Вставить в пропуски одну и ту
же гласную и записать слова

б_н_н (банан), б_з_р (базар), б_кл_ж_н
(баклажан), б_л_л_йк_ (балалайка), б_нк_
(банка), б_р_б_н (барабан), б_р_н (баран)

134

б_р_нд_к (бурундук), с_нд_к (сундук),
ш_р_п (шуруп), ф_нд_к (фундук), т_л_п
(тулуп)

100 Восстановить слово, вставив
гласные

мх (мох, муха); мч (меч, мяч); мск (маска,
миска); дн (дыня, дюна); дг (дог, дуга);
дм (дом, дым)

См. комментарий к упражнению
4.2.1.

Упражнение 4.2.4.
123 Вставить в пропуски одну и ту
же гласную и записать слова

в_з_ (ваза), в_нн_ (ванна), вр_т_рь
См. комментарий к упражнению
(вратарь), г_д_лк_ (гадалка), г_лк_ (галка), 4.2.1.
г_м_к (гамак), г_р_ж (гараж), гр_н_т
(гранат)

135

р_в_нь (ревень), ск_л_т (скелет),
кл_в_р (клевер), л_б_дь (лебедь),
п_рст_нь (перстень), п_р_п_л (перепел),
м_ч_ть (мечеть), м_дв_дь (медведь), ч_р_п
(череп), т_рь_р (терьер), т_т_р_в (тетерев)

102 Восстановить слово, вставив
гласные

пшк (опушка, пешка, пушка, пышка);
пн (пион, пони); ск (сок, сук); пчк (пачка,
печка); тчк (тачка, точка)

Дополнительные задания:

101, 124–128, 130–133, 136, 138
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Тема 5. Алфавит
Задача 5.1. Проверяем знание алфавита. Записываем слова по первым буквам в алфавитном порядке.
Упражнение 5.1.1.
389 Выписать слова в алфавитном
порядке

ананас, банка, ведро, гвоздь, дракон,
енот, ёж, жёлудь, зебра, индюк

391

карандаш, лебедь, медведь, носорог,
окно, петух, руль, страус, тетрадь, утюг

393

флаг, хлеб, цыплёнок, чемодан, шина,
щётка, экран, юбка, яблоко

Исходные данные представлены
в виде списка слов,
расположенных в случайном
порядке. Их нужно выписывать
строго по алфавиту. Если
слово набрано правильно, оно
убирается из списка.

390 Выписать слова в алфавитном
порядке

абажур, бабочка, волк, газета, диван, ель,
ёрш, журнал, забор, инжир

См. комментарий к упражнению
5.1.1.

392

камин, ландыш, муха, ножницы, огурец,
палатка, робот, скамейка, трамвай, улитка

394

фонтан, хоровод, цирк, чайник, шкаф,
щека, эскалатор, юла, яйцо

Дополнительные задания:

414–417, 420, 422–424, 426–427, 429,
431–433, 435, 437–439, 441–443, 465–470

Упражнение 5.1.2.

Список слов представлен в виде
картинок.

Задача 5.2. Записываем слова в алфавитном порядке с учётом вторых букв.
Упражнение 5.2.1.
403 Выписать слова в алфавитном
порядке

абажур, акула, вагон, венок, девочка,
дождь, игра, изюм, каска, киви

404

лампа, лейка, малина, миска, нитка,
носорог, овца, одеяло, палатка, перец

405

ремень, рубашка, сапог, светофор,
тарелка, труба, удочка, утка, флаг,
фуражка

См. комментарий к упражнению
5.1.1.

Упражнение 5.2.2.
406 Выписать слова в алфавитном
порядке

абажур, акула, арка, дерево, дождь, душ,
лампа, лейка, лук

407

вагон, венок, врач, малина, меч, мимоза,
морж, ремень, робот, рубашка

408

игрушка, изюм, ирис, пальма, перец,
порт, удочка, утка, учитель

Дополнительные задания:

409–413, 418, 419, 421, 425, 428, 430, 434,
436, 440, 444–446

См. комментарий к упражнению
5.1.1.

Задача 5.3. Учимся записывать в алфавитном порядке слова, начинающиеся на одну букву.
Упражнение 5.3.1.
452 Выписать слова в алфавитном
порядке

каток, кепка, киви, кнопка, коза, кровать,
куропатка

455

папка, перо, пила, плот, полка, пробка,
птица, пугало

См. комментарий к упражнению
5.1.1.

Упражнение 5.3.2.
447 Выписать слова в алфавитном
порядке

автобус, аист, аквариум, антенна,
апельсин, арбуз, астра

453

оазис, облако, овал, огурец, одеяло,
озеро, окно, олень

Дополнительные задания:

448–451, 454, 456, 457

См. комментарий к упражнению
5.1.1.
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Тема 6. Слоги и ударения
Задача 6.1. Составляем слова из слогов.
Упражнение 6.1.1.
303 Составить слово из слогов

бусы, вымя, гиря, лицо, нога, яйцо

306

белка, бизон, верблюд, гепард, жираф,
заяц, панда, бегемот, кенгуру, носорог

Слова представлены в виде
карточек со слогами. Нужно
записать слово целиком.

Упражнение 6.1.2.
304 Составить слово из слогов

волна, дракон, зонтик, кнопка, шапка

307

мишка, робот, фишка, барабан, домино,
лошадка, солдатик, шахматы

Дополнительные задания:

305, 308–314

См. комментарий к упражнению
6.1.1.

Задача 6.2. Выбираем слова (из группы слов) в зависимости от количества слогов.
Упражнение 6.2.1.
321 Выписать слова, в которых один
слог

гриб, дракон, кит, кнопка, кот, кукушка,
мотылёк, муха, облепиха, рыба, торт

327 Выписать слова, в которых два
слога

гриб, дракон, кит, кнопка, кот, кукушка,
мотылёк, муха, облепиха, рыба, торт

331 Выписать слова, в которых больше гриб, дракон, кит, кнопка, кот, кукушка,
двух слогов
мотылёк, муха, облепиха, рыба, торт
338 Выписать слова, в которых столько апельсин, блин, дельфин, круг, майка,
же слогов, сколько в слове «аист» медведь, огонь, платье, ребёнок, сельдь

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

Упражнение 6.2.2.
322 Выписать слова, в которых один
слог

баран, бык, вол, гусь, жеребёнок, индюк,
копыто, кот, котёнок, кролик, крот,
лошадь, поросёнок, свинья, собака,
утёнок, цыплёнок, черепаха

328 Выписать слова, в которых два
слога

баран, бык, вол, гусь, жеребёнок, индюк,
копыто, кот, котёнок, кролик, крот,
лошадь, поросёнок, свинья, собака,
утёнок, цыплёнок, черепаха

335 Выписать слова, в которых больше баран, бык, гусь, вол, жеребёнок, индюк,
трёх слогов
копыто, кот, котёнок, кролик, крот,
лошадь, поросёнок, свинья, собака,
утёнок, цыплёнок, черепаха
340 Выписать слова, в которых
баран, бык, гусь, вол, жеребёнок, индюк,
столько же слогов, сколько в слове копыто, кот, котёнок, кролик, крот,
«ягнёнок»
лошадь, поросёнок, свинья, собака,
утёнок, цыплёнок, черепаха
Дополнительные задания:

323–326, 329, 330, 332–334, 336, 337, 339,
341–344

См. комментарий к упражнению
6.2.1.

71
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Задача 6.3. Определяем количество слогов в словах, входящих в предложения.
Упражнение 6.3.1.
377 Выписать фразу, в которой все
слова состоят из двух слогов

Мама учит детей.
Мама носит сарафан.
Мама любит танцевать.
Мама смотрит сериал.

381 Выписать фразу, в которой все
слова состоят из трёх слогов

Бабушка сварила варенье.
Бабушка вяжет варежки.
Бабушка читает сказки.
Бабушка вытирает посуду.

385 Выписать фразу, в которой все
слова имеют равное количество
слогов

Лыжник бегает быстро.
Футболист забил гол.
Пловец занял первое место.
Гимнаст сделал сальто.

На экране представлены фразы.
Нужно выписать одну из них,
отвечающую формулировке
задания.

Упражнение 6.3.2.
378 Выписать фразу, в которой все
слова состоят из двух слогов

Папа строит новую дачу.
Папа строит новый бассейн.
Папа построил гараж.
Папа купил синюю машину.

382 Выписать фразу, в которой все
слова состоят из трёх слогов

Дедушка читает журнал.
Дедушка слушает радио.
Дедушка вышел погулять.
Дедушка наловил рыбы.

386 Выписать фразу, в которой все
слова имеют равное количество
слогов

Серёжа покормил собаку.
Тамара погладила котёнка.
Мила купила попугая.
Елена любит мышей.

Дополнительные задания:

369–376, 379, 380, 383, 384, 387, 388

См. комментарий к упражнению
6.3.1.

Задача 6.4. Учимся делить слово на слоги, где первый слог — гласная буква.
Упражнение 6.4.1.
315 Составить слово из слогов

аист, акула, алыча, ива, икона, ирис

Слова представлены в виде
карточек со слогами. Нужно
записать слово целиком.

345 Выписать слова, которые
начинаются со слога А-

абажур, аист, акация, акула, ананас,
ангел, антилопа, арахис, арба, арфа

346 Выписать слова, которые
начинаются со слога И-

ива, изба, изюм, икона, индюк, иней,
инжир, ирис

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

Упражнение 6.4.2.
316 Составить слово из слогов

огонь, орех, осень, осина, узел, улица

347 Выписать слова, которые
начинаются со слога О-

обод, овал, овощ, овца, огород, озеро,
омар, орган, орден, оркестр, очки

349 Выписать слова, которые
начинаются со слога У-

угол, угорь, удав, узор, улитка, урна, утка,
утюг

См. комментарий к упражнению
6.4.1.

Упражнение 6.4.3.
317 Составить слово из слогов

этаж, эфес, эхо, ягуар, язык

351 Выписать слова, которые
начинаются со слога Э-

эдельвейс, элеватор, эллипс, эльф,
эполет, этаж, эфес, эфиоп, эшелон

352 Выписать слова, которые
начинаются со слога Я-

ягода, ягуар, язык, яйцо, як, яма, ясень,
яхта, ящерица

См. комментарий к упражнению
6.4.1.

73

74

Упражнение 6.4.4.
318 Составить слово из слогов

окунь, опушка, орёл, удочка, упор, ухо

348 Выписать слова, которые
начинаются со слога О-

обед, облако, одеяло, олень, ольха,
опёнок, орбита, отара, открытка, охотник

350 Выписать слова, которые
начинаются со слога У-

уголь, удод, указка, укроп, унт, урок,
устрица, утконос, учебник, ученик

Дополнительные задания:

319, 320, 353, 354

См. комментарий к упражнению
6.4.1.

Задача 6.5. Учимся выбирать слова из группы по слогу, на который падает ударение.
Упражнение 6.5.1.
303 Составить слово из слогов

бусы, вымя, гиря, лицо, нога, яйцо

360 Выписать слова, в которых
ударение падает на второй слог

бусы, вымя, гиря, дуга, лицо, мама, муха,
нога, рыба, яйцо

366 Выписать слова, в которых
ударение падает на третий слог

Слова представлены в виде
карточек со слогами. Нужно
записать слово целиком.

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
баобаб, барбарис, берёза, верба, дерево, выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
дупло, каштан, кипарис, корень, липа,
оно убирается из списка.
ольха, опушка, пальма

Упражнение 6.5.2.
304 Составить слово из слогов

волна, дракон, зонтик, кнопка, шапка

361 Выписать слова, в которых
ударение падает на второй слог

алфавит, багор, волна, дракон, зонтик,
кнопка, кукушка, мотылёк, облепиха, рота,
шапка

365 Выписать слова, в которых
ударение падает на третий слог

алфавит, багор, волна, дракон, зонтик,
кнопка, кукушка, мотылёк, облепиха, рота,
шапка

Дополнительные задания:

355–359, 362–364, 367, 368

См. комментарий к упражнению
6.5.1.

Тема 7. Переносы
Задача 7.1. Учимся делить слова, обозначая места переноса чёрточками.
Упражнение 7.1.1.
600 Расставить переносы в словах

антилопа (ан-ти-ло-па), барометр (ба-ро- Слова показываются по одному
метр), висок (ви-сок), вратарь (вра-тарь), в произвольном порядке.
незабудка (не-за-буд-ка), одуванчик (одуван-чик), осина (оси-на), пинцет (пинцет), пожар (по-жар), ромашка (ро-машка), сковорода (ско-во-ро-да)

Упражнение 7.1.2.
604 Расставить переносы в словах

апельсин (апель-син), бабушка (ба-бушка), балерина (ба-ле-ри-на), бригантина
(бри-ган-ти-на), велосипед (ве-ло-сипед), мельница (мель-ни-ца), овраг (овраг), салфетка (сал-фет-ка), седло (седло), стружка (струж-ка), халва (хал-ва)

Дополнительные задания:

601–603

См. комментарий к упражнению
7.1.1.

Задача 7.2. Определяем количество переносов в словах.
Упражнение 7.2.1.
571 Выписать слова, которые нельзя
перенести

антилопа, барометр, висок, вратарь,
ключ, незабудка, одуванчик, осень, осина,
пинцет, пожар, ромашка, сковорода, стог,
стул, юла

576 Выписать слова, в которых один
перенос

антилопа, барометр, висок, вратарь,
ключ, незабудка, одуванчик, осень, осина,
пинцет, пожар, ромашка, сковорода, стог,
стул, юла

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

75

76

581 Выписать слова, в которых два
переноса

антилопа, барометр, висок, вратарь,
ключ, незабудка, одуванчик, осень, осина,
пинцет, пожар, ромашка, сковорода, стог,
стул, юла

586 Выписать слова, в которых три
переноса

антилопа, барометр, висок, вратарь,
ключ, незабудка, одуванчик, осень, осина,
пинцет, пожар, ромашка, сковорода, стог,
стул, юла

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

Упражнение 7.2.2.
572 Выписать слова, которые нельзя
перенести

апельсин, бабушка, балерина,
бригантина, велосипед, мельница, обед,
овраг, салфетка, седло, степь, стружка,
тушь, ферзь, халва, хвост

580 Выписать слова, в которых один
перенос

апельсин, бабушка, балерина,
бригантина, велосипед, мельница, обед,
овраг, салфетка, седло, степь, стружка,
тушь, ферзь, халва, хвост

585 Выписать слова, в которых два
переноса

апельсин, бабушка, балерина,
бригантина, велосипед, мельница, обед,
овраг, салфетка, седло, степь, стружка,
тушь, ферзь, халва, хвост

590 Выписать слова, в которых три
переноса

апельсин, бабушка, балерина,
бригантина, велосипед, мельница, обед,
овраг, салфетка, седло, степь, стружка,
тушь, ферзь, халва, хвост

Дополнительные задания:

544–559, 573–575, 577–579, 582–584,
587–589

См. комментарий к упражнению
7.2.1.

Задача 7.3. Наблюдаем за изменением количества слогов в слове при преобразовании его из единственного числа
во множественное.
Упражнение 7.3.1.
607 Поставить слова
во множественное число
и расставить переносы

бак (ба-ки), брат (бра-тья), грач (гра-чи),
Слова показываются по одному
дуб (ду-бы), куст (кус-ты), нож (но-жи), рог в произвольном порядке.
(ро-га), сад (са-ды), стриж (стри-жи), стул
(сту-лья), танк (тан-ки), узор (узо-ры)

608

бровь (бро-ви), брошь (бро-ши), выпь
(вы-пи), гусь (гу-си), дрель (дре-ли), кисть
(кис-ти), конь (ко-ни), ночь (но-чи), сельдь
(сель-ди), царь (ца-ри)

Упражнение 7.3.2.
614 Поставить слова
во множественное число
и расставить переносы

бант (бан-ты), бинт (бин-ты), бык (бы-ки),
волк (вол-ки), герб (гер-бы), гном (гномы), дом (до-ма), зуб (зу-бы), карп (карпы), клён (клё-ны), орех (оре-хи)

616

гвоздь (гвоз-ди), дверь (две-ри), дочь (доче-ри), кость (кос-ти), лось (ло-си), мышь
(мы-ши), окунь (оку-ни), степь (сте-пи),
шмель (шме-ли), шпиль (шпи-ли)

Дополнительные задания:

609–613, 615, 617, 618

См. комментарий к упражнению
7.3.1.

77

78

Задача 7.4. Учимся переносить слова с удвоенной согласной.
Упражнение 7.4.1.
605 Расставить переносы в словах

антенна (ан-тен-на), барракуда (барра-ку-да), бассейн (бас-сейн), ванна
(ван-на), гиппопотам (гип-по-по-там),
горилла (го-рил-ла), капелла (ка-пел-ла),
каравелла (ка-ра-вел-ла), колонна (колон-на), моллюск (мол-люск)

619 Поставить слова
во множественное число
и расставить переносы

ванна (ван-ны), касса (кас-сы), класс
(клас-сы), коралл (ко-рал-лы), моллюск
(мол-люс-ки), нарцисс (нар-цис-сы),
перрон (пер-ро-ны)

См. комментарий к упражнению
7.3.1.

Упражнение 7.4.2.
606 Расставить переносы в словах

пассаж (пас-саж), патиссон (па-тиссон), расстегай (рас-сте-гай), стеллаж
(стел-лаж), стюардесса (стю-ар-дес-са),
телеграмма (те-ле-грам-ма), троллейбус
(трол-лей-бус), фотоаппарат (фо-то-аппа-рат), эллипс (эл-липс)

620 Поставить слова
во множественное число
и расставить переносы

калла (кал-лы), класс (клас-сы),
лиственница (лист-вен-ни-цы), нарцисс
(нар-цис-сы), патиссон (па-тис-со-ны),
стеллаж (стел-ла-жи), эллипс (эл-лип-сы)

Дополнительные задания:

—

См. комментарий к упражнению
7.3.1.

Тема 8. Имена собственные
Задача 8.1. Списываем слова, обращая внимание, что имена собственные пишутся с заглавной буквы.
Упражнение 8.1.1.
621 Списать слова, обращая внимание Быстрова, Волга, город, девочка, Иванов,
на употребление больших букв
книга, Мария, Москва, река, Россия,
собака

Слова и словосочетания
появляются на экране по очереди
в случайном порядке.

625 Списать словосочетания, обращая гора Эльбрус, город Орёл, Дворцовая
внимание на употребление
площадь, деревня Крюково,
больших букв
Красноярский край, озеро Байкал,
река Ангара, село Никольское, станция
Орехово, улица Арбат
Упражнение 8.1.2.
622 Списать слова, обращая внимание Алексей, Альпы, берег, Волга, мама,
См. комментарий к упражнению
на употребление больших букв
Мария, Нева, Нина, планета, река, Сибирь 8.1.1.
626 Списать словосочетания, обращая город Тула, Костромская область,
внимание на употребление
Кутузовская набережная, Охотское
больших букв
море, планета Марс, река Кама, станция
Бологое, Тихий океан, улица Морская,
Уральские горы
Упражнение 8.1.3.
629 Списать словосочетания, обращая композитор Пётр Чайковский, космонавт
внимание на употребление
Юрий Гагарин, памятник Александру
больших букв
Невскому, писатель Николай Гоголь,
Северный Ледовитый океан, учёный
Михаил Ломоносов, художник Илья Репин

Словосочетания появляются на
экране по очереди в случайном
порядке.

79

80

Упражнение 8.1.4.
630 Списать словосочетания, обращая вратарь Лев Яшин, космонавт Алексей
внимание на употребление
Леонов, музей Анны Ахматовой,
больших букв
набережная Петра Великого, писатель
Антон Чехов, река Северная Двина,
учёный Исаак Ньютон
Дополнительные задания:

См. комментарий к упражнению
8.1.3.

623, 624, 627, 628, 631–634

Задача 8.2. Находим имена собственные в группе слов, в предложениях, в тексте и выписываем их.
Упражнение 8.2.1.
639 Выписать имена собственные

Быстрова, Волга, город, девочка, Иванов,
книга, Мария, Москва, река, Россия,
собака

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

683

Мою сестру зовут Наташа.
Наша семья живёт в городе СанктПетербург.
Во дворе громко лает пёс Барбос.
На лугу пасётся коза Ночка.
Мы живём на планете Земля.

На экране представлены все
предложения одновременно.
Имена собственные можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно подчёркивается на экране.

Упражнение 8.2.2.
640 Выписать имена собственные

Алексей, Альпы, берег, Волга, мама,
См. комментарий к упражнению
Мария, Нева, Нина, планета, река, Сибирь 8.2.1.

684

Маленький Артём ходит в детский сад.
Сегодня в классе дежурят Марина и Олег.
Первым к финишу пришёл конь Алмаз.
Коля и Антон ловили раков.
Кот Мурзик запрыгнул на стол.

Дополнительные задания:

641, 642, 681, 682

Задача 8.3. Находим среди имён собственных одушевлённые и неодушевлённые.
Упражнение 8.3.1.
639 Выписать имена собственные

Быстрова, Волга, город, девочка, Иванов,
книга, Мария, Москва, река, Россия,
собака

663 Выписать имена собственные,
которые отвечают на вопрос КТО?

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Быстрова, Волга, Иванов, Мария, Москва, Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.
Россия

667 Выписать имена собственные,
которые отвечают на вопрос ЧТО?

Быстрова, Волга, Иванов, Мария, Москва,
Россия

Упражнение 8.3.2.
640 Выписать имена собственные

Алексей, Альпы, берег, Волга, мама,
См. комментарий к упражнению
Мария, Нева, Нина, планета, река, Сибирь 8.3.1.

664 Выписать имена собственные,
которые отвечают на вопрос КТО?

Алексей, Альпы, Волга, Мария, Нева,
Нина, Сибирь

668 Выписать имена собственные,
которые отвечают на вопрос ЧТО?

Алексей, Альпы, Волга, Мария, Нева,
Нина, Сибирь

Дополнительные задания:

641, 642, 665, 666, 669, 670

Задача 8.4. Учимся соотносить имя собственное с называемым предметом.
Упражнение 8.4.1.
671 Составить пары и записать их

1) гора, город, корова, планета, подруга,
река, учитель
2) Эльбрус, Санкт-Петербург, Бурёнка,
Юпитер, Света, Нева, Сергей Петрович
(гора Эльбрус, город Санкт-Петербург,
корова Бурёнка, планета Юпитер,
подруга Света, река Нева, учитель Сергей
Петрович)

На экране представлены два
списка слов (в случайном
порядке): слева — предметы
и понятия, справа — имена
собственные. Нужно составить
корректное словосочетание
и записать его. После записи
словосочетания слова, входящие
в него, убираются из списков.

81

82

679 Подобрать к заданным словам
подходящие пары и записать
словосочетания

1) город, друг, кот, кошка, подруга,
страна, учитель, учительница
2) Новгород, Миша, Барсик, Мурка, Катя,
Россия, Иван Иванович, Анна Сергеевна
(город Новгород, друг Миша, кот
Барсик, кошка Мурка, подруга Катя,
страна Россия, учитель Иван Иванович,
учительница Анна Сергеевна)

На экране представлен список
имен собственных. Слова
из первого списка появляются
по одному в случайном порядке.
Нужно подобрать к этому слову
имя собственное и записать
словосочетание.

672 Составить пары и записать их

1) город, друг, кот, кошка, подруга,
страна, учитель, учительница
2) Новгород, Миша, Барсик, Мурка, Катя,
Россия, Иван Иванович, Анна Сергеевна
(город Новгород, друг Миша, кот
Барсик, кошка Мурка, подруга Катя,
страна Россия, учитель Иван Иванович,
учительница Анна Сергеевна)

См. комментарий к упражнению
8.4.1.

678 Подобрать к заданным словам
подходящие пары и записать
словосочетания

1) гора, город, корова, планета, подруга,
река, учитель
2) Эльбрус, Санкт-Петербург, Бурёнка,
Юпитер, Света, Нева, Сергей Петрович
(гора Эльбрус, город Санкт-Петербург,
корова Бурёнка, планета Юпитер,
подруга Света, река Нева, учитель Сергей
Петрович)

Упражнение 8.4.2.

Упражнение 8.4.3.
985 Вставить подходящие по смыслу
слова и записать предложения

Девочку зовут … (Наташа). Её маму
зовут … (Ирина Дмитриевна). Они живут
в городе … (Тверь). У них во дворе часто
лает пёс … (Барбос). Его хозяин —
сосед … (Максим Петрович).
Слова для справок: Наташа, Ирина
Дмитриевна, Тверь, Барбос, Максим
Петрович.

На экране представлен список
имен собственных. Предложения
показываются по одному, в них
пропущены имена собственные.
Нужно выбрать правильный
вариант и записать предложение
целиком.

986 Вставить подходящие по смыслу
слова и записать предложения

Это семья … (Петровых). Дочку зовут
… (Таня), она учится в третьем классе.
Маленький … (Артём) ещё ходит в садик.
Мама … (Софья Петровна) работает
портнихой. А папа … (Илья Васильевич)
делает столы и стулья.
Слова для справок: Петровых,
Таня, Артём, Софья Петровна,
Илья Васильевич.

См. комментарий к упражнению
8.4.3.

Дополнительные задания:

673, 680, 987–990

Упражнение 8.4.4.

83

84

Задача 8.5. Записываем имена собственные в алфавитном порядке.
Упражнение 8.5.1.
480 Выписать имена детей
в алфавитном порядке

Алёна, Вася, Дима, Маша, Миша, Наташа,
Петя, Света, Таня, Юра

643 Выписать только имена девочек

Алёна, Вася, Дима, Маша, Миша, Наташа,
Петя, Света, Таня, Юра

484 Выписать имена девочек
в алфавитном порядке

Алёна, Маша, Наташа, Света, Таня

644 Выписать только имена мальчиков

Алёна, Вася, Дима, Маша, Миша, Наташа,
Петя, Света, Таня, Юра

485 Выписать имена мальчиков
в алфавитном порядке

Вася, Дима, Миша, Петя, Юра

Слова на экране представлены
в случайном порядке. После
набора правильного слова оно
исчезает из списка

Упражнение 8.5.2.
481 Выписать имена детей
в алфавитном порядке

Ваня, Володя, Ира, Катя, Коля, Лена,
Лёша, Мила, Настя, Толя,Тоня

645 Выписать только имена девочек

Ваня, Володя, Ира, Катя, Коля, Лена,
Лёша, Мила, Настя, Толя, Тоня

486 Выписать имена девочек
в алфавитном порядке

Ира, Катя, Лена, Мила, Настя, Тоня

646 Выписать только имена мальчиков

Ваня, Володя, Ира, Катя, Коля, Лена,
Лёша, Мила, Настя, Толя, Тоня

487 Выписать имена мальчиков
в алфавитном порядке

Ваня, Володя, Коля, Лёша, Толя

Дополнительные задания:

482, 483, 647–650, 488–491

См. комментарий к упражнению
8.5.1.

Задача 8.6. Образуем полные имена детей.
Упражнение 8.6.1.
674 Подобрать краткие и полные
имена детей

1) Вася, Дима, Маша, Миша, Петя, Света,
Таня, Юра
2) Василий, Дмитрий, Мария, Михаил,
Пётр, Светлана, Татьяна, Юрий
(Вася — Василий, Дима — Дмитрий,
Маша — Мария, Миша — Михаил, Петя —
Пётр, Света — Светлана, Таня — Татьяна,
Юра — Юрий)

На экране представлены два
списка, слова расположены
в случайном порядке. Нужно
подобрать и записать пару
имен (принимается любой
порядок записи пары). После
записи правильной пары имена
убираются из списков.

635 Написать полные имена детей

Вася (Василий), Дима (Дмитрий), Маша
(Мария), Миша (Михаил), Петя (Пётр),
Света (Светлана), Таня (Татьяна), Юра
(Юрий)

Краткие имена показываются
по одному в случайном порядке.
Нужно написать только полное
имя.

Упражнение 8.6.2.
675 Подобрать краткие и полные
имена детей

1) Алёша, Володя, Ира, Коля, Лена, Настя, См. комментарий к упражнению
Толя, Тоня
8.6.1.
2) Алексей, Владимир, Ирина, Николай,
Елена, Анастасия, Анатолий, Антонина
(Алёша — Алексей, Володя — Владимир,
Ира — Ирина, Коля — Николай, Лена —
Елена, Настя — Анастасия, Толя —
Анатолий, Тоня — Антонина)

636 Написать полные имена детей

Алёша (Алексей), Володя (Владимир), Ира
(Ирина), Коля (Николай), Лена (Елена),
Настя (Анастасия), Толя (Анатолий), Тоня
(Антонина)

Дополнительные задания:

637, 638, 676, 677

85

86

Задача 8.7. Различаем имена, отчества, фамилии людей.
Упражнение 8.7.1.
651 Выписать имена

Семёнов, Семён, Семёновна, Романова,
Роман, Романович, Алексеева, Алексей,
Алексеевич, Иванов, Иван, Ивановна

652 Выписать отчества

Семёнов, Семён, Семёновна, Романова,
Роман, Романович, Алексеева, Алексей,
Алексеевич, Иванов, Иван, Ивановна

653 Выписать фамилии

Семёнов, Семён, Семёновна, Романова,
Роман, Романович, Алексеева, Алексей,
Алексеевич, Иванов, Иван, Ивановна

Слова на экране представлены
в случайном порядке. После
набора правильного слова оно
убирается из списка.

Упражнение 8.7.2.
654 Выписать имена

Василий, Васильевна, Васильев,
Дмитрий, Дмитриевич, Дмитриева,
Николай, Николаевна, Николаев, Сергей,
Сергеевич, Сергеева

655 Выписать отчества

Василий, Васильевна, Васильев,
Дмитрий, Дмитриевич, Дмитриева,
Николай, Николаевна, Николаев, Сергей,
Сергеевич, Сергеева

656 Выписать фамилии

Василий, Васильевна, Васильев,
Дмитрий, Дмитриевич, Дмитриева,
Николай, Николаевна, Николаев, Сергей,
Сергеевич, Сергеева

Дополнительные задания:

657–662

См. комментарий к упражнению
8.7.1.

Задача 8.8. Различаем имена собственные и нарицательные, которые произносятся одинаково.
Упражнение 8.8.1.
1068 Списать предложения, исправляя
ошибки

лена (Лена) бежала по берегу лены
(Лены).
В руках у розы (Розы) увяла роза.
А у лилии (Лилии) раскрылись бутоны
на лилии.

Предложения показываются
по одному.

1073 Списать текст, исправляя ошибки

Собака белка (Белка) погналась
за белкой. Рыжая белка взлетела
на дерево. Не достать теперь белке
(Белке) белку. Хитрая белка сбежала
от белки (Белки). Дети смеются, а белка
(Белка) лает.

Текст представлен на экране
полностью. Нужно списать его,
исправив ошибки.

1062 Списать предложения, исправляя
ошибки

Мама предложила поле (Поле)
насобирать ромашек в поле.
Мой весёлый пёс снежок (Снежок) скатал
на улице снежок.
Моя подруга маргаритка (Маргаритка)
посадила в саду маргаритки.

См. комментарий к упражнению
8.8.1.

1075 Списать текст, исправляя ошибки

Мой щенок шарик (Шарик) увидел
красный шарик и решил с ним поиграть.
Он катал шарик по полу лапой. Вдруг
шарик лопнул, а шарик (Шарик)
испугался. Не скули, шарик (Шарик),
я куплю тебе новый шарик.

Упражнение 8.8.2.

Дополнительные задания:

1063, 1069, 1074, 1076–1078

87

88

Задача 8.9. Учимся находить и исправлять ошибки в тексте, обращая внимание на написание имён собственных.
Упражнение 8.9.1.
1066 Списать текст, исправив ошибки

На перемене учительница алла (Алла)
Предложения показываются
владимировна (Владимировна) заполнила по одному.
журнал. Дежурный антон (Антон)
вымыл доску. Отличница лена (Лена)
пересказала марине (Марине) домашнее
задание по чтению.

Упражнение 8.9.2.
1067 Списать текст, исправив ошибки

Дополнительные задания:

Мою Бабушку (бабушку) зовут мария
См. комментарий к упражнению
(Мария) степановна (Степановна). Летом 8.9.1.
она живёт в деревне покровка (Покровка).
С ней вместе выезжают собака дымка
(Дымка) и кот пушок (Пушок). Соседка
бабули держит корову ночку (Ночку). Все
любят пить её молочко.
1060, 1061, 1064, 1065

Тема 9. Употребление буквы Ь
Задача 9.1. Находим слова с буквами, не обозначающими звука (в конце или середине слова).
Упражнение 9.1.1.
262 Выписать слова, начинающиеся
на согласную и заканчивающиеся
на букву, не обозначающую звука
264 Выписать слова, начинающиеся
на согласную и содержащие
внутри слова букву,
не обозначающую звука

журавль, картофель, крепость, ладья,
лапоть, мельница, печать, портфель,
свинья, форель, ясень

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
кальмар, коньки, ладья, лапоть, мельница, Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.
объектив, ольха, подъезд, свинья,
сильный, эльф

266 Выписать слова, заканчивающиеся апельсин, бульдозер, кальмар, коньки,
на согласную и содержащие
ладья, мельник, объектив, осьминог,
внутри слова букву,
подъезд, эльф, яблонька, ясень
не обозначающую звука
Упражнение 9.1.2.
268 Выписать слова, начинающиеся
на гласную и заканчивающиеся
на букву, не обозначающую звука

автомобиль, ель, журавль, объектив,
огонь, олень, ольха, свинья, уголь,
учитель, январь, ясень

270 Выписать слова, начинающиеся
на гласную и содержащие внутри
слова букву, не обозначающую
звука

апельсин, журавль, мельница, обезьяна,
объектив, ольха, уголь, угольки, учитель,
учительница, эльф, яблонька

272 Выписать слова, заканчивающиеся апельсин, мельница, обезьяна, объектив,
на гласную и содержащие внутри
огонь, ольха, свинья, уголь, угольки,
слова букву, не обозначающую
учитель, учительница, яблонька
звука

См. комментарий к упражнению
9.1.1.

89

90

Упражнение 9.1.3.
263 Выписать слова, начинающиеся
на согласную и заканчивающиеся
на букву, не обозначающую звука

больница, большой, виолончель, вратарь,
герань, гусь, дверь, карусель, крыльцо,
окунь, подъем, пузырь

265 Выписать слова, начинающиеся
на согласную и содержащие
внутри слова букву,
не обозначающую звука

больница, большой, будильник, вратарь,
карусель, колокольчик, крыльцо, окуньки,
пузырьки, тюльпан, щупальце, эдельвейс

267 Выписать слова, заканчивающиеся
на согласную и содержащие
внутри слова букву,
не обозначающую звука

асфальт, большой, будильник, вратарь,
дверь, итальянский, колокольчик,
крыльцо, люлька, мальчик, тюльпан,
эдельвейс

См. комментарий к упражнению
9.1.1.

Упражнение 9.1.4.
269 Выписать слова, начинающиеся
на гласную и заканчивающиеся
на букву, не обозначающую звука

автомобиль, апрель, асфальт, ель, июль,
окунь, осень, пузырь, угорь, щупальце,
эдельвейс, якорь

271 Выписать слова, начинающиеся
на гласную и содержащие внутри
слова букву, не обозначающую
звука

асфальт, итальянский, крыльцо,
объявление, ожерелье, окуньки, осенью,
угорь, щупальце, эдельвейс

273 Выписать слова, заканчивающиеся асфальт, крыльцо, люлька, объявление,
на гласную и содержащие внутри
ожерелье, окуньки, осенью, тюльпан,
слова букву, не обозначающую
угорь, щупальце, эдельвейсы
звука
Дополнительные задания:

239–246

См. комментарий к упражнению
9.1.1.

Задача 9.2. Обозначаем мягкость согласных звуков буквой Ь (на конце слова).
Упражнение 9.2.1.
227 Добавить в конце слова Ь и
записать новое слово

ел (ель), кон (конь), мел (мель), мол
(моль), пыл (пыль), угол (уголь), ясен
(ясень)

Слова на экране появляются
по одному в случайном порядке.

976 Вставить подходящее по смыслу
слово и записать предложение

Дети сложили игрушки в … (угол).
Шахтёры добывают … (уголь).
На подставку у доски положили … (мел).
Наш плот сел на … (мель) посреди реки.
Слова для справок: угол, уголь, мел, мель.

Предложения показываются
по одному в случайном порядке.
Одно из слов в предложении
пропущено. Слова для справок
представлены в виде списка.

228 Добавить в конце слова Ь и
записать новое слово

был (быль), быт (быть), дал (даль), жест
(жесть), кров (кровь), мат (мать), стал
(сталь)

См. комментарий к упражнению
9.2.1.

977 Вставить подходящее по смыслу
слово и записать предложение

Петя сидел за столом и … (ел) арбуз.
В лесу растёт высокая … (ель).
Волны разбиваются о широкий … (мол).
Мамину шубу поела … (моль).
Слова для справок: ел, ель, мол, моль.

Упражнение 9.2.2.

91

92

Упражнение 9.2.3.
233 Добавить, если нужно, Ь и
записать слово

буквар… (букварь), гус… (гусь), волос…
(волос), дятел… (дятел), крепост…
(крепость), лос… (лось), мангуст…
(мангуст), ноябр… (ноябрь), повар…
(повар), пост… (пост), учител… (учитель),
шал… (шаль), январ… (январь)

978 Вставить подходящее по смыслу
слово и записать предложение

Мой брат вырос и … (стал) лётчиком.
На заводах в домнах выплавляют …
(сталь).
Зимний день морозен и … (ясен).
У нас под окном посадили … (ясень).
Слова для справок: стал, сталь, ясен,
ясень.

См. комментарий к упражнению
9.2.1.

Упражнение 9.2.4.
234 Добавить, если нужно, Ь и
записать слово

багор… (багор), декабр… (декабрь),
дрел… (дрель), кроват… (кровать),
октябр… (октябрь), пол… (пол), салат…
(салат), топол… (тополь), угор… (угорь),
узел… (узел), шмел… (шмель)

979 Вставить подходящее по смыслу
слово и записать предложение

Мой младший … (брат) ходит в детский
сад.
В школу надо … (брать) сменную обувь.
Рыба … (мечет) икру в водоёме.
В городке построили новую … (мечеть).
Слова для справок: брат, брать, мечет,
мечеть.

Дополнительные задания:

229–232, 235, 236, 274–292, 299–302

См. комментарий к упражнению
9.2.1.

Задача 9.3. Обозначаем мягкость согласных звуков буквой Ь (в середине слова).
Упражнение 9.3.1.
247 Выписать слова, в середине
которых пишется Ь

больной, долька, заинька, лошадь, пилка,
полка, полька, просьба, серьга, тетрадь

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

253 Выписать слова, в которых
пишется Ь

банька/банка; гусь/гуси;
денёк/деньки; зверьки/зверёк;
игра/играть; оленёнок/олень;
полка/полька; пузырьки/пузырёк;
уголки/угольки

Слова на экране появляются
попарно.

Упражнение 9.3.2.
248 Выписать слова, в середине
которых пишется Ь

банка, банька, больница, дальний,
См. комментарий к упражнению
картина, кольцо, льдина, мальчик, мелкий, 9.3.1.
ранка

254 Выписать слова, в которых
пишется Ь

боль/болен; вольный/воля;
льдина/лёд; мелкий/мель;
мыло/мыльница; Оля/Ольга;
учитель/ученик; школа/школьник

Дополнительные задания:

249–252, 255, 256, 259–261, 401, 402

93

94

Задача 9.4. Образуем слова с Ь (в середине или в конце слова) путем изменения формы слова (числа).
Упражнение 9.4.1.
221 Написать слово во множественном брат (братья), воробей (воробьи), дерево
числе
(деревья), лист (листья), перо (перья),
ручей (ручьи), соловей (соловьи), стул
(стулья)
223 Написать слово в единственном
числе

Слова появляются по одному
в случайном порядке,
поддержаны изображением.

глухари (глухарь), гуси (гусь), журавли
(журавль), караси (карась), кони (конь),
лоси (лось), медведи (медведь), снегири
(снегирь), шмели (шмель)

Упражнение 9.4.2.
222 Написать слово во множественном василёк (васильки), колос (колосья),
числе
конёк (коньки), крыло (крылья), мотылёк
(мотыльки), муравей (муравьи), сук
(сучья)
224 Написать слово в единственном
числе

голуби (голубь), лебеди (лебедь), лошади
(лошадь), окуни (окунь), олени (олень),
рыси (рысь), тюлени (тюлень), форели
(форель)

Дополнительные задания:

225, 226, 1047, 1048

См. комментарий к упражнению
9.4.1.

Задача 9.5. Учимся писать слова, в которых содержится Ь как разделительный.
Упражнение 9.5.1.
219 Записать слова

бельэтаж, вьюга, кешью, ладья, обезьяна,
портьера, семья, тимьян

Слова появляются по одному
в случайном порядке,
поддержаны изображением.

237 Выписать слова, в которых
содержится Ь

белка, бельэтаж, венок, вьюга, кепка,
кешью, ладья, лампа, обед, обезьяна,
портьера, семья, тимьян

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

220 Записать слова

вьюнок, копьё, платье, почтальон, свинья,
судья, терьер, трельяж

См. комментарий к упражнению
9.5.1.

238 Выписать слова, в которых
содержится Ь

вулкан, вьюнок, копыто, копьё, платок,
платье, поганка, почтальон, свинья,
свитер, судья, терьер, трельяж

Дополнительные задания:

—

Упражнение 9.5.2.

Задача 9.6. Переносим слова, содержащие букву Ь в середине слова.
Упражнение 9.6.1.
591 Расставить переносы в словах

больной (боль-ной), долька (доль-ка),
заинька (за-инь-ка), коньки (конь-ки),
пальто (паль-то), полька (поль-ка),
просьба (прось-ба), серьга (серь-га),
школьник (школь-ник)

593

галька (галь-ка), горький (горь-кий),
капелька (ка-пель-ка), Ольга (Оль-га),
письмо (пись-мо), стрельба (стрель-ба),
тюльпан (тюль-пан), угольки (уголь-ки),
учительница (учи-тель-ни-ца), школьница
(школь-ни-ца)

Слова на экране появляются
по одному в случайном порядке.

95

96

Упражнение 9.6.2.
592 Расставить переносы в словах

больница (боль-ни-ца), банька (бань-ка),
дальний (даль-ний), кольцо (коль-цо),
льдина (льди-на), мальчик (маль-чик),
мельник (мель-ник), мыльница (мыль-ница), пеньки (пень-ки), сильный (силь-ный)

594

большой (боль-шой), деньки (день-ки),
доченька (до-чень-ка), зверьки (зверь-ки),
кольцо (коль-цо), маленький (ма-ленький), пузырьки (пу-зырь-ки), сельский
(сель-ский)

См. комментарий к упражнению
9.6.1.

Упражнение 9.6.3.
595 Расставить переносы в словах

братья (бра-тья), деревья (де-ре-вья),
См. комментарий к упражнению
звенья (зве-нья), колосья (ко-ло-сья),
9.6.1.
ладья (ла-дья), перья (пе-рья), свинья
(сви-нья), семья (се-мья), стулья (сту-лья)

597

веселье (ве-се-лье), здоровье (здоро-вье), кушанье (ку-ша-нье), муравьи
(му-ра-вьи), оладьи (ола-дьи), раздолье
(раз-до-лье), соловьи (со-ло-вьи), уменье
(уме-нье), ученье (уче-нье), чириканье
(чи-ри-ка-нье)

Упражнение 9.6.4.
596 Расставить переносы в словах

воробьи (во-ро-бьи), Дарья (Да-рья),
клочья (кло-чья), колья (ко-лья), копья
(ко-пья), крылья (кры-лья), полынья (полы-нья), ручьи (ру-чьи), Софья (Со-фья),
сучья (су-чья), сыновья (сы-но-вья)

598

ателье (ате-лье), бельё (бе-льё), варенье
(ва-ре-нье), вороньё (во-ро-ньё), вьюга
(вью-га), жильё (жи-льё), копьё (ко-пьё),
печенье (пе-че-нье), платье (пла-тье),
устье (ус-тье)

Дополнительные задания:

599

См. комментарий к упражнению
9.6.1.

Задача 9.7. Меняем форму слова (число) таким образом, чтобы появился Ь разделительный.
Упражнение 9.7.1.
1049 Поставить слово в скобках
в нужную форму и записать
предложение

В нашем классе учатся родные (брат)
Предложения показываются
(братья).
по одному.
(Воробей) (Воробьи) любят купаться
в пыли.
(Соловей) (Соловьи) учатся петь у своих
старших сородичей.
Сажать плодовые (дерево) (деревья) надо
весной.

Упражнение 9.7.2.
1051 Поставить слово в скобках
в нужную форму и записать
предложение

(Крыло) (Крылья) бабочек украшены
дивными узорами.
Сухие (прут) (прутья) трещали в костре.
Для пчёл в саду поставили новые (улей)
(ульи).
(Муравей) (Муравьи) постоянно заняты
делом.

См. комментарий к упражнению
9.7.1.

97

98

Дополнительные задания:

1050, 1052

Задача 9.8. Закрепляем умение различать слова с орфограммой Ь.
Упражнение 9.8.1.
257 Выписать слова, в которых
пишется Ь

день/дневной; деревья/деревянный;
Слова на экране появляются
друг/друзья; жарить/жарил; звено/звенья; попарно в случайном порядке.
лгун/лгунья; перо/перья; свинья/свинка;
семья/семейный; стул/стулья

Упражнение 9.8.2.
258 Выписать слова, в которых
пишется Ь

клок/клочья; колос/колосья;
конёк/коньки; крылья/крылатый;
лень/ленивый; пешка/ладья;
пить/напиток; пурга/вьюга; сук/сучья;
сын/сыновья

Дополнительные задания:

—

См. комментарий к упражнению
9.8.1.

Тема 10. Написание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН и пр.
Задача 10.1. Пишем слова с буквосочетаниями ЖИ, ШИ.
Упражнение 10.1.1.
496 Записать слова

вышивка, живот, леший, пружина, ширма

Слова показываются на экране
по очереди. Слово написано
полностью и поддержано
изображением.

511 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

выш_вка (вышивка), ж_вот (живот), леш_й
(леший), пруж_на (пружина), ш_рма
(ширма)

Слова показываются
на экране по очереди. В слове
пропущена буква, поддержано
изображением.

526 Написать слова

вышивка, живот, леший, пружина, ширма

Слова показываются по очереди,
на экране представлены только
изображения.

497 Записать слова

инжир, кувшин, машина, рыжик,
снежинка, шина

См. комментарий к упражнению
10.1.1.

512 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

инж_р (инжир), кувш_н (кувшин), маш_на
(машина), рыж_к (рыжик), снеж_нка
(снежинка), ш_на (шина)

527 Написать слова

инжир, кувшин, машина, рыжик,
снежинка, шина

Упражнение 10.1.2.

Упражнение 10.1.3.
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498 Записать слова

жираф, кувшинка, шило, шинель, шиповник

513 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

ж_раф (жираф), кувш_нка (кувшинка),
ш_ло (шило), ш_нель (шинель), ш_повник
(шиповник)

528 Написать слова

жираф, кувшинка, шило, шинель, шиповник

См. комментарий к упражнению
10.1.1.
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Упражнение 10.1.4.
499 Записать слова
514 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

вершина, глушитель, джинсы, шип, шишка См. комментарий к упражнению
10.1.1.
верш_на (вершина), глуш_тель
(глушитель), дж_нсы (джинсы), ш_п (шип),
ш_шка (шишка)

529 Написать слова

вершина, глушитель, джинсы, шип, шишка

Дополнительные задания:

—

Задача 10.2. Пишем слова с буквосочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.
Упражнение 10.2.1.
503 Записать слова

алыча, перчатка, площадь, чайка, чулан,
щавель, щупальце

518 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

алыч_ (алыча), перч_тка (перчатка),
площ_дь (площадь), ч_йка (чайка), ч_лан
(чулан), щ_вель (щавель), щ_пальце
(щупальце)

530 Написать слова

алыча, перчатка, площадь, чайка, чулан,
щавель, щупальце

См. комментарий к упражнению
10.1.1.

Упражнение 10.2.2.
504 Записать слова

гончар, жемчуг, печать, праща, чай,
чашка, щука

519 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

гонч_р (гончар), жемч_г (жемчуг), печ_ть
(печать), пращ_ (праща), ч_й (чай), ч_шка
(чашка), щ_ка (щука)

531 Написать слова

гончар, жемчуг, печать, праща, чай,
чашка, щука

См. комментарий к упражнению
10.1.1.

Упражнение 10.2.3.
505 Записать слова

кетчуп, саранча, свеча, часовой,
часовщик, чаша

520 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

кетч_п (кетчуп), саранч_ (саранча), свеч_
(свеча), ч_совой (часовой), ч_совщик
(часовщик), ч_ша (чаша)

532 Написать слова

кетчуп, саранча, свеча, часовой,
часовщик, чаша

См. комментарий к упражнению
10.1.1.

Упражнение 10.2.4.
506 Записать слова
521 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

дача, куча, роща, туча, чайник, часы, чаща См. комментарий к упражнению
дач_ (дача), куч_ (куча), рощ_ (роща), туч_ 10.1.1.

(туча), ч_йник (чайник), ч_сы (часы), ч_щ_
(чаща)

533 Написать слова

дача, куча, роща, туча, чайник, часы, чаща

Дополнительные задания:

—

Задача 10.3. Пишем слова с буквосочетаниями ЧК, ЧН, НЧ, НЩ.
Упражнение 10.3.1.
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507 Записать слова

бабочка, девочка, ласточка, наручники,
очки, спичка, точка, удочка

Слова показываются на экране
по очереди. Слово написано
полностью и поддержано
изображением.

522 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

бабо__а (бабочка), дево__а (девочка),
ласто__а (ласточка), нару__ики
(наручники), о__и (очки), спи__а (спичка),
то__а (точка), удо__а (удочка)

Слова показываются
на экране по очереди. В слове
пропущены буквы, поддержано
изображением.

534 Написать слова

бабочка, девочка, ласточка, наручники,
очки, спичка, точка, удочка

Слова показываются по очереди,
на экране представлены только
изображения.

102

Упражнение 10.3.2.
508 Записать слова

бочка, кисточка, молочник, печка, ручка,
тачка, тумбочка

523 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

бо__а (бочка), кисто__а (кисточка),
моло__ик (молочник), пе__а (печка), ру__а
(ручка), та__а (тачка), тумбо__а (тумбочка)

535 Написать слова

бочка, кисточка, молочник, печка, ручка,
тачка, тумбочка

См. комментарий к упражнению
10.3.1.

Упражнение 10.3.3.
509 Записать слова

лампочка, ночник, пачка, песочница,
сечка, Снегурочка

524 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

лампо__а (лампочка), но__ик (ночник),
па__а (пачка), песо__ица (песочница),
се__а (сечка), Снегуро__а (Снегурочка)

536 Написать слова

лампочка, ночник, пачка, песочница,
сечка, Снегурочка

См. комментарий к упражнению
10.3.1.

Упражнение 10.3.4.
510 Записать слова

барабанщик, виолончелист, виолончель,
гончар, женщина, одуванчик, пончик,
пончо, саранча

525 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

бараба__ик (барабанщик), виоло__елист
(виолончелист), виоло__ель (виолончель),
го__ар (гончар), же__ина (женщина),
одува__ик (одуванчик), по__ик (пончик),
по__о (пончо), сара__а (саранча)

537 Написать слова

барабанщик, виолончелист, виолончель,
гончар, женщина, одуванчик, пончик,
пончо, саранча

Дополнительные задания:

—

См. комментарий к упражнению
10.3.1.

Задача 10.4. Наблюдаем за появлением орфограммы ЖИ, ШИ при изменении формы слова (во множественном числе).
Упражнение 10.4.1.
501 Записать слова

бриджи, витражи, гаражи, камыши,
моржи, мыши, ножи, саквояжи, чижи,
этажи

Слова показываются на экране
по очереди. Слово написано
полностью и поддержано
изображением.

516 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

бридж_ (бриджи), витраж_ (витражи),
гараж_ (гаражи), камыш_ (камыши),
морж_ (моржи), мыш_ (мыши), нож_
(ножи), саквояж_ (саквояжи), чиж_ (чижи),
этаж_ (этажи)

Слова показываются на экране
по очереди. В слове пропущена
гласная буква, поддержано
изображением.

539 Написать слова во множественном багаж (багажи), витраж (витражи), гараж
числе
(гаражи), карандаш (карандаши), лаваш
(лаваши), ландыш (ландыши), мираж
(миражи), плюмаж (плюмажи), саквояж
(саквояжи), стеллаж (стеллажи), шалаш
(шалаши)

Слова появляются по одному
в случайном порядке,
поддержаны изображением.

Упражнение 10.4.2.
500 Записать слова

вожжи, души, ежи, карандаши, лаваши,
ландыши, пляжи, стеллажи, ужи, шалаши

515 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

вожж_ (вожжи), душ_ (души), еж_ (ежи),
карандаш_ (карандаши), лаваш_ (лаваши),
ландыш_ (ландыши), пляж_ (пляжи),
стеллаж_ (стеллажи), уж_ (ужи), шалаш_
(шалаши)

538 Написать слова во множественном гараж (гаражи), душ (души), ёж (ежи),
числе
камыш (камыши), морж (моржи), нож
(ножи), пляж (пляжи), уж (ужи), чиж
(чижи), этаж (этажи)
103

Дополнительные задания:

502, 517

См. комментарий к упражнению
10.4.1.

104

Задача 10.5. Записываем слова в алфавитном порядке.
Упражнение 10.5.1.
395 Выписать слова в алфавитном
порядке

алыча, бабочка, виолончелист, девочка,
наручники, печаль, часы

396

барабанщик, виолончель, гончар,
одуванчик, площадь, тачка, чай

Исходные данные представлены
в виде списка слов,
расположенных в случайном
порядке. Их нужно выписывать
строго по алфавиту. Если
слово набрано правильно, оно
убирается из списка.

397 Выписать слова в алфавитном
порядке

бочка, дача, женщина, пончо, праща,
саранча, точка, чайка

См. комментарий к упражнению
10.5.1.

398

кисточка, перчатка, спичка, тумбочка,
чайник, щупальце

Упражнение 10.5.2.

Упражнение 10.5.3.
399 Выписать слова в алфавитном
порядке

ласточка, очки, печать, ручка, удочка,
чашка, щавель

400

молочник, печка, пончик, роща, туча, щука

Дополнительные задания:

458–464

См. комментарий к упражнению
10.5.1.

Задача 10.6. Составляем словосочетания с учётом требуемого порядка исходных слов.
Упражнение 10.6.1.
540 Составить пары из слов,
1) пищат, угощу, решить, хочу
отвечающих на заданные вопросы, 2) мыши, ужином, задачу, тишины
и записать словосочетания
что делают? кто? — пищат мыши
что сделаю? чем? — угощу ужином
что сделать? что? — решить задачу
что делаю? чего? — хочу тишины

Слова на экране располагаются
в два столбика. Выписывать
словосочетания нужно
в соответствии с задаваемыми
вопросами.

Упражнение 10.6.2.
541 Составить пары из слов,
1) сшить, шикарная, пружина, чайки
отвечающих на заданные вопросы, 2) шинель, машина, сжимается, кричат
и записать словосочетания
что сделать? что? — сшить шинель
какая? что? — шикарная машина
что? что делает? — пружина сжимается
кто? что делают? — чайки кричат

См. комментарий к упражнению
10.6.1.

Упражнение 10.6.3.
542 Составить пары из слов,
1) жирный, щупать, чай, чудесные
отвечающих на заданные вопросы, 2) пища, живот, кончается, кувшины
и записать словосочетания
какая? что? — жирная пища
что делать? что? — щупать живот
что? что делает? — чай кончается
какие? что? — чудесные кувшины

См. комментарий к упражнению
10.6.1.

Упражнение 10.6.4.
543 Составить пары из слов,
1) часто, вытащу, живой, дремучая
отвечающих на заданные вопросы, 2) плачу, щуку, жираф, чаща
и записать словосочетания
как? что делаю? — часто плачу
что сделаю? что? — вытащу щуку
какой? кто? — живой жираф
какая? что? — дремучая чаща
Дополнительные задания:

См. комментарий к упражнению
10.6.1.

—

Задача 10.7. Вставляем пропущенные орфограммы и записываем предложения.
Упражнение 10.7.1.
964 Вставить пропущенные буквы
и записать предложения

105

Ж_л (Жил) леш_й (леший) в лесной ч_ще
(чаще). Друж_л (Дружил) с ж_вотными
(животными) и птицами. Реш_ли (Решили)
лесные ж_тели (жители) сделать ему
подарок. Собрали ш_шек (шишек)
и сделали ч_десный (чудесный) торт.

Предложения показываются
на экране по очереди.
В предложениях пропущены
буквы.

106

Упражнение 10.7.2.
965 Вставить пропущенные буквы
и записать предложения

Мама с доч_ркой (дочуркой) торопятся
на поезд. Надо спеш_ть (спешить).
На ч_сах (часах) уже шесть. Наш_ (Наши)
пассаж_рки (пассажирки) ч_ть (чуть)
не опоздали, но ч_дом (чудом) успели.

См. комментарий к упражнению
10.7.1.

Мы ч_сто (часто) ездим на дач_ (дачу)
на Саш_ной (Сашиной) маш_не (машине).
Вчера наехали на железный ш_п (шип).
Ш_на (Шина) лопнула. Ч_до (Чудо), что
пассаж_ры (пассажиры) остались ж_вы
(живы). Два ч_са (часа) шли пешком
до уч_стка (участка).

См. комментарий к упражнению
10.7.1.

967 Вставить пропущенные буквы
и записать предложения

Петя сидел у окна и скуч_л (скучал).
Вдалеке виднелась ч_десная (чудесная)
рощ_ (роща). В рощ_ (рощу) вела дорога,
на дороге были луж_ (лужи). По лужам
ч_сто (часто) стуч_ли (стучали) капли
дождя. Был печ_льный (печальный)
осенний день.

См. комментарий к упражнению
10.7.1.

Дополнительные задания:

—

Упражнение 10.7.3.
966 Вставить пропущенные буквы
и записать предложения

Упражнение 10.7.4.

Тема 11. Однокоренные слова
Задача 11.1. Находим однокоренные слова в группе слов и в предложениях.
Упражнение 11.1.1.
715 Выписать лишнее слово

1) лес, лесок, леска, лесной, подлесок
2) седой, поседел, сиденье, седина
3) париться, парилка, парочка, парной
4) домик, домашний, домра, бездомный
5) горка, горнист, горный, горняк
6) белый, беляк, белка, белила
7) пахать, пахарь, птаха, пахота,
вспаханный

Слова представляются на экране
группами. Из группы нужно
выписать одно слово.

703 Выписать слова, однокоренные
слову «вода»

водитель, водоём, водолаз, водяной,
поводок, пресноводный, провода,
руководить

Исходные данные представлены
в виде списка слов. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

716 Выписать лишнее слово

1) гусыня, гусёнок, гусеница, гусак,
гусиный, гусятина
2) солёный, солнце, солонка, насолить,
солонина
3) парк, паркет, парковка, парковый
4) полёт, лётчик, летний, летать, летун
5) горка, горняк, горный, загородный
6) кусок, закуска, кустик, кусковой,
закусить

См. комментарий к упражнению
11.1.1.

704 Выписать слова, однокоренные
слову «водить»

водитель, водоём, водолаз, водяной,
поводок, пресноводный, провода,
руководить

Упражнение 11.1.2.

107

108

Упражнение 11.1.3.
726 Составить пары однокоренных
слов и записать их

1) лес, дом, волна, море, лёд, король, тигр
2) лесник, домишко, волнистый, моряк,
ледовый, королевство, тигрёнок
(лес — лесник, дом — домишко, волна —
волнистый, море — моряк, лёд —
ледовый, король — королевство, тигр —
тигрёнок)

На экране представлены два
списка слов. Выписывать пары
можно в произвольном порядке.
Порядок слов в паре также любой.
Если пара выписана правильно,
слова убираются из списков.

740 Выписать родственные слова

Миша играет. У него много игрушек.
Вот игрушечный заяц. Он пойдёт в гости
поиграть с ёжиком.

Текст представлен на экране
полностью. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно подчёркивается.

727 Составить пары однокоренных
слов и записать их

1) берёза, будильник, гитара, зеркало,
качели, крыло, колокол
2) берёзовый, будить, гитарист,
зеркальный, качаться, бескрылый,
колокольный
(берёза — берёзовый, будильник —
будить, гитара — гитарист, зеркало —
зеркальный, качели — качаться,
колокол — колокольный, крыло —
бескрылый)

См. комментарий к упражнению
11.1.3.

741 Выписать родственные слова

Это наша школа. Школьный двор большой
и светлый. После уроков здесь любят
играть школьники.

Дополнительные задания:

705, 706, 712–714, 717–719, 728, 729,
742–744

Упражнение 11.1.4.

Задача 11.2. Используем однокоренные слова в предложениях.
Упражнение 11.2.1.
991 Вставить подходящие по смыслу
слова и записать предложения

Миша … (играет). У него много …
(игрушек). Вот … (игрушечный) заяц.
Он пойдёт в гости … (поиграть) с ёжиком.
Слова для справок: играет, игрушек,
игрушечный, поиграть.

На экране представлен
список слов, которые можно
использовать. Предложения
показываются по одному,
представляются с пропущенным
словом.

992 Вставить подходящие по смыслу
слова и записать предложения

Это наша … (школа). … (Школьный) двор
большой и светлый. После уроков здесь
любят играть … (школьники).
Слова для справок: школа, школьный,
школьники.

См. комментарий к упражнению
11.2.1.

Дополнительные задания:

993–995

Упражнение 11.2.2.

109

110

Тема 12. Правописание безударной гласной в корне слова
Задача 12.1. Наблюдаем за гласной (ударная — безударная) при изменении формы слова.
Упражнение 12.1.1.
107 Вставить пропущенные буквы
и записать слова
104

з_мы (зимы), _кна (окна), р_ки (реки),
Слова показываются по
с_сны (сосны), в_сны (вёсны), л_ца (лица), одному и поддерживаются
н_ги (ноги)
изображениями. В словах
пропущены буквы.
з_ма (зима), _кно (окно), р_ка (река),
с_сна (сосна), в_сна (весна), л_цо (лицо),
н_га (нога)

Упражнение 12.1.2.
108 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

_вцы (овцы), к_сы (косы), _сы (осы), п_рья См. комментарий к упражнению
(перья), п_лы (пилы), пл_чи (плечи), пл_ты 12.1.1.
(плиты), р_сы (росы)

105

_вца (овца), к_са (коса), _са (оса), п_ро
(перо), п_ла (пила), пл_чо (плечо), пл_та
(плита), р_са (роса)

Упражнение 12.1.3.
110 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

гр_б (гриб), с_м (сом), д_м (дом), в_л
См. комментарий к упражнению
(вол), м_ре (море), к_т (кот), к_т (кит), б_лт 12.1.1.
(болт), б_к (бок)

115

гр_бы (грибы), с_мы (сомы), д_ма (дома),
в_лы (волы), м_ря (моря), к_ты (коты),
к_ты (киты), б_лты (болты), б_ка (бока)

Упражнение 12.1.4.
112 Вставить пропущенные буквы
и записать слова

м_ч (мяч), м_рж (морж), м_ст (мост), н_ж
См. комментарий к упражнению
(нож), кл_п (клоп), м_зг (мозг), кр_т (крот), 12.1.1.
_рден (орден), пл_т (плот), п_ле (поле)

117

м_чи (мячи), м_ржи (моржи), м_сты
(мосты), н_жи (ножи), кл_пы (клопы),
м_зги (мозги), кр_ты (кроты), _рдена
(ордена), пл_ты (плоты), п_ля (поля)

Дополнительные задания:

106, 109, 111, 113, 114, 116, 118, 119,
143–146, 685–696

Задача 12.2. Подбираем проверочные слова к словам с безударной гласной в корне.
Упражнение 12.2.1.
720 Записать пары однокоренных
слов через пробел, начиная
с проверочного слова

1) горб, дом, лес, море, мясо, соль
2) г_рбатый, д_машний, л_сной, м_ряк,
м_сной, с_лонка
(горб — горбатый, дом — домашний,
лес — лесной, море — моряк, мясо —
мясной, соль — солонка)

721

1) бинт, клён, кот, порт, след, тигр
2) б_нтовать, кл_новый, к_тёнок,
п_ртовый, сл_допыт, т_грёнок
(бинт — бинтовать, клён — кленовый,
кот — котёнок, порт — портовый, след —
следопыт, тигр — тигрёнок)

На экране по очереди появляются
пары однокоренных слов; слова
из первого списка представлены
в виде картинок. Нужно записать
оба слова.

111

112

Упражнение 12.2.2.
722 Записать пары однокоренных
слов через пробел, начиная
с проверочного слова

1) берег, бок, гвоздь, голубь, горн, кит,
клоун
2) поб_режье, б_ковой, пригв_здить,
г_лубка, г_рнист, к_тобой, кл_унада
(берег — побережье, бок — боковой,
гвоздь — пригвоздить, голубь — голубка,
горн — горнист, кит — китобой, клоун —
клоунада)

723

1) кролик, лист, локоть, маска, принц,
слон, шахматы
2) кр_льчиха, л_сточек, подл_котник,
м_скарад, пр_нцесса, сл_нёнок,
ш_хматист
(кролик — крольчиха, лист — листочек,
локоть — подлокотник, маска —
маскарад, принц — принцесса, слон —
слонёнок, шахматы — шахматист)

Дополнительные задания:

724, 725

См. комментарий к упражнению
12.2.1.

Задача 12.3. Проверяем умение писать слова с проверяемой безударной гласной в корне, подбирая проверочное
слово.

Упражнение 12.3.1.
960 Вставить пропущенные буквы
и записать предложения

На закате поб_режье (побережье)
особенно красиво.
Дом стоял на м_рском (морском) берегу.
На балконе сидела белая г_лубка
(голубка).
Утром всех разбудил г_рнист (горнист).

Предложения показываются
по одному.

Упражнение 12.3.2.
961 Вставить пропущенные буквы
и записать предложения

На м_скараде (маскараде) нелегко узнать
друг друга.
Сотни рыцарей мечтали жениться
на пр_нцессе (принцессе).
Новорождённый сл_нёнок (слонёнок)
весит сто килограммов.
Ш_хматисты (Шахматисты) могут
несколько часов играть одну партию.

Дополнительные задания:

962, 963

См. комментарий к упражнению
12.3.1.

113

114

Тема 13. Слова-предметы (кто? что?).
Задача 13.1. Преобразовываем слова-предметы в другую форму (множественное число).
Упражнение 13.1.1.
139 Написать слова во множественном астра (астры), бабушка (бабушки), банка
числе
(банки), ваза (вазы), газета (газеты), дача
(дачи), дорога (дороги), лампа (лампы)
1043 Поставить выделенные слова
во множественное число
и записать предложения

В наш сад часто прилетают ласточка
(ласточки), грач (грачи) и сойка (сойки).
На дне рождения мамы Петя пел песню
(песни).
Папа поставил столб (столбы) для
забора.

Слова показываются
по одному и поддерживаются
изображениями.
Предложения показываются
по одному. Слова, которые
нужно видоизменить, выделены
полужирным шрифтом.

Упражнение 13.1.2.
140 Написать слова во множественном арбуз (арбузы), баран (бараны), дрозд
числе
(дрозды), лещ (лещи), мак (маки), нос
(носы), овал (овалы), овощ (овощи)
1045 Поставить выделенные слова
во множественное число
и записать предложения

Дополнительные задания:

Учитель за столом проверяет тетрадь
(тетради) ученика (учеников).
На скамейке лежат мяч (мячи), скакалка
(скакалки) и обруч (обручи).
Бабушка (Бабушки) и дедушка
(дедушки) пришли на праздник в школу
к внуку (внукам).
141, 142, 1037–1042, 1044, 1046

См. комментарий к упражнению
13.1.1.

Задача 13.2. Находим слова-предметы (одушевлённые и неодушевлённые) в группе слов.
Упражнение 13.2.1.
765 Выписать слова, которые
обозначают растения (ЧТО?)
758 Выписать одушевлённые имена
существительные (вопрос КТО?)

архитектор, берёза, муравей, пчела,
Исходные данные представлены
рябина, собака, стрекоза, сыщик, тетрадь, в виде списка слов. Слова можно
учительница, фикус
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
архитектор, берёза, муравей, пчела,
рябина, собака, стрекоза, сыщик, тетрадь, оно убирается из списка.
фикус, учительница

748 Выписать слова, которые
обозначают людей (КТО?)

архитектор, берёза, муравей, пчела,
рябина, собака, стрекоза, сыщик, тетрадь,
фикус, учительница

753 Выписать слова, которые
обозначают насекомых (КТО?)

архитектор, берёза, муравей, пчела,
рябина, собака, стрекоза, сыщик, тетрадь,
фикус, учительница

Упражнение 13.2.2.
764 Выписать слова, которые отвечают акула, астра, водитель, вратарь, дельфин, См. комментарий к упражнению
на вопрос ЧТО?
кактус, мак, радуга, рябина, судья, тюлень 13.2.1.
759 Выписать слова, которые отвечают акула, астра, водитель, вратарь, дельфин,
на вопрос КТО?
кактус, мак, радуга, рябина, судья, тюлень
749 Выписать слова, которые
обозначают людей (КТО?)

акула, астра, водитель, вратарь, дельфин,
кактус, мак, радуга, рябина, судья, тюлень

754 Выписать слова, которые
обозначают морских обитателей
(КТО?)

акула, астра, водитель, вратарь, дельфин,
кактус, мак, радуга, рябина, судья, тюлень

115

116

Упражнение 13.2.3.
760 Выписать слова, которые
обозначают вещи, предметы
(ЧТО?)

девочка, мама, медведь, Миша, нож,
слон, тетрадь, тигр, учебник

См. комментарий к упражнению
13.2.1.

755 Выписать слова, которые отвечают девочка, мама, медведь, Миша, нож,
на вопрос КТО?
слон, тетрадь, тигр, учебник
745 Выписать слова, которые
обозначают людей (КТО?)

девочка, мама, медведь, Миша, нож,
слон, тетрадь, тигр, учебник

750 Выписать слова, которые
обозначают животных (КТО?)

девочка, мама, медведь, Миша, нож,
слон, тетрадь, тигр, учебник

Упражнение 13.2.4.
762 Выписать слова, которые
обозначают вещи, предметы
(ЧТО?)

аист, арка, артист, ведро, врач, грач,
Гриша, груздь, гусь, Павлик, павлин,
палец

757 Выписать слова, которые отвечают аист, арка, артист, ведро, врач, грач,
на вопрос КТО?
Гриша, груздь, гусь, Павлик, павлин,
палец
747 Выписать слова, которые
обозначают людей (КТО?)

аист, арка, артист, ведро, врач, грач,
Гриша, груздь, гусь, Павлик, павлин,
палец

752 Выписать слова, которые
обозначают птиц (КТО?)

аист, арка, артист, ведро, врач, грач,
Гриша, груздь, гусь, Павлик, павлин,
палец

Дополнительные задания:

492–495, 746, 751, 756, 761, 763, 766

См. комментарий к упражнению
13.2.1.

Задача 13.3. Подбираем синонимы к словам-предметам.
Упражнение 13.3.1.
767 Составить пары слов, близких
по смыслу (синонимов)

1) волшебник, груз, дом, дорога, лётчик,
метель, труд
2) багаж, вьюга, здание, пилот, путь,
работа, чародей
(волшебник — чародей, груз — багаж,
дом — здание, дорога — путь, лётчик —
пилот, метель — вьюга, труд — работа)

На экране представлены две
группы слов. Нужно записывать
слова попарно. Порядок слов
в паре любой. После записи
набранные правильно слова
убираются с экрана.

771 Составить пары слов, близких
1) волшебник, грузы, молчание,
по смыслу (синонимов), и вставить отзывчивость, промах
пропущенные буквы
2) багаж_, ош_бка, тиш_на, ч_родей,
ч_ткость
(волшебник — чародей, грузы — багажи,
молчание — тишина, отзывчивость —
чуткость, промах — ошибка)
Упражнение 13.3.2.
768 Составить пары слов, близких
по смыслу (синонимов)

1) бокал, грузовик, канат, каска, пышка,
См. комментарий к упражнению
ранец, чашка
13.3.1.
2) кружка, пончик, рюкзак, самосвал,
трос, фужер, шлем
(бокал — фужер, грузовик — самосвал,
канат — трос, каска — шлем, пышка —
пончик, ранец — рюкзак, чашка — кружка)

772 Составить пары слов, близких
1) волшебство, грусть, еда, прелесть,
по смыслу (синонимов), и вставить распорядок
пропущенные буквы
2) оч_рование, печ_ль, пищ_, реж_м, ч_до
(волшебство — чудо, грусть — печаль,
еда — пища, прелесть — очарование,
распорядок — режим)
117

Дополнительные задания:

769, 770
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Задача 13.4. Находим в предложении одушевлённые и неодушевлённые слова-предметы.
Упражнение 13.4.1.
773 Выписать одушевлённые имена
существительные (вопрос КТО?)

Девочка открыла учебник.
Мама и Вика делают салат.
Слон, медведь, тигр и носорог живут
в зоопарке.

774

В наш сад часто прилетают ласточки,
грачи и сойки.
На дне рождения Петя пел песню.
Папа поставил столбы для забора.

На экране представлены все
предложения одновременно.
Слова, выписанные правильно,
подчёркиваются.

Упражнение 13.4.2.
777 Выписать неодушевлённые имена
существительные (вопрос ЧТО?)

У девочки есть учебник, тетрадь и ручка.
Она пишет.
Уже созрели малина и черника. Дети
рады.
Зоопарк — это дом для животных.

778

Яблоки зреют. Дети их собирают и едят.
Сказка очень страшная, Оля боится.
Папа поставил столб. Скоро будет забор.

См. комментарий к упражнению
13.4.1.

Упражнение 13.4.3.
775 Выписать одушевлённые имена
существительные (вопрос КТО?)

Мастер изготовил стол, стул и шкаф.
Художник нарисовал красивый пейзаж.
Оля и Вера плели венки.

779 Выписать неодушевлённые имена
существительные (вопрос ЧТО?)

Мастер изготовил стол, стул и шкаф.
Художник нарисовал красивый пейзаж.
Оля и Вера плели венки.

См. комментарий к упражнению
13.4.1.

Упражнение 13.4.4.
776 Выписать одушевлённые имена
существительные (вопрос КТО?)

Учитель проверяет тетради.
Мама купила мяч и обруч.
Бабушка и дедушка смотрят телевизор.

780 Выписать неодушевлённые имена
существительные (вопрос ЧТО?)

Учитель проверяет тетради.
Мама купила мяч и обруч.
Бабушка и дедушка смотрят телевизор.

Дополнительные задания:

781–788

См. комментарий к упражнению
13.4.1.
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Тема 14. Слова-признаки (какой? какая? какое? какие?)
Задача 14.1. Находим слова-признаки в согласованиях.
Упражнение 14.1.1.
833 Выписать слова, которые отвечают чайный сервиз, сиреневый букет,
на вопрос КАКОЙ?
берёзовый пень;
банановая кожура, рисовая каша, садовая
лейка;
абрикосовое варенье, туманное утро,
футбольное поле;
огуречные грядки, арбузные корки,
барабанные палочки
837 Выписать слова, которые отвечают чайный сервиз, сиреневый букет,
на вопрос КАКАЯ?
берёзовый пень;
банановая кожура, рисовая каша, садовая
лейка;
абрикосовое варенье, туманное утро,
футбольное поле;
огуречные грядки, арбузные корки,
барабанные палочки
841 Выписать слова, которые отвечают чайный сервиз, сиреневый букет,
на вопрос КАКОЕ?
берёзовый пень;
банановая кожура, рисовая каша, садовая
лейка;
абрикосовое варенье, туманное утро,
футбольное поле;
огуречные грядки, арбузные корки,
барабанные палочки

На экране представлены все
словосочетания одновременно.
Слова можно выписывать в любом
порядке. Если слово набрано
правильно, оно подчёркивается.

845 Выписать слова, которые отвечают чайный сервиз, сиреневый букет,
на вопрос КАКИЕ?
берёзовый пень;
банановая кожура, рисовая каша, садовая
лейка;
абрикосовое варенье, туманное утро,
футбольное поле;
огуречные грядки, арбузные корки,
барабанные палочки
Упражнение 14.1.2.
834 Выписать слова, которые отвечают молочный бидон, тёплый валенок,
на вопрос КАКОЙ?
холодный ветер;
телевизионная антенна, любимая
бабушка, длинная борода;
стеклянное блюдце, деревянное весло,
высокое дерево;
рабочие брюки, жемчужные бусы, острые
вилы
838 Выписать слова, которые отвечают молочный бидон, тёплый валенок,
на вопрос КАКАЯ?
холодный ветер;
телевизионная антенна, любимая
бабушка, длинная борода;
стеклянное блюдце, деревянное весло,
высокое дерево;
рабочие брюки, жемчужные бусы, острые
вилы
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842 Выписать слова, которые отвечают молочный бидон, тёплый валенок,
на вопрос КАКОЕ?
холодный ветер;
телевизионная антенна, любимая
бабушка, длинная борода;
стеклянное блюдце, деревянное весло,
высокое дерево;
рабочие брюки, жемчужные бусы, острые
вилы

См. комментарий к упражнению
14.1.1.
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846 Выписать слова, которые отвечают молочный бидон, тёплый валенок,
на вопрос КАКИЕ?
холодный ветер;
телевизионная антенна, любимая
бабушка, длинная борода;
стеклянное блюдце, деревянное весло,
высокое дерево;
рабочие брюки, жемчужные бусы, острые
вилы

См. комментарий к упражнению
14.1.1.

Упражнение 14.1.3.
835 Выписать слова, которые отвечают разноцветный витраж, серый волк,
на вопрос КАКОЙ?
маленький воробей;
солёная брынза, собачья будка,
стеклянная бутылка;
круглое зеркало, спортивное кимоно,
лошадиное копыто;
деревянные грабли, летние шорты,
толстые губы
839 Выписать слова, которые отвечают разноцветный витраж, серый волк,
на вопрос КАКАЯ?
маленький воробей;
солёная брынза, собачья будка,
стеклянная бутылка;
круглое зеркало, спортивное кимоно,
лошадиное копыто;
деревянные грабли, летние шорты,
толстые губы
843 Выписать слова, которые отвечают разноцветный витраж, серый волк,
на вопрос КАКОЕ?
маленький воробей;
солёная брынза, собачья будка,
стеклянная бутылка;
круглое зеркало, спортивное кимоно,
лошадиное копыто;
деревянные грабли, летние шорты,
толстые губы

См. комментарий к упражнению
14.1.1.

847 Выписать слова, которые отвечают разноцветный витраж, серый волк,
на вопрос КАКИЕ?
маленький воробей;
солёная брынза, собачья будка,
стеклянная бутылка;
круглое зеркало, спортивное кимоно,
лошадиное копыто;
деревянные грабли, летние шорты,
толстые губы
Упражнение 14.1.4.
836 Выписать слова, которые отвечают бетонный гараж, железный гвоздь,
на вопрос КАКОЙ?
большой город;
сладкая вафля, летняя веранда, длинная
верёвка;
удобное кресло, тонкое кружево,
деревянное крыльцо;
голубые джинсы, металлические жалюзи,
короткие панталоны
840 Выписать слова, которые отвечают бетонный гараж, железный гвоздь,
на вопрос КАКАЯ?
большой город;
сладкая вафля, летняя веранда, длинная
верёвка;
удобное кресло, тонкое кружево,
деревянное крыльцо;
голубые джинсы, металлические жалюзи,
короткие панталоны
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844 Выписать слова, которые отвечают бетонный гараж, железный гвоздь,
на вопрос КАКОЕ?
большой город;
сладкая вафля, летняя веранда, длинная
верёвка;
удобное кресло, тонкое кружево,
деревянное крыльцо;
голубые джинсы, металлические жалюзи,
короткие панталоны

См. комментарий к упражнению
14.1.1.
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848 Выписать слова, которые отвечают бетонный гараж, железный гвоздь,
на вопрос КАКИЕ?
большой город;
сладкая вафля, летняя веранда, длинная
верёвка;
удобное кресло, тонкое кружево,
деревянное крыльцо;
голубые джинсы, металлические жалюзи,
короткие панталоны
Дополнительные задания:

См. комментарий к упражнению
14.1.1.

—

Задача 14.2. Соотносим слова-признаки со словами-предметами, составляем словосочетания.
Упражнение 14.2.1.
849 Написать слово, к которому
относится заданный признак

1) обед, брюки, вода, небо
2) вкусный, новые, чистая, горячий,
тёмные, высокое, питьевая, бездонное
(вкусный — обед, горячий — обед;
новые — брюки, тёмные — брюки;
чистая — вода, питьевая — вода;
высокое — небо, бездонное — небо)

905 Составить пары слов и записать их 1) здоровое, родная, шёлковая,
индийский, короткие
2) сердце, сестра, скатерть, слон, брюки
(здоровое сердце, родная сестра,
шёлковая скатерть, индийский слон,
короткие брюки)

Слова из первого списка
представлены на экране. Слова
из второго списка появляются
по одному. Написать нужно только
подходящее к слову из второго
списка существительное.
На экране представлены два
списка слов. Выписывать
словосочетания можно
в произвольном порядке. Порядок
слов в словосочетании — любой.
Если слова подобраны правильно,
они убираются из списков.

869 Составить и записать все
возможные словосочетания

БЛЮДЦЕ: белое, чистое, фарфоровое,
треснутое, игрушечное
(блюдце белое, блюдце чистое, блюдце
фарфоровое, блюдце треснутое, блюдце
игрушечное)

На экране представлено
существительное и список
прилагательных. Словосочетания
могут быть выписаны в любом
порядке. Порядок слов
в словосочетании — любой.
Если слова написаны правильно,
прилагательное убирается
из списка.

1) сапоги, снег, дорога, окно
2) грязные, дальняя, белый, открытое,
новые, кривая, широкое, чистый
(грязные — сапоги, новые — сапоги;
белый — снег, чистый — снег; дальняя —
дорога, кривая — дорога; открытое —
окно, широкое — окно)

См. комментарий к упражнению
14.2.1.

Упражнение 14.2.2.
850 Написать слово, к которому
относится заданный признак

906 Составить пары слов и записать их 1) жаркая, маленький, глубокая,
ароматные, удобное
2) пустыня, ребёнок, река, розы, седло
(жаркая пустыня, маленький ребёнок,
глубокая река, ароматные розы, удобное
седло)
870 Составить и записать все
возможные словосочетания

ВОЛОСЫ: чистые, пушистые, кудрявые,
короткие, седые
(волосы чистые, волосы пушистые,
волосы кудрявые, волосы короткие,
волосы седые)
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Упражнение 14.2.3.
853 Написать слово, к которому
относится заданный признак

1) рассказы, грядка, лес, корки, дерево
2) морские, овощная, кедровый,
арбузные, высокое
(морские — рассказы, овощная — грядка,
кедровый — лес, арбузные — корки,
высокое — дерево)

909 Составить подходящие пары слов
и записать их

1) горький, кислый, солёная, вкусное,
сочные
2) перец, лимон, рыба, печенье, яблоки
(горький перец, кислый лимон, солёная
рыба, вкусное печенье, сочные яблоки)

871 Составить и записать все
возможные словосочетания

КОТ: пушистый, домашний, ласковый,
полосатый, чёрный
(кот пушистый, кот домашний, кот
ласковый, кот полосатый, кот чёрный)

См. комментарий к упражнению
14.2.1.

Упражнение 14.2.4.
854 Написать слово, к которому
относится заданный признак

1) перец, лимон, рыба, печенье, яблоки
2) горький, кислый, солёная, вкусное,
сочные
(горький — перец, кислый — лимон,
солёная — рыба, вкусное — печенье,
сочные — яблоки)

910 Составить подходящие пары слов
и записать их

1) берёзовое, глиняный, железная,
картонные, кожаный
2) полено, горшок, дверь, коробки, диван
(берёзовое полено, глиняный горшок,
железная дверь, картонные коробки,
кожаный диван)

См. комментарий к упражнению
14.2.1.

872 Составить и записать все
возможные словосочетания

КНИГА: толстая, детская, интересная,
редкая, новая
(книга толстая, книга детская, книга
интересная, книга редкая, книга новая)

Дополнительные задания:

851, 852, 855–859, 901–904, 907, 908,
911–914

Задача 14.3. Преобразовываем слова-признаки и соотносим их со словами-предметами, составляем словосочетания.
Упражнение 14.3.1.
915 Составить подходящие пары слов
и записать их

1) обед, брюки, вода, небо
2) вкусный, новые, чистая, горячий,
тёмные, высокое, питьевая, бездонное
вкусный обед
(обед вкусный, обед горячий, вода чистая,
вода питьевая, брюки новые, брюки
тёмные, небо бездонное, небо высокое)

Слова представлены на экране
в виде двух списков. Порядок
слов в словосочетании может
быть любым. После правильного
набора пары слова из списков
убираются.

893 Составить и записать все
возможные словосочетания,
поставив слова-признаки
в правильную форму

КОЖАНЫЙ: диван, ремень, брюки,
перчатки, кресло, седло, юбка, кепка
(кожаный диван, кожаный ремень,
кожаные брюки, кожаные перчатки,
кожаное кресло, кожаное седло, кожаная
юбка, кожаная кепка)

На экране представлено
прилагательное и список
существительных. Составлять
и записывать словосочетания
можно в любом порядке. Порядок
слов в словосочетаниях также
любой.

1) сапоги, снег, дорога, окно
2) грязные, дальняя, белый, открытое,
новые, кривая, широкое, чистый
(сапоги грязные, сапоги новые, снег
белый, снег чистый, дорога дальняя,
дорога кривая, окно открытое, окно
широкое)

См. комментарий к упражнению
14.3.1.

Упражнение 14.3.2.
916 Составить подходящие пары слов
и записать их
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894 Составить и записать все
возможные словосочетания,
поставив слова-признаки
в правильную форму

СПЕЛАЯ: апельсин, гранат, груша, слива,
яблоко, авокадо, ягоды, фрукты
(спелый апельсин, спелый гранат, спелая
груша, спелая слива, спелое яблоко,
спелое авокадо, спелые ягоды, спелые
фрукты)

См. комментарий к упражнению
14.3.1.

Упражнение 14.3.3.
917 Составить подходящие пары слов
и записать их

1) молоко, подушка, катер, волны
См. комментарий к упражнению
2) сильные, мягкая, тёплое, рыбацкий,
14.3.1.
шёлковая, речной, вкусное, морские
(молоко тёплое, молоко вкусное, подушка
мягкая, подушка шёлковая, катер речной,
катер рыбацкий, волны сильные, волны
морские)

895 Составить и записать все
возможные словосочетания,
поставив слова-признаки
в правильную форму

ХОЛОДНОЕ: озеро, зима, вода, сок,
чайник, руки, ночи, море
(холодное озеро, холодная зима,
холодная вода, холодный сок, холодный
чайник, холодные руки, холодные ночи,
холодное море)

Упражнение 14.3.4.
918 Составить подходящие пары слов
и записать их

1) кот, блюдце, волосы, верба
2) чайное, чистые, старинное, белая,
кудрявые, домашний, пушистая, игривый
(кот домашний, кот игривый, блюдце
чайное, блюдце старинное, волосы
чистые, волосы кудрявые, верба белая,
верба пушистая)

См. комментарий к упражнению
14.3.1.

896 Составить и записать все
возможные словосочетания,
поставив слова-признаки
в правильную форму

ВЫСОКИЕ: здание, башня, горы, мальчик,
дерево, сосна, кусты, порог
(высокое здание, высокая башня, высокие
горы, высокий мальчик, высокое дерево,
высокая сосна, высокие кусты, высокий
порог)

Дополнительные задания:

873–892

Задача 14.4. Используем слова-признаки в нужной форме в предложении.
Упражнение 14.4.1.
996 Вставить подходящие словапризнаки (прилагательные)
и записать предложения

1056 Заменить окончания
прилагательных и записать
предложения

Играет … (знаменитый) пианист.
Светит … (яркое) солнышко.
Настали … (холодные) дни.
Течёт … (быстрая) река.
Слова для справок: знаменитый, яркое,
холодные, быстрая.

На экране представлен список
слов. Фразы появляются
по очереди в случайном порядке,
выделенные слова пропущены.
Предложение нужно записывать
целиком.

Играет знаменитые (знаменитый)
пианист.
Лает маленькое (маленький) щенок.
Светит яркий (яркое) солнышко.
Настали холодная (холодные) дни.
Построили новое (новый) дом.
Зазвучат весёлая (весёлые) песни.

Фразы на экране появляются
по одной в произвольном
порядке.

На проспекте построили … (новый) дом.
Дорога … (широкая), а тропинка …
(узкая).
С крыш свесились … (длинные) сосульки.
За окном шумит … (синее) море.
Слова для справок: новый, широкая,
узкая, длинные, синее.

См. комментарий к упражнению
14.4.1.

Упражнение 14.4.2.
997 Вставить подходящие словапризнаки (прилагательные)
и записать предложения
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1057 Заменить окончания
прилагательных и записать
предложения

На проспекте построили новую (новый)
дом.
Зимой день короткая (короткий), а летом
длинная (длинный).
Дорога широкое (широкая), а тропинка
узкие (узкая).
С крыш свесились длинное (длинные)
сосульки.
По телевизору передают последний
(последние) известия.

См. комментарий к упражнению
14.4.1.

По телевизору показывают …
(интересную) передачу.
На проспекте разрушили … (старый) дом.
… (Старший) брат заботится
о … (младшей) сестрёнке.
… (Пушистый) зайчишка спрятался
под ёлку.
Слова для справок: интересную, старый,
старший, младшей, пушистый.

См. комментарий к упражнению
14.4.1.

Упражнение 14.4.3.
998 Вставить подходящие словапризнаки (прилагательные)
и записать предложения

1058 Заменить окончания
прилагательных и записать
предложения

На крыше стоит высокое (высокая)
антенна.
По телевизору показывают интересный
(интересную) передачу.
На проспекте разрушили старая (старый)
дом.
Старшая (Старший) брат заботится
о младшей сестрёнке.
Пушистое (Пушистый) зайчишка
спрятался под ёлку.

Упражнение 14.4.4.
999 Вставить подходящие словапризнаки (прилагательные)
и записать предложения

1059 Заменить окончания
прилагательных и записать
предложения

Дополнительные задания:

Пропал наш самый … (любимый) щенок.
См. комментарий к упражнению
Сам … (чёрный), а ушки … (белые).
14.4.1.
Хвостик … (короткий), а лапы … (длинные).
Он такой … (беззащитный), помогите
найти его!
Слова для справок: любимый, чёрный,
белые, короткий, длинные, беззащитный.
Пропал наш самый любимое (любимый)
щенок. Сам чёрные (чёрный), а ушки
белое (белые). Хвостик короткая
(короткий), а лапы длинная (длинные).
Он такой беззащитные (беззащитный),
помогите найти его!
1000,1001

Задача 14.5. Подбираем антонимы к словам-признакам.
Упражнение 14.5.1.
860 Подобрать антонимы к заданным
словам

1) старый, длинный, узкий, ранний,
первый, чёрный, большой
2) новый, короткий, широкий, поздний,
последний, белый, маленький
(старый — новый, длинный — короткий,
узкий — широкий, ранний — поздний,
первый — последний, чёрный — белый,
большой — маленький)

Слова из второго списка
представлены на экране. Слова
из первого списка показываются
по очереди в случайном порядке.
Нужно записать одно слово
из второго списка.
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866 Подобрать пары антонимов

1) старый, длинный, узкий, ранний,
первый, чёрный, большой
2) новый, короткий, широкий, поздний,
последний, белый, маленький
(старый — новый, длинный — короткий,
узкий — широкий, ранний — поздний,
первый — последний, чёрный — белый,
большой — маленький)

Слова представлены в виде
двух списков. Пары слов можно
выписывать в любом порядке.
Порядок слов в паре тоже любой.
После выписывания правильных
пар слова из списков убираются.

Упражнение 14.5.2.
862 Подобрать антонимы к заданным
словам

1) горький, сухой, старый, вечерний,
См. комментарий к упражнению
дневной, глубокий, высокий
14.5.1.
2) сладкий, мокрый, молодой, утренний,
ночной, мелкий, низкий
(горький — сладкий, сухой — мокрый,
старый — молодой, вечерний — утренний,
дневной — ночной, глубокий — мелкий,
высокий — низкий)

867 Подобрать пары антонимов

1) горький, сухой, старый, вечерний,
дневной, глубокий, высокий
2) сладкий, мокрый, молодой, утренний,
ночной, мелкий, низкий
(горький — сладкий, сухой — мокрый,
старый — молодой, вечерний — утренний,
дневной — ночной, глубокий — мелкий,
высокий — низкий)

Упражнение 14.5.3.
861 Подобрать антонимы к заданным
словам

1002 Вставить слово в нужной форме
с противоположным выделенному
слову смыслом

1) новый, короткий, широкий, поздний,
последний, белый, маленький
2) старый, длинный, узкий, ранний,
первый, чёрный, большой
(новый — старый, короткий — длинный,
широкий — узкий, поздний — ранний,
последний — первый, белый — чёрный,
маленький — большой)

Слова из второго списка
представлены на экране. Слова
из первого списка показываются
по очереди в случайном порядке.
Нужно записать одно слово
из второго списка.

Река широкая, а ручей … (узкий).
Фразы на экране появляются
Море глубокое, а залив … (мелкий).
по одной в произвольном
Молоко холодное, а чай … (горячий).
порядке.
Пластилин мягкий, а дерево … (твёрдое).

Упражнение 14.5.4.
863 Подобрать антонимы к заданным
словам

1004 Вставить слово в нужной форме
с противоположным выделенному
слову смыслом

Дополнительные задания:

1) сладкий, мокрый, молодой, утренний,
См. комментарий к упражнению
ночной, мелкий, низкий
14.5.3.
2) горький, сухой, старый, вечерний,
дневной, глубокий, высокий
(сладкий — горький, мокрый — сухой,
молодой — старый, утренний — вечерний,
ночной — дневной, мелкий — глубокий,
низкий — высокий)
Зимой ночь длинная, а день …
(короткий).
Крыши мокрые, а крыльцо … (сухое).
В комнате мебель новая, а обои …
(старые).
Утро раннее, а вечер … (поздний).
864, 865, 868, 1003, 1005
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Задача 14.6. Образовываем слово-признак от слова-предмета (существительное от прилагательного).
Упражнение 14.6.1.
789 Образовать от заданных слов
слова-признаки (прилагательные)
мужского рода

арбуз (арбузный), рыба (рыбный),
овощ (овощной), лыжи (лыжный), сталь
(стальной), мясо (мясной)

802 Образовать от заданных слов
слова-признаки (прилагательные)
женского рода

кукуруза (кукурузная), газета (газетная),
печаль (печальная), бархат (бархатная),
календарь (календарная), мята (мятная)

815 Образовать от заданных слов
слова-признаки (прилагательные)
среднего рода

небеса (небесное), хлеб (хлебное),
гриб (грибное), сахар (сахарное), север
(северное), пляж (пляжное), велосипед
(велосипедное)

828 Образовать от заданных слов
слова-признаки (прилагательные)
во множественном числе

автомобиль (автомобильные), автобус
(автобусные), трамвай (трамвайные),
вагон (вагонные), карета (каретные),
машина (машинные), пароход
(пароходные)

На экране в произвольном
порядке появляются
существительные (по одному
слову). Нужно писать только
прилагательное.

На экране в произвольном
порядке появляются
существительные (по одному
слову). Нужно писать только
прилагательное.

Упражнение 14.6.2.
790 Образовать от заданных слов
слова-признаки (прилагательные)
мужского рода

мак (маковый), берёза (берёзовый),
клён (кленовый), дуб (дубовый), сосна
(сосновый), осина (осиновый), липа
(липовый)

803 Образовать от заданных слов
слова-признаки (прилагательные)
женского рода

корень (коренная), осень (осенняя), туман
(туманная), картина (картинная), стена
(стенная), барабан (барабанная), луна
(лунная)

816 Образовать от заданных слов
слова-признаки (прилагательные)
среднего рода

лёд (ледовое), мёд (медовое),
ёж (ежовое), осётр (осетровое), тёрн
(терновое)

829 Образовать от заданных слов
слова-признаки (прилагательные)
во множественном числе

бок (боковые), глаз (глазные), дым
(дымные), ночь (ночные), квадрат
(квадратные), чай (чайные)

Дополнительные задания:

791–801, 804–814, 817–827, 830–832

См. комментарий к упражнению
14.6.1.

135

136

Тема 15. Слова-действия (что делать? что сделать? и т.п.).
Задача 15.1. Находим слова-действия в группе однокоренных слов (разных частей речи) и в предложениях.
Упражнение 15.1.1.
919 Выписать только слова-действия
(глаголы)

1) пахарь, пахать, пахота, вспаханный,
Слова на экране показываются
вспашка
группами. Выписать нужно одно
2) смех, насмешка, смешной, смешливый, слово.
смеяться
3) город, городить, городки, огород,
загородный
4) кусок, закуска, кусковой, кусать, укус
5) рубка, лесоруб, рубить, рубленый,
вырубленный
6) стройка, строить, постройка,
строительство, строительный
7) беговой, пробежка, бегать, бегун, побег

931 Выписать из текста словадействия (глаголы)

Знаменитый пианист играет Шопена.
В небе светит яркое солнышко.
Холодные дни настали.
Быстрая река течёт под горой.

Фразы на экране показываются
по одной в случайном порядке.
Нужно выписать одно слово.

Упражнение 15.1.2.
920 Выписать только слова-действия
(глаголы)

1) прыжок, прыгун, прыгать, прыгучий,
вприпрыжку
2) гадалка, загадка, гадать, отгаданный,
гадание
3) копать, землекоп, раскопки,
вскопанный, подкоп
4) пастуший, пастух, пастушка, пасти,
выпас
5) учитель, ученик, учить, учебник,
обученный
6) шпион, шпионить, шпионский,
шпионка, шпионаж
7) испечь, пекарь, печка, запечённый,
печенье

932 Выписать из текста словадействия (глаголы)

По телевизору показывают интересную
передачу.
На проспекте разрушили старый дом.
Старший брат заботится о младшей
сестрёнке.
Пушистый зайчишка спрятался под ёлку.

Дополнительные задания:

921–923, 933, 934

См. комментарий к упражнению
15.1.1.

Задача 15.2. Подбираем антонимы к словам-действиям.
Упражнение 15.2.1.
924 Подобрать пары антонимов
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1) помогать, сели, включаю, улетел,
зайду, выкопаем
2) мешать, встали, выключаю, прилетел,
выйду, закопаем
(помогать — мешать, сели — встали,
включаю — выключаю, улетел —
прилетел, зайду — выйду, выкопаем —
закопаем)

Слова на экране представлены
в виде двух списков. Выписывать
можно в любом порядке. Слова
в парах можно писать в любом
порядке. После написания
правильной пары слов, слова
из списков исчезают.
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поднять штору (опустить штору),
увеличить громкость (уменьшить
громкость), купить машину (продать
машину), включить телевизор
(выключить телевизор), снять пальто
(надеть пальто)

Словосочетания показываются
на экране по одному в случайном
порядке, глагол выделен. Нужно
написать словосочетания с
противоположным по смыслу
глаголом.

925 Подобрать пары антонимов

1) ленюсь, радовались, зажигать,
построю, говорил, начала
2) тружусь, грустили, гасить, разрушу,
молчал, закончила
(ленюсь — тружусь, радовались —
грустили, зажигать — гасить, построю —
разрушу, говорил — молчал, начала —
закончила)

См. комментарий к упражнению
15.2.1.

929 Заменить выделенные слова
на противоположные по смыслу
и записать словосочетания

прилететь на самолёте (улететь
на самолёте), забыть правило (вспомнить
правило), открыть дверь (закрыть дверь),
принести тетради (унести тетради),
согнуть руку (разогнуть руку)

Дополнительные задания:

926, 928, 930

927 Заменить выделенные слова
на противоположные по смыслу
и записать словосочетания

Упражнение 15.2.2.

Задача 15.3. Записываем словосочетания и предложения, располагая слова в требуемом порядке.
Упражнение 15.3.1.
732 Составить пары из однокоренных
существительных и глаголов

1) продаёт, прыгает, фехтует, учит, летает
2) продавец, прыгун, фехтовальщик,
учитель, лётчик
(продаёт продавец, прыгает прыгун,
фехтует фехтовальщик, учит учитель,
летает лётчик)

Слова на экране представлены
в виде двух списков. Выписывать
пары можно в любом порядке.
Порядок слов в словосочетании
также любой. После составления
правильной пары слова
из списков исчезают.

943 Составить подходящие пары слов
и записать их в заданном порядке

1) тигр, кот, щенок, слон, свинья, корова,
жук
2) рычит, мяукает, лает, топает, хрюкает,
мычит, жужжит
(тигр рычит, кот мяукает, щенок лает, слон
топает, свинья хрюкает, корова мычит,
жук жужжит)

Слова на экране представлены
в виде двух списков. Выписывать
пары нужно в заданном порядке:
существительное + глагол.

Тигр … (рычит).
Кот … (мяукает).
Щенок … (лает).
Слон … (топает).
Свинья … (хрюкает).
Корова … (мычит).
Жук … (жужжит).
Слова для справок: рычит, мяукает, лает,
топает, хрюкает, мычит, жужжит.

Глаголы на экране представлены
в виде списка. Фразы появляются
на экране по одной, глаголы
пропущены. Нужно написать
предложение целиком.

1023 Дописать предложения, добавив
слова-действия
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Упражнение 15.3.2.
733 Составить пары из однокоренных
существительных и глаголов

1) читал, читала, продавал, продавала,
См. комментарий к упражнению
жил, жила, прыгал, прыгала
15.3.1.
2) читатель, читательница, продавец,
продавщица, житель, жительница, прыгун,
прыгунья
(читал читатель, читала читательница,
продавал продавец, продавала
продавщица, жил житель, жила
жительница, прыгал прыгун, прыгала
прыгунья)

945 Составить подходящие пары слов
и записать их в заданном порядке

1) лягушка, утка, комар, змея, ворона,
волк
2) квакает, крякает, пищит, шипит,
каркает, воет
(лягушка квакает, утка крякает, комар
пищит, змея шипит, ворона каркает, волк
воет)

1025 Дописать предложения, добавив
слова-действия

Лягушка … (квакает).
Утка … (крякает).
Комар … (пищит).
Змея … (шипит).
Ворона … (каркает).
Волк … (воет).
Слова для справок: квакает, крякает,
пищит, шипит, каркает, воет.

Упражнение 15.3.3.
734 Составить пары из однокоренных
существительных и глаголов

1) читает, руководит, живёт, поёт, бегает
2) читатель, руководитель, житель, певец,
бегун
(читает читатель, руководит
руководитель, живёт житель, поёт певец,
бегает бегун)

1011 Поставить слова в заданном
Играет знаменитый пианист. (Пианист
порядке и записать
играет.)
нераспространённое предложение Лает маленький щенок. (Щенок лает.)
Порхает лёгкий мотылёк. (Мотылёк
порхает.)

Слова на экране представлены
в виде двух списков. Выписывать
пары можно в любом порядке.
Порядок слов в словосочетании
также любой.
Фразы на экране показываются
по одной. Нужно составить новое
предложение, выписав слова
в заданном порядке: Кто? что
делает?

Упражнение 15.3.4.
735 Составить пары из однокоренных
существительных и глаголов

1) бегал, бегала, летал, летала, пел, пела,
учил, учила
2) бегун, бегунья, лётчик, лётчица, певец,
певица, учитель, учительница
(бегал бегун, бегала бегунья, летал
лётчик, летала лётчица, пел певец, пела
певица, учил учитель, учила учительница)

1012 Поставить слова в заданном
Моросит мелкий дождик. (Дождик
порядке и записать
моросит.)
нераспространённое предложение Светит яркое солнышко. (Солнышко
светит.)
Дует холодный ветер. (Ветер дует.)
Что? что делает?
Дополнительные задания:

736–739, 944, 946, 1013–1022, 1024, 1026

Слова на экране представлены
в виде двух списков. Выписывать
пары можно в любом порядке.
Порядок слов в словосочетании
также любой. Если пара набрана
правильно, слова убираются
из списков.
Фразы на экране показываются
по одной. Нужно составить новое
предложение, выписав слова
в заданном порядке: Что? что
делает?
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Задача 15.4. Подбираем однокоренные слова (существительное и глагол).
Упражнение 15.4.1.
730 Составить пары однокоренных
слов

1) свет, цветок, игра, вышивка, руль,
зима, заколка, посылка
2) светить, цвести, играть, вышить,
рулить, зимовать, заколоть, посылать
(свет — светить, цветок — цвести, игра —
играть, вышивка — вышить, руль —
рулить, зима — зимовать, заколка —
заколоть, посылка — посылать)

Слова представлены в виде двух
списков. Можно выписывать пары
в любом порядке. Порядок слов
в паре любой.

707 Подобрать к заданным словам
однокоренные

1) свет, цветок, игра, вышивка, руль,
зима, заколка, посылка
2) светить, цвести, играть, вышить,
рулить, зимовать, заколоть, посылать
(свет — светить, цветок — цвести, игра —
играть, вышивка — вышить, руль —
рулить, зима — зимовать, заколка —
заколоть, посылка — посылать)

Слова из второго списка
представлены на экране. Слова
из первого списка показываются
по одному в случайном порядке.
Написать нужно одно слово
из второго списка.

708

1) свет, цветок, игра, вышивка, руль,
зима, заколка, посылка
2) светить, цвести, играть, вышить,
рулить, зимовать, заколоть, посылать
(светить — свет, цвести — цветок,
играть — игра, вышить — вышивка,
рулить — руль, зимовать — зима,
заколоть — заколка, посылать — посылка)

Слова из первого списка
представлены на экране. Слова
из второго списка показываются
по одному в случайном порядке.
Написать нужно одно слово
из первого списка.

Упражнение 15.4.2.

143

731 Составить пары однокоренных
слов

1) продавать, прыгать, фехтовать, учить,
летать, читать, руководить, жить
2) продавец, прыгун, фехтовальщик,
учитель, лётчик, читатель, руководитель,
житель
(продавать — продавец, прыгать —
прыгун, фехтовать — фехтовальщик,
учить — учитель, летать — лётчик,
читать — читатель, руководить —
руководитель, жить — житель)

709 Подобрать к заданным словам
однокоренные

1) продавать, прыгать, фехтовать, учить,
летать, читать, руководить, жить
2) продавец, прыгун, фехтовальщик,
учитель, лётчик, читатель, руководитель,
житель
(продавать — продавец, прыгать —
прыгун, фехтовать — фехтовальщик,
учить — учитель, летать — лётчик,
читать — читатель, руководить —
руководитель, жить — житель)

710

1) продавать, прыгать, фехтовать, учить,
летать, читать, руководить, жить
2) продавец, прыгун, фехтовальщик,
учитель, лётчик, читатель, руководитель,
житель
(продавец — продавать, прыгун —
прыгать, фехтовальщик — фехтовать,
учитель — учить, лётчик — летать,
читатель — читать, руководитель —
руководить, житель — жить)

Дополнительные задания:

711

См. комментарий к упражнению
15.4.1.
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Задача 15.5. Находим в тексте слова-действия, отвечающие на определённые вопросы.
Упражнение 15.5.1.
935 Выписать из текста словадействия (глаголы), которые
отвечают на вопрос ЧТО ДЕЛАЮТ?

У Тани и Оли дома живут мыши, кошка
и собака. Мыши должны сидеть в клетке.
Кошка и собака любят гулять по квартире.
Дети охраняют мышей от кошки. А кошку
от собаки охранять не нужно. Они дружат,
едят из одной миски и ложатся спать
на одной подстилке.

936 Выписать из текста словадействия (глаголы), которые
отвечают на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?

У Тани и Оли дома живут мыши, кошка
и собака. Мыши должны сидеть в клетке.
Кошка и собака любят гулять по квартире.
Дети охраняют мышей от кошки. А кошку
от собаки охранять не нужно. Они дружат,
едят из одной миски и ложатся спать
на одной подстилке.

Текст представлен на экране
полностью. Слова можно
выписывать в любом порядке.
Если слово набрано правильно,
оно подчёркивается.

Упражнение 15.5.2.
938 Выписать из текста словадействия (глаголы), которые
отвечают на вопрос ЧТО ДЕЛАЛИ?

Весной прилетели скворцы.
Они устроились в дупле берёзы. День
за днём птицы работали. Они носили
в гнездо травку, сухие листики, пушинки.
Вечером скворцы садились на ветки
и пели. А осенью скворцы улетели.

939 Выписать из текста словадействия (глаголы), которые
отвечают на вопрос ЧТО
СДЕЛАЛИ?

Весной прилетели скворцы.
Они устроились в дупле берёзы. День
за днём птицы работали. Они носили
в гнездо травку, сухие листики, пушинки.
Вечером скворцы садились на ветки
и пели. А осенью скворцы улетели.

Дополнительные задания:

937, 940–942

См. комментарий к упражнению
15.5.1.

Тема 16. Предложение. Роль предлогов в предложении. Оформление предложений на письме.
Задача 16.1. Списываем и составляем нераспространённые и распространённые предложения.
Упражнение 16.1.1.
947 Списать предложения

1006 Вставить в середину подходящее
слово-признак и записать
распространённые предложения

Лает щенок.
Светит солнышко.
Сгущались сумерки.
Выросла сосна.

Предложения показываются
по одному в случайном порядке.

Лает щенок. (Лает маленький щенок.)
Светит солнышко. (Светит яркое
солнышко.)
Сгущались сумерки. (Сгущались вечерние
сумерки.)
Выросла сосна. (Выросла высокая сосна.)
Слова для справок: маленький, яркое,
вечерние, высокая.

Слова для справок представлены
на экране. Нераспространённые
предложения показываются
по одному. Предложение нужно
записать полностью.

Подул ветер.
Наступила зима.
Улетают птицы.
Замёрзло озеро.

См. комментарий к упражнению
16.1.1.

Упражнение 16.1.2.
948 Списать предложения

1007 Вставить в середину подходящее
слово-признак и записать
распространённые предложения

Подул ветер. (Подул сильный ветер.)
Наступила зима. (Наступила студёная
зима.)
Улетают птицы. (Улетают перелётные
птицы.)
Замёрзло озеро. (Замёрзло лесное
озеро.)
Слова для справок: сильный, студёная,
перелётные, лесное.
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Упражнение 16.1.3.
1027 Составить предложения из слов

1) щенок, солнышко, сумерки, сосна
2) лает, светит, сгущались, выросла
(Лает щенок. Светит солнышко.
Сгущались сумерки. Выросла сосна.)

Слова представлены в виде
двух списков. Составлять
и выписывать предложения
можно в любом порядке. Порядок
слов в предложении задан: глагол
+ существительное.

1032

1) щенок, солнышко, сумерки, сосна
2) лает, светит, сгущались, выросла
3) маленький, яркое, вечерние, высокая
(Лает маленький щенок. Светит яркое
солнышко. Сгущались вечерние сумерки.
Выросла высокая сосна.)

Слова представлены в виде
трёх списков. Составлять
и выписывать предложения
можно в любом порядке. Порядок
слов в предложении задан:
глагол + прилагательное +
существительное.

1028 Составить предложения из слов

1) ветер, зима, птицы, озеро
2) подул, наступила, улетают, замёрзло
(Подул ветер. Наступила зима. Улетают
птицы. Замёрзло озеро.)

См. комментарий к упражнению
16.1.3.

1033

1) ветер, зима, птицы, озеро
2) подул, наступила, улетают, замёрзло
3) сильный, студёная, перелётные, лесное
(Подул сильный ветер. Наступила
студёная зима. Улетают перелётные
птицы. Замёрзло лесное озеро.)

Упражнение 16.1.4.

Дополнительные задания:

949–951, 1008–1010, 1029–1031, 1034–
1036

Задача 16.2. Наблюдаем за изменением формы слова (отдельно и в предложении) при употреблении разных предлогов.
Упражнение 16.2.1.
697 Изменить форму слова, подставив
предлог «в» (в чём?), и записать
слово с предлогом
1053 Поставить выделенные слова
в правильную форму (добавить
предлог «в») и записать
предложения

банка (в банке), блокнот (в блокноте),
гамак (в гамаке), комод (в комоде),
корзина (в корзине), кресло (в кресле),
одеяло (в одеяле), рука (в руке)

Слова показываются по одному
в произвольном порядке. Писать
нужно слово с предлогом.

Мама сидела кресло (в кресле).
Папа отдыхал гамак (в гамаке).
У дедушки грибы корзина (в корзине).
У бабушки ягоды банка (в банке).
Маша рисовала блокнот (в блокноте).
Петя держит рука (в руке) фломастер.

Предложения показываются
по одному. Фразу нужно
записывать целиком.

банка (к банке), блокнот (к блокноту),
гамак (к гамаку), комод (к комоду),
корзина (к корзине), кресло (к креслу),
одеяло (к одеялу), рука (к руке)

См. комментарий к упражнению
16.2.1.

Упражнение 16.2.2.
698 Изменить форму слова, подставив
предлог «к» (к чему?), и записать
слово с предлогом
1054 Поставить выделенные слова
в правильную форму (добавить
предлог «к») и записать
предложения

Бабушка подошла комод (к комоду).
Листочек прилип стол (к столу).
Мы подъехали магазин (к магазину).
Петя прислонился крыльцо (к крыльцу).
Девочка подбежала зеркало (к зеркалу).
Друзья купили конфеты чай (к чаю).
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Упражнение 16.2.3.
699 Изменить форму слова, подставив
предлог «с» (с чем?), и записать
слово с предлогом
1055 Поставить выделенные слова
в правильную форму (добавить
предлог «с») и записать
предложения

Дополнительные задания:

банка (с банкой), блокнот (с блокнотом),
гамак (с гамаком), комод (с комодом),
корзина (с корзиной), кресло (с креслом),
одеяло (с одеялом), рука (с рукой)

См. комментарий к упражнению
16.2.1.

Дети пили чай варенье (с вареньем).
Валера прибежал ракетка (с ракеткой).
Дедушка шёл в лес корзина (с корзиной).
Малыш играет котёнок (с котёнком).
Мы моем руки мыло (с мылом).
У папы машина прицеп (с прицепом).
700–702

Задача 16.3. Повторяем правила оформления предложений на письме, находим границы предложений в тексте.
Упражнение 16.3.1.
1079 Списать предложения, поставив
правильные знаки препинания

1) В какой музей мы пойдём сегодня. <?>
2) В сентябре все школьники идут
в школу.
3) Тебе понравилась книжка! <?>
4) Как хорошо в лесу весной. <!>
5) Как я люблю есть мороженое? <!>

Фразы на экране показываются
по одной. Фразу нужно написать
целиком.

1082 Списать текст, исправив ошибки

маша сидит. Дома она смотрит. В окно
ребята лепят. Из снега крепость.
(Маша сидит дома. Она смотрит в окно.
Ребята лепят из снега крепость.)

Текст представлен на экране
в полном объёме. Нужно списать
его целиком, исправив ошибки.

Упражнение 16.3.2.
1080 Списать предложения, поставив
правильные знаки препинания

1) Делает ли Марина уроки. <?>
2) Когда ты пойдёшь в библиотеку! <?>
3) Как зовут твою подругу. <?>
4) Зимой дни становятся короче.
5) Эх, жалко, что каникулы кончились. <!>

1083 Списать текст, исправив ошибки

Летом Маша с Бабушкой живут на даче
у них. большой дом около дома. много
грядок. и кустов с ягодами как хорошо.
отдыхать на даче?
(Летом Маша с бабушкой живут на даче.
У них большой дом. Около дома много
грядок и кустов с ягодами. Как хорошо
отдыхать на даче!)

Дополнительные задания:

См. комментарий к упражнению
16.3.1.

1070–1072, 1081

Задача 16.4. Составляем текст из отдельных предложений.
Упражнение 16.4.1.
1088 Поставить предложения в нужном
порядке и записать рассказ

Саша нашёл на улице маленького котёнка. Фразы представлены на экране
Мальчик принёс его домой.
в случайном порядке.
Мама помыла котёнка.
А Саша налил ему молока.
Котёнок выпил молоко и уснул.

Упражнение 16.4.2.
1084 Поставить предложения в нужном
порядке и записать рассказ

Ира и Аня записались в кружок
по кулинарии.
Сегодня их учили печь пирожки.
У Ани первый пирожок получился.
А у Иры пирожок рассыпался на мелкие
крошки.

См. комментарий к упражнению
16.4.1.
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Упражнение 16.4.3.
1086 Поставить предложения в нужном
порядке и записать рассказ

Жил леший в лесной чаще.
Он дружил с животными и птицами.
Решили лесные жители сделать ему
подарок.
Насобирали шишек и сделали торт.
Лешему очень понравилось!

См. комментарий к упражнению
16.4.1.

У бабушки деревянный дом.
Рядом с домом сад.
В саду бабушка посадила цветы.
А я эти цветы поливаю.

См. комментарий к упражнению
16.4.1.

Упражнение 16.4.4.
1089 Поставить предложения в нужном
порядке и записать рассказ

Дополнительные задания:

1085, 1087

Тема 17. Слова, которые нужно запомнить (тренинг)
Задача 17.1. Развиваем умение писать слова, которые нужно запомнить.
Упражнение 17.1.1.
1090 Списать слова, написание которых берёза, лимон, малина, осина, рябина,
надо запомнить
тополь, яблоко, яблоня

471 Выписать в алфавитном порядке
слова, написание которых надо
запомнить

1099 Вставить пропущенные буквы
и записать слова, написание
которых надо запомнить

Слова показываются на экране
по очереди в случайном порядке.
Слово написано полностью и
поддержано изображением.

берёза, лимон, малина, осина, рябина,
тополь, яблоко, яблоня

Исходные данные представлены
в виде списка слов,
расположенных в случайном
порядке. Их нужно выписывать
строго по алфавиту. Если
слово набрано правильно,
оно убирается из списка.

б_рёза (берёза), л_мон (лимон), м_лина
(малина), _сина (осина), р_бина (рябина),
топ_ль (тополь), ябл_ко (яблоко), ябл_ня
(яблоня)

Слова показываются на экране
по очереди в случайном порядке.
В слове пропущена буква,
поддержано изображением.

Упражнение 17.1.2.
1091 Списать слова, написание которых овощ, капуста, огурец, помидор,
надо запомнить
земляника, арбуз, ягода, корзина
472 Выписать в алфавитном порядке
слова, написание которых надо
запомнить
1100 Вставить пропущенные буквы
и записать слова, написание
которых надо запомнить

арбуз, земляника, капуста, корзина, овощ,
огурец, помидор, ягода
ов_щ (овощ), к_пуста (капуста), _гурец
(огурец), п_м_дор (помидор), земл_ника
(земляника), _рбуз (арбуз), яг_да (ягода),
к_рзина (корзина)

См. комментарий к упражнению
17.1.1.
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Упражнение 17.1.3.
1092 Списать слова, написание которых воробей, петух, собака, баран, заяц,
надо запомнить
медведь, корова
473 Выписать в алфавитном порядке
слова, написание которых надо
запомнить
1101 Вставить пропущенные буквы
и записать слова, написание
которых надо запомнить

См. комментарий к упражнению
17.1.1.

баран, воробей, заяц, корова, медведь,
петух, собака
в_робей (воробей), п_тух (петух), с_бака
(собака), б_ран (баран), за_ц (заяц),
м_дведь (медведь), к_рова (корова)

Упражнение 17.1.4.
1093 Списать слова, написание которых ученик, ранец, пенал, карандаш, тетрадь,
надо запомнить
класс, язык
474 Выписать в алфавитном порядке
слова, написание которых надо
запомнить
1102 Вставить пропущенные буквы
и записать слова, написание
которых надо запомнить

См. комментарий к упражнению
17.1.1.

карандаш, класс, пенал, ранец, тетрадь,
ученик, язык
уч_ник (ученик), ран_ц (ранец), п_нал
(пенал), к_р_ндаш (карандаш), т_традь
(тетрадь), кла__ (класс), _зык (язык)

Упражнение 17.1.5.
1094 Списать слова, написание которых мальчик, девочка, салют, огород, яблоня,
надо запомнить
сорока, ворона, учитель
475 Выписать в алфавитном порядке
слова, написание которых надо
запомнить
1103 Вставить пропущенные буквы
и записать слова, написание
которых надо запомнить

ворона, девочка, мальчик, огород, салют,
сорока, учитель, яблоня
мальч_к (мальчик), дев_чка (девочка),
с_лют (салют), _город (огород),
ябл_ня (яблоня), с_рока (сорока), в_рона
(ворона), учит_ль (учитель)

См. комментарий к упражнению
17.1.1.

Упражнение 17.1.6.
1095 Списать слова, написание которых топор, лопата, барабан, пальто, сапог,
надо запомнить
обед, стакан, коньки
476 Выписать в алфавитном порядке
слова, написание которых надо
запомнить
1104 Вставить пропущенные буквы
и записать слова, написание
которых надо запомнить

См. комментарий к упражнению
17.1.1.

барабан, коньки, лопата, обед, пальто,
сапог, стакан, топор
т_пор (топор), л_пата (лопата), б_р_бан
(барабан), п_льто (пальто), с_пог (сапог),
_бед (обед), ст_кан (стакан), к_ньки
(коньки)

Упражнение 17.1.7.
1096 Списать слова, написание которых ветер, дорога, иней, мороз, ребёнок,
надо запомнить
болото, учительница, машина
477 Выписать в алфавитном порядке
слова, написание которых надо
запомнить
1105 Вставить пропущенные буквы
и записать слова, написание
которых надо запомнить

болото, ветер, дорога, иней, машина,
мороз, ребёнок, учительница
вет_р (ветер), д_рога (дорога),
ин_й (иней), м_роз (мороз), р_бёнок
(ребёнок), б_лото (болото), учит_льница
(учительница), м_шина (машина)

См. комментарий к упражнению
17.1.1.
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Упражнение 17.1.8.
1097 Списать слова, написание которых животное, русский, дежурный, родина,
надо запомнить
рабочий, метро, отец
478 Выписать в алфавитном порядке
слова, написание которых надо
запомнить

1106 Вставить пропущенные буквы
и записать слова, написание
которых надо запомнить

Слова показываются на экране
по очереди в случайном порядке.
Слово написано полностью.

дежурный, животное, метро, отец,
рабочий, родина, русский

Исходные данные представлены
в виде списка слов,
расположенных в случайном
порядке. Их нужно выписывать
строго по алфавиту. Если
слово набрано правильно, оно
убирается из списка.

ж_вотное (животное), ру__кий (русский),
д_журный (дежурный), род_на (родина),
р_бочий (рабочий), м_тро (метро), _тец
(отец)

Слова показываются на экране
по очереди в случайном порядке.
В слове пропущена буква.

Упражнение 17.1.9.
1098 Списать слова, написание которых Россия, рисунок, одежда, суббота, шёл,
надо запомнить
хорошо, скоро, быстро, работа
479 Выписать в алфавитном порядке
слова, написание которых надо
запомнить
1107 Вставить пропущенные буквы
и записать слова, написание
которых надо запомнить
Дополнительные задания:

быстро, одежда, работа, рисунок, Россия,
скоро, суббота, хорошо, шёл
Р_ссия (Россия), р_сунок (рисунок),
_дежда (одежда), су__ота (суббота), ш_л
(шёл), х_рошо (хорошо), скор_ (скоро),
быстр_ (быстро), р_бота (работа)
1108–1115

См. комментарий к упражнению
17.1.8.

Задача 17.2. Образуем слова с суффиксами.
Упражнение 17.2.1.
1126 Образовать от заданных слов
формы с уменьшительноласкательным суффиксом «к»

берёза (берёзка), капуста (капустка),
Слова показываются на экране
корова (коровка), малина (малинка),
по очереди в случайном порядке.
осина (осинка), ягода (ягодка), обезьяна
(обезьянка), паутина (паутинка), куча (кучка)

1127 Образовать от заданных слов
формы с уменьшительноласкательным суффиксом «ик»

огород (огородик), арбуз (арбузик),
карандаш (карандашик), топор (топорик),
пёс (пёсик), рот (ротик), солдат
(солдатик), живот (животик)

1128 Образовать от заданных слов
формы с уменьшительноласкательным суффиксом «чик»

лимон (лимончик), помидор
(помидорчик), стакан (стаканчик),
барабан (барабанчик), костюм
(костюмчик), трамвай (трамвайчик),
кувшин (кувшинчик), графин (графинчик)

Упражнение 17.2.2.
1129 Образовать от заданных слов
формы с уменьшительноласкательным суффиксом «к»

голова (головка), гора (горка), комната
(комнатка), корзина (корзинка), лопата
(лопатка), погода (погодка), спина
(спинка), дача (дачка), картина (картинка)

1130 Образовать от заданных слов
формы с уменьшительноласкательным суффиксом «ик»

салат (салатик), завод (заводик), букет
(букетик), двор (дворик), клюв (клювик),
глаз (глазик), столб (столбик), конверт
(конвертик)

1131 Образовать от заданных слов
формы с уменьшительноласкательным суффиксом «чик»

банан (бананчик), вагон (вагончик),
тюльпан (тюльпанчик), фонтан
(фонтанчик), фургон (фургончик), жетон
(жетончик), шкаф (шкафчик), рукав
(рукавчик)
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Дополнительные задания:

—

См. комментарий к упражнению
17.2.1.

Задача 17.3. Тренируем употребление словарных слов в предложениях.
Упражнение 17.3.1.
952 Списать предложения

Учитель раздаёт тетради ученикам.
Ребята надели пальто и сапоги.
Наша родина — Россия.
Девочка сделала рябиновые бусы.

Предложения появляются
по одному, в случайном порядке.

953 Списать предложения

На блюде остались арбузные корки.
Машенька собрала целую корзинку ягод.
На обед мама приготовила овощной суп.
Тополиный пух перекатывается
по дорожкам.

См. комментарий к упражнению
17.3.1.

Дополнительные задания:

954–959, 968–975

Упражнение 17.3.2.

Задача 17.4. Словарный диктант.
Упражнение 17.4.1.
1119 Словарный диктант

берёза, лимон, малина, осина, рябина,
тополь, яблоко

Слова произносятся по одному
в случайном порядке. Чтобы
услышать слово ещё раз, нужно
нажать на картинку на экране.

овощ, капуста, огурец, помидор,
земляника, арбуз, ягода, корзина

См. комментарий к упражнению
17.4.1.

Упражнение 17.4.2.
1120 Словарный диктант
Дополнительные задания:

1116–1118, 1121–1125

3. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
СРЕДОЙ УМК
3.1. Общие сведения
Инструментальная среда (Редактор для учителя), входящая в состав УМК, предназначена для организации работы с электронными
материалами – заданиями и упражнениями.
Раздел «Задания» содержит комплект заданий (более 1000),
распределенных по темам и задачам (см. файл AllTasks.pdf на установочном диске). Преподаватель может ознакомиться с перечнем
заданий и их составом, а также выполнить любое из них. Каждое
задание может быть использовано преподавателем для создания
комплекса собственных упражнений (см. п. 3.2).
Раздел «Упражнения» содержит авторский курс, разработанный в ходе создания УМК (см. п. 2.4). Преподаватель может ознакомиться с составом каждого упражнения и выполнить любое
из них. Данный раздел содержит также инструменты для создания
собственных упражнений на основе заданий, входящих в состав
УМК и созданных преподавателем (см. п. 3.2).
Раздел «Ученики и уроки» предоставляет инструменты для формирования последовательностей, состоящих из нескольких упражнений. Эта возможность может быть использована для создания
учебных траекторий, например, предназначенных для выполнения
в течение одного урока. Такие последовательности упражнений
могут быть назначены как всем учащимся класса, так и отдельным
группам и даже конкретному ученику. Инструментальная среда позволяет также собирать данные о выполнении упражнений учащимися (см. п. 3.3).
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3.2. Раздел «Упражнения»
3.2.1. Структура раздела
Раздел «Упражнения» включает в себя:
•• Рубрику «Русский язык, 1 класс», в которой представлены
упражнения, соотнесенные с темами и задачами. Упражнения
данной рубрики не могут быть изменены преподавателем и могут назначаться учащимся (включаться в уроки) только в исходном виде. Подробное описание тематического плана курса
и состав входящих в него упражнений см. пп. 2.3, 2.4.
•• Рубрику «Мои упражнения». Она предназначена для размещения упражнений, создаваемых преподавателем на основе заданий, представленных в разделе «Задания». Упражнения данной
рубрики могут изменяться (редактироваться) преподавателем
непосредственно в данном разделе.
•• Инструментальные средства для создания новых упражнений
(см. п. 3.2.3).

3.2.2. Работа с рубрикаторами
В пределах рубрики «Мои упражнения» могут быть созданы дополнительные подрубрики, которые помогут упорядочить создаваемые преподавателем упражнения. Рубрикатор может содержать
вложенные подрубрики.
Создание подрубрик (дерева курса)

Чтобы создать новую подрубрику, необходимо выполнить следующие действия:
•• выделить рубрику «Мои упражнения» или одну из уже существующих подрубрик и нажать кнопку «Добавить…» (под рубрикатором) — появится диалоговое окно «Раздел курса»;
•• заполнить поля «Название» (обязательно) и «Описание» (при
необходимости) и нажать кнопку «ОК» — под выбранной рубрикой (подрубрикой) появится новая ветка, к которой могут
быть присоединены новые упражнения.
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Изменение параметров рубрики

Чтобы изменить параметры рубрики, необходимо выполнить следующие действия:
•• выделить одну из существующих рубрик (подрубрик) и нажать кнопку «Изменить…» — появится диалоговое окно «Раздел курса»;
•• внести необходимые изменения и нажать кнопку «ОК» — название и/или описание выбранной рубрики будет изменено.
Примечание. Названия корневых рубрик «Русский язык, 1 класс»
и «Мои упражнения» не могут быть изменены.
Удаление рубрики

Для удаления рубрики необходимо выполнить следующие действия:
•• выделить одну из существующих рубрик (подрубрик) и нажать
кнопку «Удалить…» — появится диалоговое окно с вопросом
«Удалить выбранный раздел?»;
•• подтвердить решение, нажав кнопку «Да» в появившемся диалоговом окне, — выбранная рубрика будет удалена.
Примечание. Рубрика «Русский язык, 1 класс» (включая все подрубрики) и корневая рубрика «Мои упражнения» не могут быть удалены.

3.2.3. Работа с упражнениями
Инструментальная среда дает возможность создавать собственные
упражнения на основе комплекта заданий, представленных в разделе «Задания». Каждое упражнение может состоять из одного или нескольких заданий.
Создание упражнений

Создать новое упражнение возможно только в пределах рубрики
«Мои упражнения» (либо непосредственно в корне рубрики, либо
в одной из ее подрубрик).
Чтобы создать новое упражнение, необходимо выполнить следующие действия:
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•• выбрать рубрику «Мои упражнения» или любую из ее подрубрик — в правой части экрана появится список упражнений, соотнесенных с выбранной рубрикой (содержание списка может
быть нулевым);
•• нажать кнопку «Новое упражнение», расположенную внизу
в правой части экрана, — появится диалоговое окно «Состав
упражнения»;
•• заполнить поля «Название упражнения» (обязательно) и «Описание» (при необходимости); содержание данных полей будет
отображаться в разделе «Упражнения»;
•• нажать кнопку «Добавить» — появится диалоговое окно «Выбор
заданий»;
•• выбрать одну из рубрик/подрубрик ветки «Русский язык
(Задания для 1 класса)»;
•• выбрать нужные задания, используя одну из следующих возможностей:
––используйте клавишу Shift для выбора нескольких последовательно расположенных заданий;
––используйте клавишу Ctrl для выбора нескольких произвольно расположенных заданий из списка;
•• нажать кнопку «ОК» — редактор вернется в диалоговое окно
«Состав упражнения»;
•• расположить задания в нужной последовательности:
–– чтобы передвинуть задание, нужно щелкнуть на нем левой
кнопкой мыши и, не отпуская кнопки, переместить его вверх
или вниз по списку;
––чтобы передвинуть несколько заданий, нужно выделить
их с помощью клавиши Shift (если они расположены подряд) или Ctrl (если не подряд), щелкнуть левой кнопкой
мыши и, не отпуская кнопки, переместить их вверх или вниз
по списку.
•• нажать кнопку «ОК» — редактор перейдет в раздел «Упражнения»; в списке упражнений (в правой части экрана) появится
новый элемент.
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Рис. 3.1. Экран создания и редактирования упражнения
Изменение состава упражнений

Чтобы изменить параметры или состав упражнения, необходимо
выполнить следующие действия:
•• в списке поля «Упражнения» выделить упражнение, которое
требуется изменить, и нажать кнопку «Изменить…» (под списком) — появится диалоговое окно «Состав упражнения»;
•• изменить при необходимости поля «Название упражнения»
и/или «Описание»;
•• чтобы включить в упражнение дополнительное задание, нужно нажать кнопку «Добавить» и повторить действия, подобные
тем, которые были выполнены при создании упражнения;
•• чтобы удалить ненужные задания, нужно выделить одно или несколько заданий в списке, нажать кнопку «Удалить» и подтвердить решение, нажав кнопку «Да» в появившемся диалоговом
окне;
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•• после внесения необходимых изменений нажать кнопку «ОК» —
параметры и/или состав упражнения будут изменены.
Удаление упражнений

В разделе «Упражнения» в списке нужно выделить одно или несколько упражнений, нажать кнопку «Удалить…» и подтвердить
решение, нажав кнопку «Да» в появившемся диалоговом окне.
Копирование упражнений

Чтобы продублировать упражнение, необходимо выполнить следующие действия:
•• выделить одно из упражнений в правой части экрана и нажать
кнопку «Копировать…»;
•• выбрать рубрику «Мои упражнения» или одну из ее подрубрик
и нажать на кнопку «Вставить».
Для изменения состава скопированного упражнения выполните
действия по редактированию.
Просмотр упражнений и заданий

Чтобы ознакомиться с перечнем заданий, входящих в упражнение,
нужно выделить одно из упражнений и нажать на кнопку «Изменить…». Редактор перейдет в диалоговое окно «Состав упраж
нения».
Чтобы ознакомиться с заданиями в режиме их выполнения,
нужно кликнуть дважды левой кнопкой мыши на названии упражнения — инструментальная среда перейдет в режим плеера (см. также раздел 4).

3.3. Назначение упражнений
Назначение упражнений для работы на уроке или дома осуществляется в закладке «Ученики и уроки».
Учащимся для выполнения в рамках конкретного занятия может
быть назначено одно или несколько упражнений. Состав упражнений и порядок их выполнения определяется преподавателем.
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Инструментальная среда для учителя содержит специальный
модуль, с помощью которого можно распределять упражнения между учащимися и просматривать результаты выполнения. Данный
модуль позволяет формировать индивидуальные и/или групповые траектории выполнения учебной программы. Учащимся могут
быть назначены последовательности упражнений, входящих в основное (авторское) тематическое планирование и/или созданных
преподавателем (и содержащихся в рубрике «Мои упражнения»),
см. п. 3.3.2. Упражнения могут выполняться непосредственно на занятиях в учебном учреждении или в форме домашней работы.

3.3.1. Работа со списками учащихся
Прежде чем создавать списки учащихся, необходимо определить
на дисковом пространстве образовательного учреждения область,
где преподаватель сможет хранить файлы, содержащие последовательности упражнений. Следует учесть, что у каждого учащегося
учебной группы должен быть свободный доступ к этой области.
Важно! Чтобы связать инструментальную среду с соответствующей областью дискового пространства, необходимо в поле «Основная папка» нажать кнопку «Выбрать…» и с помощью стандартного диалогового окна указать путь к области диска, где будут находиться файлы класса. Для каждого класса может быть указана своя
папка.
Создание групп учащихся

Если предполагается работать с несколькими учебными группами
(классами), рекомендуется создать разделы для каждой группы.
Названия групп будут представлены в области «Классы/ученики».
Внутри учебных групп могут создаваться подгруппы (например,
для быстрого назначения одних и тех же упражнений нескольким
учащимся).
Чтобы создать новую группу учащихся, требуется выполнить
следующие действия:
•• нажать кнопку «Добавить…» (в левом нижнем углу экрана);
•• в появившемся диалоговом окне выбрать вариант «Группа»;
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•• в поле «Имя» ввести название учебной группы;
•• нажать кнопку «ОК».
В области «Классы/ученики» появится рубрика, соответствующая
названию группы. Одновременно с этим на диске в области, заданной в поле «Основная папка», появится подпапка с названием учебной группы. В дальнейшем в нее будут помещаться папки учащихся
и назначенные им упражнения.
Важно! Чтобы создать новую группу учащихся, не подчиненную другим группам, необходимо следить за тем, чтобы в области
«Классы/ученики» не было выделено ни одной из прежде созданных групп. Чтобы снять выделение, нужно кликнуть на выделенной строке левой кнопкой мыши, удерживая клавишу Ctrl.
Чтобы создать подгруппу учащихся, выделите одну из групп
и проделайте описанные выше действия. Новая подгруппа появится
в форме подрубрики выбранной группы.
Редактирование названий групп

Чтобы отредактировать название группы (подгруппы) учащихся,
нужно выполнить следующие действия:
•• выделить название одной из групп (подгрупп) и нажать кнопку
«Изменить…»;
•• в появившемся диалоговом окне внести требуемые коррективы;
•• нажать кнопку «ОК».
Название группы (подгруппы) будет изменено. Одновременно изменится название папки, расположенной в области, определенной
в поле «Основная папка».
Удаление групп

Чтобы удалить группу (подгруппу), нужно выделить ее название,
нажать кнопку «Удалить…» и подтвердить решение, нажав кнопку
«Да».
Важно! Если в удаляемой группе есть подгруппы, они будут
удалены вместе с ней. Кроме того, удаление группы из списка
«Классы/ученики» приводит к удалению папок учащихся с дискового пространства. Папки удаляются вместе со всеми файлами,
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содержащимися в них. Поэтому, прежде чем произвести удаление,
следует убедиться, что в папках учеников не содержится важных
данных.
Создание списков учащихся

Списки учащихся формируются в пределах созданных групп. Если
намечается работа только с одной группой, списки учащихся могут
быть созданы непосредственно в графе «Классы/ученики».
Списки учащихся могут быть сформированы двумя способами:
добавлением каждого ученика с помощью функций инструментальной среды или из файла со списком учащихся, созданного заранее
в текстовом формате (.txt).
•• Добавление учеников в инструментальной среде

Чтобы добавить ученика в список группы (подгруппы), необходимо выполнить следующие действия:
•• выбрать название группы (подгруппы), в состав которой нужно
включить нового ученика, и нажать кнопку «Добавить…»;
•• в появившемся диалоговом окне выбрать вариант «Ученик»;
•• в поле «Имя» ввести данные ученика;
•• нажать кнопку «ОК».
В результате выполненных действий в группе появится ветка с именем нового ученика. Одновременно с этим на диске, в области, определенной в поле «Основная папка», появится подпапка с именем
учащегося. Здесь будут размещаться упражнения, назначаемые учащемуся для последующего выполнения (см. п. 3.3.2). В этой же папке
будут храниться данные о результатах выполнения упражнений, которые можно будет посмотреть с помощью инструментальной среды
(см. п. 3.3.3).
•• Добавление учеников из текстового списка

Если есть заранее подготовленный список учащихся, его можно
вставить в поле «Классы/ученики» одномоментно. В этом случае
необходимо выполнить следующие действия:
•• выбрать название группы (подгруппы), в которую нужно включить список учащихся, и нажать кнопку «Создать по списку»;
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•• в появившемся диалоговом окне найти и выбрать файл, содержащий список учеников (список должен быть в формате .txt).
В результате в выбранной группе (подгруппе) появится новый список учащихся.
Изменение данных ученика

Чтобы отредактировать данные конкретного учащегося, нужно выполнить следующие действия:
•• выделить имя ученика в списке и нажать кнопку «Изменить»;
•• в появившемся диалоговом окне внести требуемые коррективы;
•• нажать кнопку «ОК».
Данные учащегося будут изменены. Одновременно изменится название папки ученика, расположенной в области, определенной
в поле «Основная папка».
Удаление учащихся из списков

Чтобы удалить ученика из списка, нужно выделить его имя, нажать
кнопку «Удалить» и подтвердить решение, нажав кнопку «Да».
Важно! Удаление имени ученика из списка группы приводит
к удалению его папки с дискового пространства. Папка удаляется
вместе со всеми файлами, содержащимися в них. Поэтому прежде
чем произвести удаление, следует убедиться, что в ней не содержится важных данных.

3.3.2. Создание и назначение уроков
С помощью инструментальной среды каждому учащемуся для выполнения могут быть назначены последовательности упражнений.
Они создаются в области «Назначенные упражнения».
В пределах данной области может быть создана только одна
последовательность упражнений, которая служит для назначения ее учащимся. При формировании новой последовательности
(условно названной уроком) предыдущий вариант станет недоступным в инструментальной среде.
Чтобы сохранить варианты уроков, рекомендуется в рубрике
«Мои упражнения» (раздел «Упражнения») создать специальный
набор подрубрик, которые будут содержать различные варианты
последовательностей упражнений (см. п. 3.2.2).
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Создание уроков

Уроки создаются при активной кнопке «Назначение». Они могут
быть созданы только из готовых упражнений. В состав урока могут
быть включены как упражнения, входящие в состав основного курса, так и созданные преподавателем.
Чтобы создать новую последовательность упражнений, нужно
нажать кнопку «Создать урок», расположенную в нижней части области «Назначенные упражнения», — откроется диалоговое окно
«Состав урока».
Необходимо выполнить следующие действия:
•• в поле «Название» ввести название урока — оно будет присвоено файлу, который помещается в папки учащихся для последующего выполнения;
•• нажать кнопку «Добавить» — появится диалоговое окно со списком упражнений;
•• в левой половине экрана выбрать название рубрики (подрубрики), из которой будут браться упражнения;
•• выделить в появившемся справа списке одно или несколько
упражнений и нажать кнопку «ОК» — перечень выбранных
упражнений появится в графе «Название»;
•• поменять при необходимости порядок следования упражнений
в списке, для этого выделить одно или несколько упражнений и,
удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить их вверх
или вниз по списку;
•• нажать кнопку «ОК» — все упражнения будут представлены
в поле «Назначенные упражнения».
Важно! При назначении уроков в папках учеников будут появляться файлы, названия которых будут совпадать с названиями уроков,
поэтому желательно давать урокам содержательные имена.
Редактирование уроков

Чтобы изменить состав урока, нужно нажать кнопку «Редактировать урок» и выполнить следующие действия:
•• поменять при необходимости название урока;
•• нажать кнопку «Добавить» и выполнить необходимые действия
(как при создании урока), чтобы пополнить список, — новые
упражнения будут добавлены в конец списка;
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•• выделить упражнения, которые следует исключить из состава
урока, нажать кнопку «Удалить» и подтвердить решение, нажав
кнопку «Да»;
•• поменять при необходимости порядок упражнений в списке;
•• нажать кнопку «ОК».
Все произведенные изменения будут отражены в новом варианте
урока.
Назначение уроков учащимся

Чтобы назначить урок учащимся, нужно выполнить следующие
действия:
•• отметить учащихся, которым предполагается назначить урок
для выполнения, для этого:
––выделить одну или несколько учебных групп, поставив галочки напротив их названий, — все ученики, входящие в эти
группы, будут выделены как адресаты назначения урока;
––отметить в списке одного или нескольких учащихся, поставив
галочку в графе «Назначение» напротив требуемой фамилии;

Рис. 3.2. Результаты назначения упражнений для выполнения
168

•• нажать кнопку «Назначить урок».
На экране появится подтверждение назначения урока, а в папках
учащихся, выделенных в качестве адресатов, будут размещены файлы, содержащие упражнения для выполнения.

3.3.3. Просмотр результатов выполнения
упражнений учащимися
После того как учащийся выполнит назначенные ему упражнения,
можно посмотреть результаты его работы непосредственно в инструментальной среде. Для этого нужно выделить одного из учащихся и нажать кнопку «Результаты» — в правой части экрана появится перечень уроков, назначенных учащемуся для выполнения
и находящихся в его рабочей папке.
Чтобы увидеть результаты выполнения упражнений, в представленном списке нужно выбрать один из уроков и раскрыть его,
щелкнув левой кнопкой мыши на стрелочке слева от названия урока. В появившемся списке зелеными шариками будут отмечены
упражнения, правильно и полностью выполненные учеником.

Рис. 3.3. Общие результаты выполнения упражнений
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3.4. Раздел «Настройки»
В программе используется стандартная раскладка кириллической
клавиатуры. Перед началом работы с заданиями и упражнениями
рекомендуем проверить, совпадает ли положение буквы Ё на используемой для работы клавиатуре с заданным по умолчанию. Если
положения не совпадают, нужно перейти в закладку «Настройки»
и выбрать один из двух вариантов:
•• задать параметр «Ё = Е» — в этом случае все буквы Ё в словах
буду заменены на Е, и при проверке этот вариант написания будет восприниматься как правильный;
•• назначить в качестве буквы Ё любую клавишу на клавиатуре —
для этого нужно поставить курсор в окошко рядом с надписью
«Введите букву Ё» и нажать нужную клавишу.
Заданные параметры будут автоматически переноситься в плеер
учащегося. Для корректного выполнения учащимися упражнений
на домашних компьютерах стоит заранее выяснить, какая раскладка клавиатуры используется.

4. ПЛЕЕР УЧАЩЕГОСЯ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Плеер учащегося (далее — Плеер) служит инструментом для выполнения упражнений, назначенных преподавателем с помощью инструментальной среды. Для этого Плеер должен быть установлен на каждом компьютере, используемом для работы учащимися (см. п. 5.2).
Прежде чем предложить ученикам выполнить упражнения,
преподаватель должен с помощью инструментальной среды назначить каждому ученику последовательность упражнений и разместить соответствующие файлы в индивидуальных папках учеников
(см. п. 3.3.2).
Выполнение последовательностей упражнений (уроков)

Плеер предназначен для выполнения заданий и упражнений, назначенных преподавателем. Выполнение осуществляется путем набора на клавиатуре слов, словосочетаний, предложений или текстов
в соответствии с типом задания (см. п. 2.2) и его формулировкой.
Чтобы начать выполнение упражнений, входящих в урок, учащийся должен зайти в папку, в которой располагаются файлы уроков (см. п. 3.3), и запустить файл с расширением .kbdtskwfp и названием, которое указал преподаватель (например, Урок1.kbdtskwfp).
Плеер запустится автоматически, и на экране появится список
упражнений, относящихся к выбранному уроку.
Экран списка упражнений

На данном экране представлен список упражнений, предназначенных для работы ученика. Каждое упражнение представлено в виде
таблички с порядковым номером упражнения и содержит зону для
отображения его статуса.
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Задания, входящие в упражнения, представлены в виде шариков, причем цвет шарика соответствует статусу задания:
•• зеленый шарик — задание было выполнено;
•• белый шарик — задание не было выполнено до конца или учащийся еще не начинал его делать.
После нажатия на шарик Плеер переходит в экран соответствующего задания, и учащийся выполняет его в соответствии с формулировкой, представленной на экране (описание типов заданий
см. п. 2.2).
Для перехода к следующему заданию (после выполнения предыдущего) нужно нажать клавишу пробела.
Если задание является последним в упражнении, после окончания его выполнения на экране появляется диалоговое окно с выбором дальнейших действий:
•• «Перейти к следующему упражнению» (клавиша пробел) —
при выборе этого варианта Плеер перейдет к первому заданию
упражнения, стоящего в списке после только что выполненного;
•• «Перейти в список упражнений» (клавиша ввод) — при выборе
этого варианта Плеер перейдет в начальный экран, где учащийся сможет посмотреть результаты своей работы и/или выполнить заново любое из заданий.
Учащийся может прервать выполнение задания, нажав кнопку
«Вернуться» в левом нижнем углу экрана, и перейти к начальному
экрану.

5. УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
5.1. Установка и запуск Редактора
в среде Windows
5.1.1. Установка программы
Инструментальная среда (Редактор учителя), как основная составляющая УМК «Русский язык. 1 класс», должна быть установлена на каждый компьютер, на котором предполагается создание
заданий и упражнений и/или их назначение учащимся для выполнения.
Чтобы установить Редактор, необходимо запустить инсталляционный файл Русский_язык.1класс.exe, ввести номер ключа и код
подтверждения лицензии и далее следовать инструкциям по установке, предлагаемым программой.
В процессе инсталляции на компьютер пользователя устанавливается свободно распространяемая программная среда Adobe
Integrated Runtime (AIR), обеспечивающая корректное функ
ционирование инструментальной среды в данной операционной
системе.
Примечание. Если среда AIR на данном компьютере уже была установлена ранее, инсталлятор выдаст сообщение об этом и предложит (при
необходимости) обновить имеющуюся версию.

После завершения инсталляции на рабочем столе появится соответствующий ярлык для запуска УМК.
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Важно! УМК может также функционировать в операционных
системах MacOS и Linux при условии, что на компьютере была
предварительно установлена соответствующая данной ОС версия
среды AIR.

5.1.2. Начало работы с инструментальной средой
Чтобы начать работу с Редактором, необходимо открыть файл,
выбрав ярлык Русский язык. 1 класс.exe, или запустить его через
основное меню Windows.
По умолчанию Редактор открывается на закладке «Упраж
нения».
Подробнее о работе с инструментальной средой см. раздел 3.

5.2. Установка Плеера учащегося
в среде Windows
5.2.1. Установка программы
Плеер учащегося (далее — Плеер) должен быть установлен на все
компьютеры, на которых предполагается выполнение учащимися
упражнений, сформированных преподавателем с помощью Редактора.
В УМК предусмотрены Плееры для установки на школьные
компьютеры и дополнительно — домашние версии.
Чтобы установить Плеер, необходимо запустить файл Русский_
язык.Плеер.Школьная_версия.exe (или Русский_язык.Плеер.Домашняя_
версия.exe), ввести номер ключа и код подтверждения лицензии
и далее следовать инструкциям по установке, предлагаемым программой.
После завершения инсталляции на рабочем столе появится ярлык для запуска Плеера.
В процессе инсталляции на компьютер пользователя устанавливается свободно распространяемая программная среда Adobe

174

Integrated Runtime (AIR), обеспечивающая корректное функционирование Плеера в данной операционной системе.
Примечание. Если среда AIR на данном компьютере уже была установлена ранее, то инсталлятор выдаст сообщение об этом и предложит (при
необходимости) обновить имеющуюся версию.

Важно! Плеер может также функционировать в операционных
системах MacOS и Linux при условии, что на компьютере была
предварительно установлена соответствующая данной ОС версия
среды AIR.
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