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Язык и стар, и вечно нов И это так прекрасно!
В огромном море - море слов Купайся ежечасно!

Береза и собака, капуста и директор, иней и корабль... Что
общего в этих словах? Ответ прост, все они - словарные слова из
школьного словаря для начальных классов.
Словарные слова, как и таблицу умножения, надо знать
наизусть. Вот только таблица умножения помещается на половине
тетрадной странички, а словарных слов - огромный толстый словарь, и
написание этих слов не поддается никакой логике. Их надо учить и
учить, часто возвращаясь к одному и тому же слову.
Пособие предназначено для применения на уроках русского языка в
начальной школе с целью изучения, отработки навыков правильного
написания словарных слов УМК «2100», а также с целью организации
контроля и самоконтроля на уроке с использованием электронного
репетитора «Символ-Тест».
Слова, написание которых надо проверить, разделены на
тематические группы. С каждой группой словарных слов ученик может
работать в режимах F 2 (самоконтроля) и F3 (контроль). Главная
особенность технологии состоит в том, что все ответы учащийся может
проверить самостоятельно, с помощью электронного репетитора. Для
этого перед каждым словом в скобках приведён специальный
буквенно-цифровой код. Результаты выполнения работы в режиме F3
«Контроль» фиксируются и могут быть рассмотрены учителем после ее
окончания.
В 1 классе систематическую работу над словарными словами
начинала с апреля месяца, после периода обучения грамоте. Слова
разделены на тематические группы и указаны недели работы над
каждой группой слов.

Правила работы в режиме F2(самоконтроля)
Для проверки правильности полученного ответа учащийся
выполняет следующие действия:
1. Набирает на клавиатуре код задания, указанный
перед условием в скобках.
2. Вводит полученный ответ.
3. Нажимает клавишу «Ввод»
При отсутствии ошибок появляется надпись
«Правильно» и пароль в виде четырёхзначного числа. Этот
пароль ученик должен записать и передать учителю.
Пример.
Собери слово:
(КМД) бей, ро, во
Порядок работы:
1. Включить прибор, нажав клавишу «Вкл.», если
прибор был выключен, или нажать клавишу «Сброс». На
дисплее появится надпись: «Готов к работе. Выберите
режим».
2. Нажать клавишу F2. На дисплее появится надпись
«Самоконтроль».
3. Ввести код задания, указанный в круглых скобках,
например, КМД. Скобки вводить не надо.
4. Ввести ответ, полученный в результате выполнения
задания: воробей.
5. Нажать клавишу «Ввод». При верном ответе на
дисплее в верхней строке появится надпись «Правильно».
6. При
неверном
ответе
появится
надпись
«Неправильно». В этом случае можноотредактировать
ответ, а затем снова проверить его.

1 неделя. «Животные»
1 урок (в режиме F2)
Наберите слова и проверьте правильность набора:
(КМД) воробей
(ВИА) сорока
(ИОУ) баран
(ВВ9) собака
(АОР) заяц
(ЛИР) корова
2 урок (в режиме F2)
Собери слова:
(КМД) бей, ро, во
(ВВ9) ба, со, ка
(ИОУ) ран, ба

(АОР) яц, за
(ЛИР) ро, ко, ва
(ВИА) ро, со, кА

3 урок (в режиме F2)
Запиши пропущенные слоги слоги:
(ИДД) ….ран
(ГИД) ….бака
(ДМУ) ……бей
(ЗНЧ) за….
(ГГН) …рова
(ГЧД) …рока
4 урок ( в режиме F3)
По действиям запиши животных :
(ВВН) ……. лает.
(АК6) …… стрекочет.
(БЛК) …….. мычит.
(ОМ8) …… чирикает.
(НЯЯ) ……. блеет.
(КМЖ) …… прыгает.

2 неделя. «Предметы»
1 урок (в режиме F2)
Наберите слова и проверьте правильность набора:
(ГАИ) багаж
(БН2) чемодан
(ИЕС) диван
(ЖЗИ) машина
(ЕБК) картина
(ДИН) топор
(БЕХ) корзина
(ЕКБ) картон
(ЛПЩ) коньки
(ЖКУ) сапоги
2 урок (в режиме F2)
Собери слова:
(ЖКУ) по, са, ги
(БН2) че, дан, мо
(ИЕС) ван, ди
(БЕХ) зи, кор, на
(ЖЗИ) ма, на, ши

(ЛПЩ) ки, конь
(ГАИ) гаж, ба
(ДИН) пор, то
(ЕКБ) тон, кар
(ЕБК) ти, на, кар

3 урок (в режиме F2)
Запиши пропущенные слоги:
(БИБ)…. поги
(ИОЗ) ….гаж
(ОАВ) ….ван
(ВЕМ) ….тон
(ГБ1) …..тина
(ОБЖ) ….шина
(МЗ3) …….дан
(ВАЦ) ….зина
(ЙОК) ….пор
(АГА) ….. ки
4урок ( в режиме F3)
Вставь пропущенные буквы:
(КНШ) к…ньки
(ККЧ)с…п…ги
(ИФШ)д…ван
(АЕ5) к…ртон
(ЕРО)к….ртина
(ЕАЖ)м….шина
(ДОО)ч…м…дан
(ПЙО) к…рзина
(КМР)Т…пор
(АДБ) б…гаж

3 неделя. «Огород»
1 урок (в режиме F2)
Наберите слова и проверьте правильность набора:
(КГЮ) огород
(ЙЕМ) рябина
(ПИЛ) капуста
(БИЩ) яблоко
(ВВ4) помидор
(ММ5) яблоня
(БИА) ягода
(ПОЮ) ещё
(ЛЛЫ)что
(ИБО) шёл
2 урок (в режиме F2)
Собери слова:
(ММ5) ня, ло, яб
(ПИЛ) пус, ка, та
(ЛЛЫ) о, ч, т
(БИЩ) ко, яб, ко
(КГЮ) род, о, го

(БИА) го, я, да
(ВВ4) дор, пи, мо
(ИБО) ё, л, ш
(ПОЮ) щ, ё, е
(ЙЕМ) би, ря, на

3 урок (в режиме F2)
Добавь слоги и запиши слова:
(БЛЙ) ……пуста
(КОА) ….бина
(ББК) Е…..
(БЖР) …………дор
(ШНВ) Яб….ня
(АЖ5) я…..да
(ДПА) яб……..
(ДК7)………род
4 урок ( в режиме F3)
Вставь пропущенные буквы :
(ЕД3) к….пуста
(ПЙО) яг…..да
(БЖО) ещ….
(ОМЕ) ябл…ня
(Е7О) …г..род
(НБА) п…м…дор
(ЖЗ9) ш….л
(ЙДТ) ….то
(ЛКС) р…бина
(ЕЛЮ) ябл…к…

4 неделя. «Сборная»
1 урок (в режиме F2)
Наберите слова и проверьте правильность набора:
(МНЛ) девочка
(ОЖО) ребята
(3МБ) учитель
(ЛЛЕ) ветер
(ИИМ) город
(ЛВК) хорошо
(ВБ4) обед
(ИБР) суббота
2 урок (в режиме F2)
Собери слова:
(ЛЛЕ) тер, ве
(ИБР) та, бо, суб
(ЛВК) ро, шо, хо
(ИИМ) род, го
(ОЖО) бя,ре, та
(3МБ) уи, тель, у
(МНЛ) воч, де, ка
(ВБ4) бед, о
3 урок (в режиме F2)
Вставь пропущенные буквы:
(ЕПЗ) Х…р..шо
(ПМЗ) дев…чка
(ВЦЙ) Учит…ль
(ЛНЛ) гор…д
(ГЖГ) Вет…р
(ИМЗ) су….ота
(ОЙМ) ….бед
(ЗГО) р…бята
4 урок ( в режиме F3)
Вставь в предложения необходимые по смыслу слова:
1. (МЕЛ). Шестой день недели ……
2. (ЕЛЧ). Маша очень добрая ………
3. (ГЙ6). В класс вошёл ………
4. (ДЖЦ). В 1а классе очень дружные …….
5. (4ЙО). Томск- очень красивый ……..
6. (ООК). На улице поднялся сильный ……….
7. (КЙВ). Мама приготовила вкусный …….
8. (ЛИЫ). Мы должны учиться ………

Задания для повторения и обобщения.
Запиши слова с пропущенными буквами:
1. (ОЖО) На улице р…бята
Играли со щенком:
Они бегом куда-то
Он рядом, колобком. (А.Шибаев)
2. Котят купить просили
Продукты на (ВБ4) …бед,
Они сходили в (ИИМ) гор..д
И принесли … конфет. (И. Токмакова)
3. Котята за (ИИД) к..пустой
Ходили в (КГЮ) ..г..род. (И. Токмакова)
4. Куда в (ОЗ5) м…шинах снег везут?
Наверно, в странах жарких
Его (ГМГ) р..бятам раздают
На Новый год в подарках. (В. Лапин)
5. Утром было много чудес:
Появился (ВГТ) в..т..рок – и исчез.
6. Мыли (НАБ) обл..ку бокаСтало (НАУ) обл..ко белей (ПБЕ) м..л…ка.
7. Ходит-бродит в (ЙЙ9) обл…ках
Гром в огромных (ЛИЯ) с..погах. (С.Козлов)

8. Дама сдавала в (ГАИ) б..гаж
(ИЕС) Д..ван, (БН2) ч…модан, саквояж.
(ЖАЯ) К…ртину, (ГЕ2) к…рзину, (НВК) к..ртонку
И маленькую собачонку.
11. сейчас обезьяны
Забьют в (ГМК) б..р..баны,
И выйдет – знаете кто?
12. Тишина в лесу стоит
Молодой снежок блестит…
(ЛВК) Х..р..шо плясать гурьбой
В день (ИВЦ) м..розный голубой! (Т.Волгина)
13. И парного (НЙ5) м…л..ка
По утрам полна река.
Сад, как дом пустой, распахнут
Воздух (ИГВ) ябл..ками пахнет.

Отгадай загадки и запиши отгадки:
(ВОБ) Зелена, а не луг,
Бела, а не снег,
Кудрява, а не человек.

(ЙЕМ) В сенокос горька,
А в мороз – сладка.
Что за ягодка?

(ВВ9) Гладишь – ласкается,
Дразнишь – кусается.
(КМД) В серой шубке перовой
И в морозы он герой,
Скачет, на лету резвится,
Не орёл, а всё же птица.
(ЙГ4) Он признался ножу:
- Без работы я лежу.
Построгай меня, дружок,
Чтобы я работать мог.

(МЛН)

О

(ИИМ)

од

чка

Игра «Кто как голос подает?».
Составь и запиши предложения, вставляя пропущенные
буквы.
(ЛЖК)П…тух чирикает.
(БИЩ)С…рока лает.
(ИАО)С…бака мычит.
(ЖКЩ)К…рова кукарекает.
(ЖМШ)В…рона стрекочет.
(ЛП1)В…робей каркает.

«Лишнее слово»
Найди в каждой строке лишнее слово. Запиши его.
1.(БЕХ) С…рока, с…бака, в..робей, к..рзина ;
(ЙЕМ) к…пуста, п…м..дор, …гурец, р…бина;
(ЛПЩ) к…ртина , к…ртон, к…ньки ,б…гаж.
2. (АОР) За..ц, к…рова, с..бака;
(ЖКУ) С..поги, к..ртон, б..гаж;
(ИБР) Вет..р, гор…д, су…ота.
3. (БИА)К…пуста, п…мидор, яг..да;
(ИОУ) В..робей, к…рова, б..ран;
(ОЖО) Дев..чка, учит..ль, р..бята.
4. (ВВ4) ..город, ябл..ко, п…мидор;
(ЖЗИ) Б…гаж, к..ртон, машина;
(ЛЛЫ) Ещ..., ..то, ш..л.
5. (КМД) С..рока, с…бака, в..робей;
(ЕБК) К..ртон, к ..ртина, б..гаж;
(ЛВК)Х..рошо, …бед, т..пор.
6. (ДИН)Ч..модан, т..пор, с..поги;
(ЛИР) к..рова, с..бака, с..рока;
(КГЮ) ябл..ня, яг..да, ..город.

2 класс. Повторение.
1 урок (в режиме F2)
Собери слова:
(ВОБ) Рё, за, бе
(ЙМА) Род, го
(НП7) Де, ка, воч
(МОС) Бя, та, ре

(ЙЗЮ) би, ря, на
(МО8) бо, ра, та
(ЖЙЖ) чи, у, тель
(ВКЙ) ба, со, ка

2 урок (в режиме F2)
Вставь пропущенные буквы:
(ББЩ) Б..рёза, р..бина, р..бота, учит..ль;
(АЙУ) Гор..д, дев..очка, р..бята, с..бака.
3 урок (в режиме F2)
Набери неправильно записанное слово:
(ЙЕМ) багаж, диван, капуста, рибина;
(ИИМ) огород, горад, машина, яблоко;
(МЛН) баран, девачка, собака, сапоги;
(БЕХ) ягода, работа, карзина, ветер;
(АОР) берёза, заец, яблоко, чемодан;
(ВВ9) корова, воробей, сабака, картина;
(3МБ) девочка, воробей, суббота, учитиль;
(ОЖО) рибята. Топор, чемодан, коньки.

4 урок ( в режиме F3)
Замени высказывание словарным словом:
(3МБ) учит детей;
(ВВ9) друг человека;
(ОЖО) синоним слова дети;
(ИБР) шестой день недели;
(БЕХ) плетёное изделие для грибов, ягод;
(ВБ4) приём пищи днём;
(ВИА) болтливая, как ….
(ЕПП) музыкальный инструмент с палочками.
Тематическая группа «Школа»
1 урок (в режиме F2)
Собери слова:
(АНП) Ал, вит, фа
(ЛЕЫ) ский, рус
(ДЙБ) Сказ, рас
(ДКК) чик, маль
(НАЫ) Нец, ра
(ЙД3) у, ник, че
(ЙГТ) Радь, тет
(ЙДГ) зык, я
(ГБ1) Ран, ка, даш
(ЖМ3)бо, та, ра
2 урок (в режиме F2)
Вставь пропущенные буквы:
(ЗЖЗ) Т…традь
(ФБО) алф…вит
(БКИ) Ра…каз
(ЛАЗ) ру….кий
(ЗВЖ) Уч…ник
(ЙАС) мальч…к
(КПШ) …зык
(ВИГ) к..р…ндаш
(ВЗ5) Ран…ц
(ЕАЖ) р…бота

3 урок (в режиме F2)
Найди неправильно записанное слово и запиши:
(ЙД3) Девочка, мальчик, ребята, учиник;
(ДЙБ) Город, расказ, ветер, учитель;
(ЙГТ) Ранец, язык, титрадь, девочка;
(ГБ1) Русский, алфавит, мальчик,корандаш;
(ЙДГ) Мальчик, ученик, езык, тетрадь.
4 урок ( в режиме F3)
Запиши отгадки:
1. (ЙД3). Кто шагает с сумкой книг
Утром в школу?
2. (ЙГТ). То я в клетку, то в линейку
Написать по мне сумей- ка.
3. (ГБ1). Он признался ножу:
- Без работы я лежу.
Построгай меня, дружок,
Чтобы я работать мог.
4. (ЙДГ). За стеной костяной
Соловейко, спой!
5. (АНП). На странице букваря
Тридцать три богатыря.
Мудрецов богатырей
Знает каждый грамотей.
6. (НАЫ). До чего же скучно, братцы,
На чужой спине кататься!
Дал бы кто мне пару ног,
Чтобы сам я бегать мог.

Тематическая группа «Наречия»
1 урок в режиме F2
Запиши слова правильно
(ЙНГ) громко
(АЕ1) вокруг
(ЗДК) весело
(НЖЮ) вдруг
(КВО) сколько
(ЕВ3) сначала
(ИП3) скоро
(ИИЖ) тогда
(АОЯ) только
(ИМЫ) сегодня
2 урок (в режиме F2)
Собери слова:
(ЙНГ) ко, гром
(НЖЮ) уг, вдр
(АОЯ) ко, толь
(КВО) ко, сколь
(ИМЫ) год, ня, се

(ИИЖ) да, тог
(ЗДК) се, ло, ве
(АЕ1) круг, во
(ЕВ3) ла,ча, сна
(ИП3) ро, ско

3 урок (в режиме F2)
Найди неправильно записанное слово и запиши:
(БВЯ) сколько, вокруг, иногда, сначало;
(НЖО) вдрук, тогда, вокруг, сколько;
(ИЙ7) весело, громко, севодня, скоро;
(ЙПР) только, сколько, сначала, громка;
(МНР) громко, тагда, вдруг, скоро;
(ЗЮ8) весило, скоро, только, громко
4урок ( в режиме F3)
1. Подбери антонимы:
(ЙНГ) тихо; (ЖЗИ) грустно; (ЙМЫ) завтра
2. подбери синонимы:
(АЕ1) кругом; (НЖЮ) неожиданно; (ИП3)в ближайшее время

5 урок в режиме F2
Запиши слова правильно:
(АЙЦ) слева
(3В1) потом
(ЙН3) иногда
(ЛЗЕ) столько
(БДЫ) однажды
(ИМЫ) сегодня
(КВО) сколько
(ЕВ3) сначала
6 урок (в режиме F2)
Запиши пропущенные слоги:
(3НД) ….том
(ТАВ) сле……
(ЙМВ) …..гда
(БП5) снача …..
(ПОО) …. дня
(ЛЛИ) столь….
(АКО) ……жды
(БГП) сколь….
7 урок (в режиме F2)
Дополни предложения словами:
1. (ИМЫ) Я ……..сбилась с ног,
У меня пропал щенок.
2. (3В1) самолёт построим сами,
Понесёмся над лесами.
Понесёмся над морями,
А ……….. вернёмся к маме.
3. (АЙЦ) При письме свет должен падать …….. .
4. (БДЫ) ……… в студёную, зимнюю пору….
5. (ЕВ3) ……….. подумай, а потом говори.
8 урок (в режиме F3)
Вставь пропущенные гласные буквы и запиши слова:
(АЙЦ) слв
(3В1) птм
(ЙН3) нгда
(ЛЗЕ) стльк
(БДЫ) днжд
(ИМЫ) сгдн
(КВО) скльк
(ЕВ3) снчл…

Тематическая группа «Родина»
1 урок (в режиме F2)
Запиши слова правильно:
(АЙУ) Россия
(АЗН) народ
(МВ5) Отечество
(ОЙ6) граждане
(ЖЕД) гражданин
(ЗД1) человек
(ЖОГ) Москва
(НОО)Отчизна
2 урок (в режиме F2)
Собери слова:
(ОЙ6) не, граж, да
(АЗН) род, на
(3Д1) век, че, ло
(НОО) чиз, от, на

(МВ5) те,о,чест, во
(ЖОГ) ква, мос
(ЖЕД) нин, гражд, да
(АЙУ) си, рос, я

3 урок (в режиме F2)
Найди неправильно записанное слово:
(АЗН) граждане, Москва, нород;
(АЙУ) человек, Росия, Отчизна;
(ЖОГ) Масква, народ, Отчизна;
(ЗД1) Отчизна, челавек, гражданин;
(ОЙ6) граждани, человек, народ.
4урок (в режиме F3)
Дополни предложения словарными словами:
(АЙУ) Я родился и живу в ………….. .
(АЗН) Великий, могучий, талантливый русский ……….. .
(ЖОГ) Столица нашей Родины- ……….. .
(МВ5) Славься ………… наше свободное.
(ЗД1) Каждый ………….. имеет право на жизнь.

Тематическая группа «Сборная»
1 урок (в режиме F2)
Запиши слова правильно:
(БАЧ) улица
(ЛИГ) овощи
(ВБ6) трамвай
(АК6) дорога
(ЖАУ) артист
(ПГН) артист
(ДПК) погода
(ЗИЕ) мороз
2 урок (в режиме F2)
Собери слова:
(ВБ6) вай, трам
(ДПК) го, по, да
(ЗИЕ) роз, мо
(ПГН) атр, те

(ЖАУ) тист, ар
(АК6) ро, га, до
(ЛИГ) щи, во, о
(БАЧ) ли, ца,у

3 урок (в режиме F2)
Вставь пропущенные гласные:
(ИЕ4) лц
(ПВУ) пгд
(ЗБ1) мрз
(ММ1) ттр
(ИАД) трмвй
(ГГС) вщ
(ВВЮ) ртст
(ЛЗК) дрг
4 урок ( в режиме F3)
Вставь пропущенные буквы:
(БЕО) ул…ца
(ЗДЕ) тр…мвай
(КИР) д…рога
(ЖЕУ) п…года
(ЖИП) м…роз
(ПЧС) ов…щи
(МК7) …ртист
(ЛВО) т…атр

Задания для повторения и закрепления:
1. Ты, (ЗИЕ) м..роз, м..роз, м..роз.
Не показывай свой нос!
2. Там царь Кащей над златом чахнет;
Там (ЛЕЫ) ру…кий дух …там Русью пахнет!
(А.С.Пушкин)
3. И прибежала зайчиха
И закричала: «Ай, ай!
Мой зайчик попал под (ВБ6) тр…мвай!
(К. Чуковский)
4. И рыщут по (ККШ) д..роге
Слоны и носороги.
(К. Чуковский)
5. И акула увильнула,
(АОЯ) Тольк… хвостиком вильнула.
(К. Чуковский)
6. Ехал один гр…жданин по (МЖУ) М…сквеБелая кепка на голове,Ехал весной на площадке (ДМБ) тр…мвая
Что-то под грохот колёс напевая….
(С. Маршак)
7. Лопаты не при деле –
(ЖЖ4) Р…боты нет в саду.
(А. Барто)

8. Скачу (БКА) дев…чки (АЕ1) в…круг
(ЖЗИ) Весел… и ловко.
(А. Барто)

15. Все их (ЙНГ) громк… величают,
И царевича венчают
Княжьей шапкой.

9. Я (ГБ1) к..р..ндаш с бумагой взял
Нарисовал (КИ5)д…рогу,
На ней быка нарисовал,
А рядом с ним (ЛЙЙ) к…рову.
(С. Михалков)

16. (ЛЛЕ) Вет…р (ЖЗИ) весел… шумит,
Судно (ЖЗИ) весел… бежит.

10. Луч метнулся по стене,
А (ЗВ1) п…том скользнул ко мне.
(Е. Благинина)

18. «Если (АОЯ) тольк… жив я буду,
Чудный остров навещу
У Гвидона погощу»

11. Долго шла весна тайком
От ветров и стужи,
А (ЙМЫ) с…..одня - прямиком
Шлёпает по лужам.
(Я. Аким)

19. …море (НЖЮ) вдру…
Всколыхнулося (АЕ1) в…кру…,
Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;

12. Две (БПТ) дев…чки увидали,
Скоро к Ване подбегали.
(УНТ)

20. Мчусь, как (ЛЛЕ) вет…р, на (ДЗЯ) к…ньках
Вдоль лесной опушки….
(С. Чёрный)
21. Чахлая (ЙЕМ) р…бина
Мокнет у крыльца.
(А.Плещеев)

13. И редкий солнца луч, и первые (ЕВЗ) м…розы,
И отдалённые седой зимы угрозы.
(А.С. Пушкин)
14. И царевичу (ЗВ1) п…том
Молвит (ИЗЧ) ру….ким (АБЧ) ….зыком.
(А.С. Пушкин)

17. Князь для белочки (ЗВ1) п…том
Выстроил хрустальный дом.

22. Сделали вот (КВО) скольк…
Стульев и столиков!
В.Маяковский

23. Наша Таня (ЙНГ) громк… плачет,
Уронила в речку мячик.
А.Барто
24. Не откладывай на завтра то,
Что можно сделать (ИМЫ) се….одня.
25. Книгу переворошив, намотай на усВсе(ЖМо) р…боты (ЙА8) х…роши, выбирай на вкус!
В.Маяковский
26. Всем, кто ночью плыть не могут,
Освещай огнём (ИКТ) д…рогу.
В.Маяковский
27. (БАЧ) Ул….ца рада, весной умытая.
28. Задумался старый Кондрат:
« (КВО) Скольк… мышат и котят
(ОЖО) Р…бята несут в Ленинград?»
В.Маяковский
29. Тревожный звон будил (АЗН) н…род.
Дрожала мостовая.
30. Оставайся (АОЯ) тольк… в печке,
В старой лампе и на свечке!
С.Маршак
31. …Привет, (АЙУ) Ро….ия, - родина моя!
Сильнее бурь, сильнее всякой воли
Любовь к тебе, изба в лазурном поле.
Н.Рубцов

32. Он по ( ЗВЙ) ул…це идёт,
Ни к кому не пристаёт,
Но от тигра почему-то
Разбегается (АЗН) н…род.
Э.Успенский

