Содержание
рабочей тетради
по русскому языку
для словарной работы в 3 классе
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2.Словарные слова
3.Проверь себя
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Составитель: Бардышева О.А
учитель начальных классов

Словарик
Напиши слово три раза, выдели орфограмму ,
поставь знак ударения и раздели на слоги.
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________
11. _______________________________________________________________
12. _______________________________________________________________
13._______________________________________________________________
14. _______________________________________________________________
15. _______________________________________________________________
16 ._______________________________________________________________
17._______________________________________________________________
18. _______________________________________________________________
19. _______________________________________________________________
20.________________________________________________________________
21. _______________________________________________________________
22. _______________________________________________________________
23. _______________________________________________________________
24. _______________________________________________________________
25._______________________________________________________________
26. _______________________________________________________________
27. ______________________________________________________________
28. ______________________________________________________________
29. _______________________________________________________________
30. _______________________________________________________________

Болото

Болото - топкое место, избыточно увлажнённый
участок земли со стоячей водой и зыбкой
поверхностью.
1. Напиши это слово три раза, проговаривая его по
слогам, выдели орфограмму, поставь знак ударения
и раздели на слоги.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2.Придумай и запиши предложение с этим словом.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
3.Вставь пропущенные буквы. Перепиши слова и
объясни их значение:
Б..лотце, б..лотище, б..лотный, б..лотистый.
4.Запиши это слово в словарик в начале тетради.

Быстро

Быстро - то есть с большой скоростью, за
короткий промежуток времени.
1.Напиши это слово три раза, проговаривая его по слогам,
выдели орфограмму, поставь знак ударения и раздели его на
слоги.
___________________________________________________
___________________________________________________
2.Придумай и запиши предложение с этим словом.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
3.Вставь пропущенные
пословицы.

буквы.

Спиши

и

объясни

Скоро сказка сказывается, да не быстр.. дело делается.
Быстр.. заяц бегает, да дёшево стоит. Время быстр.. летит.
4.Запиши это слово в словарик в начале книги.

Ворона

Ворона - всеядная птица семейства вороновых, серая
с чёрным или чёрная.
1.Напиши это слово три раза, проговаривая его по слогам,
выдели орфограмму, поставь знак ударения и раздели на слоги.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2.Придумай и запиши предложение с этим словом:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3.Вставь пропущенные буквы. Спиши и объясни пословицы.
В..рона и за море летала, да в..роной и вернулась. На чужой
сторонушке рад своей в..ронушке. В..роне соколом не быть.
4.Запиши это слово в словарик в начале книги.

Весело

Весело-то есть, испытывая,
доставляя радость, оживлённо.

выражая

или

1.Напиши это слово три раза, проговаривая его по слогам,
выдели орфограмму, поставь знак ударения и раздели его на
слоги.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.Придумай и запиши предложение с этим словом:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.Допиши:
Ветер (какой?) южный, порывистый…..
4.Запиши это слово в словарик в начале книги.

Город
Городкрупный
населённый
пункт,
промышленный и культурный центр.

торговый,

1.Напиши это слово три раза, проговаривая его по слогам, выдели
орфограмму, поставь знак ударения и раздели на слоги.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.Придумай и запиши предложение с этим словом.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.Вставь пропущенные буквы. Перепиши слова и объясни их
значение.
Г..р..док, г..р..дишко, г..р..дской, заг..р..дный, приг..р..д,
междуг..родный, иног..родний.
4.Запиши это слово в словарик в начале тетради.

Декабрь
Декабрь-двенадцатый месяц календарного года.
1.Напиши это слово три раза, проговаривая его по слогам, выдели
орфограмму, поставь знак ударения и раздели на слоги:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________
2.Придумай и запиши предложение с этим словом.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________
3.Вставь пропущенные буквы.Спиши и объясни пословицы.
Д..кабр.. год кончает , зиму начинает .Д..кабр.. и замостит, и саням ход
даст.
4. Запиши это слово в словарик в начале тетради.

Дорога
Дорога - полоса земли, предназначенная для
передвижения, путь сообщения.
1.Напиши это слово три раза, проговаривая его по слогам,
выдели орфограмму, поставь знак ударения и раздели на
слоги.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.Придумай и запиши предложение с этим словом.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.Допиши:
Дорога(какая?) извилистая, ухабистая,..
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
4.Запиши это слово в словарик в начале тетради.

Пояснительная записка
Запоминание словарных слов представляет
значимую трудность. Пользуясь этим пособием,
дети узнают точное значение слова, его этимологию
(происхождение), а также выполняют ряд
упражнений для запоминания правописания слова.
Тетрадь можно использовать для коллективной и
индивидуальной работы в классе и дома. Данное
пособие учитывается для учащихся обучающихся
по
программе
специальных
коррекционных
образовательных учреждений 8 вида.
Используемая литература:
-учебник 3класс по русскому языку
-словарь по русскому языку Н.М. Бетенькова.

Деревня
Деревня- крестьянское сельское поселение.
1.Напиши это слово три раза, проговаривая его по слогам,
выдели орфограмму, поставь знак ударения и раздели на слоги:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________
2.Придумай и запиши предложение с этим словом.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3.Вставь пропущенные буквы. Перепиши слова и объясни их
значение:
Д..р..венька, д..р..вушка, д..р..венский, по-д..р..венски,
д..р..венщина.
4.Запиши это слово в словарик в начале тетради.

Посуда
Предметы, из которых едят, пьют и в которых готовят
пищу.

1.Напиши это слово три раза, проговаривая его по слогам, выдели
орфограмму, поставь знак ударения и раздели на слоги:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.Придумай и запиши предложение с этим словом:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.Допиши:
Посуда (какая?) стеклянная, глиняная,..
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.Запиши это слово в начале тетради.

Медведь
Медведь- крупное хищное млекопитающее с диной шерстью,
толстыми ногами, впадающее в зимнюю спячку.
1. Напиши это слово три раза, проговаривая его по слогам,
выдели орфограмму, поставь знак ударения и раздели на
слоги:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Придумай и запиши предложение с этим словом:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Вставь пропущенные буквы. Спиши и объясни пословицу:
М..дведь в лесу – что боярин в гор..ду.
4. Запиши это слово в словарик в начале тетради.

