
                         Дружная весна. 

Пришла весна. Светит яркое солнышко. Рыхлый снег остался в тени 

леса. На лесных озёрах треснул лёд. Мутная вода затопила низкие места. По 

дорогам журчат шумные ручьи. Кругом лужи. Весело кричат воробьи. Летят 

домой птицы. Все рады весне. ( 40 слов ) 

Слова для справок:солнышко, все. 

 

                                Дождь. 

Красив наш лес! В лесу много грибов и ягод. В лесном озере цвели 

лилии. Однажды мы собирали в лесу землянику. Вдруг подул ветер. 

Зашумели деревья. Хлынул сильный дождь. Густая ель укрыла нас от дождя. 

Скоро дождь утих. Заблестели на траве дождинки.( 42 слова ) 

Слова для справок: собирали, однажды, заблестели. 

 

                            Весна. 

Настали чудные деньки. В лесу журчат весёлые ручейки. У крыльца 

пушистая травка. В сад вернулись скворцы. Школьники идут гулять в рощу. 

Там птички вьют гнёзда. На лужайках много цветов. Дети рады теплу и 

весне. За ребятами бежит собака Белка. ( 40 слов ) 

 

                          Весна. 

Наступила весна. Солнышко шлёт на землю свет и тепло. Звонко 

звучиткапель. Журчат весёлые ручьи. Уже зазеленела травка. На лугу пасут 

коров и коз.Федя и Борис идут в рощу. Роща шумит зелёной листвой. 

Мальчики увидели ландыши. Как хорошо пахнут белые ландыши! ( 43 слова 

) 

Слова для справок: увидели, ландыш. 

 

                             Кораблик. 

Наступил тёплый апрель. Выдался ясный день. С крыш падает частая 

капель. На клёне надулись почки. На буграх зацвела мать-и-мачеха. 



Пушистые сугробы снега исчезли. Весело бежит звонкий ручей. У Никиты в 

руках кораблик. Он спустил его на воду. Быстро мчит кораблик.( 43 слова ) 

Слова для справок: мать-и-мачеха, исчезли, мчит. 

 

 

Гроза 
 

Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки 

высохли.  

На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые 

берёзки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали 

птицы. Ударил сильный гром. Он уходил через поля и леса на юг. Полил 

дождь. Травка, деревья осветились. Как всё кругом стало радостно! 

  

Слово для справки: осветились. 

 

Компас 
 

Было тёплое утро. На деревьях уже лопнули почки. Из земли 

показалась молодая травка. Цвели ивы. Дружно жужжали пчёлы. Петя 

двигался по узкой тропе. Она вывела мальчика к ручью. Он напился 

холодной воды и побежал к палатке. На земле лежали круглые часы с острой 

стрелкой. Это был компас. 

  

 

Слова для справок: компас, к палатке. 

 

 

У реки 

         Тихо и задумчиво катила свои воды река. На берегу стоял наш шалаш. 

Дед Илья чистил рыбу. Солнце скрылось за лесом. Затихала дневная жизнь. 

Мы готовились к ночлегу. Умолкали птицы. Поникли головки у цветов. 

Ветерок поиграл с листочками и улетел. Длинные плоты тянулись по реке за 

буксирами. 

Наступала ночь. Луна осветила реку. Зажглись первые звездочки на небе. 

Слово для справки: задумчиво. 

 

Возможные грамматические задания к диктантам. 

1.Подчеркнуть главные члены предложения в выделенных 

предложениях. 

2.Указать  над словами части речи. 

3.Разделить для переноса слова. 



4.Выписать 2 слова с безударной гласной в корне слова, написать 

проверочные слова. 

 

 

НАПРИМЕР. 

 

 

Май 
Наступил май. В долинах задул свежий ветер. Журчат ручьи. 

У подножия горы уже видна зеленая травка. А среди молодой зелени 

во всех ямках блестят искры воды. Радуют глаз первые цветы. На 

березе появились молодые листочки. (35 слов) 

 

 

Грамматические задания: 

1. В первом  предложении разделить слова для 

переноса. 

2.   Из диктанта выпишите  три   слова с 

безударной гласной и подберите к нему проверочное слово. 

 

 


