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Сегодня в центре внимания слова,
 начинающиеся на букву А
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Смотри на слова в течение 5-7 минут.
Запиши те слова, которые успеешь запомнить.

Упражнение №1

Упражнение № 2
А теперь усложним задачу. Напиши зрительный 
диктант на сайте «Могу писать».

Упражнение № 3

Это участок земли или акватория с
расположенными на нем зданиями, сооружениями и
оборудованием, предназначенный для взлета,
посадки, руления и стоянки воздушных судов.

Специалист в области земледелия, сельского
хозяйства и возделывания растительных культур,
отвечающий за получение высококачественного
урожая.

Соедини картинку и значение. 

Мастерская по пошиву одежды, обуви.
Мастерская живописца, скульптора, фотографа.

1.
2.



    Автомобиль ехал по аллее на аэродром. Машина промчалась

мимо ателье «Айсберг», стадиона «Арена», адвокатской конторы

«Аргумент». В автомобиле сидел авторитетный агроном. Агроном ел

с большим аппетитом ароматный апельсин и просматривал адреса

гостиниц, которые были аккуратно записаны в альбоме в

алфавитном порядке. Аромат апельсинового сока кружил голову

личному водителю агронома. «Вот это запах!» - подумал шофёр. А

агроном в это время восхищался: «Ну и скорость!»

А как ты думаешь, можно ли составить из этих слов связный текст?
 Нам это удалось. Ты тоже можешь попробовать. Это очень

увлекательное и полезное упражнение. А у нас получилось так:
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аргумент
арена, 

ароматный
аэродром, 
алфавит
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автомобиль
агроном, адрес

альбом

Выполни задания по тексту

Прочитай текст орфографически (по слогам) Найди и выдели 
в тексте слова:

 Обведи все удвоенные согласные.
Выпиши слова, в которых ты мог бы сделать ошибки.

1.
2.

3. Подбери свои примеры слов, которые будут начинаться с АВТО... и АЭРО... .

Слова с первой
частью 

АВТО..., АЭРО...
 пишутся слитно

 ЗАПОМНИ  !!!

Поработай с текстом



4. Ты, наверное, обратил внимание, что большинство
слов в тексте начинается на букву «А». Вспомни, на
какую особенность указывает буква «а» в начале
слова. Прочитай эти слова ещё раз. Если ты не
знаешь, о чём идёт речь, можешь воспользоваться
подсказкой на сайте "Культура письменной речи"

5. Все ли слова тебе знакомы? Если нет, вспомни, как называется словарь, в
котором мы можем посмотреть значение непонятных нам слов.
. 

6. Как можно озаглавить текст? Запиши свой вариант над текстом.

7. Есть ли в тексте синонимы? Если ты их нашёл, выпиши их и попробуй
составить с ними предложения.

Однокоренные слова:

Формы одного и того же слова:

9. В чём особенность последних двух предложений? Начерти схемы этих
предложений.

8. Найди примеры однокоренных слов и форм одного и того же слова.



Настало время повторить слова на букву «а». В этом тебе
поможет игра "Парочки" на сайте "Могу писать". Заодно
проверишь свою память.

10. Придумай продолжение этой истории.
 Добавь 2 - 4 предложения. 

Упражнение № 4

Упражнение № 5
А теперь проверь, хорошо ли ты запомнил слова. Вставь пропущенные
буквы.

...п...льсин, ...ргумент, ...рена, ...р...матный, ...эр...дром, ...лф...вит,

...тел...е, ай...бер..., а(к,кк)уратно, а(л,лл)ея, а(п,пп)етит, авт...мобиль,

...гр...ном, адре(с,сс), ...льбом


