
СЛОВА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ СЛОГОВ 

1.Раздели слова на слоги. 

Смородина, этикетка, одуванчик, велосипед, аэропорт, аэрофлот, 

подсолнечник, раскрашивать, пирожное, обезьяна, деревушка, аквариум, 

запятая, жеребёнок, чернильница, георгины, экскаватор, эскалатор, элеватор. 

 

2.Запиши слова, не деля их на слоги. При письме проговаривай слова по слогам. 

Че-мо-да-ны, по-ро-сё-нок, ца-ра-пи-на, а-ис-тё-нок, за-мо-роз-ки, кро-ко-ди-

лы, чу-до-ви-ще, гу-се-ни-цы, ак-ва-ри-ум, под-снеж-ни-ки, кос-мо-нав-ты, за-

на-вес-ки, ко-ло-коль-чик, мед-ве-жа-та. 

 

3.Запиши получившиеся словосочетания. При письме проговаривай слова по 

слогам. 

на 

 

скочили на дерево 

ступила на ветку 

рисовал на листе 

следили на асфальте 

писали на доске 

 пере 

 

бегать дорогу 

ходить улицу 

летать границу 

плывать озеро 

ползать преграду 

 

со 

 

гласился с учителем 

старился с горя 

мневался с ответом 

звонился с приятелем 

дрогнулся с ужасом 

по 

 

вторяет по нотам 

ливает по субботам 

стукивал по дереву 

следовал по привычке 

глядывал по сторонам 

 

4.Замени словосочетание одним словом. Запиши слово, разделив его на слоги. 

Стол из дерева – де-ре-вян-ный. 

Каша из перловки –  

Блузка из шёлка –  

Шарф в полоску –  

Подушка из пуха –  

Рукавички из шерсти –  

Сумка из кожи –  

Стена из кирпича –  

 

5.Спиши предложения, проговаривая слова по слогам. 

Зима при-бли-жа-ет-ся – лето у-да-ля-ет-ся. 

Лучше встре-чать-ся, чем рас-ста-вать-ся. 

Радостнее здо-ро-ва-ться, чем про-щать-ся. 



Когда ветер под-ни-ма-ет-ся, погода ме-ня-ет-ся. 

Листья о-сы-па-ют-ся, на землю о-пус-ка-ют-ся. 

Будешь то-ро-пить-ся – можешь о-ши-бить-ся. 

Весна при-бли-жа-ет-ся – медведь про-буж-да-ет-ся. 

Рассказ рас-ска-зы-ва-ет-ся, а картина ри-су-ет-ся. 

Чем сер-дить-ся, лучше по-ми-рить-ся. 

Кто же мылом вы-ти-ра-ет-ся, а по-ло-тен-цем у-мы-ва-ется? 

Цветочки рас-кры-ва-ют-ся, солнцу у-лы-ба-ют-ся. 

Охотники о-хо-тят-ся, да дичи не на-хо-дит-ся. 

Кудри за-ви-ва-ют-ся, косы за-пле-та-ют-ся. 

 

6.Спиши слова, не деля их на слоги. При письме проговаривай слова по слогам. 

Мол-ча-ли-во, то-роп-ли-во, кро-пот-ли-во, рас-те-рян-но, воз-вы-шен-но, 

пред-ва-ри-тель-но, про-дол-жи-тель-но, от-вра-ти-тель-но, снис-хо-ди-тель-

но, вни-ма-тель-но, об-сто-я-тель-но, доб-ро-же-ла-тель-но, воз-буж-ден-но, 

не-у-кро-ти-мо, не-у-мо-ли-мо, не-у-то-ми-мо. 

 

7.Спиши предложения, проговаривая слова по слогам. 
О-ду-ван-чик пу-шис-тый, а ландыш ду-шис-тый. 

Елочка ко-лю-ча-я, а ивушка пла-ку-ча-я. 

Сосенка смо-лис-та-я, ива се-реб-рис-та-я. 

Платье-длин-но-е, почти ста-рин-но-е. 

 

Белая че-ре-му-ха с ле-пест-ка-ми нежными 

Позже рас-пус-ка-ет-ся первого под-снеж-ни-ка. 

 

Быст-ро-кры-лы-ми чайками мы лю-бо-ва-лись: 

К мелким волнам иг-ри-вы-е птицы спус-ка-лись. 

 

Ост-рень-ки-е зубки 

У бе-лоч-ки пу-шис-той, 

Тёп-лень-ка-я шубка, 

Хвостик се-реб-рис-тый. 

 

У лебедя песня ле-бе-ди-на-я, 

У соловья пенье со-ловь-и-но-е,  

У воробья чи-ри-кань-е во-робь-и-но-е, 

У голубя вор-ко-вань-е го-лу-би-но-е. 

 

 
8.Прочитай предложения, проговаривая слова по слогам. 



   Запиши выделенные слова, не деля их на слоги. 

Мальчик про-сы-па-ю-щий-ся, 

Мальчик о-де-ва-ю-щий-ся, 

Мальчик за-ни-ма-ю-щий-ся, 

Мальчик раз-вле-ка-ю-щий-ся. 

Мальчик про-сы-пав-ший-ся, 

Мальчик о-де-вав-ший-ся, 

Мальчик за-ни-мав-ший-ся, 

Мальчик раз-вле-кав-ший-ся. 

 

Пароход от-прав-ля-ю-щий-ся, 

Пароход при-бли-жа-ю-щий-ся, 

Пароход у-да-ля-ю-щий-ся,  

Самолет под-ни-ма-ю-щий-ся. 

Пароход от-прав-ляв-ший-ся,  

Пароход при-бли-жав-ший-ся,  

Пароход у-да-ляв-ший-ся,  

Самолет под-ни-мав-ший-ся. 

 

9.Прочитай словосочетания. Спиши выделенные слова, разделив их на слоги. 

Роса сверкающая, 

Осень наступающая, 

Трава зеленеющая, 

Роза розовеющая. 

Роса сверкавшая, 

Осень наступавшая, 

Трава зеленевшая. 

Роза розовевшая. 

 

Девочка умывающаяся, 

Девочка одевающаяся, 

Девочка обувающаяся, 

Девочка собирающаяся. 

 

Девочка умывавшаяся, 

Девочка одевавшаяся, 

Девочка обувавшаяся, 

Девочка собиравшаяся. 

 

Гроза надвигающаяся, 

Гроза удаляющаяся, 

Зима приближающаяся, 

Жара начинающаяся. 

 

Гроза надвигавшаяся, 

Гроза удалявшаяся, 

Зима приближавшаяся, 

Жара начинавшаяся. 

 

10.Прочитай слова, вставляя пропущенные слоги. 

зелене..щее 

зеленею..е 

зеле..ющее 

зе..неющее 

просыпавши..ся 

просыпав..еся 

просы..шиеся 

про..павшиеся 

разливающа...ся 

разли..ющаяся 

раз..вающаяся 

разлива..щаяся 

разливаю..яся 

распускаю..яся 

распуска..щаяся 

распус..ющаяся 

рас..кающаяся 

расправляющи..ся 

расправляю..еся 

расправля..щиеся 

расправ..ющиеся 

отправляющи..ся 

отправляю..еся 

отправля..щиеся 

отправ..ющиеся 



распускающа..ся рас..ляющиеся от..ляющиеся 

 

11.Спиши тексты, вставляя пропущенные слоги. 

Земляка любит солнечны опушки и поляны. Адрес земники подскажут 

мувейники. Они тоже располагася на сухих листах.  

 

У больших дорог цветут одуванки. Они похожи на солныш с зотыми лучами. 

Созрели семе, и чудный цветок стал путым шариком. 

 

Гусецы пвратят в куколок. Из кулок вытят бабочки. Эти бабоч безобид. А 

вот гуницы очень вредные – настоящи лесные враги.  

 

Филин – кравая птица. У него длинны крылья желтого цвета. Глаза у фина 

краснотые. Филин – ночя птица. Громко уханье фили по ночам многих пует.  

 

12.Спиши тексты, вставляя пропущенные слоги.  

Весь мир знает русску балайку. Этот мукальный инструнт появил на Руси 

недавно. Русский народ сразу полюбил балаку. Под балайку крестьне пели свои 

любимы песни.  

 

По опушкам растут красноговые подосиноки. На старых пнях жмутся 

тонконоги опенки. Под березами растут подрезовики. Мухоры – ядовиты 

грибы.  

 

 

 

 


