
Диктанты для учащихся 1 класса 

 
Советы родителям: Диктовать чѐтко проговаривая слова. Когда предложение закончится, 

прочитать его ещѐ раз целиком, сделав паузу в конце. 

 

У Славы жил кот. Звали кота Барсик. Сам он рыжий. Ушки и шейка 

белые. Хвост пушистый. Слава любил играть с котом. Барсик грозно рычал. 

 

У дома рос клѐн. На ветки клѐна сели птицы. Это были галки. Зоя и Витя 

сыпали крошки хлеба. Птицы клевали корм. 

 

 

Пришла зима. Ребята идут в парк. У Зины санки. Вася взял лыжи. Вот и 

парк. Малыши катались с горки. 

 

 

У Гали лейка. Эту лейку купил папа. Галя налила в лейку воду. Галя 

полила мак и астры. 

 

 

Целый день идѐт снег. У дома большие сугробы. Юра катит ком снега. И 

Дима катит ком снега. Руки зябнут. Мальчики будут строить башню. 

 

 

Тѐтя Зоя купила книгу. Там стихи и картинки. Вот мишка и зайка. А тут 

Таня и мячик. Я люблю читать эти стихи. 

 

 

Ребята пошли ловить рыбу. Саша нѐс удочки. Коля и Алик взяли сеть. 

Саша поймал пять окуней. Коля поймал лещика. Алику попался маленький 

карась. 

 

 

Лось – лесной житель. Лось ест ветки и траву. Ему нужна соль. Ребята 

стали носить в лес соль. Они кладут еѐ на пень, на камень. Лоси приходят 

лизать соль. 

 

 

Стоял жаркий день. Игорь и Сергей пошли в лес. Они сели под ель. Там 

была тень. Какой зверь в густых ветвях? Да это же рыжая белка. 

 

 

Стоят морозные деньки. Теперь нужны коньки и лыжи. Девочки и 

мальчики гурьбой бегут на каток. Они скользят по льду на коньках. Сколько 

смеха и радости! 



На дворе сильный мороз. Метѐт метель. А дома тепло. В печке тлеют 

угольки. Бабушка вяжет. Юра читает. Маленькая Надя слушает. Кот Васька 

лѐг спать в уголке. 

 

 

День был тѐплый. Снег был мокрый. Вышли ребята во двор. Что делать? 

Коля стал лепить снеговика. У Саши будет медведь. У Жени маленький слон. 

Катенька лепит зайчика. 

 

 

Около школы детский сад. Там малыши. Мы с ними дружим. После 

уроков идѐм к ребятам. Они ждут нас. Мы читаем им книги. Играем в 

жмурки. Наши малыши рады.  

 

 

За рекой дубовая роща. Мы часто гуляем в роще. Звонко поют чижи. 

Цветут ландыши. Как они душисты! Берегите эти цветы. Не рвите их. 

 

 

Ученик юра Чайкин решал задачу. Задача была трудная. Пришѐл Слава 

Щукин. Стали решать вместе. И задача у друзей вышла. Так Слава помог 

товарищу. 

 

 

В лесу рос красивый куст. Куст цвѐл яркими цветами. Это был 

шиповник. Хороши душистые розы! Стала маша рвать цветы. А там шипы. У 

маши заноза. 

 

 

Хорошо весной в лесу. Лес полон звуков. Стучат дятлы. Трещат сороки. 

И в каждом гнезде птенцы. Они пищат, пищу просят. 

 

 

Живѐт в пруду щука. Там плавают ерши и лещи. Прячутся рыбы от 

щуки. Но щука хитра. Она караулит свою добычу. Щука – рыба хитрая. 

 

 

Хороши зимой деньки. Пушистый снег покрыл землю. Петя взял лыжи. 

Он спешит на горку. Верный Рыжик бежит туда. А там уже малыши на 

санках.  
 


