Диктанты за 3 класс
Диктант 1.
Вспыхнул первый луч света. Ночная тьма укрывается в тени деревьев.
Проснулись и запели малиновки. Перья на их грудках окрасились в алый
цвет. Заблестели на молодых листьях капли прозрачной росы. Над луговыми
цветами кружат золотистые пчелы. Они собирают цветочную пыльцу и пьют
сладкий сок цветов. Наступил новый летний день.
Диктант 2.
Митина бабушка живет в Борисове. Это большой и красивый город. В парках
и садах летом цветут красивые цветы. Город стоит на реке Березине. Это
широкая река. По ней перевозят лес и другие ценные грузы. Летом жители
Борисова любят отдыхать на пляжах Березины. Митя и его друзья часто
катаются на лодке и плавают в реке.
Диктант 3.
Я иду по лесистой местности. Вот узкая тропинка. Она выводит меня на
большую поляну. Тихо вокруг. Вот на рябину прилетела стайка дроздов. Под
корягой зашуршал ежик. Тихо шелестят осенние листья. Поздней осенью
здесь можно встретить лося. Рядом с полянкой находится старый сад. Теперь
он зарос бурьяном. Деревья высохли, выродились. Только лось приходят
иногда за кислыми мелкими яблочками.
Диктант 4.
Наступило лето. Это время лесных малышей. Вылетают из гнезда птенцы. У
зверей растет смена. Самые старшие из них – медвежата. Они родились в
берлоге еще зимой. Медведица строго следит за своими малышами. Лисята
играют у норы. Бельчонок делает свои первые прыжки. Вечером выходят на
охоту ежата. Не обижай лесных малышей!
Диктант 5.
Стояла теплая ночь. Самолеты взлетали в небо по расписанию. Ярко светили
фонари. Мигали огоньки маяков. Они указывали летчикам путь на землю.
Голос диктора объявил о посадке на наш рейс. Люди направились к
самолету. Они заняли свои места. Вдруг подъехал автобус. Из него вытащили
огромный ящик. Послышался страшный рев. В ящике был белый медведь
Снежок. Потом вынесли клетку с голубями. Это подарки для далекой Индии.

Диктант 6.
Наступила поздняя осень. Много работы на полях. Уже убрали с полей
богатый урожай картофеля и других овощей. Только капусту убирают с поля
поздно. Капуста не любит жары и лучше всего идет в рост осенью. Но вот
прихватил капусту морозец. Вкусной и сладкой она стала! Вот теперь
капусту срежут и отвезут в овощехранилище.
Диктант 7.
Зимой товарищи пригласили меня на охоту. Вокруг участка леса с лисьей
норой они повесили красные флажки. Мы остановились за большой сосной.
Показалась лисица. Она нюхала воздух. Пушистая шерсть переливалась на
ярком солнце рыжими искорками. Лисица почуяла следы человека.
Колыхнулись от речного ветра красные флажки. Лиса метнулась в сторону.
Но я не стрелял. Жалко лису! Уж очень она красивая!
Диктант 8.
Ночью выпал пушистый первый снег. Маша выглянула в окно и очень
удивилась. Все кругом переменилось. Белый ковер покрыл землю. Снег одел
в снежные рукавицы кусты и деревья. Нарядил ёлочки в белые шубки. На
реке появился тонкий ледок. Снежинки сияют на солнце разноцветными
огоньками. С утра на берегу весёлая гурьба детей укатывает спуск к реке.
Диктант 9.
Утро. Лучи солнца осветили речку, рощу и крыши домов. Тишина. Только
птицы поют в чаще деревьев. По дорожке среди пшеницы идёт группа ребят.
Это школьники направляются в село Дубки. Ребята спешат помочь взрослым.
Они будут рвать сладкую душистую клубнику. Сторож дядя Илья угостит
ребят чудесным пчелиным мёдом.
Диктант 10.
Я и мой товарищ Шура любим птиц. Зимой синицы и дятлы часто голодают.
Они не могут добыть корм. Мы решили сделать кормушки. Около дома
много деревьев. Птицы часто прилетают сюда. Они ищут пищу. Мы сделали
из фанеры ящики. Установили их на деревьях. Ребята приносят в кормушки
крошки хлеба и семена. Птицы весело клюют корм.
Диктант 11.
Всё больше мы чувствуем дыхание весны. Ещё вчера налетал порывистый
северный ветер. Бросал в лицо колючий снег. А сегодня воздух словно
напоен влагой. С деревьев полетели тяжёлые прозрачные капли. Вдруг в
сырой куст сирени упал воробей. Он покрутил головкой и зачирикал. Мягкие
чёрные пёрышки на шейке воробья вздрагивали. В этот миг серый певец
казался мне лучше всех птиц на свете. Он пел славу весне.

Диктант 12.
Пришли ребята на вырубку за земляникой. Сидит Коля и собирает в кружку
ягоды. Тихо вокруг. Вдруг рядом слышит шуршание. Раздвинул Коля кусты.
Под кустом лежал серый клубочек. Позвал он товарищей. Ребята потрогали
серый клубочек веточкой. Тот засопел и зафыркал. Ещё туже свернулся. А
рядом такие же клубочки лежат, только совсем маленькие. Это были ежата.
Ребята не тронули весёлую семейку.
Диктант 13.
Осенью группа ребят ходила в рощу. Пожелтели берёзки, покраснели осинки.
На рябине созрели гроздья ягод. По лесной тропе дети вышли на поляну.
Кругом рос пушистый ельник. Зеленели молодые ёлочки. Из земли бил
маленький ключ. Девочки собрали сучья и шишки. Мальчики зажгли на
берегу ручья костёр. Тишина в лесу. Дети сели к огню. По дороге домой
ребята пели весёлые песни.
Диктант 14.
В лесу у Славы много крылатых друзей. Для них он устроил столовую.
Мальчик приходит в лес и свистит. Птицы слетаются на свист. Они съедают
корм. Но вот наступила холодная зима. Завыли в лесу вьюги и метели.
Теперь кормушка ещё больше нужна птицам. Слава носит в лес хлеб и зерно.
Угощайтесь, птицы!
Диктант 15.
Сенька подобрал в степи больного орлёнка и принёс его в посёлок. Мальчик
смастерил ему хорошую клетку. Он кормил и поил птенца с ладони. Осенью
орлёнок окреп и подрос. Он свободно разгуливал по комнате. Сенька вынес
любимца в степь и отпустил на волю. Орлёнок покружил над мальчиком,
взмахнул крыльями и поднялся высоко в небо.
Диктант 16.
В золотые осенние дни готовились к отлёту журавли. Покружили над рекой.
Помахали крыльями над родным болотом. Вот стройные косяки потянулись в
дальние страны. Над землёй высоко в небе летели журавли. В глухом лесу
они сделали отдых. Ранним утром журавли проснулись. На востоке
посветлела полоса неба. Скоро взойдёт весёлое солнце. Взлетят в небо
журавли. Зазвучат в холодном воздухе их прощальные голоса.
Диктант 17.
Утром старик вышел из избушки. За одну ночь всё в природе изменилось.
Низкие облака ползли над землёй. Они чуть не цеплялись за верхушки елей.
Вид был печальный. В воздухе кружилась живая сетка из мягких пушистых
снежинок. Избушка в снегу показалась старику очень маленькой. У берега
стояла лодка. Старик с собакой в лодке поехал смотреть рыболовные снасти.

Диктант 18.
Хлопотливая осень пожаловала в рощу. Стала она ветрами сдувать зелёное
платье с берёз. Семена с них сорвала и понесла в сырую землю. Проспали
семена до тёплых весенних дней. А весной дали зелёные всходы. Темно
молодым берёзкам было в густом репейнике. Тесно в высоком крапивнике. А
что делать? Надо жить. Прошло время. Зашелестела у всех на виду
прекрасная берёзовая роща.
Диктант 19.
Идёт муравей осенью по лесу. Холодно в лесу. Солнца давно нет. И вот
муравей увидел красное солнышко. Зацепилось солнышко за ветку.
Загляделся муравей. Красивое солнышко! Но тут подул резкий ветер.
Красное солнышко упало на землю и покатилось. Побежал муравей и догнал
солнышко. Взял и потащил в муравейник. Всю зиму грело муравьёв
солнышко. Это был листок осины.
Диктант 20.
Поднялась большая тёмная туча. Пролетел по лесным макушкам сильный
вихрь. Закачались и зашумели деревья. Упали первые тяжёлые капли.
Хлынул проливной дождь. После дождя в лесу сильно пахнет грибами. В
траве прячутся крепкие боровики и мокрые сыроежки. Краснеют мухоморы.
Толпятся черноголовые подберёзовики. В ельнике скрываются душистые
грозди. На лесных полянах показались рыжики. Желтеют золотые лисички.
Диктант 21.
Однажды рыболов вышел в море. К вечеру поднялся шторм. Волны качали
лодку. Рыбак лежал на дне лодки. Он крепко уцепился за спасательный
матрас. Огромная волна обрушилась на него. Рыбак выпал из лодки вместе с
матрасом. Наступила ночь. Шторм стар стихать. Вдруг стая дельфинов
окружила рыбака. Всю ночь дельфины толкали матрас к берегу. С вышки
заметили дельфинов и человека. Скоро подоспела помощь.
Диктант 22.
Была сильная буря. Ветер выхватил птенца из гнезда и бросил на землю. Его
еле нашли взрослые журавли. С той поры журавлик заболел. Стал меньше
есть и пить. Он был слабее своих братьев. Пришла осень. Все журавли
улетели. Журавлик остался один в лесу. Горько одному. А тут наступили
холода. Журавлик пошёл в деревню к людям. И добрые люди приютили
птицу. К весне журавлик окреп.

Диктант 23.
Тихий зимний день. Стоит сильный мороз. Небо ясное и безоблачное.
Трещит лёд на пруду. Вот пролетела стайка воробьёв. Сели они на берёзку.
Прижались друг к другу. Дрожат воробьи от холода. Старая воробьиха
заметила домик скворца. Один за другим влетели воробьи в домик. Но домик
был мал. И воробьиха осталась на морозе. Это была мама стайки молодых
воробьёв.

