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“СОСТАВЬ СЛОВО”.  

        В словах, которые я назову, запоминайте первую букву. Если вы всѐ 

сделаете правильно, то получится слово, имеющее непосредственное 

значение к теме урока.  

1. Глухой – ф, звонкий -…  

2. Предпоследняя буква в слове “ветер”.  

3. Стоит за буквой Р.  

4. Буква после корня слова “речной”.  

5. Первая буква алфавита. 

Ответ: ВЕСНА. 

 

“ЧЕТВЁРТОЕ ЛИШНЕЕ”. 

Задание: в каждом ряду три слова по определѐнному основанию связаны 

между собой, а четвѐртое – отличается. Найдите его, ответ обоснуйте. 

1. Корова, медведь, лиса, заяц. 

2. Дуремар, Мальвина, Айболит, Пьеро. 

3. Вычитаемое, уменьшаемое, сумма, разность 

4. Делимое, множитель, делитель, частное. 

5. Произведение, сумма, разность, слагаемое, частное. 
 

“РАЗВИВАЕМ ЛОГИКУ”   

 По определению назови слово: 

 хрустящий, зелѐный, пупырчатый; 

 маленькая, пугливая, компьютерная; 

 интересная, толстая, библиотечная. 

 

“ЗАКОДИРОВАННОЕ СЛОВО” ИЛИ  «ЗАШИФРОВАННОЕ СЛОВО» 

Кроме быстроты реакции тренирует произвольное внимание. 

Обозначим следующие буквы цифрами: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 А Б В К М Н О Л Д Т 

Какие слова кроются под номерами: 2780 37281 4756101 

Этот вид работы можно использовать на уроках русского языка при введении 

словарных или новых слов. Выписанные с затруднением, они намного лучше 

запоминаются. 



 

“АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ” 

1.  Вставьте пропущенные слова обозначающие признак предмета в 

пословицы и поговорки: 

Лучше _____ правда, чем______ ложь. 

_______мир лучше _______ войны. 

2. Если в следующих парах второе слово – синоним первого, замените его 

антонимом и наоборот: 

Грусть – тоска Ложь – вымысел 

Мрак – темнота Жара – холод 

Близко – рядом.  Работать – трудиться. 

Развиваем и обогащаем речь. 

3.В крылатых выражениях вставьте пропущенные одинаковые слова, 

составьте предложения: 

Из … вон плохо. 

Сидеть сложа … . 

Мастер на все … . 

Золотые … . 
 

“НАЙДИ СООТВЕТСТВИЕ”. 

       Вставьте в текст слова обозначающие признак предмета: 

После ____, __ зимы с еѐ ____ ненастьем, наконец – то, наступила 

____,____весна. ______стаи ____ воробышков с _____чириканьем 

наслаждались _____ погодой. 
 

« ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ДЕФОРМИРОВАННОГО  ТЕКСТА». 

Из данных предложений составь рассказ, запиши его. 

Она собрала тонкие веточки. Настя шла из школы домой. В школьном саду 

обрезали деревья. Скоро заблестели зелѐные листочки. Дома девочка 

поставила их в воду. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

Прочитайте. Определите границы предложений. Запишите. 

1. По реке плывѐт лодка. И плот. 

 2. Когда деревья качали ветвями. Они тихо поскрипывали. 

 3. Бобры перегородили протоку среди леса появилось красивое озеро. 

  

СОСТАВЛЕНИЕ  РАССКАЗА  ПО ЕГО НАЧАЛУ. 

1) Охотник в густой траве наткнулся на маленького зайчика. Охотник 

позвал своих друзей посмотреть находку... 

2) Сережа и Коля гуляли в лесу. На дереве мальчики увидели гнездо. Они 

решили взять птенчиков… 

 

СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ И ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ МИНУТКИ  



Учащимся  предлагается текст с пропущенными словами. Нужно прочитать, 

записать, вставляя слова. 

Не велик…. да краснеет нос. (Мороз) 

….любит чистоту. (Посуда) 

Чужбина – калина, родина -…. (Малина) 

…. человек добро помнит. (Русский) 

 

 «ЗАМОРОЧКИ ИЗ БОЧКИ».  

Это может быть картонная бочка, а у нас с ребятами обыкновенная 

стеклянная баночка, в которой лежат листочки с вопросами. Дети их достают 

и отвечают на вопросы. Получается и загадочно, и необычно, и полезно! 

            

          СООТНЕСЕНИЕ МОДЕЛИ С КАРТИНКОЙ. 

-Сколько букв в первом слове? (5) Какая вторая? ( о) последняя? (а) 

-Подберите слова, которые подходят к этой схеме (горка, корка, бочка) 

-Подберите слова ко второй схеме (замок, забор) 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ ДИКТАНТЫ: 

1.Письмо  печатных букв идѐт группами, предваряется вопросами 

-Что общего?  Чем различны?   (письмо заглавных, строчных) 

В прописях на клетчатой разлиновке отведено место для графических 

диктантов. 

3.Составь схему предложения:    Весеннее солнце осветило лесную поляну. 

4. Подбери и запиши 3 слова –о—о-- , -- о—о--, --о—о--. 
 

«КАКОЕ СЛОВО ЛИШНЕЕ?»   

а) носок, мозоль, георгин, помидор; 

б) ножницы, дрожжи, щипцы, башмаки; 

в) подлежащее, глагол, существительное, наречие; 

г) брюки, хлопоты, дверцы, вилы.  
 

СОСТАВЬ АНАГРАММЫ.  

Анаграммы – это слова, которые получаются путем перестановки букв 

какого-нибудь слова. Например: рост-сорт 

Кулон-                Автор-            Коршун-  

 Анаграммы - буквосочетания, из которых необходимо составлять 

осмысленные слова . Начать можно  с 3 букв, постепенно доведя количество 

до 6-7, а может быть, и 8 и даже 9 букв. 

Анаграммы – это и  слова, образовавшиеся  при чтении справа налево. 

Отгадай слова: 

Легко дыша в моей тени, 

Меня ты летом часто хвалишь, 

Но буквы переставь мои – 

И целый лес ты мною свалишь. 

(липа – пила) 



Задачу ты решишь свободно: 

Я – небольшая часть лица. 

Но прочитай меня с конца – 

Во сне увидишь что  угодно. 

(нос – сон) 

Воздух в шины я вдуваю, 

Жизнь несу я колесу. 

Если слоги мы смешаем, 

Буду деревом в лесу. 

(насос – сосна) 

Как зонт, могу прикрыть я многих 

И в летний зной, и в непогоду. 

Но поменяй местами слоги – 

Я превращусь в период года. 

(навес – весна) 
 

СОСТАВЬ СЛОВА ИЗ СЛЕДУЮЩИХ БУКВ: 

 а) к, о, с                а) е, р, о, м           а) л, а, н, е, п 

б) у, д, б               б) ш, а, к, а           б) к, ч, а, р, у 

в) м, р, и               в) а, к, у, р            в) ч, а, к, о, к 

г) т, о, р                 г) б, о, н, е            г) п, о, г, и, р 

д) ы, с, р               д) а, с, о, к            д) р, о, д, о, г 

е) д, м, ы              е) д, а, в, о            е) к, к, о, а, ш 

 Ответ: а) сок, дуб, мир, сыр, дым; б)море, каша, рука, небо, коса, вода; 

в)пенал, ручка, кочка, пирог, город, кошка. 

 Далее задание усложняется. 
 

РАСШИФРУЙ, КАКИЕ ТУТ СПРЯТАНЫ СЛОВА, И СКАЖИ, КАКОЕ 

СЛОВО ИЗ ДАННЫХ ЛИШНЕЕ. 

 1) с, л, у, т                2) ш, у, г, а, р           3) с, б, а, а, к, о 

ш, а, ф, к                      ѐ, р, а, з, б, е            о, о, р, к, а, в 

ж, о, а, к, л                   б, я, я, о, л, н            ш, к, к, о, а 

к, ь, в, а, р, т, о             н, о, и, л, м              в, ь, я, и, с, н 

с, л, т, о                        а, с, в, и, л                я, а, ц, з 

Ответ: 1)стул, шкаф, ложка, кровать, стол; 2) груша, берѐза ,яблоня ,лимон, 

слива; 3) собака,  корова, кошка,  свинья, заяц. 
 

 РАСШИФРУЙ СЛОВА И СКАЖИ, КАКИМ ОБЩИМ СЛОВОМ ИХ 

МОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ. 

 1) п, и, к, а, т               2) ь, о, ч, н             3) й, е, н, и 

  т, ф, и, у, л                      ч, е, е, р, в             д, а, р, г 
  б, и, и, т, н, о, к                у, о, р, т                с, г, е, н 

  г, а, о, п, и, с                    н, е, д, ь               ь, д, д, о, ж 

Ответ: 1)тапки, туфли, ботинки, сапоги-обувь;2)ночь, вечер, утро, день-время 

суток; 3) иней, град, снег, дождь- осадки 



 

 РАСШИФРУЙ СЛОВА И СКАЖИ, НА КАКИЕ ГРУППЫ ИХ МОЖНО 

РАЗДЕЛИТЬ. 

 1) е, м, р, о                  2) к, у, а, п                 3) а, к, о, р, о, с 

     р, а, е, к                          з, я, а, ц                    в, л, е 

   ш, а, а, м, р, о, к             а, и, с, л                    щ, а, у, к 

   о, о, е, з, р                        х, м, а, у                    а, а, ь, с, р, к 

   ь, ю, т, л, н, а, п              м, й, е, в, а, у, р       т, р, г, и 

   ф, к, а, а, л, и                  к, в, о, л                     а, н, о, о, р, в 

Ответ:1) море, река, ромашка, озеро, тюльпан, фиалка;2)паук, заяц, лиса, 

муха, муравей, волк; 3)сорока, лев, щука, карась, тигр, ворона. 

  

СОБЕРИ  ПОСЛОВИЦУ: 

Чему, не выучит, Ваня не научился, Иван того. 

  

РАЗГАДАЙ РЕБУСЫ: 

Ш1А, 2Д, 1УМ, ЗА1КА, О5, Ш3Х, 1ОЧКА, 1БОР 

  

Из букв слова ВТОРОКЛАССНИК составь другие слова.   

  

ПОСТАВЬ УДАРЕНИЯ В СЛОВАХ. 

Гусеница, магазин, документ, хвоя, столяр, алфавит, портфель 
 

ИЗ КАЖДОГО СЛОВА ВЗЯТЬ ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ СЛОГИ, 

СОСТАВИТЬ НОВОЕ СЛОВО:     

автомобиль, тормоз — автор 

колос, роза, вата — … 

кора, лото, боксер — … 

баран, рана, банка — … 

  

   


