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«Не мыслями надобно 
учить, а учить мыслить»

Эммануил Кант



«хорошее слово – половина 
счастья»



развитие речевой деятельности





• осмысливать тему

• собирать материал

• располагать материал

• пользоваться средствами языка

• исправлять, совершенствовать, 
улучшать написанное



словарная работа

• 1) СЛОВО - РЕБУС



НАХОДЯТ УДАРНЫЙ СЛОГ, ОБЪЯНЯЮТ ПРАВОПИСАНИЕ 
СЛАБОЙ ПОЗИЦИИ, ЗАПИСЫВАЮТ В СЛОВАРЬ, ВЫДЕЛЯЮТ 

ОРФОГРАММУ



2) ДЕЛЯТ СЛОВО НА СЛОГИ, ДАЮТ ХАРАКТЕРИСТИКУ 
КАЖДОГО ЗВУКА,ЗАПИСЫВАЮТ СЛОВО В ТРАНСКРИБЦИИ, 

СРАВНИВАЮТ БУКВЕННУЮ И ЗВУКОВУЮ ЗАПИСЬ СЛОВА

Г А Р О Х  



3) значение слова, синонимы, антонимы



4)  слово - фразеологизм

• Как кошка с собакой.

• Собаку съесть.

• Вот где собака зарыта.

• Стрелянный воробей.

• Считать ворон.



5) пословицы, поговорки, составление 
предложений

• Слово - не воробей,      вылетит – не поймаешь.

• За двумя зайцами погонишься – ни одного не             
поймаешь.

• Сорока    стрекочет – гостей пророчит.

• На чужбине и собака тоскует.

• Корова черна, да      молоко у нее бело.



• На чистописании это может быть 

• поговорка  или пословица

• Четверостишие можно использовать как письмо по 
памяти

• Написание словарных диктантов может проводиться с 
помощью ребусов или толковании слова

• Предложения можно использовать для 
комментированного письма



Фразеологизмы
узнай по рисунку











замени слова фразеологизмами
• Медленно кожа да кости

• Дремать в час по чайной ложке

• Далеко унести ноги

• Близко клевать носом

• Худой рукой подать

• Убежать куры не клюют

• Много у черта на куличках



рефлексия







синонимы, антонимы

Подбери синоним к слову

• Ребенок - малыш, пупс, сынок, 
дочка, отпрыск, дитя ….

Найди из данных групп синонимы

• Интересный, веселый, энергичный, забота.

• Темнота, туманность, тьма, темень, мрак.

• Наряд, украшение, убор, пальто, одеяние.



Замени одним словом

• Изображение человека на картине - …

портрет

• Относящийся к проведению 
торжества - ….   

торжественный

• Внутренняя сторона кисти руки - ….

ладонь



Полный – толстый (дерево, бумага, луна);

Задуть – погасить (свет, пламя, долг);

Мрачный – угрюмый (лес, человек, вид, 

ночь);

Знойный – горячий (лето, привет, суп);

Дремучий – густой (волос, туман, лес);

Темный – смуглый (переулок, небо, лицо);

Пожилой – старый (дуб, учебник, дедушка).

Замени данные словосочетания одним 
словом, близким по значению.



Найди для слова точное определение. Установи 
соответствие.

• 1. Бояться думать о

о возможной угрозе                   

2. Пугаться                                  испытывать 

страх

3. Спасаться                             испытывать

страх неожиданно



1. Боязливый, любезный, трусливый, 
учтивый, вежливый, пугливый;

2. Активный, бесконечный, 

энергичный, бескрайний, 

безграничный, необъятный, 
деятельный, необозримый;

3. Толковый, энергичный, умный, 
толковый, активный, смышленый.

Распредели синонимы по 
смысловым группам



подбор к фразеологическим оборотам слов, 
близких по смыслу

• Мечтать  дать слово

• Пообещать водить за нос

• Обманывать тянуть кота за хвост

• Медлить витать в облаках



замена слов синонимами в предложении

• 1. Партизаны отразили ______________ врагов. Люди с 
нетерпением ждут ______________ лета (наступление, 
атака);

• 2. Из окна открывался чудесный ____________ на море. В 
произведениях многих русских писателей 
______________ играет важную роль (пейзаж, вид);

• 3. Мужчина оплатил на почте ________________ по 
телефону. Педагог ежедневно проводил 
_________________ с родителями отстающих учеников 
(беседа, разговор).



Замени выделенные слова антонимами



антонимы в пословицах



загадки, пословицы, поговорки

• «Прежде чем 
сказать, поверни 
язык семь раз»

(Вьетнам «Семь раз отмерь, один раз 
отрежь»)

«Некоторый слон 
раньше достигает 
цели, чем резвый 
жеребец»

(Вьетнам «Тише едешь, дальше 
будешь»)

• «Тот не 
заблудится, кто 
спрашивает»

(Финляндия «Язык до Киева доведет»)

«В каждом стаде 
есть своя черная 
овца»

(Англия «В семье не без урода»)



Тема:

• «Не с глаголами»

• «Падежные окончания 
существительных»

• «Окончания прилагательных»

• «Однородные члены предложения»



сочинения

1) Творческие:
- Чтобы я рассказал африканским детям о 
зиме.
- Три чудесных цвета.
- Кто ночью не спит?
- Путешествие осеннего листочка.
- Я – Солнце.
- Широка страна моя родная.



сочинения
2) Репродуктивные:

- Как зимуют звери.
- Мои игрушки.
- Наша дружная семья.

3) Фантограммы.
-Что было бы, если бы:
– я увидел, что книга плачет?
- авторучка подсказывала?



сочинения
4) Сочинение-рассуждение:

- Почему меня так назвали?
- Почему нужен друг?

5) Сочинение-описание:
- Моя любимая игрушка.
- Первый снег.
- Наша классная комната.
- Дом, в котором я живу.
- Новогодняя ёлка.



виды работ над предложением

•составление предложений по картинкам, по прочитанному тексту, по 
наблюдениям за природой или погодой;
•составление словосочетаний разного типа и их включение в 
предложения (золотая осень, первый снег, звонкие голоса, шумные 
ручьи, и т.п.);
•соединение двух-трёх простых предложений в одно сложное или 
простое с однородными членами переработка данных предложений с 
заменой одних слов другими, с заменой одних грамматических форм на 
другие (существительных местоимениями: дети – ребята – они; глаголов 
прошедшего времени глаголами настоящего времени; глаголов 1-го 
лица глаголами 3-го лица).
•восстановление деформированного предложения







наши достижения
игровой конкурс по истории мировой художественной 

культуре «Золотое руно»



• региональный 
конкурс «Знай свой 
край, Россию и мир»



поэтические 
произведения, 

посвященные учителю 



• Областной фестиваль детских 
творческих работ «Мой 
учитель самый лучший», 
посвященный 90-летию ТГПК

• Открытый областной 
международный 
форум»Новое поколение» 
«Мир моих интересов»



областной ученический 
конкурс «Хочу все знать»

Открытая научно-практическая 
конференция школьников «Сохраняя 

наследие, исследуем, проектируем 
творим!»



Международный дистанционный блиц 
- турнир «Всезнайка» проекта 

«Новый урок» 



Всероссийская игра-конкурс 
«Путешествие Маши в страну Знаний 

(Знайландию)»



Международный конкурс «Лисенок» 

литературное чтение русский язык 



Муниципальный литературно-творческий 
конкурс «Мой дед - солдат» 



игра-конкурса 
«Русский медвежонок – языкознание для всех» 



Международная олимпиада 
«Путешествие по стране сказок» 



Международный конкурс 
«Умный мамонтенок» 
(литературное чтение) 



Областной с 
международным 
участием детско-
юношеский фестиваль 
духовно-нравственного 
кино «Бронзовый Витязь»



Международная 
дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок»,
русский язык 



Международный проект INTOLIMP.ORG ,серия 
олимпиад «Весна-2016», литературное чтение



Международный проект INTOLIMP.ORG ,серия 
олимпиад «Весна-2016», русский язык



Окружная олимпиада по русскому языку 



международный конкурс по литературе «Пегас»



Открытая научно-
практическая 
конференция 

им.В.Е.Зуева по 
междисциплинарной 
теме «Необходимость 

и случайность» 



Международный проект VIDEOUROKI . NET , серия 
дистанционных олимпиад «Викторина «Спасибо деду за нашу 
победу» 



Международный проект VIDEOUROKI . 
NET, дистанционная олимпиада по 

русскому языку 
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