


 





ПРАВИЛО 1. 

Работай с 

этимологическим 

словарем.  

 

Выясни значения слова 

и его происхождение. 



 Включи 
ассоциативное  

мышление. 
«Оживи» слово, 

нарисуй его образ. 

Свяжи  данное 
слово с другими, 
которые помогут 

запомнить 
написание 
исходного.   

  

ПРАВИЛО 2. 



Подбери рифмы  

к словарному слову.  

Найди 

стихотворение, 

сказки, загадки, 

шутки, которые 

легко 

запоминаются.   

ПРАВИЛО 3. 



Теперь скучное словарное слово 

становится веселым и легко 

запоминающимся. Учить 

наизусть стихи, сказки, загадки 

совсем не нужно - разве что сами 

запомнятся.  



1.Сорока-птица с черным оперением и белым 

брюшком. 

2.Сорока=сор+око. 

3.Загадка. 

Сор видит око. Кто это?  

                              (Сорока) 

             



Видит сор сорока  

Раскрыла оба ока… 

Глядит на сор сорока, 

Опять мне с ним морока! 

                         Болдовская С.В. 



1.Молоко-секрет молочной железы млекопитающих животных 

и человека. 

2.Молоко=мол+око. 

3.Морской мол смотрел на берег как око. 

                          



Выпьет Аня молоко- 

Будет прыгать высоко, 

Будет бегать далеко. 

Даёт силы молоко. 

           



1.Маскарад-бал,на который приходят в масках. 

2.Маскарад=маска+рад 

3.Маскарад                         

 

Подарил отец мне маску,                     

На ней играют ярко краски.                 

Я маске рад, я маске рад!                     

Скорей идём на маскарад!                                                                                          

     



1.Паровоз-железнодорожный             
транспорт. 

2.Паровоз=пар+о+воз 

3.Загадка 

Газообразное состояние воды и 
предмет, который в басне Крылова 
«Лебедь, Щука и Рак» остался на 
месте, образуют железнодорожный 
транспорт. 

                     



1.Борода-волосяной покров на нижней 

части лица. 

2.Борода=бор+ода. 

3.Угадай слово 

У лесного бора рассказывал я оду. 

             





Лесовик - Люблю в бору читать я оду. 

               Чур-чур меня! Я вижу воду. 

Ручей -    Куда ты в воду с бородой? 

               Намокнет борода! Постой! 

Лесовик - Приятен звонкий голос 
твой. 

Ручей -    Но что же будет с бородой? 

Лесовик - Пусть мокнет чудо-борода! 

               Стечёт с неё твоя вода. 

Ручей -    Бор зашумел… 

Лесовик - Иду. Нет жизни мне без 
бора. 

               А борода пишите с оро! 

                            



Работая по такому методу со 

словарными словами, мы 

составили оригинальный 

орфографический словарик  с 

веселым названием  

«Неправильные правила» 

   Читая его, запомнить словарные 

слова так же легко, как улыбнуться 

друг другу. 

    Можно запомнить написание этих 

слов без труда, но с фантазией… 

   И строгое написание словарных 

слов превратится в веселую игру 

«Всезнайка» 

   Всё + знай-ка = 

ВСЕЗНАЙКА 


