
Дидактический материал

Буква Ш

I. 1) Стоит высокий светлый дом,

    Ребят проворных  много в нём;

    Там пишут и считают, 

    Рисуют и читают. ( Школа).

             2) Из сучьев и веток своими руками

              Зелёненький домик

              Построим мы сами. ( Шалаш).

II. 1) Поспешишь – людей насмешишь.

2)Не щади врага – сбережешь друга.

3) Хорош садовник, хорош и крыжовник.

Буква Р

           I.   1) Он без рук, он без ног

   Из земли прорваться смог,

Нас он летом, в самый зной,

Ледяной поил водой. (Родник).

       2) Чуть дрожит на ветерке

Лента на просторе.

Узкий кончик в роднике,

А широкий – в море. (Река).

   II. 1) На родной стороне и камушек знаком.

       2) Недаром говорится, что дело мастера боится.

       3) На чужой сторонушке рад родной воронушке.

    III.  На дворе трава, на траве дрова,

           Не руби дрова на траве двора.



Игры с пословицами

1. Отгадай  вторую часть пословицы.

Учитель называет первую часть пословицы, а ученики– всю пословицу. 

Затем объясняют написание отдельных слов.

Например: Учитель:  Труд человека кормит,………..

Ученик:   Труд человека кормит, а лень портит.

Учитель:   Объясни написание слов: труд, лень, человека.

2. Придумай пословицу с данным словом.

На уроке или внеклассном занятии учитель называет слово, а учащиеся 

говорят пословицу с этим словом.

Например: Учитель:   Назови пословицу со словом «Друг».

 Ученик:   Друг познается в беде. 

Учитель:   Объясни написание слова «Друг».

3. Сложи пословицу.

Учитель предлагает детям из слов на карточках сложить пословицу.



Использование пословиц и поговорок при изучении правил

 во 2-ом и 3-ем классах

1. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.

Жизнь правде посвящай.

Сам погибай, а товарища выручай.

Век живи, век учись.

На ловца и зверь бежит.

Поспешишь – людей насмешишь.

2. Сочетания чн, чк.

По очкам оправа, по делам и слава.

Невелик угля кусок, а пачкает.

Хвалится, бахвалится, а от ветерочка валится.

3. ь – показатель мягкости согласного звука.

Воевать – не щи хлебать.

Дружно за мир стоять – войне не бывать.

Доброе слово человеку -  что дождь в засуху.

4. Разделительный ь.

Друзья познаются в беде.

Красна птица перьями, а человек – уменьем.

Береги платье снову, а честь – смолоду.

Нет тяжелее бремени, чем безделье.

5. Парные звонкие и глухие согласные.  

Нет лучшего дружка, как родная матушка.



Тайный враг страшнее явного.

Ног не мочить,  так и рыбки не ловить.

Не рынок кормит человека, а труд.

6. Безударные гласные в корне слов.  

Смелость города берёт.

Посуда любит чистоту.

На хороший цветок и пчела летит.

На языке медок, а на сердце ледок.

7. Непроизносимые согласные.  

Честный труд – наше богатство.

Радостная жизнь сердце веселит.

Рукам работа, душе праздник.

8. Двойные  согласные.  

Всякая ссора красна миром.

Острый язык – дарование, а длинный – наказание.

С ремеслом дружи, а в коллективе живи.

По дрожжам пирогов не узнаешь.

9. Имена существительные  с ь знаком на конце.  

На помощь надейся, а сам не плошай.

Спящий кот мышь не поймает.

Хорошую речь и слушать приятно.

Книжка – лучший товарищ.

Лучшая горькая правда, чем красивая ложь.



10.Местоимения.  

Одна у человека мать, одна у него и Родина.

Брат мой, а ум у него свой.

Герой умирает, а слава его живёт.

Язык мой – враг мой.

Там хорошо, где нас нет.

11.Числительные.  

Семь бед – один ответ.

Семь раз отмерь – один раз отрежь.

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Аналогично составляется и по другим темам.



Битюцкая Светлана Анатольевна 

Карточки по русскому языку с использованием пословиц

Тема: « I и  II спряжение глаголов».

I вариант.

1. Мир строит, война разрушает.

2. Как поживешь, так и прослывешь.

3. Кто спит весною – плачет зимою.

4. Час терпеть – век жить.

II вариант.

1. Ложь дружбу губит, почему дружба её и не любит.

2. Что посеешь, то и пожнёшь.

3. Правда ни в огне не горит, ни в воде не тонет.

4. Уваженье трудно заработать, но легко потерять.

Тема: «Правописание «не» с глаголом».

Задание:  При  списывании  вместо  точек  перед  глаголом  вставь 

отрицание «не» и  подчеркни вместе с глаголом.

1. Кто… сеет, тот… жнёт.

2. … разгрызёшь ореха, так… съешь ядра.

3. Слово зря …молвится.

4. … тот силен, кто дюжит, а тот, кто дружит.

5. Худо жить тому, кто … делает добра никому.

Аналогично составляются карточки и к другим темам.



Словарный диктант в 1 классе с использованием загадок

1. Стоит Алёна – платок зелёный,

Тонкий стан – белый сарафан. ( Берёза).

2. Маленький мальчишка, 

В сером армичишке,

По дворам шныряет,

Крохи собирает. ( Воробей).

3. Сама пестра,

Ест зелёное, даёт белое. (Корова).

4. Без рук, без ног, а рисовать умеет. ( Мороз).

5. Всегда во рту, а не проглотишь.(Язык).

6. Кто становится выше, когда садится. ( Собака).

7. Бела, как снег,

Черна, как уголь,

Зелена, как лук,

Вертится, как бес,

И дорога в лес. ( Сорока).


