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ДВУПОЛУШАРНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ: ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

«Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом» 

Анатоль Франс 

1. Вступительное слово учителя 

       Каждый из нас знает, что человеческий мозг имеет два полушария: одно из них связано с 

логическим началом, а другое – с образным, художественным. Путь к гармонии и 

полноценной жизни лежит через сияние этих начал. И остается только удивляться 

парадоксальному факту: практические все школьные учебники апеллируют только к 

логическому мышлению, только к левому полушарию. Но ведь так важно, так естественно и 

необходимо задействовать в процессе обучения резервы обоих полушарий мозга, в полной 

мере и в равной степени. 

       И вот возникла идея, поначалу казавшаяся слишком смелой, - объединить логическую и 

ассоциативную методики, объединить не механически, а органично. Если одну и ту же тему 

изучать, выстраивая материал таким образом, чтобы он был обращен и к логике, и к 

художественному мышлению, возникает что-то вроде объемного видения. Это можно 

условно назвать «стереоскопическим эффектом». Процесс и результат обучения при этом 

качественно меняются: резко возрастает интерес к предмету и эффективность усвоения 

информации и навыков. 

       Эффективность обучения достигается  во многом благодаря принципиально новому 

подходу к развитию речи, новой концепции работы с орфографическим правилом, 

использованию ассоциативного алгоритма запоминания, специальной системе заданий по 

развитию орфографической зоркости учащихся. 

       Стали более интересными и наши  наглядные пособия: ассоциативные иллюстрации, 

интерпретирующие лингвистические понятия и явления и методически продуманные до 

мельчайших деталей.                                                                                                                                          

       Используемые мной приѐмы адаптивной методики ориентируют ребенка на интенсивное 

творчество, интеллектуальное и речевое, формируют свободное,  продуктивное мышление, 

создают предпосылки для создания ребенком в процессе учебной деятельности новых 

образов и новых идей, предупреждают возникновение инерции мышления.  

 

2. Приѐмы адаптивной методики, связанные с развитием ассоциативной памяти и 

образного мышления: 

 «Оживление»; 

 «Весѐлые цепочки»; 

 Лингвистические сказки; 

 «Рисуем правило»; 

 «Фоторобот»; 

 «Сурдоперевод»; 

 «Зацепки»; 

 Инсценирование правил; 

 Стихотворные правила; 

 «Группировки»; 

 «Аббревиатуры»; 
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 Рифмовалки и запоминалки; 

 «Разноцветные орфограммы» и др. 

3. Практическое применение адаптивной методики на уроках русского языка 

1 класс 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

1. Ознакомление с буквами  алфавита 

Дети перевоплощаются в образ буквы, оживляя 

еѐ, затем рассказывают «о себе» у доски: «Я - 

буква «че», обозначаю звук [ч'], он глухой, 

непарный и всегда мягкий». 

Приѐм «оживления букв» был 

использован французским психологом 

С.Лупан и описанный ею в книге 

«Поверь в своѐ дитя». 

2. Лингвистические сказки о королевстве 

Звуковичков. 

 

Использование образов в обучении 

вызывает огромный интерес у детей, 

развивает образную и ассоциативную 

память. 

3. Изучение позиционных орфограмм: 

«Правописание буквосочетаний ЖИ, ШИ, ЧА, 

ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН, НЧ, РЩ и др.» 

                     

 

 

 

Создание «адаптивных» таблиц с 

«ожившими буквами». 

 

Дидактические и компьютерные игры 

(«Помоги курочке», «Забей гол», 

«Пчелиный рой» и др.) 

4. Знакомство с буквами, обозначающими два звука. 

 Работа по адаптивным таблицам 

 Сказка о Йотике. 
 

 

 

 

Составление «адаптивных» таблиц. 

 

 

 

Использование лингвистических 

сказок. 

2 класс 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОРФОГРАММАМИ 

 

1. Создание созвездия «Орфос» 

Дети крепят на доске звѐздочки с надписями-

названиями орфограмм. 

Систематизация знаний по данной 

теме. 

2. Изучение словарных слов. Запоминание 

написания слов: 

 Составление «Весѐлых цепочек» - поиск 

абсурдных связей между словами; запись слов по 

памяти. 

 Рисование орфограмм в словах – «Узелок на 
память» 

Р МАШКА      Р    БЯТА. 

 

 

Мнемонические приѐмы запоминания 
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3. Правописание безударных гласных в корне 

слова 

 Повторение правила (дети рассказывают правила, 

выполняя определѐнные упражнения, показывая 

то, что они говорят) 

 Работа по таблице 

                 
 Подбор проверочных слов 

         

Скрипит, 
трещит, 
свистит, 
блестит, снеговик, 
холода, снежинка, 
зима, снегирь.  

 Самостоятельная работа 

         

Зима
Настали  холода. 

Скрипят снежинки 

под ногами. 

Блестит лёд на реке. 

Снегирь  увидал 

снеговика.  
(Ребята выполняют запись текста и 

орфографическое рисование – подчеркивают 

буквы-орфограммы разными цветами. Чем больше 

орфограмм, тем красивее работа). 

 

 

«Сурдоперевод» 

 

 

 

Адаптивные таблицы способствуют 

развитию зрительной памяти 

 

 

 

 

Использование ИКТ 

 

 

 

 

 

 

Приѐм «Разноцветные орфограммы» 

развивает орфографическую зоркость 

детей. Данный прием описан в книге 

Н.Митюшкиной «Школа эйдетики. 

Русский язык». 

4. Правописание парных (сомнительных) 

согласных в корне слов 

 Повторение правила (дети рассказывают правила, 
выполняя определѐнные упражнения, показывая 

то, что они говорят) 

 Работа по таблице 

           
 Словарная работа 
(Учитель быстро диктует 10 слов на данную 

орфограмму. Ребята на отдельном листе выполняют 

зарисовки слов в виде кружков, капелек, сердечек  в 

зависимости от ассоциации, которую вызвало слово. 

Затем идѐт самостоятельное превращение 

«рисунков-зацепок» в слова и запись их в тетрадь). 

               

 

 

 

«Сурдоперевод» 

 

 

 

«Нарисуй правило» 

Адаптивные таблицы способствуют 

развитию зрительной памяти. 

 

 

 

«Зацепки» - один из мнемонических 

приѐмов запоминания для развития 

ассоциативной памяти. 
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Улыбка, кружка, будка, ложка, сказка, лавка, снег, 

дождь, скользко, низко. 

5. Правописание непроизносимых согласных в 

корне слов 

 Повторение правила (дети рассказывают правила, 

выполняя определѐнные упражнения, показывая 

то, что они говорят) 

 Составление ПИСЬМА ФИОНЕ 

Здравствуй, моя прелестная Фиона!

Признаюсь честно, этой звѐздной ночью в 

незнакомой местности моѐ сердце

разрывается от чувств. Я страстно тебя 

люблю. С тобой так радостно, а без тебя 

грустно. Я не забуду чудесных мгновений и 

интересных встреч. Это ужасно, но пока нам 

опасно встречаться. Верю, что рано или 

поздно я найду свою прекрасную Фиону.

Не волнуйся напрасно!  Твой Шрек.

 
 Заучивание либо самостоятельное сочинение 

стихотворений на данную тему. 

Не чудесно, не прекрасно,  

А ужасно и опасно 

Букву Т писать напрасно  

В словах «вкусный», «интересный».  

До чего ж сегодня день чудесНый, 

СоЛнце в небе празДнично горит, 

Освещает месТность и окресТность, 

И теплом своим серДца бодрит, 

Но лежит на пасТбище корова, 

ГрусТно смотрят карие глаза, 

Потому что ей пастух суровый 

«ЗдраВствуйте!» сегодня не сказал. 

 

 

 

«Сурдоперевод». 

 

 

 

Игровой приѐм. 

Развитие ассоциативной памяти. 

Объединение слов в сюжетную линию 

помогает лучше запомнить написание 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоминалки – это маленькие и 

веселые рифмованные упражнения, 

насыщенные орфограммами. 

Запоминалки служат для выделения 

орфограммы и запоминания ее 

правописания, в игровой форме. Их 

использование позволяет ребенку 

непроизвольно запомнить 

правописание часто встречаемых слов. 

Такие упражнения привлекают детей к 

орфограмме, расширяют их 

представления о несоответствии  

написания и произношения, помогают 

понять и запомнить правила проверки.    

 

6. Правописание удвоенных согласных в корне 

слова 

 Ребята составляют небольшой рассказ на вольную 
тему. (Каждый может придумать одно 

предложение со словом на данную орфограмму, 

продолжая сюжетную линию рассказа) 

 

         В субботу наш класс отправился на хоккей. Но 

группа девочек решила посмотреть теннис. Мальчики 

пошли по шоссе, а девочки по аллее. На перроне в 

кассе дети купили билеты и сели в металлический 

вагон. Кирилл был аккуратным, а Филипп 

рассеянным. Анна и Алла доверили свои билеты 

Кириллу. Весь наш коллектив надолго запомнил 

поездку. Вот и весь рассказ. 

 

 

«Логические цепочки» 

Мнемонический приѐм запоминания 

для развития ассоциативной памяти. 
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7. Правописание разделительного мягкого знака  

 Инсценирование правила 

 
 Тематические группировки слов одной 

орфограммы 

                               

Тематические

словарики

осенью

листья

деревья

сучья

льют

 

 

 

 

 

 

Приѐм «Оживление» - эйдетический 

приѐм запоминания. 

 

 

 

 

 

 

«Группировки» - мнемонический 

приѐм запоминания. 

3-4 класс 

ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ  ПОНЯТИЙ 

1. Ознакомление с грамматическими понятиями. 

 Сочинение лингвистических сказок. 

 Рисование частей речи и членов предложения по 
представлению, превращая их в образы. 

 
 Составление адаптивных таблиц. 

 
       (Ребята самостоятельно подписывают вопросы, 

названия членов предложения, располагают по 

вагончикам части речи, разукрашивают вагончики от 

ассоциации) 

 «Оживление» (Ребята выходят к доске и, играя 
роль части речи или члена предложения, 

рассказывают всем о «себе»). 

 Сочинение стихотворений о частях речи или 

членах предложения. 

В предложении, друзья, 

 

 

 

«Фоторобот» - позволяет представить 

любую грамматическую категорию в 

виде образа, наполнить его 

собственными представлениями о 

характере и поведении. Это один из 

приѐмов эйдотехники. 

 

 

«Рисуем правило» - приѐм образного 

запоминания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оживление» - элемент театральной 

педагогики, самый любимый приѐм у 

ребят. 

Рифмованное правило, сочиненное с 

привлечением всех членов семьи, 

запомнится надолго! 
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Не являюсь главным я. 

Но вопросов у меня  

очень-очень много, 

Я слежу, чтобы на них 

отвечали строго: 

Вижу что? Даю кому? 

Чем горжусь? Кого ищу? 

В нашем предложении 

Являюсь дополнением. 

                              Кузьменко Кирилл 

                                     3 класс 

 Создание таблиц, состоящих только из первых 
букв правил, например, при изучении частей слов: 

                    
ОЧРС – общая часть родственных слов. 

ИЧС – изменяемая часть слова. 

ВаНя  ПоПоВ – такое сокращение придумали 

ребята при изучении восклицательных и 

невосклицательных, повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аббревиатуры». 

Мнемонический приѐм запоминания. 

 

4. Использование передового педагогического опыта 

           Адаптивная методика О.Л.Соболевой прошла длительную апробацию в Карельском регионе. 

Методика и созданные на ее основе учебники апробировались в школах разного типа: в гимназиях и 

классах с гуманитарным уклоном, в общеобразовательной школе и в классах коррекции. Результаты 

апробации убедительно показывают актуальность и высокую эффективность новой методики. 

    Эффективность обучения достигается  во многом благодаря принципиально новому подходу к 

развитию речи, новой концепции работы с орфографическим правилом, использованию 

ассоциативного алгоритма запоминания, специальной системе заданий по развитию 

орфографической зоркости учащихся. 

       Впервые в структуру учебников включены и наглядные пособия: ассоциативные иллюстрации, 

интерпретирующие лингвистические понятия и явления и методически продуманные до 

мельчайших деталей, - это новая, эффективная наглядность для уроков русского языка. 
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РИФМОВАЛКИ 

Гласные — согласные 
Нет преград у голоса 

И препятствий разных. 

На свободу без забот 

Звук выходит гласный. 

Можем мы его пропеть, 

Услышав голос свой! 
И целый слог образовать — 

Вот этот звук какой! 

Согласный звук произнести 

Легко нам не всегда, 

Ведь преграда на пути 

Ждет его, друзья! 

Заглавная буква в именах 

собствен_ 

ных 
Названия стран, морей, озер, 
Сел и городов, 

Названия улиц, рек, планет, 

Далеких островов 

С заглавной буквы, с прописной, 

Будем мы писать. 

Нам это правило всегда 

Надо знать на пять. 

Разделительный мягкий знак 
Слева от меня — согласный, 

Справа — е, ѐ, и, ю, я. 

Чтобы не было слияния, 

Разделил их ловко я. 

Разделительный твердый знак 
Между согласною и гласной 

Себя я чувствую прекрасно! 

После приставок я стою 

Перед е, ѐ, я, ю. 

Правописание сочетаний ЧК, ЧН, 

РЩ, ЩН 
Не сложно понять, что ЧК и ЧН 

Без мягкого знака писать надо всем. 

Р и Щ, Щ и Н — здесь не ждите 

перемен. 
Мягкий знак тут не гостит 

И от этого грустит. 

89 

 

 

 

 

Безударные гласные 
Гласные буквы — лукавый народ: 

В слабой позиции кто их поймет? 

Сделай ударной букву такую, 

Себе ты окажешь услугу большую. 

Парные согласные 
З и С, Ж и Ш — повторяйте не спеша. 

Б и П, Г и К — ведете правильно пока. 

В и Ф, Д и Т — не забудьте их нигде. 

Парные звуки можно проверить 

С помощью звуков других. 

Рядом подставив сонорный иль гласный, 

Четко услышишь ты их. 

Двойные согласные 
Дрожжи, вожжи, 

Жжет, жужжит! 

Двойная ж не убежит. 

Кросс, кроссовки, кроссворд 

С с двойной напишу! 
И об этом я всем 

По секрету скажу. 

Расчет, пьеса, бисер — 

Тут с лишь одна! 

Усвоить так просто 

Все эти слова. 

Тренировка — н одна! 
Уясните навсегда. 

Охранник любит манник. 

Перрон, терраса, попурри — 

С р двойной всегда пиши. 

Имя существительное 
Имя существительное — 
Сущность, существо. 

Невозможно нашу жизнь 

Представить без него. 

Предметы и явления 

Оно обозначает. 

На вопросы к т о? и ч т о? 

Всегда отвечает. 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное 

Очень занимательное. 

Его вопросы ч е й? какой? 

Запомнит ученик любой. 

Оно обозначает 

Признаки предметов. 
И без существительного 

Не живет при этом. 

Разнообразит нашу речь, 
Предмет распространяет. 

Без него нам не прожить — 

Это каждый знает. 

Красный, синий, голубой — 

Это будет род мужской. 

Женский род — 

Красивая одежда наша зимняя. 

Доброе весеннее солнце светит всем! 
Средний род запомним тоже 

Все мы без проблем. 

Местоимение 
Наберись, дружок, терпения! 

Заучи местоимения: 

Я и мы, ты и вы, 
Он, она, оно, они. 

Глагол 
Глагол обозначает действие предмета! 

Все, без исключения, 

Отлично знают это. 

Что делать? и ч т о сделать? 
Вопросы так просты. 

Без запинки повторить 

Их быстро сможешь ты. 

Наречие 
Всем известно, что наречие — 
Постоянная часть речи. 

Хоть всякое случается, 

Оно не изменяется. 

Его вопросы без труда 

Можно выучить, друзья: 

Где? Откуда? Как? Куда? 

Почему? Зачем? Когда? 

Предлог 
Он членом предложения не бывает, 

Но дело этот малый твердо знает. 

Не изменяется, один не может жить, 

Но вот с глаголами не захотел дружить. 

Словам он руку помощи дает. 

Им помогает, связи бережет. 
И пишется от слов всегда отдельно. 

Считает: приставать к ним очень 

скверно. 

 

 

Е.Р. СИМОНЯН, 

         Следует помнить, что стихотворные упражнения не заменяют правил, формулировок учебника. Они 

служат только вспомогательным элементом в обучении. Работа со стихотворными упражнениями привлекает 

учащихся к изучению учебного материала, облегчает процесс усвоения трудных тем, являясь надежным 

помощником при овладении знаниями.  Учащиеся заводят тетрадки-подсказки, в которые вклеивают 

рифмовки, «запоминалки», веселые стихи. В дальнейшем они активно используют их при работе в 

следующих классах. 

                                                    «Грамотно писать не легко!», 
Безударный хитрый гласный:  

Слышим мы его прекрасно,  

А в письме какая буква?  

Здесь поможет нам наука:  

Гласный ставь под ударенье,  

Чтоб развеять все сомненья! 

Сосна, вода, дела, трава —  

проверить надо все слова.  

Безударный гласный — стоп!  

Писать опасно!  

Слуху вы не доверяйте —  

Удареньем проверяйте:  

сосны, воды, травы, дело,  

а теперь пишите смело. 

Село, гнездо, сосна, весна —  

одна из гласных не ясна.  

Не верь таким словам на слух,  

коль есть в них безударный звук.  

 

 

Гряда, цена, скала весна,  



 

9 

Ты в них число лишь измени,  

подскажут гласную они:  

сѐла, гнѐзда, вѐсны  

и, конечно, сосны. 

коза, стрела, стена, сосна,  

места, земля, столяр, сова —  

проверить надо все слова.  

Ты будь внимательным, мой друг:  

в словах есть безударный звук,  

поставь его под ударенье,  

потом пиши стихотворенье. 

Для самостоятельных упражнений:  

 

 

Р...чной, л...сной, г...ристый,  

М...рекой, р...дной, л...систый.  

Проверь слова, да не сп...ши,  

красиво, грамотно сп...ши. 

 

 

 

Стр.на, з.мля, стр.ла, с.сна,  

Гр…да, .игла, зв…зда, в…сна,  

Р…са, з…рно, сл..ды, л…сток,  

К…рмушка, оз…ро, цв…ток.  

Диктанту нашему конец,  

кто не ошибся — молодец! 

 

Для обучения правописанию парной звонкой и глухой согласной в слове , рассмотренной в статье "Писать 

грамотно не легко!" можно использовать такие упражнения: 

   

Если слышишь парный звук,  

будь внимательным, мой друг,  

парный сразу проверяй,  

слово смело изменяй:  

«зуб» — на «зубы»,  

«лѐд» — на «льды» —  

будешь грамотным и ты.  

Где растѐт морковь?  

На грядках.  

Буквы пишут где?  

В тетрадках.  

Чистим что мы?  

Чистим зубки.  

Одеваем в холод?  

Шубки.  

Любим все?  

Снежки, салазки.  

А читаем часто?  

Сказки. 

Звук согласный проверяй,  

рядом гласной подставляй!  

Грядка.  

Нет чего? — Нет грядок.  

А тетрадка? —  

Нет тетрадок.  

Зубки!  Изменили — зубы.  

Шубки!  Проверяем — шубы.  

Ждем снежинок и салазок  

И побольше чудных сказок.  

Мышка, кошка, глазки, лапки,  

дружба, книжки и тетрадки,  

шубка, шапка и сапожки,  

и берѐзка, и серѐжки. 

 

Обед, завод, медведь, кровать,  

отряд, народ, этаж, тетрадь,  

нож, стриж, снег, гараж,  

лошадь, пруд, труд, шалаш.  

 

 

Рыбка, грядка, кружка, гладко,  

травка, сетка и тетрадка,  

крышка, лапка, лодка, ласка,  

книжка, ложка, утка, сказка.  

Ложка, лодка, рыбка, грядка,  

шутка, утка и тетрадка,  

книжка, крышка и рубашка,  

травка, сетка, промокашка.  

 

 

Дружки, снежки,  прыжки,  

сапожки, рожки, пирожки,  

лужки, флажки и ложки,  

кружки и поварѐшки.  

Эти запоминалки помогут малышу  понять, для чего служит разделительный Ъ, а для чего смягчающий Ь, 

где их писать. Подробнее дано в статье   ―Писать грамотно не легко!‖  

Мягкий знак, мягкий знак —  

без него нельзя никак!  

День, динь, сон, тень,  

сыр, сок, лось, лень,  

http://1-4class.blogspot.com/2010/01/blog-post_27.html
http://1-4class.blogspot.com/2010/01/blog-post_27.html
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Без него не написать  

тридцать, двадцать, десять, пять.  

Вместо «шесть» получим шест,  

вместо «есть» напишем ест,  

станут пенками «пеньки»,  

уголками — «угольки»,  

«банька» в банку превратится.  

Вот что может получиться, е  

если будем забывать  

мягкий знак в словах писать.  

нос, нѐс, рыть, ныть,  

кон, конь, шум, шить.  

Укажи, в каких словах  

не напишешь мягкий знак.  

 

 

 

Разделительный Ь  

Я в корнях(словах) стою, друзья.  

Воробьи, семья, жильѐ —  

перед я, ю, и, е, ѐ.  

Воробьи, жильѐ, ручьи,  

листья, крылья, стулья, чьи,  

колья, перья и семья,  

вьюга, осенью, друзья.  

Разделительный Ъ  

Было «сели»,  

стало «съели»,  

догадаться вы сумели,  

почему случилось так?  

Кто виновник?  

— Твердый знак.  

Твердый знак нам нужен тоже,  

без него писать не сможем:  

съезд, съедобный, объясненье,  

И подъезд, и объявленье 

   Приведу несколько заданий такого типа, направленных на накопление зрительного восприятия 

орфограммы 

 в именах и фамилиях людей, названиях городов:  

Таня, Ваня, Петя, Галя,  

Лена, Нина, Мила, Валя,  

Коля, Ира, Алексей,  

и Серѐжа, и Андрей.  

Никогда не забывайте — Имя 

буквой выделяйте. 

Кошка — Маришка,  

Котѐнок — Тишка,  

Щенок — Дружок,  

Цыплѐнок — Пушок,  

Корова — Бурѐнка,  

Коза — Найдѐнка,  

Поросѐнок — Хрюша  

и бычок — Гаврюша.  

Все их клички до одной  

пишут с буквы прописной! 

Кошка — Пушинка,  

Собака — Смешинка,  

Петух — Крикун,  

Козѐл — Бодун,  

Воробей — Тишка,  

Поросѐнок — Гришка.  

Красотка-синичка.  

Как напишешь клички? 

 

Задания, направленных на накопление зрительного восприятия орфограммы   

Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу  

Ча и ща, ча и ща —  

роща, чаща и свеча,  

пища, туча, саранча —  

с буквой а и ща и ча. 

Пища, чаща, роща, куча,  

саранча, кочан и туча,  

дача, гуща и свеча —  

все слова на ча и ща. 

 

 

Сочетанья ща и ча  

в словах пища и свеча,  

куча, гуща, каланча,  

туча, роща, саранча,  

чаща, дача и печать —  

нужно с буквой а писать. 

 

 

Я грамотно писать хочу,  

слова на чу и щу учу:  

чулок, и чудо, и чугун,  

чудак, и щука, и ворчун,  

чумазый, чучело, чурбан,  

чудесный, чувство и чулан,  

кричу, ворчу, ищу, тащу —  

я с у пишу и чу, и щу. 

 

Щука, чум, ищу, молчу —  

я слова учу, учу.  

Не стучу, не пищу,  

не ворчу и не кричу,  
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Чу да щу, чу да щу —  

я пятерку получу. 

а учу да учу  

все слова на щу и чу:  

чум, чудак, чулок, чурбан,  

щука, чудо и чулан. 

 

Правописание ЧН и ЧК  

 

Ёлочка и белочка,  

тучка, щучка, стрелочка,  

бочка, почка, спичка,  

речка, ручка, птичка,  

шуточка, минуточка,  

дочка, прибауточка,  

булочка и строчка,  

свечка, печка, точка! 

Речка, ночка, строчка,  

точка, кочка, дочка,  

срочный, булочный, ночной,  

точный, шуточный, речной.  

Знаем мы наверняка,  

где чн, а где чк. 

 

                    Вы убедитесь , что детям нравится встречаться с запоминалками снова и снова.  Усвоение 

орфограмм в запоминалках и рифмованных заданиях будет непроизвольно переноситься  ими на незнакомые 

слова, регулируемые тем же орфографическим правилом правописания. 

Стихотворная форма заданий вырабатывает одновременно  и темп, и ритм речи, формирует навык чтения и 

письма, способствует выработке самоконтроля. Самое главное – положительное отношение к учению! 

Автор: Шестакова А.Ф 

Весѐлые рифмы 
 

В русском языке существуют приставки:   

раз -, без -,  

Но звук глухой согласный их встречает  

И мы их пишем только с буквой  эс.    

 

Язык прикусил – не совсем откусил.  

Пригорело – не значит горит.  

Помни, что сделано, но не совсем,  

Пишут с приставкой при-.  

Предлинный   достанет до крыши рукой,  

Прежадный не даст вам конфету.  

Кто очень такой или очень сякой –  

Пре – мы напишем об этом.      

Чудесный выдался денѐк,          

А я учу предлоги…                    

Я должен твѐрдо знать урок:      

У нас учитель строгий!              

И я шепчу, закрыв глаза,           

Скрестив под стулом ноги:        

Что значит - "по"? 

 

Что значит – "за "? 

И "за " и " по" – предлоги…" 

А хорошо бы – ЗА  порог 

И – мчаться ПО дороге! 

Какой бы выдумать предлог, 

Чтоб не учить уроки?"  

 

Где женский род –  

Там мягкий знак.  

Ночь, печь – она, моя,  

Мягкий знак пишу,  друзья.    

 

Ну, а врач и мяч – он, мой  

Значит это род мужской,  

Мягкий знак тут не пишу,  

Без ошибок напишу.    

 

Чтоб не обиделась кОрОва,  

И не прокисло мОлОкО.  

Мы оба этих дружных слова  

Напишем в корне с буквой О.    

 

Род мужской, конечно, мой:  

Мой дом, мой класс, друг мой.      

 

Женский род, знаю я,  

То, про что скажу –  моя:  

моя книжка, моя мама и игрушка моя.    

 

Средний род – оно, моѐ:  

Моѐ село, окно моѐ.      

 

 


