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Назовите одним словом



Назовите одним словом



Найдите лишнее слово





Портфель у меня 

не велик , и не мал.

Лежит в нѐм задачник, 

букварь и …



Кто шагает с сумкой книг

утром в школу? …



Быть должны всегда в 

порядке

твои школьные …



Кто альбом раскрасит 

наш? Ну, конечно, …





Я – антоним к слову «лето», 

в шубу зимнюю одета.

Я люблю мороз сама, 

потому что я …



Я антоним к слову «смех»

не от радости, утех.

Я бываю поневоле

от несчастья и от боли.

От обиды, неудач. 

Догадались? Это …



Далеко мой стук

слышится вокруг.

Червякам я враг, 

а деревьям …



Я — антоним шума, стука,

Без меня вам ночью мука,

Я — для отдыха, для сна.

Называюсь …









Соберите  пословицы

.

Семь раз отмерь - а речь короткая.

Без грамоты хоть плачь -язык отдыхает. 

От приветливых слов - а с грамотой хоть вскачь.

Когда голова думает -тот много знает.

Кто много читает -а один раз отрежь.

Веревка хороша 

длинная

-язык не отсохнет.





со        лен   хо      бя

та      ка          дарь

ре     ро       га         ца

ма       си        зин      вей

ли        ло           шо

Соберите словарные слова:



соловей      ребята

календарь  лисица

хорошо

магазин

Проверим собранные слова:





Правильно расставьте ударение в предложениях.
1 команда
Семена гвоздики похожи на гвоздики.
Купи соли и соли капусту.
На дороге вижу сорок резво скачущих сорок.
2 команда
Солнце село за село.
Замок был закрыт на замок.
Огородное пугало всех пугало.

«Ударение – волшебное превращение»









1.Хвост нашли, плакать перестал.

2. Помни, всѐ исчезнет после 12 часов ночи.

3. Ушѐл от зайца, волка и медведя. 

4. Купила на базаре самовар. Приглашаю к чаю.

5. Обязуюсь впредь мыть посуду. 

6. В гости не прилечу. Мотор забарахлил. 

Кто отправил телеграмму?



Любите и изучайте наш

родной русский язык! 

Учитесь  говорить выразительно, 

правильно, грамотно . 

Ясно  и точно  выражайте  свои мысли.


