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Мы едем, едем, едем 

В далекие края. 

И много интересного 

Узнаем вновь, друзья. 

А солнце ярко светит, 

И радостно всем нам. 

Мы станем чуть умнее, 

Все беды пополам. 

Припев:  

Чух-чух-чух! Чух-чух-чух! 

Все слова исправим, друг! 

Точки, запятые, знаки дорогие, 

Орфограммы, сочетания – 

 Интересные задания. 
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 СТАНЦИЯ 

 

«СЛОВАРНАЯ» 



  

«Усердней каждый день 
смотрю в словарь». 

 
                         (С. Я. Маршак) 

  



 

 Гражданин, возьмите себя в руки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больная, держите себя в 

руках  

 

 

 

 

 

 

 Выражения «птичий базар»  

                  и «птичий рынок»  

  



1. Диву даваться… 
2. На ночь глядя… 
3. Выходить из себя… 
4. Водить за нос… 
5. Капля в море… 
6. Куры не клюют… 
7. Ни свет ни заря… 
8. Надуть губы… 
9. Повесить нос… 
10. Яблоку негде упасть…. 

удивляться 

поздно 

сердиться 

обманывать 

мало 

много 

рано 

обидеться 

грустить 

тесно 



• «Так же, как из года в год меняют 
леса свои листья – старые опадают, - 
так и слова ветшают и гибнут. Пусть! 
Но родятся и крепнут, как дети, на 
смену другие»  

                                                  (Гораций)  



Новые слова – неологизмы. 

 

Устаревшие слова - архаизмы.   



 

  

 

• Неологизмы 

 

• Устаревшие слова 

ПРОДЛЁНКА,  ГИМНАЗИСТ, ВОДОЛАЗКА, ВОЕВОДА, 

ШЕЙПИНГ,  ПЛЕЕР, СУДАРЬ 

ОКТЯБРЯТА, МИКСЕР. 



Книги читать –  

скуки не  

знать.  



Писать — не языком  

чесать.  



 



Только КОНЬ сказал, 

Что низко. 

А МЫШОНОК   

ВОРОБЕЙ сказал, что близко, 

А УЛИТКА -  

А ТЕЛЕНОК – озадачен 

Тем, что яблоко мало. 

А ЦЫПЛЕНОК – тем, 

Что очень тяжело и   

А КОТЕНКУ все равно: 

Кислое – зачем оно? 

- Что Вы! – шепчет ЧЕРВЯЧОК – 

                     у него бочок. 

высоко 

далеко 

велико 

сладкий 



Спасибо, 

Грамматика – 

наука прекрасная! 

А 
Р 

Ю 

Ш 

Ф 



СПАСИБО,  ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

А 
Р 

Ю 

Ш 

Ф 
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