
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
 

 

 

            
                            

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2017 год 

 

 

 

 

 



 3 

 От автора 

 
Словарная работа - одна из проблем начальной школы. Если проблема не 

решена, то она превращается в тяжелый груз, который в ответственный момент 

жизни человека может его подвести. 

Словарная работа в каждом классе проводится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей словаря, психического развития в целом, а также 

текущих воспитательных задач. Однако есть методические вопросы, важные для 

всех возрастных групп. 

Прежде всего, это вопрос о принципах словарной работы, которые определяют 

ее характер, содержание, формы организации, методы и приемы. Через слово 

ученики узнают и осознают законы языка, убеждаются в его точности, красоте, 

выразительности, богатстве и сложности. И поэтому так важен тот структурный 

компонент урока, который подчинён одной цели: знакомству со словом и осознанию 

всех его составляющих. 

В связи с этим возникает проблема: как организовать работу со словарными 

словами на уроках русского языка, чтобы она активизировала учебно-

познавательную деятельность школьников, развивала их орфографическую 

грамотность. 

Предлагаю немного нетрадиционный способ изучения слов с непроверяемыми 

гласными и парными согласными. Работа по изучению и запоминанию сводится к 

изучению этимологии слова, истории его возникновения. На своём опыте убедилась, 

как важно вызвать интерес к слову. В данной тетради подобран материал из 

этимологического словаря, а также материал для закрепления в виде стихотворений, 

пословиц, загадок на те слова, которые изучаются младшими школьниками в 

начальной школе. Подобный приём изучения словарных слов расширяет словарный 

запас учащихся, развивает речь, и делает запоминание словарного слова 

интересным, увлекательным.  
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Авт…м…биль 
К истокам слова. От греческого местоимения  аутос, означающего  «сам», и латинского мобилис, 

которое значит «подвижный» 

Вихрем, взметая облако пыли, 

       Мч…тся пожарные ав…м…били. 

 

 

 

 

 

Аг…ном 
К истокам слова. Агрос по-гречески – «поле», номос – «закон» 

 

Главный в поле - …гроном, 

Он командует зерном. 

Чтобы каждое зерно 

Было солнышком полно, 

Чтобы каждый колосок 

Не засох и был высок, 

Чтобы к осени отличный 

К…р…вай поспел пшеничный. 

 

Адр…с 
К истокам слова. Заимствовано из французского языка. 

Когда так говорят? Вы обратились не по адр…су. 

 Чтобы не потеряться, надо 

хорошо помнить свой адр…с. 

 

Б…гаж 
К истокам слова. Древнескандинавское слово багги – «узел» французы превратили в баг – 

«пакет». От слова баг произвели слово багаж. 

Дама сдавала  в б…гаж 

Д…ван, ч…модан, саквояж, 

К…рзинку, к…ртину, к…ртонку  

И маленькую с…бачонку… 
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Б…рсук  
К истокам словам. Хищное животное семейства куньих, с неуклюжим телом, острой мордой и 

длинной шерстью. 

  

 Встанет за полночь б…рсук 

 Обойдёт свой до в…круг 

 Тонкий нюх и острый гла… 

 Н…ступил …хоты час. 

 

    

Б…г…мот  
К истокам слова Крупное парнокопытное млекопитающее с массивным туловищем и короткими 

ногами, живущее в пресноводных бассейнах экваториальной Африки; гиппопотам.  

  
                                               Вставь пропущенные буквы  

 

Чистит зубы б…г…мот, 

Чтобы был зд…р…вым рот. 

Чтобы кушать мог тр…ву, 

Вечером и по утру. 

 

 

 

 

  

Бер…г 
К истокам слова. Образовалось от слова «брег» - гора.  

Загадка.  Два братца в воду глядятся – век не сойдутся. 

 

В свете есть иное диво: 

Море вздуется бурливо, 

Закипит, подымет вой, 

Хлынет на бер…г пустой, 

 

 

Разольётся в шумном беге, 

И окажутся на бреге, 

В чешуе, как жар, горя, 

Тридцать три богатыря.
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Б…рёза 
К истокам слова. Образовалось слово от слов «блеск» и «белизна» 
Когда так говорят? Дать берёзовой каши. 

   Б…рёзы жёлтою резьбой 

   Блестят в лазури голубой. 

 

 

 

Б…седа 
К истокам слова. В  древнерусском языке было слово «безъ» - вне, снаружи и «съда» 

- сидение; «беседка» это скамейка вне дома. 

 

Пословицы. 

Хорошая б…седа не хуже обеда.  

Без обеда не красна б…седа. 

Красно поле пшеном, а б…седа умом. 

 

 

 

Б…бл…отека 
К истокам слова. Слово состоит из двух греческих слов: библиос – «книга», тэке – 

«короб», «хранилище» 

В  б…бл…отеке работает б…бл…отекарь.  

Название каждой книги записано в каталоге, 

чтобы   книгу  можно было легко 

отыскать. 

  

 

Б…лет 
К истокам слова. Слово заимствовано из французского языка. 

Вошёл Сергей в автобус, 

Хотел купить б…лет. 

Но тут же передумал: 

Ведь контролёра нет! 

 

 

В…гон 
К истокам слова. Слово заимствовано из английского языка. 
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Вот в…кзал, вот перрон. 

Где же мой стоит в…гон? 

Пока свой в…гон искал, 

Ч…м…даны потерял. 

 

    Вет…р 
Когда так говорят? Ветер в голове. Бросать слова на ветер. Как ветром сдуло. 

    Вет…р, вет…р! Ты могуч, 

 Ты гоняешь стаи туч, 

 Ты волнуешь сине море, 

 Всюду веешь на просторе… 

 

    В…кзал 
К истокам слова. Слово пришло из английского языка. Лет триста назад 

предприимчивая дама Джейн Вокк, в Лондоне превратила свою усадьбу в место для 

гуляний и назвала его «Вокк – холл», т.е. «Зал госпожи Вокк». Потом это название 

стало нарицательным. И в конце XIX века означало концертный зал на 

железнодорожной станции, а затем просто название станционного здания. 

 

Однажды на тр…мвае  

Он ехал на в..кзал… 

Послать т…леграмму можно с в…кзальной почты, купить 

г…зету в во…зальном киоске. На  в……зале есть медицинский 

пункт, где хранятся лекарства и дежурит врач. 

  

    В…р…бей 
К истокам слова. Слово восходит к древней основе вор-. От неё образованны такие 

слова как «ворота, забор». Наверное, за то воробей получил своё название, что издавна 

вертелся возле человеческого жилья, на воротах, на заборах сидел. 

Когда так говорят?  

Стреляный воробей. Воробью по колено. Воробьиный шаг. 

Где обедал в…р…бей? 

В зоопарке у зверей.   

В…рона 
К истокам слова. Прилагательное вороной, образованное от основы ворон, означало 

«черный». В индоевропейских языках родственное слово значило «жечь, сжигать, 

обгорать, делаться черным».  

Когда так говорят? Считать ворон. 

    И там, где днём трамваи 

    Спешат со всех сторон, 

    Нельзя ходить, зевая! 

    Нельзя считать ворон!  
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Скороговорки.  Проворонила ворона воронёнка. 

  Стерегла цыплят Варвара, а ворона -  воровала. 

 

В…сток 
Найди антоним.   Север – юг,  запад - ……………. 

Вот в…сток и вот восход. 

Видишь, солнышко встаёт. 

Вместе с солнцем поднимись 

И восходу улыбнись. 

 

 

Г…зета 
К истокам слова. Слово заимствовано из итальянского языка в 18 веке. 

Когда так говорят? Стенная газета. Живая газета. 

Весь мир прочитал сообщенье в г…зете, 

Что Белка и Стрелка летали в ракетах. 

 
 

Г…рой 
К истокам слова. Слово заимствовано из греческого языка. 

Синонимы. Геройский - ………….. 

Антонимы. Герой - ……………….. 

Пословицы. Г…рой за славой не гонится.  

                       За каждого героя Родина стоит горою. 

 

 

    Г…р….зонт 
К истокам слова.  Слово пришло из греческого языка. Гордизон – «предел, рубеж», 

гордизо – «намечать границу» 

На г…ризонте горы, 

На гор…зонте тучи. 

Вдруг через них пробился 

Солнца нежный лучик. 
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Гор…д 
К истокам слова. Это слово раньше звучало гордъ, из него получились и болгарское 

град, и наше город. Древнейшим значением было – «тын», «ограда» 

Когда так говорят?  Ни к селу ни к городу. 

Приехал я раз в небольшой 

г…р…дишко, 

На карте отмечен он маленькой точкой 

–  

Географ ему не поставил кружочка. 

 

Г…рох 
Горка г…роха, 

Лук и морковь. 

Мама! Г…р…ховый суп 

Нам готовь! 

Скороговорка. В огороде рос горох, а за речкой гречка. Старый наш 

козёл Енох в огороде рвал горох, а за речкой гречку. 

Дев…чка 
Бывают д…вчонки 

худышками, 

Толстушками и коротышками, 

Задаваками обычными, 

 Или просто  симпатичными! 

 

 

   Д…ревня 
К истокам слова. Деревня - в старину место, на котором корчевали, дергали с корнем 

деревья, а потом строили дома, распахивали пашню - называли деревней («деревня» – 

«дерево» – место, отчищенное от деревьев). 
 Пословицы. 

Что в деревне ни родится, то в городе пригодится. 

Что ни деревня, то обычай, что ни двор, то разговор. 

Вот моя д…ревня; 

Вот мой дом родной; 

Вот качусь я в санках 

По горе крутой… 

 

Д…ректор 
К истокам слова. По-латыни это слово означает «управляющий», диригерэ – 

«управлять» 
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Идите, д…ректор, 

На помощь идите! 

Порядок, д…ректор, 

Везде наведите! 

 

 

Д…рога 
К истокам слова.  Когда-то слово дорога значило «овраг». На открытых местах любая 

колея быстро превращалась в размытые водой лощины – дороги. 

 

Когда так говорят?  На дороге не валяется. Стать поперёк дороги. 

Пословица.  Самая лёгкая дорога та, которую прошёл. Самая трудная дорога та, 

которую не знаешь. 

Подумайте только, как много 

Значений у слова дорога. 

Дорогой зовут автостраду, 

И тропку, бегущую рядом, 

И шлях, что лежит на равнине, 

И путь каравана в пустыне…  

 

Ж…лезо 
Когда так говорят? Куй железо, пока горячо. 

Пословица. Не молот куёт железо, а кузнец, что молотом бьёт. 

Это интересно! В русском языке только два слова оканчиваются на зо: железо, пузо 

Пахнет стружкой новый дом. 

Стружка пахнет лесом. 

Чтобы сухо было в нём – 

Дом покрыт ж…лезом. 

 

 

З…вод 
К истокам слова. Слово образовалось от глагола  заводить. 

Папа занят на з…воде. 

Мама у Володи врач. 

И Володя занят тоже – 

Во дворе гоняет мяч! 
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Завтр…к 
К истокам слова. Древнерусское  заутрокъ 

Когда так говорят?  Кормить завтраками. 

 

Потратил на з…втрак последние деньги, 

Собрал по карманам рубли и копейки. 

Потратил на завтрак последний пятак. 

Да что ж не наемся сегодня никак? 

 

 

За…ц 
Когда так говорят? Убить двух зайцев. Заячья душа. 

Пословицы. За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.  

                      Трусливому зайке и пенёк – волк. 

 

 

Ехал зайка на трамвае, 

Еде зайка, рассуждает: 

- Если я купил билет, 

Кто я: за…яц или нет? 

 

 

К…л…ндарь 
К истокам слова. Календами древние римляне называли первые числа каждого 

месяца. Календариум  значило «справочник».  Раньше вместо слова календарь 

употребляли слово численник. 

Мы давно пересчитали  

Все листки в к…лендаре… 

 

 

К…пуста 
К истокам слова. Капуста – что общего может быть у слов капуста и капитан? Оба слова 

начинаются на кап. Слово капитан произошло от латинского «капут» - голова. Капуста - 

очень древнее слово, которое появилось в русском языке раньше капитана и было 

образованно от слова «капут» - голова. 

Мы к…пусту рубим, рубим, 

Мы к…пусту трём, трём. 

Мы к…пусту солим, солим, 

Мы к…пусту жмём, жмём. 
 

 



 12 

 

К…р…ндаш 
  К истокам слова. По происхождению тюркское. кара- «чёрный», даш (таш) -   «камень».  

Я – малютка к…р…ндашик, 

Исписал я сто бумажек. 

А когда я начинал, 

То с трудом влезал в пенал. 
 

К…ртина 
К истокам слова. Итальянское «cartina» – тонкая, красивая бумага, произошло от слова 

«карта» – бумага.  

Когда так говорят?  Как картинка. Живая картинка. 

Если видишь -  на  к…ртине 

Нарисована река, 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака. 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, 

Обязательно к…ртина 

Называется  «пейзаж» 
 

 

К…рт…фель 
К истоку слова. Слово пришло из немецкого языка. 

Когда так говорят? Картошка в мундире. Нос картошкой. 

У к…ртошки важный вид, 

Нам к…ртошка говорит: 

«Я главнее всех в кв…ртире 

Потому, что я в мундире!» 

 

Кв…ртира 
К истокам слова.  Слово заимствовано из немецкого языка. Слово образованно от 

латинского «квартариус» - четвертина (особая повинность, вид налога.) по этой 

повинности ставили солдат на постой, следовательно, квартира -  место постоя солдат. 

 

Пословица. В кв…ртире, где чистота и уют, люди культурные живут. 

Синонимы. Квартира - ……………………………………………. 

«Ква – кв…ртиру не хочу»,- 

Квакает лягушка. 

«Мне болото – лучший дом! 

Где моя подушка?» 
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К…нгуру 
К истокам словам. Австралийское млекопитающее отряда сумчатых с длинными 

задними и короткими передними лапами, передвигающееся прыжками.  

 

      Вставь пропущенные буквы.Отгадай загадку. 

 

         Я на двух ногах скач…. 

      Деток бросить не хоч…. 

      Я их в сумоч…ку беру. 

      Кто я? – Мама __________________   

 

 

К…мар 
К истокам слова . Маленькое двукрылое кровососущее насекомое с тонким удлиненным 

тельцем и длинным хоботком. 

 

К…маары ж…вут, где сыро, 

К…марам дом-водоём, 

Их пр…рода наделила 

Длинным, тонким х…ботком. 

 

 

Кр…к…дил 
К истокам слова  Крупное водное пресмыкающееся с толстой панцирной кожей, 

обитающее в водоемах тропических стран. 

 

Страшный, грозный кр…к…дил 

Прож…вает в реч..ке Нил, 

Все в…круг его боятся- 

Ведь опасно с ним встреч…ться! 

Он тихонько подплывает. 

Сзади, скрывш…сь под в…дой. 

А потом рывком хватает. 

И утащит за собой. 
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   К…м…ндир 
К истокам слова. Слово заимствовано из французского языка. 

Пословицы. Командирский приказ, что отцовский наказ. Командир без наук как без 

рук. 

И вдруг к машине подбежал парнишка: 

- Товарищ к…м…ндир, товарищ  к…м…ндир! 

Я знаю, где их пушка. Я разведал… 

 

 

К…мбайн 
К истоку слова. Слово заимствовано из английского языка. Ком – «вместе», бинарэ – 

«соединять». В английском языке звучит как «комбайн». Сложная машина, 

соединяющая в себе молотилку и веялку. 

Пословицы. Раньше  рожь руками жали, а теперь комбайны зашагали. 

Мощный комбайн – в поле хозяин. 

Загадка. Для уборки урожая 

На поля я выезжаю. 

И за несколько машин 

Там работаю один.  

 

 

Комн…та 
Синонимы. Светёлка, горница, покои, палаты. 

Ната в комн…те своей  

Нарядилась для гостей. 

В косах бантик яркий. 

Гости, где подарки?      

 

К…ньки  
К истокам слова. Изгиб конька обычно в старину изображали в виде лошадиной 

головы. Отсюда название коньки – «маленькие кони» (коньки – конь) 

Загадка.  Есть, ребята у меня 

Два серебряных коня, 

Езжу сразу на обоих. 

Что за кони у меня?   

 
Опрятней модного паркета 

Блистает речка, льдом одета. 

Мальчишек радостный народ 

К…ньками звучно режет лёд. 
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К…рабль 
К истокам слова.     Слово заимствовано из греческого языка. 

Когда так говорят? С корабля на бал. 

Пословица. Против ветра и корабль не идёт 

Скороговорка.  

Вёз к…рабль карамель, наскочил к…рабль на мель. 

И матросы два недели карамель на мели ели.  

 

 

К…рова 
       К истоку слова. От латинского «кор» – рог. Т.е. «корова» – рогатая, имеющая рога. 

 Когда так говорят? Как корова языком слизала.  

 Пословицы. Корова черна, да молоко у ней бело. Сыта коровка – полон и 

подойничек.    

Загадка. Сама пёстрая, ест зелёное, даёт белое. 

Уж как я ль мою к…ровушку люблю, 

Уж как я ли свежей тра…ки ей нарву. 

Кушай вволюшку, к…ровушка моя! 

Ешь ты досыта, бурёнушка моя!  

 

 

 

 

Косм…навт 
К истоку слова.  От греческого космос – «мир, вселенная» и наутэс – «моряк, 

плаватель» 

Загадка. Он не лётчик, не пилот, 

Он ведёт не самолёт, 

А огромную ракету. 

Дети, кто, скажите, это? 

К…см…навт. Такого слова не было 

Среди многих, многих тысяч слов. 

Привезли его на Землю с неба 

Лётчики Гагарин и Титов. 
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К…стёр 
Мы к…стёр у реки разводили, 

Завиваясь, трещала кора, 

В темноту от огня уходили, 

Сухостой волокли для к…стра.      

 

К…выль 
К истокам слова. Ковыль– растение , едва ли первоначально "гнущаяся трава". 

 Связь ковы́ль с ковыля́ть "хромать", "гнуть", 

 

 

 

Кр…пива  . 

К истокам слова.Сорная трава из семейства крапивных с обжигающими кожу 

ворсинками на листьях и стеблях. Жгучая крапива. Нет множественного числа. 

 
Подчеркни однокоренные слова: 
Крапивный, крапивка, крапивница, крапивник 

 

Кр…вать 
К истокам слова. Слово пришло из греческого языка. 

Найди синоним. Кровать - …………….. 

Там стояли три кровати: одна большая – Михайлы Ивановича, 

другая средняя – Настасьи Петровны, третья маленькая – 

Мишенькина. Девочка легла на большую – было слишком 

просторно;  легла в среднюю – слишком высоко; легла в 

маленькую – кроватка пришлась ей как раз впору, и она заснула. 
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Лаг…рь 
Шли две тётушки однажды 

Мимо лагерных ворот 

И спросили юных граждан 

 - Чей же это огород?        

 

Лес…ница 

Загадка.  Деревянная дорога вверх идёт отлого. 

Что ни шаг – то овраг.     

Дом пылает за углом, 

Сто зевак стоит кругом. 

Ставит лес…ницы команда, 

От огня спасает дом.  

 

Л…пата 

К истоку слова. Раньше существовало слово лоп – «плоское расширение, лист». От 

него и образовалось «лопата» – похожая на лопасть. Лопух – большой лист. Лопоухий – 

имеющий крупные оттопыренные уши. 

Когда так говорят? Положить на обе лопатки. Борода лопатой. Бежать во все 

лопатки.        
Загадка. Ручка есть, а не грабли, землю роет, а не плуг. 

 

Большая  л…пата стояла в сарае,  

а маленькая  л…паточка на крылечке. 

 

    Л…гушка 
    К истокам слова Бесхвостое земноводное с длинными задними ногами,                        

приспособленными для прыгания и плавания.  

 
Составь небольшой рассказ по картинке. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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Мур…вей  

К истокам слова. Мелкое насекомое подотряда жалящих перепончатокрылых, живущее 

большими сообществами. 

 

Муравьишка на весь лес 

Знаменит – тяжеловес. 

Тяжесть может он поднять 

Тяжелей себя раз в пять. 

 
Как ты понимаешь смысл слова тяжеловес? Напиши. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

   М…г…зин 
     К истокам слова.  Слово пришло из французского языка.  

 Вёз водитель в м…г…зин 

Много мётел и к…рзин. 
   

 

 

М…лина 
К истокам слова.   Существует две версии. Одни считают, что название связанно с 

цветом, а другие обращают внимание на форму, т.к. ягода состоит из маленьких 

частей, как бы слепленных между собой.  

Когда так говорят? Не жизнь, а малина. Малиновый звон. 

Пословица. Спустя лето по малину не ходят. 

Загадка. Красненькая матрёшка, беленькое сердечко. 

Скороговорка. Малина манила Марину и Милу, 

   Марине и Миле малина мила. 

Хорошо в лесу, ребята! 

Пахнет кашкой, пахнет мятой, 

Пахнет липой и сосной, 

И м…линою лесной. 
 

М…дведь 
К истокам слова.  Образованно от слов «мёд» и «ведает». То есть зверь, знающий где 

найти в лесу мёд. 

Когда так говорят? Медведь на ухо наступил. Медвежья услуга. 

Пословица. Два медведя в одной берлоге не живут. 
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Не умеет дятел петь, 

Нет у дятла слуха, 

Говорят, ему м…дведь 

Наступил на ухо. 

Мес…ц 
К истокам слова.     Готское «мена» – означало месяц. Люди измеряли время по фазам 

луны. Сравни латинское «мензис» – месяц и «мензура» – мера.  

Пословица. У каждого месяца свои порядки. 

Загадка. Что ночью сверкает и всё освещает? 

Мес…ц, мес…ц, мой дружок, 

Позолоченный рожок! 

Ты встаёшь во тьме глубокой, 

Круглолицый, светлоокий, 

И, обычай твой любя, 

Звёзды смотрят на тебя. 

 

М…тро 
К истокам слова.   Французские инженеры назвали парижскую подземную дорогу 

метрополитен – «столичная». Парижане сократили это длинное слово до короткого – 

метро. 

Загадка. Где бывает? Человек стоит, а лестница шагает. 

Я всегда его узнаю 

И не спутаю ни с чем: 

Погляди, над ним, как знамя, 

Знак м…тро – большая «М» 

 

М…л…ко 
Когда так говорят? Кровь с молоком. Молоко на губах не обсохло. 

Пословицы. Не будет молока, коли у коровы тощи бока. Корова в тепле – молоко на 

столе.   
Загадка. Чиста, да не вода; 

  Клейка, да не смола; 

  Бела, да не снег; 

Сладка, да не мёд; 

От горячего берут 

Да малым детям дают. 

Ты пасись, коровка, дольше, 

М…л…чка неси побольше, 

Клевером питайся спелым, 

М…л…чко чтоб стало белым.  

М…л…ток 
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Загадка. Деревянная шея, железный клюв, кричит тук-тук-тук!   

Мне нужны такие вещи: 

Молоток, тиски и клещи, 

Ключ, напильник и ножовка, 

А всего нужней сноровка.    

 

М…рковь 
Загадка.    Красная девица росла в темнице, 

  Люди в руки брали, косы срывали. 

 

 

На дворе у снежной бабы побелел м…рковный нос. 

 

М…роз 

Синонимы.  Мороз - ……………………………..   
Антонимы. Мороз - …………………………..................   
Когда так говорят?     Мороз по коже идёт. 

Пословица. Мороз ленивого за нос хватает, а перед проворным шапку снимает. 

Блеснул м…роз. И рады мы 

Проказам матушки-зимы. 

 

Н…род 
К истокам слова. Слово образовалось от слова «род» со значением родиться, 

народиться. Исторически выделялась приставка на-. Родственные слова: родня, 

родители, родной и др.  

Синонимы. Народ - ………………………………….. 

Пословица. Н…роды нашей страны дружбой сильны.    
 

…бед 
К истокам слова. Исторически выделялась приставка об- (об- + -ед- – время для еды). 

Пословицы. Дорога ложка к обеду. Не дорог обед, дорог привет. 

Час …беда приближался, 

Топот по двору раздался. 

Входят семь богатырей, 

Семь румяных усачей. 

…б…рона 
Пословицы. Будь в обороне стоек, а в атаке напорист и боек.Оборону построил – 

победу ускорил. 

Когда так говорят? Занять оборону. 

Антонимы. Оборона - ………………………………………. 
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    …безьяна  

К истокам слова . Животное из отряда высших млекопитающих, наиболее близкое к 

человеку по строению тела. 

 

 Знают все, что …безьяны 

 Любят сла…кие бананы, 

 По деревьям ловко скач…т 

 И как малыш… не плач…т 

 Непрерывно корч…т рож… 

 Всем зевакам и прохож…м. 

 Потому что все мартышки, 

 Как девчонки мальчишки. 

 Непоседливые слишком. 
 

 

…вёс 
Пословицы. Плох овёс – наглотаешься слов. Не гони коня овсом, а корми овсом. 

Загадка.  Как на поле, на кургане стоит курочка с серьгами. 

Дождик , чище! Дождик, пуще! 

Чтобы рос …вёс погуще! 

Чтобы в ковшике у нас 

Был всегда …всяный квас.   

Ов…щи 
Пословицы. Всякому овощу своё время. Не вырастишь овощей – не сваришь и щей.      

 

Вот ов…щи спор завели на ст…ле –  

Кто лучше, вкусней и нужней на з…мле. 

К…ртошка? К…пуста? М…рковка? Г…рох? 

Петрушка иль свёкла? 

…г…род 
Когда так говорят?   Бросать камешки в огород.   

Пословица. Мир – что огород: в нём всё растёт. 

Дождик, дождик, пуще! 

Будет травка гуще. 

Дождик, дождик, посильней, 

…г…род ты наш полей. 

…гурец 
К истокам слова.  Этому слову предшествует греческое «огур» – незрелый (огурцы 

едят зелёными). 

Когда так говорят? Как огурчик. 

Поговорка. Огурец и тот порядок любит. 

Загадка. Лежит меж грядок, зелен и сладок. 
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…гуречик  молодой любовался сам собой 

Он росою умывался, он под зонтик забирался, 

Чтоб на солнце не сгореть, чтоб подольше не стареть. 

 

… дуванчик  
К истокам слова1) Растение семейства сложноцветных с желтыми цветками, стеблями с 

млечным соком и опушенными семенами, которые разносятся ветром.  

 

   Вставь пропущенные буквы. 

 

И гуляет веет…р душ…стый, 

И роняет лист…я в траву. 

…дуванчик, цветок пуш…стый, 

Я тебя тихонько сорву. 

 

 

…дежда 
Синонимы. Одежда - ……………………………………….. 

Пословица. По одёжке встречают, по уму провожают. Не одёжда красит человека, а 

добрые дела.    

Загадка.  Лето целое старалась – одевалась, одевалась… 

А как осень подошла, нам …дёжки отдала. 

Сотню …дежонок сложили мы в бочонок. 

…сина  
К истокам слова. Слово образовалось от чешского, польского слова «оса» - осина. С 

помощью суффикса -ин-. 

 

 

Когда так говорят? Дрожать как осиновый листок. 

Загадка. Какое дерево без ветра шумит? 

Скороговорка. На …сине росинки засверкали утром перламутром.    

…тец 
К истокам слова.  От древних слов «тятя», «батя», «атта» образовалось 

уменьшительная форма  отец. Она утратила форму ласкательности. 

Синонимы. Отец - ……………………………………………. 

Пословица. Каков отец, таков и молодец. 

 

Ты гордись своим  …тцом, 

Знатным гражданином, 

Но и сам будь молодцом, 

А не только сыном. 
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П…льто 
К истокам слова. Слово заимствовано из французского языка.    

 

 

Мама с бабушкой для Кати принесли п…льто и платье.   

 

П…сс..жир 
К истокам слова. Слово заимствовано из французского языка.  

 

 

Огромный п…ссажирский теплоход, совершив  

заграничное плавание, возвращался с п…ссажирами  

домой.    

 

П…нал 
К истокам слова. Перо по латински – «пенна», а перья хранили в коробочке, которую 

называли пенал. Хотя теперь мы ими не пишем, название сохранилось. 

Загадка.  Портфель у меня не велик и не мал: 

Лежат в нём задачник, букварь и …. 

Семь ночей и дней в неделе. 

Семь вещей у нас в портфеле: 

Промокашка и тетрадь. 

И перо, чтобы писать, 

И п…нал, и карандаш, 

И резинка, чтобы пятна 

Подчищала аккуратно…   

П…тух 
К истокам слова. Петух – прозвали так за способность к пению. Т.е. петух 

образованно от слова петь. 

     
П…тушок, п…тушок! 

З…л….той гр…бешок, 

Масляна г…ловушка, 

Шёлкова б…родушка. 

 

Пл…ток 
К истокам слова. Вероятней всего от слова полотно. 

Пословица. На чужой роток не накинешь платок.        

Вот тебе под ушки – белые подушки. 

Одеяльце на пуху и платочек наверху. 
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П…года 
К истокам слова. Слово общеславянское. Образованно с помощью приставки по- от 

исчезнувшего года (сравни год, первичное значение – «хорошая погода»). 

Когда так говорят? Ждать у моря погоды. Делать погоду. 

Пословица. С погодой не будешь спорить. 

 

В тот год осенняя п…года 

Стояла долго на дворе, 

Зимы ждала, ждала природа. 

Снег выпал только в январе. 

   

   

П…м…дор 
К истокам слова. Слово помидор происходит  от итальянского помодоро, что 

означает «золотое яблоко». Томатом это растение назвали перуанские индейцы. 

Пословица.  Зелен помидор не вкусен, млад человек не искусен. 

Загадка.  В огороде вырастаю. 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут и так едят.    

На грядке сорвать неплохо 

Крупный красный п…м…дор! 

Пробежишься огородом –  

Съешь м…рковку мимоходом.   

П…ртрет 
К истоку слова. Слово заимствовано из французского языка.   

Когда так говорят? Живой портрет.    

Если видишь, что с картины  

Смотрит кто-нибудь из нас, 

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 

Лётчик или балерина, 

Или Колька, твой сосед, 

Обязательно картина 

Называется п…ртрет 

 

П…суда  
К истокам слова. Посуда – в старину этим словом называли лодку, судно. Столовые 

приборы тогда изготавливались из дерева. Им придавалась затейливая форма похожая 

на форму лодки или судёнышка. Сходство послужило причиной того, что столовые 

принадлежности стали называть посудой.  

Пословицы. Посуда любит чистоту. Стеклянную посуду береги: расшибёшь – не 

починишь. 
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Уж не буду, уж не буду 

Я п…суду обижать, 

Буду, буду я п…суду  

И любить, и уважать. 

       

 

П…пугай 
К истокам слова попугая, м. (от исп. papagayo с араб.). Лесная птица тропических стран, 

обычно с ярким и пестрым оперением . 

  
  Вставь пропущенные буквы. Поставь ударение. Сделай вывод. 

 

 Говорит п…пугай п…пугаю. 

 Я тебя п…пугай п…пугаю. 

 
 

 

 

Праз…ник 
Синонимы. Праздник - ………………………………. 

Антонимы. Праздник - ………………………………. 

Когда так говорят? Будет и на нашей улице праздник.    

Пословица. Праздник помни, а будни знай.  

Ёлка наряжается. 

Праз…ник приближается.     

 

Пш…ница 
Пословица. Пшеница – среди хлебов царица.   

Загадка. В поле росла, под жерновом была, из печки на стол караваем пришла. 

 

По морю бурному пш…ницы 

Плывёт комбайн, как пароход. 

Шумит мотор, сияют лица, 

И льётся песня: хлеб идёт! 

 

Р…бота 
Синонимы. Работа -  ………………………………………… 

Когда так говорят? Работа в руках горит. Работать над собой. 

Пословица. Всякая работа себя хвалит. 
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Р…кета 
К истокам слова. Слово заимствовано из французского языка.   

 Загадка. Чудо-птица – алый хвост – полетела в стаю звёзд.   

Сквозь волны грозные плывёт, 

Идёт в наряд секретный 

Родной страны военный флот, 

Стремительный, р…кетный.      

Р…бята 
Синонимы. Ребята - ………………………………………….. 

В любом краю любой страны 

Р…бята не хотят войны.        
 

 

Р…машка 
К истокам слова Травянистое растение семейства сложноцветных с одиночными 

цветками, белыми по краям и желтыми в середине. Высушенные цветки одного из видов 

растения, используемые как лечебное средство.  

 

     Составьте из словосочетаний предложения. 

      р…машковое    п…ле 

    кр…сивые  р…машки 

    отвар из  р…машек 

    

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

С…пог  
Когда так говорят? Два сапога – пара. Сапоги каши просят.  

Пословица. По размеру ноги выбирай сапоги.    

Приходили к мухе блошки, 

Приносили ей с…пожки. 

А с…пожки не простые –  

В них застёжки золотые.  

С…бака 
К истокам слова. В древнерусском языке были слова пёс и пес. Слово собака 

иранского происхождения.  

Когда так говорят? Живут как кошка с собакой. Собаку съесть. 

Пословица. Собака – верный друг человека. 

Жил – был маленький щенок.  
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Он подрос, однако, 

И теперь он не щенок –  

Взрослая с…бака.       

С…лдат  
К истокам слова. Солдат – заимствовано из немецкого «soldat», но восходит к 

итальянскому «soldo» – монета, деньги, жалованье. Т.е. буквально «получающий 

жалованье». 

Синонимы. Солдат -  ………………………………………… 

      Пословица. Солдатское дело – воевать храбро и смело.  

Я не пахарь полевой 

Не косец я луговой, 

Не рачитель домовой –  

Я с…лдатик рядовой.   

 

С…л…вей  
К истокам слова.Певчая птица из сем. дроздовых, с серым оперением, стройного 

сложения, отличающаяся необыкновенно красивым пением.  

 

Составь небольшой рассказ по картинке, используя словарное слово. 

 
 

   
    

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

С…лома 
Когда так говорят? Хвататься за соломинку.  

Пословицы. Солома с огнём не улежится. Кто тонет, тот и за соломинку хватается. 

 

День пригреет – возле дома 

Пахнет позднею травой, 

Яровой сухой с…ломой 

И к…ртофельной ботвой. 
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Сорока 
К истокам слова. Сорока – имя получила от исходного сорка, передающего 

особенности пения «сорка» – стрекочет, тарахтит, трещит. 

Когда так говорят? Сорока не хвосте принесла. Трещит как сорока. 

Пословицы. Сорока стрекочет – гостей пророчит. Между воронами и сорока по-

вороньи каркает. 

Скороговорка.  Приучить сороку одна морока, 

   А сорок сорок – сорок морок. 

Стрекотунья белобока, под калиткою моей 

Скачет пёстрая с…рока и пророчит мне гостей. 

 

Стр…коза  

К истокам слова. Хищное насекомое из отряда ложносетчатокрылых с длинным 

тонким телом и двумя парами больших прозрачных крыльев, производящих при 

полете характерный шум.  

 

Расставь знаки препинания в стихотворении о стрекозе.  

 

  Жила-была стрекоза 

Длинные крылья___ большие глаза___ 

Утром проснётся____ росой обольётся____ 

В зеркальце мило себе улыбнётся. 

Как я красива право сказать___ 

Ни передать, ни пером описать. 
     
    

     

Сп…сибо 
Когда так говорят? Спасибо и на том.     

Синонимы. Спасибо - ……………………… 

Пословица. Спасибо тому, кто поит и кормит, а вдвое тому, кто хлеб – соль помнит.  

Сп…сибо людям, что взрастили лес, 

За все б…рёзки, и дубы, и ели 

За кроны, что взметнулись до небес, 

За мир, что дорог сердцу с 

колыбели. 

 

Ст…лица 
К истокам слова. Держать стол – «держать власть». Главное место у стола – 

«престол»,  его занимал вождь племени. Столица – город где живёт и работает 

правительство. 

 

Су….отник 
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К истокам слова. В субботу 10 мая 1919 года рабочие московско-Казанской железной 

дороги остались после работы, бесплатно ремонтировать паровозы, вагоны. В языке 

появилось новое слово – субботник.   

 

Т…л…фон 
К истокам слова. Слово образовано из греческого теле – «далеко» и фонэ – «звук», 

«речь», «говор».  

Когда так говорят? Испорченный телефон. Висеть на телефоне. 

Скороговорка. Воробей просил ворону вызвать волка к телефону. 

 

Т…л…фонисты бегом тянули провод, соединяя батарею с 

наблюдательным пунктом.   

Т…традь 
К истокам слова. Тетрадь – древнерусское заимствование из греческого языка. В 

памятниках встречается с XI века. Образованно от «tetrados» – четвертая часть листа 

или «tetro» – сложенный в четверо. Дело в том, что раньше тетради имели четыре 

листа: один большой лист сложенный в несколько раз.  

Пословица. Покажи свои тетрадки, и я скажу, кто ты.  
Я начинаю первую т…традь. 

Как снег белеет первая страница. 

Т…тра…ь с волнением торопится 

узнать, 

Какая ей досталась ученица.  

Т…пор 
К истокам слова. Топор – общеславянское. Образованно с помощью суффикса -оръ- 

от слова «топати» – рубить, топать. 

Пословицы. Без топора не плотник, без иглы не портной. Крепкую дружбу и топором 

не разрубишь. 

Считалка. 

Взял Егор в углу т…пор. 

С т…пором  пошёл во двор. 

Стал чинить Егор забор, 

Потерял Егор т…пор. 

Вот и ищет до сих пор… 

Поищи и ты т…пор. 
 

Тракт…р 
Пословицы. Трактор в колхозе – хлеб в обозе. И трактор имеет характер. 

Загадка. Конь стальной овса не просит, а пашет и косит.   

Покрыта лё…ким паром 

В…сенняя з…мля. 

Ма тракт…ры выводим 

С рассветом на поля.   
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Тр…мвай 
К истокам слова. Трамвай – английское слово, от трам – «ванон» и вэй – «дорога»   

Когда так говорят? Речной трамвай.  

В…сенний день. В …кно т…мвая 

Вл…тела бабочка живая. 

 

Уж…н 
Пословицы. После обеда полежи, а после ужина походи. Всякому нужен и обед, и 

ужин.  

- Ёжик, ёжик, расскажи, 

Чем питаются ежи! 

- Принесите, ребятишки, 

Мне на завтрак две-три мышки, 

А к …беду и на уж…н 

Мне пяток улиток нужен. 

С этой справившись едой, 

Справлюсь я с любой бедой.  

Ул…ца 
Когда так говорят? Будет и на нашей улице праздник. Зелёная улица. 

Пословица. На своей улице смела и курица. 

Свежей зеленью одеты 

Парки,ул…цы, п…ля. 

    

 

 

Ур…жай 
К истокам слова. Урожай – восточно-славянское. Образованно от слова «род», 

которое обозначало происхождение, поколение, семья. 

Пословица. Рано в поле выезжай – лучше будет урожай. 

Рож… наливается з…рном 

Т…жёлым, ур…жайным, 

И солнечным, погожим днём 

В п…ля идут комбайны.  
 

 

Уч…ник 
Пословица. Каков ученик, таков и его дневник.  

Подбери однокоренные слова. Ученик - ………………………………………………….  
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Мы теперь  ученики. 

Нам не до гулянья! 

На дом задали крючки –  

Первое заданье! 

 

Учит…ль 
Пословицы. Ученику – удача, учителю – радость. Опыт – самый лучший учитель.    

Синонимы. Учитель - 

………………………………………………………………………   

Старый учит…ль жил один. Уч…ники и уч…ницы его давно 

выросли, но не забывали своего бывшего учит…ля. 

 

Ф…милия 
К истокам слова. В Древнем Риме слово фамилия означало всех членов той или 

другой семьи. В дальнейшем оно стало применяться как обозначение родового 

имения, переходящего от отцов к детям по наследству. 

Кем был твой прадед на Руси, 

Свою ф…милию  спроси. 

Есть в каждом кла…е Кузнецов. 

Кто прадед Кузнецова? 

Он был из рода кузнецов 

Отец отца отцова. 

 

Хл…б…роб 
Пословица. Умелому хлеборобу дождь не помеха.   

Синонимы. Хлебороб - …………………………………………………  
Хл…б…роб…м  ли станешь, или в космос заглянешь, 

Или будешь шахтёром, к…питаном, ш…фёром, 

Помни крепко о том, что Отчизна – твой дом.  

 

Х…зяйство 
Пословица. Не дом хозяина красит, а хозяин – дом.   

В …бувной хр…ню                      

к…робке 

Нитки разные для штопки… 

Всё в х…зяйстве  

пригодится, 

Я ведь тоже м…стерица.       
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Х…р…шо 
Пословица. В гостях – хорошо, а дома лучше.  

Антонимы. Хорошо - ……………………………………….   

Как х…р…шо в родном кр…ю! 

Ты всех счастливее на свете.      

 

Ш..ссе  
К истокам слова. Слово заимствовано из французского языка.  

Скороговорка. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
Д…ждём умыто, росами, 

Укатано к…лёсами, 

Раскинулось шо….е.   

 

Ш…фёр 
К истокам слова. Слово заимствовано из французского языка. 

Синонимы. Шофёр - …………………………..  

К…ндуктору х…р…шо, а ш…фёру – лучше. 

Я б ш…фёром пош…л – пусть меня научат. 

    

…кскурсия 
К истокам слова. Слово экскурсия буквально означает «выбегание». Латинское курсус 

– «путь», «бег» экс – приставка, равносильная русскому «вы»  

Инт…ресно совершать  …кскурсии в музеи. Там узнаёшь много 

нового.      

 

Ябл…ко 
Когда так говорят? Яблоку негде упасть. 

Пословица. Яблоко от яблони недалеко катится.  
Ябл…ко спелое, красное, сладкое, 

Ябл…ко хрусткое, с кожицей гладкою. 

Ябл…ко я пополам разл…млю, 

Ябл…ко с другом своим разд…лю.      

Яг…да 
К истокам слова. Ягода – образовалось от яг – «щёчки» и с помощью суффикса -од-. 

Ягоды называли так, потому что похожи щёчки: по цвету – яркие, румяные, красные; 

по форме – круглые. 

Когда так говорят? Одного поля ягоды. 

Пословица. Красна ягодка – да на вкус горька. 

Яг…дники приносят большую пользу человеку.  

Берегите их! Никогда не собирайте яг…ды  

букетиками, не вырывайте их с к…рнями. 
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…зык 
Когда так говорят? Язык без костей.  

Язык заплетается.  

Язык отнялся.  

Язык хорошо подвешен. 

Язык чешется.  

Язык развязался.  

Проглотил язык.    

     Загадка. Тридцать два молотят, один поворачивает. 

Пословицы.  

Не спеши …зыком – торопись делом. …зыком болтай, а рукам 

воли не давай.    …зык болтуна не доведёт до добра. 

 

Ящ...рица  
К истокам слова. Небольшое четвероногое пресмыкающееся животное с удлиненным 

телом и длинным хвостом, покрытое мелкой роговой чешуей.  

 

 

      
 
Прочитай стихотворение . Подчерки предложения, в которых ты узнал 

новое о ящерице. 

 

Кто же так на нас таращится? 

Это выглянула ящерица. 

Камень солнышко нагрело, 

На него она и села. 

Озирается в испуге, 

Нет-ли здесь врагов в округе. 

Притаилась, замерла, 

Брюшко к камушку прижала. 

Хочет ящерка тепла 

Чтобы солнышко ей дало. 
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Составитель:  

 

  

 

Тетрадь составлена в соответствии с государственным стандартом РК, 

календарным планированием. Может стать помощником для учителя и 

учащихся, работающих по учебнику  любой программы, для изучения или 

закрепления написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


