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Словарные слова русского языка - это такие слова, 

правописание которых не подпадает целиком или частично 

под правила русского языка. Соответственно, правописание 

этих слов нужно просто знать, т.е. выучить. Кроме того, 

чтобы не забыть то, что уже выучено, следует время от 

времени повторять правописание словарных слов. 

Мы их будем записывать в специальную тетрадь «Твой 

словарик». Лист в тетради раздели на две колонки в первой 

(слева) будешь записывать словарные слова , выделяя 

«опасное место» зелёным карандашом и поставив ударение. 

А во второй колонке (справа) запиши словосочетание с 

данным словом. Слова записывай с маленькой буквы если 

оно недолжно записываться с заглавной. 

 

Например:   

столица                                              любимая столица 

Что я не сделала?  



корова 

 

• 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.  

 



собака  

 
• 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. 



спасибо 
• К истокам слова. 

спасибо означает - 

Спаси Бог.  

• Можно сказать 

Благодарю. 

• Когда так говорят? 

Спасибо и на том.  

• Пословица. Спасибо 

тому, кто поит и 

кормит, а вдвое тому, 

кто хлеб – соль 

помнит  



ученик 

 

• Ученик - учащийся в 

различных учебных 

заведениях 

• Пословица. Каков 

ученик, таков и его 

дневник.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


учитель 

 

• К истокам слова: 

произошло от 

глагола «учить» 

• Пословицы. Ученику 

– удача, учителю – 

радость. Опыт – 

самый лучший 

учитель.  

 



Запиши слова в словарик.  

Будь внимателен! 

• Здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, Россия, русский, 

Москва, столица, девочка, 

мальчик, ребята, фамилия. 

• Обрати внимание , что слова 

Россия и Москва написаны с 

заглавной буквы. Почему? 


