Содержание и методика работы со словарём
Языковой материал по каждой лексической единице включает несколько моментов.
1.Ребус: при разгадывании ребусов дети самостоятельно или с помощью учителя производят звуковой анализ, а затем и синтез слова, что способствует более прочному запоминанию слов с непроверяемыми орфограммами.
2.Толкование лексемы помогает лучше понять лексическое значение слова.
3.Этимологическая справка содержит информацию о происхождении слова,
его первоначальном значении. Нередко обращение к истории слова позволяет мотивировать его современное написание.
4.Однокоренные слова позволяют провести наблюдение над единообразным
написанием в них корня.
5.Синонимические и фразеологические отношения: работа предполагает образование у учащихся некоторых лексикологических представлений, формирование
понятий, а также усвоение слов и оборотов речи.
6.Практический материал: загадки, пословицы, поговорки, предложения и
тексты позволяют наблюдать за функционированием слов в речи.
Творческая деятельность учащихся состоит в следующем:
• исследовательская деятельность;
• моделирование лексических отношений и структур;
• конструирование;
• критический анализ;
• творческие работы;
• составление собственных словариков.
Данный материал рекомендуется использовать в виде планируемого в структуре урока фрагмента развития речи учащихся (словарной работы) длительностью от
7-8 до 15 мин.
В процессе работы у школьников формируется внимание к слову, к его значению и оттенкам значения, к его уместности в предложении и в тексте; вырабатываются быстрота и точность выбора слова.
Систематическое использование данного материала на уроках не только повышает орфографическую грамотность, обогащает и активизирует запас слов ребёнка,
но и постепенно формирует понятие о языке как функционирующей системе.
Такой подход к работе над словарными словами повышает интерес к родному
языку, обеспечивает наилучший развивающий эффект и мотивацию учения, снимает тормозящие факторы.
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Толкование
Лиственное дерево с тонкими розовато-коричневыми веточками, с гладкой
белой корой, покрытой тёмными полосками.
Этимология
Берёза получила своё название по цвету коры. Раньше в языке существовало
слово бер, что значит «светлый, ясный, белый», от которого и образовалось сначала
берза, а впоследствии берёза. Берёза - берза, бер = «светлый, ясный, белый».
Однокоренные слова
берёзка
березник
берёзонька березняк
берёзина
берёзовый

берёзовик
подберёзовик

Фразеологизм
Дать берёзовой каши — наказать розгами, выпороть, высечь.
Загадки
1. Зелена, а не луг,
Бела, а не снег,
Кудрява, а не голова.
Белый сарафан.

2. Стоит Алёна,
Платок зелёный,
Тонкий стан,

Пословицы и поговорки
1.Берёзой обогреешься, а не оденешься.
2.И у берёзы слезки текут, когда с неё кору дерут.
3.Берёзоньки, как девоньки, в сарафанчиках беленьких.
4.Каковы берёзки, таковы и отростки.
Предложения
1. Берёзы желтою резьбой блестят в лазури голубой.
2.Хороши и чисты берёзовые светлые рощи.
3.Я шёл купаться в реке в тени березняка.
Текст
Со времён глухой старины вошли в нашу жизнь берёзки. Мила она русскому
человеку. А сколько рек, сёл, деревень названо в честь весёлой берёзки: река Березина,
село Берёзово, Березняки. Любит наш народ свою весёлую красавицу и за её красоту,
и за пользу, которую она приносит.
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Толкование
Маленькая птичка с коричневато-серым оперением, живущая обычно близ жилых строений.
Этимология
Разные птицы подают голос по-разному. Из звуков, которые они издают, было
образовано немало слов - названий птиц. Так, воробей назван по своему чириканью, от
звукоподражательного вор. Та же основа в несохранившемся ворк, на основе которого
образовалось ворковать, то есть «издавать переливчатые звуки». Воробей - вор, ворк =
«воркует, издает переливчатые звуки».
Однокоренные слова
воробушек
воробьиный
воробьёнок
воробышек
воробьиха
воробьишко
Фразеологизмы
Стреляный воробей - о многоопытном человеке, которого трудно обмануть,
провести.
Воробьиный шаг - мелкий, короткий шаг.
Загадка
Маленький мальчишка в сером армячке
По дворам шныряет, крохи подбирает,
По полям кочует, коноплю ворует.
Пословицы и поговорки
1.Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь.
2.Воробей и на кошку чирикает.
3.Старого воробья на мякине не проведёшь.
Предложения
1. Воробышки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна.
2.Зачирикал воробей веселей на крыше.
Текст
- Итак, воробышки, урок!
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Сейчас по расписанию
У нас чистописание.
Запомним: пишется «чирик»,
А произносится «чивик»
Или «чилик», кто как привык!

Толкование
1. Птица с черно-серым оперением, родственная ворону.
2.О рассеянном, невнимательном человеке (перен).
Этимология
Ворона и ворон родственны слову вороной «чёрный». Птиц назвали так за
чёрное оперение. Ворона, ворон - вороной = «чёрный».
Однокоренные слова
воронушка
воронёнок
вороньё
воронята
вороний
Фразеологизмы
1.Белая ворона - о том, кто резко отличается от других, не похож на
окружающих.
2.Ворон считать (ловить) - ротозейничать, зевать.
3.Ворона в павлиньих перьях - о том, кто хочет казаться важнее и значительнее,
чем он есть на самом деле.
Загадка
Окраской - сероватая,
Повадкой вороватая,
Крикунья хрипловатая,
Известная персона.
Кто она?
Пословицы и поговорки
1.На чужой сторонушке рад родной воронушке.
2.Белую ворону и свои заклюют.
3.Куда ворона летит, туда и глядит.
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4.Соловей месяц поёт, а ворона круглый год каркает.
5.Дом вороны найдешь по карканью.
6.Пуганая ворона и куста боится.
Предложения
1.Ворона ущипнула Дружка за хвост.
2.Ворона каркнула во всё воронье горло.
3.С криком в воздухе кружится стая галок и ворон.

Толкование
1. Промышленное предприятие, на котором производят какую-либо продукцию:
автомобили, велосипеды, станки, суда (автомобильный завод, судостроительный завод) или разводят животных: лошадей, рыбу (конный завод, рыбоводный завод).
2.Приспособление для приведения в действие механизма.
Этимология
Слово образовалось от глагола заводить (разводить, выводить). Исторически в нём выделяется приставка за-. Завод - заводить = «место, где что-либо заводят, разводят, выводят».
Однокоренные слова
заводец
заводище
заводишко заводчик

заводчане
заводской

Фразеологизм
И в заводе нет - нет и никогда не было.
Синоним
Фабрика
Пословицы и поговорки
1. Завод красен не планом, а его выполнением.
2.На нашем заводе брак не в моде.
Предложения
1. Мой отец работает на заводе.
2.В магазине было много игрушек с заводом.
3.Стране свою работу сдал прославленный завод.
4.Учитель повёл наш класс на завод.
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Тексты
1.Тут, брат Васька, написано, что собрались строить возле нашего разъезда завод. Огромный заводище. Алюминий - металл такой - из глины добывать будут.
2.Заводскими назывались не просто жители заводских селений, а те, кто имел
какое-нибудь касательство к производству заводов. Сюда входили и крестьяне, занятые
на заводских работах.
3.Мой брат работает на заводе. Там делают машины.
4.
Несёмся ввысь, летим вперёд
Сквозь тучи грозовые
И прилетаем на завод,
Что нашей Родине даёт
Машины грузовые.

Толкование
1. Небольшой пугливый зверёк семейства грызунов, с длинными задними ногами
и длинными ушами.
2.Пассажир, не имеющий билета, или зритель, проникший без билета кудалибо (перен.).
Однокоренные слова
зайчик
заюшка
зайка
заинька
заячий
зайчиха

зайчишка
зайчонок
зайчатина

Фразеологизмы
1.Убить двух зайцев - одновременно выполнить два дела, добиться осуществления двух целей.
2.Заячья душа - о трусливом, робком человеке.
Синоним
Косой
Загадки
1. Не барашек и не кот,
Носит шубу круглый год.
Шуба серая - для лета,
Для зимы - другого цвета.

2. Зимой и летом Одним цветом.
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Пословицы и поговорки
1.За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.
2.Трусливому зайке и пенёк - волк.
3.Лиса живёт хитростью, а заяц - прыткостью.
Предложения
1. Заячьими, лисьими, птичьими следами расписана белая скатерть.
2.Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись
старые зайчихи - все слушают, как хвастается заяц Длинные Уши - Косые
глаза - Короткий хвост.
Текст
Ехал зайка на трамвае, Едет зайка, рассуждает: «Если я купил билет, Кто я заяц или нет?»

Толкование
1.Огородное растение, овощ.
2.Завивающиеся в кочан листья растения, употребляемые в пищу.
Этимология
Слово капуста является родственником (хотя и дальним) капитану. Слово капитан произошло от латинского капут (голова) в значении «глава», «начальник»,
«предводитель».
Капуста - это очень древнее слово. Оно появилось в русском языке раньше
капитана, и было образовано также от слова капут (голова). Капуста= капут =
«голова».
Однокоренные слова
капустка
капустница (бабочка)
капустный
капустник (пирог)
Загадка
1. Расселась барыня на грядке.
Одета в шумные шелка.
Мы на неё готовим кадки
И крупной соли полмешка.

2. Сто одежек
И все без застежек.

Пословицы и поговорки
1. Без капусты щи не густы.
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2.Капуста любит воду да хорошую погоду.
3.Хорошая капуста в кочан завьётся, а плохая - в листьях сгниёт.
Предложения
1.Маленький кролик очень любит капусту.
2.Капуста очень полезный и вкусный овощ.
Текст
Однажды кочан капусты и огурец пошли вместе купаться. Огурец сразу в воду
бросился, а кочан капусты стал на бережку раздеваться, и раздевался до самого вечера. Огурец его дожидался, дожидался и от холода весь покрылся пупырышками.

Толкование
Тонкая палочка графита или сухой краски в деревянной оболочке, употребляемая для письма, рисования, черчения.
Этимология
Слово карандаш пришло к нам из тюркского языка. Первая часть слова кара
означает «чёрный», а вторая даш - «камень». Карандаш - кара, даш = «чёрный камень».
Однокорениые слова
карандашик
карандашный
Фразеологизм
Взять на карандаш — взять что-нибудь на заметку.
Загадки
1. Палочка волшебная
2. Чёрный Ивашка Есть у меня, друзья.
Деревянная рубашка,
Палочкою этой
Где носом поведёт,
Могу построить я:
Там заметку кладёт.
Башню, дом и самолёт
И большущий пароход!
3. Если ты его отточишь,
Нарисуешь всё, что хочешь!
Солнце, море, горы, пляж –
Что же это?...
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Пословица
Плохой карандаш лучше плохой памяти.
Предложения
1 . Я убрал карандаши в коробку.
2. Пришёл домой художник наш и взял тетрадь и карандаш.
3. Мальчики рисуют цветными карандашами.
Тексты
1.Какой карандаш со стола я беру?
Каким нарисую бруснику в бору?
2.Я - малютка карандашик.
Исписал я сто бумажек.
А когда я начинал,
То с трудом влезал в пенал.
3.Взял я в руки карандашик:
Раз и два - стоит барашек!
А потом я взял резинку:
Три, четыре - стёр картинку.

Толкование
1.Узкие стальные полозья, прикрепляемые к обуви для катания на льду.
2.Вид спорта - катание, бег на таких полозьях.
Этимология
Первоначально коньки делали из дерева, прикрепляя внизу стальные полозья.
Металлические коньки в России впервые появились триста лет назад. Молодой царь
Пётр I собственноручно выковал для себя железные коньки. Их называли «скороходами». Изгиб конька обычно украшали изображением лошадиной головы. Отсюда и
название коньки - «маленькие кони». Конёк (коньки) - конь = «лошадка».
Однокоренные слова
конькобежец конькобежка конькобежный
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Загадки
1. Есть, ребята, у меня
2. Каждый вечер я иду
Два серебряных коня,
Рисовать круги на льду,
Езжу сразу на обоих.
Только не карандашами,
Что за кони у меня?
А блестящими...
3.
Льётся речка - мы лежим,
Лёд на речке - мы бежим.
Предложения
1.Мне подарили роликовые коньки.
2.Зимой можно кататься на санках, коньках, лыжах.
3.На коньках я мчусь вперед, под ногами крепкий лед.
Тексты
1.Тоня первый раз встала на коньки. Ей так трудно устоять на льду! Рядом катались
Алёша и Юля. Они стали помогать Тоне.
2.Детвора любит снежную зиму. Зовут на каток коньки. Лыжня ведёт в лес. Ребята
катаются с гор на санках.
3.Опрятней модного паркета
4. На пруду каток хороший,
Блистает речка, льдом одета.
Лед сверкает, как стекло.
Мальчишек радостный народ
На коньках бежит Алеша,
Коньками звучно режет лёд.
И в мороз ему тепло.
5. Стоят морозные деньки. Теперь нужны коньки и лыжи. Девочки и мальчики
бегут на каток. Они скользят по льду на коньках. Сколько смеха и радости!

Толкование
Крупное рогатое домашнее животное, дающее молоко.
Этимология
Своё название корова получила по наличию рогов: от латинского кор -«рог»,
корна - «рогатая», « имеющая рога».
Корова — кор, корна = «рог», «рогатое животное».
Однокоренные слова
коровка
коровёнка
коровушка
коровник
коровий
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Фразеологизм
Как корова языком слизала - что-нибудь быстро и бесследно исчезло.
Загадки
1.Голодная мычит, сытая жуёт,
Всем ребятам молоко даёт.
2.Рано утром всех на луг
Собирает нас пастух.
А к вечеру всем молока
Я людям дать готова.
Угадали, кто же я?
Конечно же...
3.Сама пестрая, ест зеленое, дает белое
Пословицы и поговорки
1.Корова черна, да молоко у ней бело.
2.У кого корова - у того и угощение.
3.Коровки с поля - и пастуху воля.
4.Нерадивую доярку и корова рогами колет.
5.Сметанку любить, коровушку кормить.
Предложение
Корова Буренка паслась на лугу.
Тексты
1. У ворот мычит корова
С веточкою на рогах.
Принесла она парного
Лугового молока.
3. Чтоб не обиделась корова,
И не прокисло молоко,
Мы оба этих дружных слова
Напишем в корне с буквой «о».

2. На лугу поспела кашка.
Кашку ест корова Машка.
Машке нравится обед:
Ничего вкуснее нет!

Толкование
1.Хищное животное с острой мордой и длинным пушистым хвостом.
2.О хитром, льстивом человеке (перен.).
Этимология
Слово лиса образовано от лис. Лиса родственно употребляемым на тер11

риториях отдельных районов нашей страны словам: лисый - «желтоватый», залисеть
- «пожелтеть». Животное названо по наиболее характерному для него цвету шерсти.
Лисица -лис, лисый-«с желтой шерстью».
Однокоренные слова
лисичка
лисий
лисёнок
лисонька
Синонимы
лиса, рыжая плутовка
Загадки
1. Хвост пушистый,
2. Хитрая плутовка,
Мех золотистый.
Рыжая головка,
В лесу живет,
Пушистый хвост-краса.
Кур крадет.
Кто это? ...
3.
В птичник повадится - жди беды.
Рыжим хвостом заметает следы.
Пословицы и поговорки
1.Старую лисицу не травят молодыми собаками.
2.Лисица - старая льстица.
3.Лисица и во сне кур считает.
4.Назначили лисицу воеводой в лесу - пера много, а птицы нет.
5.Старую лисицу хитростям не учат.
6.Лисичка всегда сытнее волка живёт.
Предложения
1. Хорошо кума - лиса принаряжена: шерсть пушистая, золотистая; на
груди жилет, а на шее белый галстучек.
2.Вдруг сырный дух Лису остановил: Лисица видит сыр, Лисицу сыр
пленил.
3.Осторожная лисица подошла к ручью напиться.
4.У мосточка под кусточком две лисички, две сестрички.
Текст
Суслик выскочил из норки
И спросил у рыжей Норки:
- Где вы были?
– У лисички!
- Что вы ели там?
– Лисички.
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Толкование
Орудие труда с длинной ручкой и плоским широким концом. Применяется для
рыхления земли, насыпания, сгребания чего-либо.
Этимология
Название своё получило на основании сходства предметов по внешнему виду.
Раньше было слово лопа - то же, что рука, ладонь. От него и образовалось лопата «похожая на ладонь». Лопата -лопа = «похожая на ладонь, руку».
Однокоренные слова
лопатка
лопаточный
лопаточка
лопатить
Фразеологизмы
Борода лопатой - широкая, окладистая борода. Положить на (обе) лопатки одержать полную победу над кем-либо.
Загадки
]. Рядом с дворником шагаю,
Разгребаю снег кругом
И ребятам помогаю
Делать гору, строить дом.
3.Вот ладонь на длинной ножке
Выкопала всю картошку.
Гладкая, покатая,
А зовут...

2. Я землю копала Ничуть не устала,
А кто мной копал,
Тот и устал.

Пословицы и поговорки
1.Трактором пахать - не лопатою махать.
2.Без топора - не плотик, без лопаты - не огородик.
3.Лопата - молодец, говорит боец.
4.Заплата на заплате, каждая по лопате.
Предложения
1.Я отыскал в сарае лопату и пошёл копать червей, чтобы ловить рыбу.
2.Разгребу песок лопаткой, чтобы лег он ровно, гладко.
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Текст
Жили-были три лопаты. Большая, широкая, с железной полоской по краю папина. Средняя, поуже и полегче - мамина. И маленькая, которую папа сделал из
фанерки и ровной палочки, - Наташина. Большие лопаты стояли в сарае, а маленькая на крылечке.

Толкование
1.Крупный хищный зверь с длинной густой шерстью и короткими толстыми ногами.
2.О крупном, сильном, но грузном и неуклюжем, неловком человеке (перен.).
Этимология
Медведя так назвали потому, что он знает, ведает, где найти в лесу мёд.
Медведь -мёд, ведающий ~ «знающий, где есть мёд».
Однокорениые слова
медведюшка
медвежонок
медведиха
медвежий
медведица
Фразеологизмы
Медведь на ухо наступил - отсутствие музыкального слуха. Медвежья услуга неумелая услуга, причиняющая только неприятность.
Синонимы
Косолапый
Мишка

Мишка косолапый
Топтыгин

Загадки
1. Летом бродит без дороги
Между сосен и берёз,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос.

2. Летом наедается.
Зимой высыпается.

Пословицы и поговорки
1.Медведя бояться, так в лес не ходить.
2.Медведь неуклюж, да дюж.
3.Кто боится медведя, тот боится и его следов.
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4.Для медведя зима - одна ночь.
Предложения
1.Из чащи вышли на берег большая бурая медведица и с ней два весёлых медвежонка.
2.Старый медвежатник сидел на завалинке и пиликал на скрипке.
Текст
Не умеет дятел петь, Нет у дятла слуха, Говорят, ему медведь Наступил на ухо.

Толкование
1.Длинная коробочка, футляр для хранения ручек, карандашей, перьев и других
письменных принадлежностей.
2.Вообще вместилище такой формы.
Этимология
В старину писали гусиными перьями, позднее металлическими. Для хранения
перьев и карандашей люди придумали специальный ящичек. Название ему дали от
слова перо. На латинском языке перо называется пенна. Поэтому и ящичек назвали пенал. Пенал - пенна = «перо», «ящичек для перьев».
Однокоренные слова
пенальчик пеналище
Загадки
1. В этой узенькой коробке
Ты найдешь карандаши,
Ручки, перья, скрепки, кнопки
Что угодно для души.

2. Портфель у меня
Не велик и не мал:
-Лежат в нем задачник,
Букварь и...

Предложения
1.В моем пенале лежат карандаши, ручки и ластик.
2.Незнайка подарил другу пенал.
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Тексты
1, Петя в руки взял пенал,
Только крышку приподнял Из пенала лезет пена,
Вот она уж по колено.
Вот под пеной Петя скрылся!
Тут пенал вдруг сам закрылся.
Сразу вся исчезла пена,
Петя вырвался из плена
И сейчас же написал
Слово трудное «пенал»
Через Е, как слово «пена».
Так и нужно, несомненно!
И с тех пор его пенал
Больше пены не пускал.

2. Расскажу я, чтоб ты знал,
Для чего тебе пенал.
У тебя своя кроватка,
Где ты выспался в тиши.
А в пенале дремлют сладко
Перья и карандаши:
Наработаются лишку Залезают спать под крышку.

Толкование
1.Домашняя птица с ярким, разноцветным оперением, красным гребешком на голове и красной бородкой.
2.О задорном человеке, забияке (перен.).
Этимология
В отдельных районах нашей страны петуха называют певень, певун. Слова петух, певень, певун русские, и восходят они к глаголу петь. Так называют петуха за его
любовь к пению. Петух - петь, певень = «поющая птица», «любящая петь».
Однокоренные слова
петушок
петушиный
петуший
петушиться
Фразеологизмы
1.Пустить (дать) петуха - сорвавшись на высокой ноте во время пения, издать
пискливые звуки.
2.Пустить красного петуха - устроить пожар, поджечь.
3.До петухов (с петухами) - очень рано, с зарей.
Загадки
1. Хвост узорами,

2. Встает на заре,
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Сапоги со шпорами. Поёт во дворе,
Песни распевает,
На голове гребешок.
Время считает.
Кто же это?..
4.Всех я вовремя бужу,
Хоть часов не завожу.
Предложение
На избушке, на деревянной ставне, вырезаны девять петушков - красные головки, крылышки золотые.
Тексты
1. Петуха спросили дети:
- Почему зовут вас Петей?
Так ответил Петя детям:
- Хорошо умею петь я.
Ване спать не даёшь?

2. Петушок, петушок,
Золотой
Что ты рано встаёшь,
Голосисто поёшь,

гребешок!

Толкование
1.Домашнее животное семейства псовых, родственное волку, используемое человеком для охраны, на охоте, в упряжке (на Севере).
2.О злом, грубом человеке (перен.).
Этимология
Свое название она получила от древнего корня соб - (местоимение «себя, собою»), родственного корню собственный, - «существо, имеющее хозяина, принадлежащее хозяину». Собака - соб = «существо», «собственность».
Однокоренные слова
собачата
собачий
собачник
собачонка

собачка
собаковод

Фразеологизмы
1. Как кошка с собакой живут - о постоянно ссорящихся людях.
2.Собаку съесть (в чем, на чем) - быть знатоком в каком-либо деле, иметь большой
навык, опыт в чём-либо.
3.Как собака на сене - о человеке, который сам не пользуется чем-либо и другим
не даёт.
4.Вот где собака зарыта! - вот в чём суть дела заключается.
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Синоним
пёс
Загадки
1. Заворчал живой замок,
Лёг у двери поперёк.
Две медали на груди,
Лучше в дом не заходи.

2. Гладишь - ласкается,
Дразнишь - кусается.

Пословицы и поговорки
1. Собака - верный друг человека.
2.Не замахивайся палкой - и собака не залает.
3.И собака помнит, кто её кормит.
4.Не учи щуку плавать, а собаку лаять.
5.Без собаки зайца не поймаешь.
Предложения
1. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки.
2.К двум годам Бим стал отличной охотничьей собакой, доверчивой и честной.
3.Собачьи следы всегда к жилью выводят.
4.Собака сидит у ворот.
Текст
Не успев закончить драки, кот приклеился к собаке, а к трамваю в тот же ми
прилепился грузовик!

Толкованис
1.Птица семейства вороновых, с белыми перьями в крыльях, издающая характерный крик - стрекотание.
2.О болтливом человеке (перен.).
Этимология
Своё имя сорока получила от исходного сорка, передающего особенности её
пения. Сороку называют стрекотуньей, трещоткой; сороки трещат, тарахтят, стрекочут. Сорока - сорка = «стрекочет, трещит, тарахтит».
Непокоренные слова
сорочий по-сорочьи
Фразеологизмы
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1.Сорока на хвосте принесла - об известии, сведениях, неизвестно откуда полученных, взятых.
2.Трещит как сорока - говорит быстро, громко.
Загадки
I. Бела как снег,
2. Трещала с самого утра:
Черна как жук,
Пор-р-ра! Пор-р-ра!
Вертится как бес,
А что - пора?
И повёртка в лес.
Такая с ней морока,
3. Вертится, стрекочет, Когда трещит....
Весь день хлопочет.
Пословицы и поговорки
1. Сорока стрекочет - гостей пророчит.
2.На открытом месте сорока гнезда не вьёт.
3.Сорока один раз клюнет - десять раз осмотрится.
4.Сорока скажет вороне, ворона ворону, а ворон всему городу.
Предложения
1.Сорока любит все яркое и блестящее.
2.Сорока приносит вести.
Тексты
1. У сороки есть прозвище - белобока. По бокам перышки у неё белые. А голова,
крылья и хвост черные, как у вороны. Особенно красив хвост. Длинный, прямой, как
стрела. Перья на нём не просто чёрные, а с зеленоватым отливом. Нарядная птица
сорока!
2.Охотники очень не любят сорок. Почему? Эта птица своим громким криком
может сорвать охоту. Сорока все время следует за охотником, кричит и мешает ему.
Сорочий сигнал опасности понимают птицы и звери.
3.Снаружи сорочье жилище некрасивое, лохматое, во все стороны прутья торчат.
Зато внутри оно выстлано мягкой травой, мхом, перышками.

Толкование
Сшитые листы чистой бумаги в обложке.
Этимология
Слово тетрадь произошло от греческого тетро, что значит «сложенный вчетверо». Раньше тетрадки имели всего четыре листка: один большой лист складывали
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пополам, потом еще пополам, разрезали, сшивали посередине -и тетрадь готова.
Тетрадь - тетра = «четвёртая часть листа».
Однокоренные слова
тетрадка
тетрадочка

тетрадный

Загадки
1. То я в клетку, то в линейку, 2. Развернули дети
Написать на мне сумей-ка,
Голубые сети,
Можешь и нарисовать.
Но за партой, а не в речке,
Что такое я?...
Не на рыб, а на словечки.
Пословицы и поговорки
1.Покажи свои тетрадки, и я скажу, кто ты.
2.В тетради не пером пишут - умом.
3.Тетрадь - зеркало ученика.
Предложения
1 .Содержи и ты в порядке парту, книжки и тетрадки.
2. У Тани тетрадь была самой аккуратной и чистой.
Тексты
1.В косую линеечку эта тетрадь,
За партою в ней начинаю писать.
2.Я начинаю новую тетрадь.
Как снег белеет первая страница.
Тетрадь с волнением торопится узнать,
Какая ей досталась ученица.
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