
Учим младших школьников 
работать со справочной 

информацией



Справочник содержит:
• краткие сведения из всех 

разделов науки о языке, 
изученные в начальном 
курсе русского языка;
•Словари;
• алгоритмы, планы и 

примеры языковых 
разборов;
• Задания на 

самопроверку

СПРАВОЧНИК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ



РАЗДЕЛЫ СПРАВОЧНИКА

1. Справочная информация;
2. Задания на самопроверку;
3. Информация в схемах и таблицах;
4. Алгоритмы;
5. Языковые разборы;
6. Словари;
7. Ответы.



Умение ориентироваться в справочном 
пособии



«Справочная информация» «Таблицы и схемы»

Представление информации различными 
способами



«Справочная информация» «Таблицы и схемы»

Представление информации различными 
способами



«Справочная информация» «Схемы и таблицы»

Представление информации различными 
способами



Наличие ссылок и навигации



Наличие ссылок и навигации



Разделы справочника



«Справочная информация» «Задания на самопроверку»

Удобство и простота 



Различные подходы к самопроверке

Ответы к упражнению Данные словаря





Работа с алгоритмами





СЛОВАРИ

•Орфографический
•Фразеологический
•Словарь синонимов 
•Словарь антонимов
•Словарь ударений
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Азбука
алфавит

Активный
энергичный

Алмаз
бриллиант

Аплодировать
рукоплескать
хлопать
бить в ладоши

Армия
войско
рать
воинство

Аромат 
благоухание 
благовоние

Архитектор
зодчий
строитель

Атака
штурм

Багаж
вещи

Баюкать
качать
Безграничный
беспредельный 

бескрайний 
бесконечный 
необозримый 
необъятный 
безбрежный
Беззаботный 
беспечный
Беспокоиться
тревожиться 
волноваться
Блестеть 
сиять 
сверкать
блистать
искриться
Бить
колотить
дубасить
лупить
Боец
воин
солдат

СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ
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СЛОВАРЬ АНТОНИМОВ

 А
Аккуратный  — неопрятный
Активный  — пассивный
Атака  — контратака
 Б
Белеть  — чернеть
Белый  — чёрный
Бледнеть  — краснеть
Близко  — далеко
Богач  — бедняк
Бодрый  — усталый
Большой  — маленький
Брать  — отдавать
Бросать  — поднимать
Быль  — небылица
Быстрый  — медленный
 В
Вежливый  — грубый
Весёлый  — грустный
Весёлый  — скучный
Взлёт  — посадка
Война  — мир
Восток  — запад
Восход  — закат
Временный  — постоянный
Встреча  — расставание, разлука
Входить  — выходить
Высокий  — низкий
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Без сучка без задоринки  — о хорошо, 
безупречно сделанной работе.
Белая ворона  — о человеке, который 
сильно отличается от всех.
Бить баклуши  — бездельничать.
Браться за ум  — становиться благора-
зумным.
Бросать камешки в чей-либо огород  — 
намекать на кого-либо в разговоре, отзы-
ваясь неодобрительно или насмешливо.
Бросать слова на ветер  — говорить без 
пользы или необдуманно; обещать и не 
выполнить обещанного.
Быть на седьмом небе  — испытывать 
чувство глубокого удовлетворения, быть 
безгранично счастливым. 
Быть не в своей тарелке  — чувствовать 
себя неловко, неуютно, некомфортно.
Валить с больной головы на здоро-
вую  — перекладывать вину с виноватого 
на невинного.
Вертеться как белка в колесе  — нахо-
диться в беспрестанных хлопотах; суетить-
ся.
Вешать нос  — приходить в уныние, 
сильно огорчаться, расстраиваться.
Взять быка за рога  — начинать дей-
ствовать решительно и энергично, с само-
го главного.
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СЛОВАРЬ УДАРЕНИЙ

 А
алфави́т
арбу́з
ателье́ [тэ]
 Б
балова́ть
(он) балу́ет(ся)
балова́ться
бало́ванный
брала́, бра́ли
 В
воро́та
верблю́ды
 Г
гнал, гнала́
гре́бень
гу́сеница
 Д
де́ньги, о деньга́х
диало́г
догово́р
докуме́нт
досу́г
до́жил, дожила́
до́ски, досо́к, 
доска́м, доска́, 
на до́ску

 Ж
жа́воронок
 З
за́дал, задала́, 

за́дали, за́дано
за́жил, зажила́, 

за́жило
за́нял, заняла́,  

за́няли
заперта́ (дверь)
звони́ть, звони́т, 

звони́шь, звоня́т
запыха́лся
 И
изобрете́ние
ина́че 
инструме́нт
и́зредка
и́скра
 К
катало́г
кварта́л
киломе́тр
клал, кла́ла, кла́ло
кедро́вый
креме́нь
кувши́нка
в кувши́не
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Программа внеурочной деятельности 

«Удивительный мир слов»
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1. МИР ПОЛОН ЗВУКОВ
2. АЗБУКА, ПРОШЕДШАЯ СКВОЗЬ ВЕКА
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Рубрика «Хитрый вопрос»
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 Можно ли посчитать количество звуков речи в 
языке? Как ты думаешь, в различных языках 
одинаковое или разное количество звуков? Сколь-
ко звуков в русском языке?

Каждый человек способен произносить тысячи 
звуков. Но чтобы говорить на каком-то одном 
языке, нужно научиться произносить не так уж 
много звуков. Например, людям, которые говорят 
на русском языке, их нужно чуть больше 40.  
В каждом языке свой набор звуков. Их количе-
ство различно. 

Когда мы говорим, наши губы и язык принима-
ют различные положения. Одни звуки произно-
сятся свободно, а для других губы и язык стро-
ят во рту настоящую полосу препятствий. Перед 
зеркалом понаблюдай, в каком положении нахо-
дятся губы и язык, когда ты произносишь звуки 
[в], [а], [о], [у], [б], [ф], [г], [р].

В каждом языке есть согласные и гласные зву-
ки, но их количество различно. Например, есть 
языки, в которых только два гласных звука, 
остальные звуки согласные.

 1. Рассмотри рисунок. Определи, какие гласные 
звуки произносит ребёнок. 
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 Почему врач, когда смотрит горло, просит произ-
нести звук [а], а не [у], [о] или [и]?

Понаблюдай перед зеркалом, как мы произносим 
звуки [м] и [п]. Как ты думаешь, почему слова 
мама и папа часто появляются самыми первыми 
в речи ребенка?

 Понаблюдай и сравни, как произносятся звуки [м] 
и [б], [н] и [д]. Попробуй произнести [м] и [н], 
зажав пальцами нос. Какие звуки ты слышишь?

В русском языке есть звуки, при произнесении 
которых воздух проходит через нос. Это [м] и 
[м’], [н] и [н’]. Когда плохо дышит нос, эти зву-
ки произнести не удаётся. Вместо них слышатся 
[б], [б’], [д], [д’], которые очень близки по произ-
несению звукам [м] и [м’], [н] и [н’].
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Азбука,  
прошедшая сквозь века

История 7 Откуда пришли буквы?

 Кто придумал буквы, которые мы сейчас исполь-
зуем? 

В истории возникновения русского письма много 
непонятного и неизвестного. Русская азбука была 
создана братьями-монахами Кириллом и Мефоди-
ем и их учениками во второй половине XI века, 
то есть почти 12 столетий назад. 

Известно, что древних русских азбук было 
две — глаголица и кириллица. Название «глаго-
лица» происходит от древнего слова глаголить 
(говорить). Кириллица получила своё название от 
имени создателя алфавита — Кирилла. Учёные 
спорят, какая азбука появилась первой. Глаголи-
ца не похожа ни на один известный алфавит. 
Посмотри, как выглядели буквы этой азбуки:
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 3. Какие согласные звуки являются общими для 
двух слов? Какими буквами они обозначены?

Морковь, фата — 

Дуб, поле — 

Просьба, зебра — 

Бег, кот — 

 Почему нельзя писать «чяй», «щюка», ведь звуки 
[ч’] и [щ’] всегда мягкие, а после букв мягких 
согласных пишутся буквы е, ё, ю, я, и?

Звуки [ч’] и [щ’] действительно всегда мягкие. 
У них нет твёрдой пары, поэтому нет и необхо-
димости обозначать мягкость при помощи гласной.

Попробуй самостоятельно объяснить, почему 
после букв ж и ш мы не пишем букву ы, хотя 
звуки [ж] и [ш] всегда твёрдые.

Победителем в этом соревновании станет тот, кто 
запишет как можно больше слов, у которых:

1) все буквы совпадают со звуками, которые 
они обозначают, например: торт, кот, шарф;

2) букв больше, чем звуков, например: день, 
коньки;

3) больше звуков, чем букв, например: ёлка, 
яхта, поёт. 

В русском языке встречаются слова и даже це-
лые фразы-перевёртыши, которые читаются оди-
наково слева направо и справа налево. Самой 
известной такой фразой является предложение 
«А роза упала на лапу Азора», которую Маль-
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 Есть ли какие-то предметы, для которых не 
придуманы слова?

Посмотри вокруг. Можешь ли ты найти хоть 
одну вещь, для которой в языке не существует 
слова?

Человек дал имя всему, что есть в этом мире, 
и самому себе. Как только человек совершает 
новое открытие (изобретает новое устройство, от-
крывает новую звезду, придумывает новое блю-
до), он сразу же даёт открытию имя, которое 
выражается новым словом. 

Всё, о чём знает человек, имеет своё назва-
ние. Самые простые слова — имена того, что 
человек видит вокруг себя. Они как этикетки: 
«это кошка», «это куст», «это снег». Такими сло-
вами-этикетками как бы увешано всё вокруг нас. 
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История 4 Где прячется смысл?

 Обладают ли звуки смыслом?

Произнеси звуки [т], [а], [р], [а], [в]. Понятно ли, 
что ты хочешь сказать? А теперь произнеси эти 
звуки слитно и в другой последовательности: [т], 
[р], [а], [в], [а]. Получилось слово трава, которое 
всем говорящим на русском языке хорошо понят-
но. Мы изменили не сами звуки, а только их 
порядок. Кто же решает, какой набор звуков 
имеет значение, а какой нет?

Сами звуки, конечно, значения не имеют, но, 
выстроенные в определённом порядке, они стано-
вятся словами. Люди сами решают, какой смысл 
будет иметь та или иная последовательность 
звуков. 

Когда-то очень давно люди поняли, что зву-
ками можно обозначать всё на свете. В каждой 
местности люди договорились, какие предметы 
какими звуками они будут обозначать. Когда 
люди договариваются, что тот или иной предмет 
они будут обозначать определённым набором зву-
ков, на свет рождается новое слово. 

Бывает трудно понять, почему некоторым 
предметам люди дали именно такие названия. 
Например, почему стол назвали столом, ночь — 
ночью, а потолок — потолком? Но историю 
возникновения многих слов учёные проследить 
могут. Происхождение слов изучает наука этимо-
логия. В этимологическом словаре можно узнать, 
как возникло слово.
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4 Игра  
 «Отгадай слово»

Количество участников: от двух человек и 
больше.

Цель игры: отгадать и произнести загаданное 
слово.

Ход игры: участник загадывает недлинное 
слово (из одного-двух слогов) и произносит по 
порядку звуки, из которых оно состоит. Напри-
мер: [с], [л], [о], [н] — слон. Тот, кто отгадал 
слово, становится ведущим и загадывает новое 
слово.

 1. Замени согласный звук в словах, чтобы получи-
лось новое слово.

загон — 

лапки — 

зубы — 

полено — 

соль — 

мост — 

капли — 

корона — 

дрова — 

ложка —  

 2. Произнеси звуки в выделенных словах в обрат-
ном порядке и преврати:

лён в цифру 

люк в большой мешок 
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МИР ПОЛОН ЗВУКОВ

8

Сурдопереводчик — это специалист, способный 
перевести устную речь на язык жестов. Его по-
мощь необходима тем, кто лишён слуха.

 Насколько удобно общаться жестами? Как «разго-
варивать» жестами в темноте или в лесу, когда 
от других людей тебя загораживают деревья? 
Как «рассказать» о чём-то важном, если руки в 
этот момент заняты работой?

 В каких ситуациях современному человеку при-
ходится общаться только при помощи жестов?
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 Почему врач, когда смотрит горло, просит произ-
нести звук [а], а не [у], [о] или [и]?

Понаблюдай перед зеркалом, как мы произносим 
звуки [м] и [п]. Как ты думаешь, почему слова 
мама и папа часто появляются самыми первыми 
в речи ребенка?

 Понаблюдай и сравни, как произносятся звуки [м] 
и [б], [н] и [д]. Попробуй произнести [м] и [н], 
зажав пальцами нос. Какие звуки ты слышишь?

В русском языке есть звуки, при произнесении 
которых воздух проходит через нос. Это [м] и 
[м’], [н] и [н’]. Когда плохо дышит нос, эти зву-
ки произнести не удаётся. Вместо них слышатся 
[б], [б’], [д], [д’], которые очень близки по произ-
несению звукам [м] и [м’], [н] и [н’].
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звуки [з], [с], [ж], [ш], [в], [ф], [г], [к]. Что ты 
чувствуешь? При произнесении каких звуков го-
лосовые связки работают?

 2. Произнеси данные слова шёпотом. Рядом запиши 
слова, которые у тебя получились. Почему ис-
ходные слова шёпотом произнести не удалось?

жар — 

дом — 

жила — 

год — 

бочка — 

грот — 

галька — 

горка — 

гол — 

дочка — 
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 Сравни, как мы произносим гласные звуки, 
а как — согласные. 
Объясни, почему известный русский ученый-линг-
вист Василий Алексеевич Богородицкий предло-
жил называть гласные звуки ртораскрыва́телями, 
а согласные звуки — ртосмыка́телями?

 2. Подчеркни слова, в которых рядом находятся 
два гласных звука.

Театр, какао, каёмка, сиять, союз, струя, 
боец, шпион, дуэт, оазис, пианино, каучук, гале-
рея, фойе, филиал, статуя, фиалка, сауна, лауре-
ат, баюшки-баю.

 3. Сравни пары слов. Подчеркни те пары слов, ко-
торые различаются гласными звуками.

Балка — булка, ночка — дочка, так — ток, 
сыр — сын, иглы — игла.

Иногда в слове идёт подряд несколько согласных 
звуков, это называется стечением согласных. На-
пример: скамейка, стрекоза, ствол. Как вы дума-
ете, сколько в слове может быть согласных зву-
ков подряд? Кто сможет подобрать слово, в ко-
тором рядом стоит самое большое количество 
согласных звуков? 

В некоторых языках, например, в сербском, чеш-
ском, немецком, стечение согласных встречается 
очень часто. Но рекордсменом по стечению со-
гласных можно назвать грузинский язык. В нём 
встречаются слова, в которых есть девять со-
гласных подряд!

7865o2.indd   12 23.11.2017   15:48:43





64

История 12  Увлекательные истории  
 о самых простых вещах

 Можно ли объяснить, почему слово звучит имен-
но так, а не иначе?

У каждого слова есть своя история. Учёные-линг-
висты составили специальные этимологические 
словари, в которых объясняется, как родилось 
слово: откуда и когда пришло в язык, что озна-
чало, какие изменения в звучании произошли. Но 
и ты, если внимательно приглядишься к словам, 
сможешь самостоятельно раскрыть историю воз-
никновения названий многих предметов. Например, 
совершенно понятно, почему подорожник назвали 
подорожником, кукушку — кукушкой, а птицу, 
которая питается кедровыми орешками, — кед-
ровкой. Если понаблюдать за подсолнухом, станет 
ясно, почему этот цветок получил такое название. 
Слов, историю которых разгадать несложно, до-
статочно много. Давай в этом убедимся.

 1. Рассмотри изображение растений, которые на-
зываются «башмачок», «пастушья сумка», 
«стре ло лист», «заячьи ушки», «лисий хвост». 
Объясни, почему они так называются.
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на». Действительно, маленькие белые маргаритки 
на фоне зелёной травы выглядят как настоящие 
жемчужинки.

4Мать-и-мачеха

Русское название этого цветка возникло из-за 
особенности листьев: нижняя сторона пушистая  
и мягкая — «мать», а верхняя — гладкая и хо-
лодная — «мачеха». В народе говорят: «Родная 
мать любит, как летнее солнце греет, а мачеха 
не любит — холодная, как зимнее солнце».

 2. Со многими растениями связаны различные ле-
генды, которые и подарили им необычные назва-
ния. Найди информацию о том, почему цветы 
незабудка, иван-да-марья, нарцисс получили такие 
названия.

 3. Значение многих современных слов можно по-
нять, если узнать, от каких старинных слов 
они образовались. Рассмотри таблицу и поста-
райся объяснить значение данных в ней совре-
менных слов.

Современное слово Старинное слово  
и его значение

нелепый «лепый» — красивый

пасмурный «смурый» — хмурый

белобрысый «бры» — бровь

неряха, неряшливый «ряха» — аккуратная хозяйка

окрестность «окрест» — вокруг, около
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История 15 Города и их названия

 Откуда города берут свои названия?

С давних пор люди присваивают названия все-
му, что их окружает: го родам, рекам, улицам, 
посёлкам. Ни одно географическое название не 
дано слу чайно, за каждым кроется какой-то 
смысл, своя история. Со временем значения не-
которых слов утрачиваются, и учёные уже не 
могут точно объяснить, почему город, посёлок, 
улица были названы именно так. Но все же 
происхождение многих географических названий 
вполне понятно.

Например, названия городов часто происходят 
от имён их основателей: Владимир, Ярославль, 
Сергиев Посад. 

Названия многим городам дали реки, на ко-
торых они находятся: Москва (на реке Москве), 
Омск (на реке Омь), Северодвинск (на реке Се-
верная Двина).
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В названиях некоторых населённых пунктов 
отражены особенности места, на котором они 
расположены. Например, город Красноярск назван 
так потому, что расположен на высоком крутом 
берегу реки (на яру), почва которого имеет яр-
ко-крас ный цвет. 

 1. Прочитай названия рек. Каким городам эти реки 
подарили свои названия? 

река Воронеж — город 

река Самара — город  

река Уфа — город  

река Волга — город  

река Иркут — город  

река Орлик — город  

река Вятка — город  

Как города Амурск, Барнаул, Енисейск, Красно-
камск, Байкальск получили свои названия? Ответ 
на этот вопрос тебе подскажет карта. При помо-
щи учителя найди на карте эти города и опре-
дели, какие реки, озёра находятся рядом. 

Прочитай ещё несколько интересных историй о 
происхождении названий городов.
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 Кого называют «ярославцы», «москвичи», «смоля-
не»? 

 3. Подумай, как называют жителей Рязани, Новго-
рода, Санкт-Петербурга, Тулы, Калуги. Как назы-
вают жителей города, в котором ты живёшь?

Рязань — 

 

Новгород — 

 

Санкт-Петербург — 

 

Тула — 

 

Калуга — 
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К некоторым словам русского языка можно подо-
брать огромное количество слов-синонимов. Напри-
мер, у слова обмануть их 29, а у слова 
устать — 24 . А сколько синонимов к этим сло-
вам можешь подобрать ты?

Подбери как можно больше синонимов к словам 
воин, смелый, бороться.

4. Подбери синонимы к выделенным словам. Запиши 
получившиеся сочетания слов.

1) Тихая музыка — 

тихий ребёнок — 

тихий ход — 

 Слова для справок: негромкий, спокойный, 
медленный.

2) Плотный туман — 

плотная бумага — 

плотный обед — 

плотный мужчина — 

Слова для справок: прочный, густой, сытный, ко-
ренастый.

58

правильного ответа, получает одно очко. Побежда-
ет тот участник игры, который набрал наибольшее 
количество очков за точные ответы. 

Сочетания на карточках: весёлый человек, 
светлый ум, храбрый воин, резкий ответ, свежий 
ветер, румяные щёки, верное решение, свежая 
рубашка, трудный характер, светлое платье, ин-
тересный фильм, быстрый бег, блестеть на солн-
це, радостное известие, жестокий человек, разго-
варивать с друзьями, необъятные просторы, вы-
играть сражение, громкий звук, великий 
художник, ошибочный ответ, обидное слово, ин-
тересная работа, маленький подарок.

Всегда ли слова-синонимы готовы заменить друг 
друга в речи?
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История 25 Когда значения слов спорят…

Может ли у слова быть не один антоним, а  
много?

Конечно, у слова может быть несколько антони-
мов. Например, к слову мягкий можно подобрать 
такие антонимы:

мягкая подушка — жёсткая подушка;
мягкие согласные — твёрдые согласные;
мягкий хлеб — чёрствый хлеб;
мягкие движения — резкие движения;
мягкая кожа — грубая кожа.

Объясни, почему у одного слова так много ан-
тонимов. Загляни в толковый словарь, определи, 
сколько значений имеет слово мягкий.
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румяный — … мудрый — …
острый — … нарочно — …
первый — … полезный — …
здороваться — … шершавый — …
трудный — … частый — …
зажигать — … яркий — …
гладкий — … ясный — …

К слову хилый можно подобрать антоним дюжий. 
Это слово имеет значение «здоровый, плотный, 
крепкого сложения» и произошло от исчезнувшего 
слова дуг — «сила». Старинное слово дуг сохра-
нилось в современном слове недуг — «бессилие, 
болезнь».

К слову обильный можно подобрать антоним 
скудный. Это слово имеет значение «недостаточ-
ный, плохой, скромный, бедный». Слово скудный 
произошло от исчезнувшего слова скуда — «бед-
ность».

5. Допиши пропущенное слово.

Я антоним к слову «зной», 
Я в реке, в тени густой 
И в бутылке лимонада. 
А зовут меня .
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