
***
В поле, в доме, на сосне,
За рекой, в лесу, во сне,
Под березкой и в берлоге –
Вы заметили ПРЕДЛОГИ?
Перед СЛОВОМ встал ПРЕДЛОГ –
Вспомнить правило помог!

***
Это всем теперь уж ЯСНО:
Букву Т писать НАПРАСНО
И УЖАСНО, и ОПАСНО
Там, где ВКУСНО и ПРЕКРАСНО!

***
Знают дети, знают внуки:
Пишем – БУКВЫ,
Слышим – ЗВУКИ.
Только вот ведь как бывает:
Буква

будто
убегает,

Если слово
зазвучит...

Почему она молчит?
Притаится – и ни звука!
Вот попробуй сам, а ну9ка
Вслух скажи9ка: ПОЗДНО. МЕСТНЫЙ.
УСТНЫЙ.

ГРУСТНЫЙ
и ПРЕЛЕСТНЫЙ.

ЗВЁЗДНЫЙ.
РАДОСТНЫЙ.

ИЗВЕСТНЫЙ.
Правда, случай интересный?
БУКВА в слово просится,
ЗВУК – не произносится!!!

Ключ к секрету видишь? Нет?
Если хочешь – дам совет,
Коль не знаешь, как тут быть:

Не так давно в челябинском изда�
тельстве «Взгляд» вышла первая
часть книжки, одно название кото�
рой способно вселить оптимизм 
и в детей, которые учатся, и во
взрослых, которые учат. Это «Весе�
лая орфография», предлагающая в
занимательной, игровой форме осво�
ить правила русского языка. Мето�
дические тексты, кроссворды и 
ребусы составила для этой книжки
Софья Максимовна Соколовская,
учитель начальных классов, а загад�
ки и веселые стихи написала по�
этесса Нина Пикулева, которая уже
не раз печаталась в нашем журнале.
Для первой части «Веселой орфогра�
фии» она сочинила 20 стихов и 
50 загадок, а для второй, которая
еще находится в работе, – более 
30 стихов и 30 загадок. Часть из них
мы сегодня публикуем с любезного
разрешения автора.

По признанию самой поэтессы, 
работала она «с азартом, удоволь�
ствием и радостью; рождались
"прыгалки", "запоминалочки", загад�
ки, шутки и стихи». Ну а если 
работа доставляла радость автору,
то, несомненно, ее разделят с ним 
и читатели.

Из первой части

– Учишь правило?
– Учу.
– А в словах ЛЕЧУ, СКАЧУ,
ЧУДО ЧУДНОЕ, МОЛЧУ
После Ч – что пишешь?
– ... !

Запоминалочка
Я пишу, и ты – пиши
ЖИ, ШИ – с буквой И,

ЧА, ЩА – с буквой А,
ЧУ, ЩУ – с буквой У.

Веселая орфография
Н.В. Пикулева
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***
Безударный –
Слабый гласный,
Слабым надо помогать:
Звук нечеткий,
Звук неясный –
Удареньем проверять!
Вот – РЕКА,
Проверка – РЕЧКА.
(Что, знакомое словечко?)
Вот – ГОРА,
Проверка – ГОРКА,
Вот – НОРА,
Проверка – _______!

***
Названья стран и городов,
И сёл, и деревень
С большущей буквы я пишу:
Россия, Тверь, Тюмень.

***
Улицы, реки, озёра, моря
Пишутся с буквы ЗАГЛАВНОЙ

Не зря:
Улица Пушкина,
Волга, Миасс –
Много названий красивых

У нас!

Запоминалочки

Правильно, если вы ТАК говорите:
Не «извиняемся», а ИЗВИНИТЕ.

И «ложат», и «звонят»
Вокруг говорят,
А правильно как же?
КЛАДУТ и ЗВОНЯТ!

Последнее упражнение

Если хоч_шь,
Если хоч_шь –
Буд _м  бегать  по  траве!
Если  хоч_шь,
Если  хоч_шь –
Постоим на голове!
Посм_ёмся, если  хоч_шь,
Пох_хоч_м  над  собой –
На каникулы,
Каникулы
Уход_м  мы  с  тобой!

Надо слово из9ме9нить
И ПРОВЕРКОЙ ДОКАЗАТЬ:
Буква

здесь
должна

стоять!

ЧЕСТНЫЙ – ЧЕСТЬ,
А ГРУСТНЫЙ – ГРУСТЬ...
Каждый сам продолжит пусть.

***
Топ9модели – кот и пёс.
Где тут Барсик? Где Барбос?
Не сдержать тебе улыбки!
Но давай9ка БЕЗ ОШИБКИ
Фото их подпишем.
Как мы клички пишем?

***
Посчитай, сколько здесь слов с при�

ставками:

Я шла, шла, шла
И к ПРИСТАВКЕ подошла.
Подошла, зашла и вышла
И дорогу перешла,

Отошла,
Пришла
И села!

Встала – и опять
Пошла!

ПРИСТАВКА
Приставлена
К СЛОВУ вплотную,
Но я её вижу!
Нашёл – и ликую:
Поехать,

Увидеть,
Отдать,

Помириться,
Допеть,

Досказать
Или договориться!

Попробуйте
Вместе со мною
Пройти –
И в каждом глаголе
ПРИСТАВКУ найти!
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УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Соединительные гласные

Правило

В небе, в море, на земле
Не скучают О и Е:
То – летают, то – мечтают,
То – слова изобретают!
На ходу из двух ОСНОВ
Сочинят вам двести слов!

Желтобрюх и кашеед,
Пухонос, букваревед,
Малоежка, телогрейка,
Водомерка, белошвейка,
Горемыка, углекоп...

Стоп!
Сочиняйте дальше сами,
О и Е сыграют с вами!

Упражнение

Буква О и буква Е
Повстречались как9то мне
На дороге, на пути
И не дали мне пройти:
Разом вслух заговорили,
Два блокнота подарили,
Попросили написать
СЛОЖНЫХ СЛОВ на память –
Пять!
Я упрямиться не стал,
Даже больше написал:

Тепловоз.
Пароход.
Вертолёт.
Бегемот.

Крокодил.
Пешеход.
Луноход.
Звездочёт.

Землекоп.
Землемер.
Самокат.
Пионер.

Всё ли правильно – не знаю,
Вам проверить доверяю!

Шутку автора вы заметите без
труда и сами найдете ошибки в этом

стихотворении.

Из второй части

Правописание �ТСЯ и �ТЬСЯ
в глаголах

Сорока скучает. Что делать Сороке?
И я пригласил её... делать уроки!
И новые ПРАВИЛА запоминать,
Чтоб вместе со мной без ошибок писать!

За парту скорее садись, ученица,
Мы вместе премудростям будем

учиться!

Глаголы напишем БЕЗ мягкого знака
(Ну что ты ногами болтаешь, однако?),
Когда отвечает глагол на вопрос
«ЧТО ДЕЛАЕТ?»
Слышишь? Да нет, я – всерьёз!

Ну что ты хихикаешь, глупая птица?
Мы сели с тобой не смеяться –

учиться!

Что делает птица?

Смеётся и сердится!
Возится, крутится,
Злится и вертится!
И не желает

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Учиться!
Тихо сидеть
И со мною водиться...

Я тоже умею
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сердиться!
И обижаться, и торопиться!
Я веселиться люблю
И смеяться,
Очень люблю
На качелях качаться!
А ссориться – нет,
Я совсем не люблю!

...Запомнишь урок –
Я тебя похвалю!

Ну, наконец9то притихла Сорока,
Теперь улетать не хотелось с урока!
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Запоминалочки
В школе – запомни, потом – не забудь:
9ТО, 9ЛИБО, 9КОЕ, 9НИБУДЬ.

Просят тебя – не спеши,
С чёрточкой нас напиши!

Где9то, когда9то, откуда9нибудь,
Что9либо, кое9кого... Не забудь!

***
С приставкой В9,
С приставкой ВО9
Хлопот не будет у того,
Кто вспомнит, что в наречиях
ВО9ПЕРВЫХ, ВО9ВТОРЫХ
И В9ТРЕТЬИХ, и так далее...
Есть чёрточка у них!

***
– А правда, что НАРЕЧИЯ –
Ну надо же! – играют
И даже пару для себя
Порою подбирают?

– ДАВНЫМ9ДАВНО!
ПОЛНЫМ9ПОЛНО,
ТОЧЬ9В9ТОЧЬ, ВОТ9ВОТ,
ЧУТЬ9ЧУТЬ…

Ты только через чёрточку
Писать их не забудь!

Упражнение

Тише, тише! Я пишу
Медленно, я знаю...
Но зато, пока пишу –
Я запоминаю!
ПРАВДА9ПРАВДА,
ДЕНЬ9ДЕНЬСКОЙ
Тут СВЕТЛЫМ9СВЕТЛО,
И ТЕПЛЫМ9ТЕПЛО!

Прыгалка

Хочешь – бегай,
Хочешь – прыгай,
Только – повторяй!
Понапрасну это время
Не теряй!

9ОМУ! 9ЕМУ! 9ЦКИ! 9СКИ!
9ЬИ! (мягкий знак И)

9ОМУ! 9ЕМУ! 9ЦКИ! 9СКИ!
9ЬИ! (мягкий знак И)

Эх, как весело учиться
И – запоминать,
Что дефисом от приставки
От9де9лять!!!

По9ребячьи!
По9казачьи!
По9турецки!
По9простецки!

По9весеннему!
По9царски!
По9осеннему!
По9барски!

По9иному!
По9земному! 
Или как9то
По9другому!

А не веришь
Чудесам –
Приводи
Примеры сам!

Несклоняемые
имена существительные

Я бы не знала – не спорила! Но
Не изменяется слово КИНО!
Сами пропробуйте! Скажете мне,
Если сегодня вы были «в кине»!

Кофе, кино,
Эскимо и пальто –
Эти слова
Не склоняет никто!

Сочи, Тбилиси,
Метро и депо,
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УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
И какаду,
И кашне, и кашпо!

Если хотите
Со мной поиграть,
Можете тоже
Слова называть:

____________________
____________________

Мягкий знак после шипящих
в глаголах 2�го лица ед. числа

Сегодня ко мне прилетела Синица:
– Я тоже хочу, как Сорока, учиться!
Возьмите меня, я не буду мешать...
– Ну что ж, хорошо,

открываем тетрадь...

Будем у глаголов
Во втором лице
Мы писать, Синица,
Мягкий знак в конце:

Хочешь – прилетаешь
И – запоминаешь,
Пишешь, говоришь
И благодаришь.
Знаешь и прощаешь,
Где9то пропадаешь,
Ждёшь, поёшь, смешишь,
Учишь – не зубришь!

Умница, Синица!
Ай да ученица!

Это стихотворение можно ис�
пользовать как упражнение, напри�
мер опустив все мягкие знаки.

Слитное написание наречий

Правило: слитно пишутся наре9
чия, образованные от полных прила9
гательных женского рода в винитель9
ном падеже.

Запоминалочка

Сначала запомни подсказку такую:
Слитно наречия пишем –

ВПЛОТНУЮ,

И ВРУКОПАШНУЮ, и ЗАЧАСТУЮ,
НАПРОПАЛУЮ, НАУДАЛУЮ!

А после запомни: наречиям ода –
В честь прилагательных женского рода!

Правило: слитно пишутся наре9
чия, образованные от наречий с пред9
логами (донельзя, доныне и т.д.).

Сорочья телеграмма
Промокла донельзя,
Насквозь, наповал,
Но жду послезавтра
Вас на карнавал!

Сколько здесь наречий?

НЕ с глаголами

Упражнение

Вы слышали новость?
Сегодня из школы
Сбежали глаголы!
СБЕЖАЛИ ГЛАГОЛЫ?
Поссорились, что ли?
Обиделись, что ли?
Сбежали – и всё!
Не найдёте их в школе!

И все растерялись:
Что делать – не знают!
Не верят, не ждут,
Не сидят, не читают.

Друг друга не слышат,
И не говорят,
В тетрадях не пишут...
Звонки – не звонят!

СБЕЖАЛИ ГЛАГОЛЫ
И – не улыбнуться!
Мы просим их, просим
Скорее вернуться!

Íèíà Âàñèëüåâíà Ïèêóëåâà – поэтесса,
г. Челябинск.
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