
От авторов
Загадки помогают развивать мышление, смекалку, способ-

ствуют обогащению словарного запаса. В ходе поиска ответа 
на загадку учащиеся рассуждают, анализируют, сравнивают 
предметы и явления, устанавливают закономерности. Инте-
рес – лучшая из мотиваций, он играет важную роль в форми-
ровании творческой личности ребёнка.

Загадки, представленные в сборнике, разного уровня слож-
ности. Если дети затрудняются в их разгадывании, надо пояс-
нить, задать наводящие вопросы, подсказать правильный путь 
в поисках решения. Тогда процесс отгадывания будет более 
осмысленным и продуктивным. Чтобы найти отгадку, дети ис-
пользуют знания, полученные на уроках русского языка, чте-
ния, окружающего мира, математики и других предметов, т. е. 
опираются на программный материал, изучаемый в начальной 
школе. Загадки могут использоваться с любым учебным ком-
плектом.

Знания прочно усваиваются, если они добыты самостоя-
тельно. Собственные открытия остаются в памяти ребёнка 
навсегда. Дети продумывают, как «устроена» загадка, объяс-
няют, по каким признакам нашли отгадку. У них формируется 
умение выделять существенные и несущественные признаки 
в зависимости от цели сравнения. Разгадывая загадки, дети 
используют своё воображение, находят ассоциативные связи.

Развитие орфографической зоркости при изучении темы 
«Парные по глухости-звонкости согласные звуки в корне слова 
и суффиксе» будет более эффективным, если осуществляется 
доступными для ребёнка младшего школьного возраста сред-
ствами, одним из которых и является загадка. Чтобы правиль-
но найти отгадку, ученик должен уметь делать выводы на ос-
нове сравнений, выявлять закономерности.



4 От авторов

Используемые в загадках тексты носят воспитательно-
познавательный характер, что позволяет совершенствовать 
знания учащихся об окружающем мире. При чтении загадок 
дети работают над содержанием, прослеживают последова-
тельность событий, устанавливают причинно-следственные 
связи; словесные рассуждения опираются на яркие образы. 
Данная работа может осуществляться фронтально, индивиду-
ально и в группах.

Работа с загадками-тренажёрами по теме «Парные 
по глухости-звонкости согласные звуки в корне слова и суф-
фиксе» проводится в 1–4 классах на разных структурных 
этапах урока на протяжении всего учебного года. Универ-
сальные задания, включённые в книгу, связаны с темами 
русского языка, которые изучаются в начальной школе. Ис-
пользование методических рекомендаций позволит учителю 
разнообразить занятия, а разноуровневые задания – осуще-
ствлять индивидуальный подход к детям младшего школь-
ного возраста.

Книгу дополняют:
• сценарий урока;
• указатель букв парных согласных звуков в словах-отгадках;
• тематический указатель;
• алфавитный указатель;
• толковый словарик трудных слов-отгадок.
При чтении текста загадок (их можно использовать как чи-

стоговорки) ученики развивают речевой аппарат, отрабатывают 
дикцию и темп речи, учатся правильному произношению зву-
ков, смысловому выделению слов, словосочетаний.

Причина затруднений при изучении темы «Парные по глу-
хости-звонкости согласные звуки в корне слова и суффиксе» 
в том, что учащиеся не замечают слов, подлежащих провер-
ке. Тексты загадок и отгадки позволяют детям находить такие 
слова. В ходе работы над текстом загадок младшие школьники 
учатся объяснять орфограммы, анализировать, комментиро-
вать и рассуждать.

Правописание изучаемой орфограммы отрабатывается 
и закрепляется на материале загадок-тренажёров, которые 
являются специальными дидактическими упражнениями для 
чтения и письма по теме. Данная работа привлекает внимание 
к изучаемой орфограмме, расширяет представление о несоот-
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ветствии между написанием и произношением слов, иллю-
стрирует правило правописания.

Из практики известно, что ученики в процессе изучения 
данной темы начинают допускать ошибки в словах, написа-
ние которых не расходится с произношением (сок, кот, шарф). 
Чтобы предупредить ошибки, необходимо использовать в ра-
боте загадки, включающие слова, в которых написание букв, 
обозначающих парные по глухости-звонкости согласные зву-
ки, соответствует произношению. Дети учатся распознавать 
и проверять парные по глухости-звонкости согласные в корне 
слова, объяснять их написание в суффиксе. В загадках и отгад-
ках эти орфограммы выделены жирным шрифтом, звёздочкой * 
отмечены задания повышенной сложности.

В процессе работы над загадками по теме «Правописа-
ние парных по глухости-звонкости согласных звуков в кор-
не и суффиксе слова» у младших школьников формируется 
внимание к слову и его значению, вырабатывается быстрота 
и точность нахождения проверочных слов. Работа с дидакти-
ческими упражнениями к загадкам-тренажёрам, использова-
ние разнообразных творческих и тестовых заданий позволит 
учащимся повысить грамотность.

В пособие включены 570 загадок, написанных в краткой 
стихотворной форме, увлекательных по содержанию. Боль-
шая часть загадок – авторские. Книга адресована широкому 
кругу читателей: учителям, учащимся начальной школы и их 
родителям, воспитателям дошкольных учреждений и групп 
продлённого дня.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ И ИГР 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАГАДОК

Методические комментарии
1. Небольшие по объёму загадки могут быть использованы 

для записи по памяти.
2. В выборочном диктанте ученики записывают слова, ко-

торые необходимы при выполнении задания. Данная работа 
позволяет быстро анализировать слово и относить его к опре-
делённой орфограмме.

Удивляется мой брат:
Бумеранг летит… (назад).

 – Выпишите слова с орфограммой «Парные по звонко-
сти-глухости согласные звуки», выделите орфограммы. 
(Брат, бумеранг, назад.)

 – Назовите слово, которое не является именем существи-
тельным, укажите, к какой части речи оно относится. 
(Назад – наречие.)

 – Укажите слова, которые оканчиваются на глухой соглас-
ный звук [т]. (Брат, назад.)

 – Назовите антоним к слову «назад». (Вперёд.)
***

Лёд на речке по теченью
В тёплый день пришёл в движенье.
А тому – весна причиной,
Вот и стали плавать льдины. (Ледоход.)

 – Запишите однокоренные слова, выделите корень. (Лёд, 
льдины, ледоход.)

 – Выпишите слова с парными по глухости-звонкости со-
гласными звуками, которые надо проверить, напишите 
проверочные слова (лёд – льдинка, ледоход – ходит). Яв-
ляются ли проверочные слова однокоренными? Ответ 
обоснуйте.
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3. В текстах загадок и отгадках ученики находят слова, со-
ответствующие заданию, и записывают их в нужный столбик.

 – Запишите в нужный столбик слова, в которых пропуще-
ны буквы д, т, з, с.

4. Ученикам можно предложить задания на поиск орфо-
граммы.

 – В первый столбик запишите слова с орфограммой в кор-
не, выделите его; во второй столбик запишите слова 
с орфограммой в суффиксе, выделите его.

5. При написании буквенно-цифровых диктантов (см. сце-
нарий урока) дети зашифровывают с помощью цифр слова, 
в которых есть буквы, обозначающие парные согласные 
звуки.

Вчера брати..ка где-то смо..
На кур..ке вырвать целый кло.. .
Заклеить мама постаралась.
Что за отметина осталась? (Запла..ка.)

братишка смог (на) куртке клок заплатка
 – Запишите буквы, которыми вы обозначили парные 
по глухости-звонкости согласные звуки.

ш г т к т

 – Обведите номера слов, в которых произношение и на-
писание расходятся. (2г.)

 – Зашифрованные с помощью цифр слова распределите 
в три столбика: 1-й – с одним слогом, 2-й – с двумя сло-
гами, 3-й – с тремя слогами.

 1 слог 2 слога 3 слога
 2 3 1
 4  5

 – Укажите номер слова, в котором парный по глухости-
звонкости согласный звук в суффиксе. (1.)

 – Укажите номер слова, которое является лишней частью 
речи. (2.)

 – Укажите номера слов, которые являются именами суще-
ствительными 1-го склонения. (1, 3, 5.)

 – Укажите номер слова, которое имеет приставку, корень, 
нулевое окончание. (2.)

 – Укажите номера слов с ударением на втором слоге. (1, 5.)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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 – *Укажите номера слов, которые оканчиваются на глу-
хой согласный звук. Запишите этот звук в транскрипции. 
(2, 4; [к].)

 – *Укажите номера слов, в которых все согласные звуки 
твёрдые. (2, 4, 5.)

 – *Укажите номер слова, которое имеет два значения: 
а) первое – в этом значении слово употреблено в загад-
ке; б) второе – торчащая прядь волос. (4.)

6. При написании зрительных диктантов учащиеся само-
стоятельно выделяют слова на изученное правило, осущест-
вляют проверку. Записав загадки под диктовку, дети само-
стоятельно сверяют написанное в тетрадке и на доске. В ходе 
этой работы развивается орфографическая зоркость, которая 
предполагает умение обнаруживать свои и чужие ошибки. 
Младшие школьники могут работать в группах, осуществляя 
взаимопроверку. Ошибки, допущенные учеником, должны 
быть предметом анализа и разбора.

7. В задании «Вставь словечко» ученики, соблюдая стихо-
творный ритм, вставляют нужное слово. Мотивированным 
детям даются загадки с пропусками нескольких подходящих 
по смыслу слов, ученикам, нуждающимся в помощи, можно 
предложить слова для справок.

8. К сложным творческим работам относятся задания, 
в которых учитель из загадок выписывает грамматические ка-
тегории (глаг., сущ., прил.), а ученики самостоятельно кон-
струируют предложения с выписанными словами, создавая 
стихотворный текст.

9. В текстах загадок имеются слова, не содержащие орфо-
граммы нужного типа. Они нарушают «однообразие» текста, 
повышают внимание. Ученики должны уметь комментировать 
любые изученные орфограммы.

9.1. При использовании разноуровневого поискового ме-
тода работы правило может быть выведено самими учениками 
на основе наблюдений. Находя нужную орфограмму в корне 
слова или в суффиксе, ученики проговаривают её, выбирают 
способ проверки. Орфографическое комментирование обес-
печивает осмысленное письмо.

На месте орфограмм либо ставятся точки, либо скрывается 
правильное написание.
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Базовый уровень
Если мокрый сне.. пойдёт
И моро.. к утру нагрянет,
Ве..ь сугро.. покроет лё..,
Лакированный он станет. (Нас…)

*Уровень повышенной сложности
Если мокрый сне[к] пойдёт
И моро[c] к утру нагрянет,
Ве[с’] сугро[п] покроет лё[т],
Лакированный он станет. (Нас[т].)

 – Подчеркните одинаковые буквы, обозначающие парные 
по звонкости-глухости согласные звуки, в проверяемом 
и проверочном словах. (Наст, весь.)

 – *Подберите к каждому слову по два проверочных слова: 
одно – форма слова, другое – однокоренное слово. (Су-
гроб – сугробы; сугробик.)

 – *Найдите слово, в котором все согласные звуки парные 
мягкие. Подчеркните буквы, которыми они обозначены. 
(Весь.)

 – Определите, какая часть речи лишняя. (Весь – опреде-
лительное местоимение, остальные слова – имена суще-
ствительные.)

 – Запишите слова в алфавитном порядке. (Весь, лёд, мороз, 
наст, снег, сугроб.)

 – *Назовите слово, в котором все буквы расположены 
по алфавиту. (Весь.)

 – Назовите слово, в котором букв больше, чем звуков. 
(Весь.)

 – Найдите словарное слово, подчеркните непроверяемую 
орфограмму. (Мороз.)

 – Напишите синонимы к слову «мороз». (Холод, стужа.)
 – *Определите, в каком из двух слов (стужа, холод) все со-
гласные звуки парные. (Стужа.)

9.2. Можно использовать задание, в котором имеются ва-
рианты правильного и неправильного написания орфограммы.

Если мокрый снек/г пойдёт
И морос/з к утру нагрянет,
Вес/зь сугроп/б покроет лёт/д,
Лакированный он станет. (Наст/д.)
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 – Обведите букву, которую надо выбрать для правильного 
написания слов. Подберите проверочные слова. (Г, з, с, 
б, д, т.)

9.3. В процессе наблюдений и простейших исследований 
дети делают вывод, что в русском языке есть слова, которые 
друг друга проверяют (например, безударный гласный звук 
в слове моржи проверяем словом морж, согласный звук в сло-
ве морж проверяем словом моржи). В ходе работы повторяется 
тема «Безударный гласный звук в корне слова, проверяемый 
ударением».

Учитель читает загадки, ученики называют отгадки.
 – Найдите среди отгадок слова с «дружными» парами, за-
пишите «дружные» пары слов. (Снег – снега, хлеб – хлеба, 
нож – ножи, кот – коты.)

10. Загадки, подобранные по какой-либо теме, можно ис-
пользовать в фонетической работе.

10.1. Учитель читает загадки, ученики записывают отгадки. 
(Например, лев, голубь, лось, ёж, ёрш.)

 – Определите тематическую группу, к которой относятся 
записанные отгадки. (Животные.)

 – *Напишите транскрипцию к словам-отгадкам. Найдите 
орфограммы, подберите проверочные слова. ([л’эф], [го-
луп’], [лос’], [й’ош], [й’орш].) (Ученикам, испытывающим 
затруднения, раздают карточки-помощники.)

 – *Определите слова, в которых на конце слова одинако-
вые звуки. (Ёж, ёрш.)

 – Определите, какой звук обозначает каждая буква в сло-
ве-отгадке «ёж».

 – Дайте характеристику звуков.
 – Назовите слова, в которых букв больше, чем звуков. (Го-
лубь, лось.)

 – Назовите слова, в которых звуков больше, чем букв. 
(Ёж, ёрш.)

10.2. На доске записаны транскрипции слов в столбик. 
Учитель читает загадки.

 – *Запишите рядом с транскрипцией правильную отгадку.
 – *Расшифруйте отгадки, подберите и запишите провероч-
ные слова. ([й’аф’] – явь (явиться); [ропк’ий’] – робкий 
(робок); [п’ий’заш] – пейзаж (пейзажи).)
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 – Укажите части речи в проверочных словах. (Глагол, имя 
прилагательное, имя существительное.)

10.3. Учитель читает загадки, ученики отгадывают.
Знает каждый грамотей
Синоним к слову «чародей». (Маг.)
Головка на ножке,
В голове горошки.
Солнце жжёт его макушку,
Хочет сделать погремушку. (Мак.)

 – Напишите отгадки в транскрипции. ([мак]; [мак].)
 – Сделайте вывод. (Слова пишутся по-разному, а произно-
сятся одинаково.)

 – Выберите слова, в которых есть звук [ш]. (На ножке, го-
рошки, макушку, погремушку.)

 – Дайте характеристику звука [ш]. (Согласный, парный глу-
хой, непарный твёрдый.)

 – Найдите слово с парным согласным звуком [ф] в корне. 
(Головка.)

 – Найдите в тексте проверочное слово. (В голове – головка.)
***

Я под шапкою цветной
На ноге стою одной.
У меня свои повадки,
Средь травы играю в прятки. (Гриб.)

Задания для варианта 1
 – Найдите слова с глухим согласным звуком [п]. (Под шап-
кою, гриб.)

 – Напишите проверочные слова.
 – *В проверочных словах подчеркните одной чертой бук-
ву, которая обозначает парный звонкий согласный звук, 
а двумя чертами – букву, которая обозначает парный 
глухой согласный звук.

Задания для варианта 2
 – Найдите слова с глухим согласным звуком [т]. (Повадки, 
прятки.)

 – Напишите проверочные слова.
 – *В проверочных словах подчеркните одной чертой бук-
ву, которая обозначает парный звонкий согласный звук, 
а двумя чертами – букву, которая обозначает парный 
глухой согласный звук.
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***
Ловко сделать я сумел
Кормушку из коробки.
На неё несмело сел
Воробьишко… (робкий).

 – *Найдите слова с парными по глухости-звонкости со-
гласными звуками в корне, которые нужно проверить, 
и в суффиксе. Запишите их транскрипцию. (Ловко – [ф]; 
кормушка – [ш]; воробьишко – [ш]; коробки – [п]; роб-
кий – [п].)

 – *Укажите над звуками, в какой части слова находится 
орфограмма. ([ф] – корень; [ш] – суффикс; [п] – корень; 
[ш] – суффикс; [п] – корень.)

11. Лексическая работа с текстами загадок и отгадками спо-
собствует обогащению речи.

Он колючий из пруда,
Он и щётка, и еда,
Им посуду отмывают
И в уху его кидают. (Ёрш.)

 – Прочитайте сначала строки, в которых говорится о реч-
ной рыбе, а затем строки о щётке для чистки бутылок.

 – Определите, к какой части речи относится слово-отгад-
ка. (Имя существительное.)

 – Поставьте вопросы к слову-отгадке. (Кто? ёрш-рыба; 
что? ёрш-щётка.)

***
Раньше стрелы он метал
И врагов тем поражал.
И, понятно, то и дело
Тетива его звенела.
Но может быть он и едой
(Разносторонний он такой).
И за сотни лет у нас
Выжал много слёз из глаз. (Лук.)

 – Найдите слова с парными согласными звуками в корне 
слова, которые нужно проверить. Подберите провероч-
ные слова. (Лет – лета, слёз – слёзы, глаз – глаза, лук – 
луки.)

 – Объясните значение слова «тетива». (Туго натянутая 
струна.)
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 – Составьте два предложения, объясняющие значение 
слова «лук».

 – *Запишите слова, которые подходят к транскрипции 
[лук]. (Лук, луг.)

***
Его обычно разжигают,
Но тем же словом называют
Уют семейный, дом и кров,
Где есть забота и любовь. (Очаг.)

 – Прочитайте тот фрагмент предложения, в котором го-
ворится об очаге как устройстве для разведения и под-
держания огня.

 – Найдите в загадке слова, которые указывают на домаш-
ний очаг как на родной дом, семью. (Уют, семейный дом, 
кров, забота, любовь.)

 – *Выясните, какое ещё значение имеет слово «очаг». (Ме-
сто, откуда что-нибудь распространяется: очаг пожара, 
очаг инфекции.)

 – Назовите слова с парными согласными звуками, подбе-
рите проверочные слова. (Уют, кров, любовь, очаг.)

 – *Найдите среди них слова с парными по твёрдости-мяг-
кости согласными звуками. (Кров [ф], любовь [ф’].)

 – В слове «любовь» дайте характеристику звука [ф’].
***

Если мы растём на ели,
Мы на месте, мы при деле.
А вот на лбу мальчишки
Совсем не к месту… (шишки).

 – Определите, в каких значениях употребляется в загадке 
слово «шишка»:

1) шишка – плод хвойных растений;
2) шишка – бугорок, округлая выпуклость;
3) *«большая шишка» – так иронично говорят о важном, 

влиятельном человеке.
 – Найдите слово с парным по глухости-звонкости соглас-
ным звуком в суффиксе, разберите его по составу. (Маль-
чишки.)

***
Соты пчёлка чем латает?
А что в свече тихонько тает? (Воск.)
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 – Определите, в каких значениях употребляется слово 
«воск» в первом и во втором предложениях:

1) вещество, вырабатываемое пчёлами, которое служит ма-
териалом для постройки и ремонта сот;

2) *твёрдый горючий материал, который применяется при 
изготовлении свечей.

 – Подберите к отгадке проверочное слово. (Восковой.)
 – Укажите, какой частью речи оно является. (Имя прила-
гательное.)

***
В этот час работы нет –
Все уходят на… (обед).

 – Объясните значение слова «обед» в данной загадке. (Пе-
рерыв в работе.)

 – Придумайте предложение, в котором это слово имело бы 
другое значение. Подчеркните главные члены предложе-
ния, обозначьте падежи имён существительных. (Мама 
приготовила вкусный обед.)

 – *Дана грамматическая основа предложения: «Мама при-
готовила». Распространите данное предложение.

 – *Придумайте по опорным словам (обед, секрет) двусти-
шие и запишите его.

(У мамы есть один секрет,
Поэтому так вкусен наш обед.)

12. Работа с синонимами и антонимами позволяет расширить 
кругозор и сообразительность.

12.1. Задания на подбор синонимов к словам.
Учитель читает загадки, отгадками которых являются сло-

ва: «ловкий», «враг», «лёгкий», «мороз», «робкий», «гнев». (См. 
раздел «Загадки».)

 – *Подберите 2–3 синонима к словам, запишите их. От-
метьте корень в словах с орфограммой «Парные по звон-
кости-глухости согласные звуки в корне», подчеркните 
её. (Ловк     ий – проворный, шустрый, изворотливый, юркий; 
враг – недруг, неприятель, противник; лёгкий – простой, 
несложный, нетрудный; мороз      – холод, стужа; робкий – 
трусливый, боязливый, пугливый; гнев      – ярость, возмуще-
ние, негодование.)
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***
Знает каждый грамотей
Синоним к слову «чародей». (Маг.)

 – Найдите в тексте слова-синонимы. (Чародей – маг.)
 – Подберите синонимы к этим словам. (Волшебник, чудес-
ник, колдун.)

 – Среди слов-синонимов найдите слова с парными соглас-
ными звуками. (Волшебник, чудесник, маг.)

 – Определите, в каких частях слов употребляются парные 
по глухости-звонкости согласные звуки. (Маг – в корне; 
волшебник, чудесник – в суффиксе.)

 – Напишите транскрипцию согласного звука, который 
будете проверять. ([к].)

 – Напишите проверочные слова.
12.2. Задания на определение антонимов.
Учитель предлагает загадки, отгадками в которых являют-

ся слова: «близкий», «узкий», «мягкий», «редкий», «низкий», 
«лёгкий».

 – Запишите отгадки.
 – Подберите к ним антонимы и запишите их парами. 
(Близкий – далёкий, узкий – широкий, мягкий – твёрдый, 
редкий – частый, низкий – высокий, лёгкий – тяжёлый.)

 – Найдите среди слов-антонимов слова с орфограммой 
«Безударный гласный звук в корне, проверяемый уда-
рением». Выделите корень, подчеркните орфограмму. 

 – (Далёкий, широкий, тяж     ёлый.)
***

Термин «антоним», конечно, ты знаешь.
Значит, загадку сейчас разгадаешь.
К слову «широкий» его подбери
И поскорее нам говори! (Узкий.)
Хоть труд и невесёлый,
Попробуй не зевать
И к слову «тяжёлый»
Антоним подобрать. (Лёгкий.)

 – Найдите антонимы в загадках и отгадках. (Широкий – 
узкий, тяжёлый – лёгкий.)

 – Составьте два предложения, используя эти антонимы. 
(У маленькой Маши платье с широким поясом, а у мамы – 
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с узким ремешком. Ванечка нёс лёгкий пакет, а папа – тя-
жёлый чемодан.)

 – Найдите в предложениях слова с парными согласными. 
(Пояс, узкий, ремешок, пакет.)

 – Найдите среди них лишние слова. (а) узкий; б) ремешок 
(парный согласный в суффиксе).)

13. Тексты загадок можно использовать для выполнения 
тестовых заданий при обобщении, закреплении и повторении 
какой-либо темы. Предлагаемые задания позволят выяснить, 
насколько знания и умения учащихся соответствуют основным 
программным требованиям.

Задания по теме «Парные по глухости-звонкости согласные 
звуки».

Если видишь: на картине нарисована река,
Или сне.., сугро.. и иней, или лё.. и облака,
Или снежная равнина, или ле.., или шала.., –
То подобная картина называется… (пейза..).

 – Укажите строку, в которой верно указаны пропущенные 
буквы.
а) г б д с ж ж
б) г б д с ш ш

в) г п д с ш ж
г) г б д с ш ж

 – Укажите слова, у которых написание и произношение 
одинаковые.
а) сне…
б) сугро…
в) лё…

г) ле…
д) шала…
е) пейза…

 – *Укажите слова, в которых все согласные звуки твёрдые.
а) снег
б) сугроб
в) лёд

г) лес
д) шалаш
е) пейзаж

 – *Укажите слово, которое оканчивается на такой же звук, 
что и слово «пейзаж».
а) снег
б) сугроб
в) лёд

г) лес
д) шалаш
е) пейзаж

 – Укажите строку, в которой все слова расположены в ал-
фавитном порядке.
а) лес, лёд, сугроб, снег, пейзаж, шалаш
б) лёд, лес, пейзаж, снег, сугроб, шалаш
в) лес, лёд, пейзаж, снег, сугроб, шалаш
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 – Отметьте слова, которые написаны с ошибками, выпи-
шите их и напишите проверочные слова.
а) лес
б) лёд

в) сугроп
г) снег

д) пейзаш
е) шалаш

***
Оберну мою тетрадку,
Чтоб всегда была в порядке.
И учебник непременно
Я в прозрачный плащ одену. (Обложка.)

 – Укажите слово, которое не относится к теме «Парные 
по глухости-звонкости согласные звуки».
а) тетрадку
б) плащ
в) в порядке

г) учебник

д) обложка
 – *Выберите правильный ответ.
а)          учебник  б)          учеб     ник   в)          учебн      ик  

 – Укажите, в какой части слова можно проверить правопи-
сание парного по глухости-звонкости согласного.
а) в корне
б) в суффиксе
в) в корне и суффиксе

 – Укажите имя существительное, в котором все согласные 
звуки твёрдые.
а) тетрадку
б) чтоб
в) в порядке

г) учебник

д) обложка
 – *Внимательно прочитайте загадку. Укажите количество 
звуков [т] в словах с парными по глухости-звонкости со-
гласными, которые надо проверить.
а) 1 б) 2 в) 3

 – *В слове «тетрадку» укажите последний звук второго 
слога. Выберите верную характеристику данного звука.
а) [д] – согласный, звонкий парный, твёрдый парный
б) [с’] – согласный, глухой парный, мягкий парный
в) [д’] – согласный, звонкий парный, мягкий парный
г) [т] – согласный, глухой парный, твёрдый парный

 – Укажите слово, которое не является проверочным к сло-
ву «тетрадку».
а) тетради б) тетрадка в) тетрадный
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***
Как назвать нам снегопад,
Ливень, дождь, метель и град? (Осадки.)

 – Выберите из текста загадки слова с парными соглас-
ными, которые нужно проверить. Запишите в столбик. 
(Снегопад, дождь, град.)

 – Выберите слово, соответствующее значению: «Атмо-
сферные осадки, выпадающие в виде льдинок».
а) снегопад б) дождь в) град

 – Укажите, сколько звуков [т’] в словах с парными соглас-
ными в слабой позиции в тексте загадки и отгадке.
а) 1 б) 2 в) 3

***
Учитель читает загадки (см. раздел «Загадки»), ученики 

пишут отгадки: юг, запад, восток.
 – Укажите, какими звуками оканчиваются слова-отгадки.
а) [г, д, к] б) [к, т, к] в) [к, т, г]

 – Укажите слово, соответствующее значению: «Одна из че-
тырёх сторон света и направление, противоположное 
востоку».
а) юг б) запад в) восток

14. Игровые формы заданий к загадкам заинтересовывают 
детей младшего школьного возраста. Мотивация орфографи-
ческой работы реализуется через использование заниматель-
ных материалов, увлекательных форм и методов работы.

Игра «Фантазёры»
Учитель читает загадки, дети разгадывают и записывают 

отгадки. После проверки ученики рассказывают, как можно 
использовать угаданный предмет.

Например.
Можно им, друзья, писать
И в альбоме рисовать,
Даже красить, коль цветной.
Догадались, кто такой? (Карандаш.)

Ответы детей. Карандашом рисуют, пишут, используют 
как указку, палочку, удочку. На интерактивной доске демон-
стрируются сюжетные картинки, иллюстрирующие высказы-
вания детей.
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Игра «Переправа»
Базовый уровень
Учитель формулирует задание: «Слова-отгадки на лодочках 

должны приплыть к нужному берегу: к левому те, написание 
которых совпадает с произношением, к правому те, в которых 
написание и произношение расходятся». Учитель читает загад-
ки, дети записывают отгадки.

Учитель продолжает: «Соедините канатом лодочки, кото-
рые приплыли к берегам, так, чтобы слова с парными по глу-
хости-звонкости согласными звуками образовывали пары. 
Например:

скрепка    экипаж
занавеска    улыбка
орешки    сказка
*Уровень повышенной сложности
Учитель формулирует задание: «Слова-отгадки на лодочках 

должны приплыть к нужному берегу: к левому те, написание 
которых совпадает с произношением, к правому те, в которых 
написание и произношение расходятся. По глухости-звонко-
сти парные согласные в корне и суффиксе должны образовы-
вать пары». При выполнении задания повышенной сложно-
сти ученики самостоятельно пишут слова, согласно правилам 
игры. Например:

риф – ров
игрушки – варежки
шапка – шубка
Игра «Цветик-шестицветик»
На интерактивной доске – сердцевинки двух цветков, ря-

дом расположены лепестки синего и зелёного цвета, на них 
буквы, обозначающие парные по глухости-звонкости соглас-
ные звуки.

Учитель формулирует задание: «Отгадайте загадки, при-
крепите лепестки к сердцевине так, чтобы на одном цветке 
находились лепестки с буквами, обозначающими мягкие со-
гласные звуки, а на другом – лепестки с буквами, обозначаю-
щими твёрдые согласные звуки. Объясните выбор буквы».

Игру можно выполнять фронтально. Если дети разделены 
на группы, побеждает та команда, которая выполнила задания 
без ошибок.
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Игра «Снежки»
На интерактивной доске – «сугроб» из снежков-листочков 

с написанными на них буквами н с м р т в ф д з ш к г б ж п й в.
Учитель формулирует задание: «Давайте поиграем в снежки 

и сделаем из одного большого сугроба два маленьких. В один 
сугроб забрасывайте снежки с буквами, которые обозначают 
парные по глухости-звонкости звуки, подбирая их парами. 
А во второй – все оставшиеся».

Учитель просит рассказать о звуках, которые попали 
в первый «сугроб». Дети работают в парах: один рассказывает 
о звонком согласном звуке, второй – о глухом (см. сценарий 
урока).

15. При использовании тематического указателя «Литера-
турные и сказочные герои» предлагаем использовать вопросы 
и задания:

 – Как называется произведение, кто автор?
 – Дайте характеристику этому герою.
 – Вспомните других героев этого произведения.
 – Что больше всего запомнилось?
 – Какое у тебя было настроение, когда ты читал это про-
изведение? (На интерактивной доске смайлики с изо-
бражением радости, грусти, удивления, страха. Ученики 
выбирают.)

 – Расскажите, когда вы испытывали радость, грусть, страх, 
удивление.

 – Как менялось настроение героя?
16. Использование тематического указателя «Словарные 

слова» позволяет разнообразить орфографическую работу.
На уроке младшие школьники могут работать в парах 

(см. сценарий урока): один ученик объясняет орфограмму 
по теме «Парные по глухости-звонкости согласные звуки», 
другой комментирует орфограмму с непроверяемым написа-
нием.

17. При работе с тематическим указателем «Имена прила-
гательные. Наречия» можно использовать следующие задания:

 – Найдите среди отгадок слова, которые обозначают при-
знак предмета, подберите подходящие по смыслу имена 
существительные, запишите словосочетания, подберите 
проверочные слова.
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