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Пояснительная записка

Чтоб не измучилось дитя… (А.Пушкин)
Кто устал от нудных правил,
От ученья занемог?
Кто себя с трудом заставил
Скучный выучить урок?
У кого ошибок море
И в пометах вся тетрадь?
Для кого ученье горе,
Двойку кто схватил опять?
Знаешь, друг, не будь зубрилой,
Ведь зубрёжка – это ложь.
Прочитай стихи, мой милый,
Улыбнись и всё поймёшь.
Вмиг исчезнут огорченья,
Станешь грамотно писать.
От уроков, без сомненья,
Будешь радость получать.
Сделать лёгким всё, что сложно, Это главное для всех.
Всё реально, всё возможно.
Верь в себя, придёт успех.

Довольно частая проблема у детей возникает в школе с заучиванием
нудных правил по грамматике и с постановкой ударения в слове. Даже сами
мы - взрослые в ежедневной речи ставим эти ударения неправильно,
совершенно не обращая на это никакого внимания. А ведь запомнить
ударения легко и просто.
Для того, чтобы запомнить раз и навсегда, на каком слоге надо делать
ударение в том или ином слове, необходимо подобрать к нему созвучное
слово, такое, в котором на этот слог ударение падает без сомнения. Или же
слово должно рифмоваться с запоминаемым, причем так, чтобы рифма
попадала на запоминаемый слог или ассоциироваться с каким - либо
предметом. Дальше, как обычно, из запоминаемого и вспомогательного слова
нужно составить сюжет. Теперь, когда вы снова столкнетесь с этим словом и
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засомневаетесь, где же поставить ударение, вам достаточно будет вспомнить
свой сюжет или рифму, и все сомнения благополучно разрешатся.
Успешное овладение знаниями русского языка умственно отсталыми
учащимися невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой
обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность
программы не всегда позволяют показать ученикам богатство русского
языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае
интерес

учащихся

поддерживается

внесением

творческого элемента в занятия.
Например, чтобы запомнить, что в слове "туфля"
ударение падает на "У" можно составить такой сюжет:
"ТУфля выпала из самолета "ТУ". Или представить
такую картинку: "ТУча, похожая на ТУфлю". Или: "ТУшью измазали
ТУфлю". Для запоминания того, что в слове "торты" ударение падает на "О",
можно составить коротенький сюжет: "ТОлстый, потому, что любит ТОрты",
— или придумать рифму: "Долго ели тОрты — не налезли шОрты". Другой
вариант: "Не пошли на кОрты — стали есть тОрты".
Перед вами слова фразы, которые могут помочь запомнить, куда падает
ударение. Быть может, среди них есть слова, постановка ударения в которых
вызывает затруднения и у вас. Запомните, как правильно произносить эти
слова. Можете придумать свои созвучия или рифмы.
В

работе

представлены

рифмовки, игровые веселые стихи,
которые

вашему

вниманию

предлагает мудрая тётушка Сова.
Однако, это не просто веселые
стихи

и

игры по

грамматике,

правописанию и орфоэпии, а специальные дидактические упражнения,
ритмичность чтения которых активизирует работу детей на уроке, а рифма –
своей забавной формой оживляет содержание учебного материала.
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Что же делать? Ответ один: дарить детям интересные уроки!
Вводить в урок игры и игровые ситуации: всегда легче запомнить то,
что интересно. Яркость, эмоциональность, разнообразие видов работ,
содержательный урок, вызывающий самостоятельный поиск ребенка,
активизацию познавательной деятельности, развитие воли – вот к чему
необходимо стремиться педагогу.
Занимательность на уроке – это отнюдь не синоним развлекательности,
а, наоборот, напряженный труд и постоянный поиск. Всегда можно найти
что-то интересное, увлекательное в жизни. Надо только увидеть это и
увлекательно подать детям, побуждая их к подобным интересным находкам и
открытиям.
Да, учеба – это серьезный труд для обучающихся с умственной
отсталостью. И именно поэтому обучение должно быть интересным и
занимательным, так как

интерес вызывает удивление, будит мысль,

вызывает желание понять явление.
Ведь не секрет, что русский язык считается одним из самых трудных
дисциплин школьных предметов. Эта сложная дисциплина требует большого
труда.
В методическом пособии «Весёлый русский язык» собраны стихи запоминалки

на

грамматические

правила

русского

запоминалки,

языка

по

орфографические

трём

направлениям:

и

орфоэпические.

Некоторые не изучаются по программе коррекционного образования, но
могут быть полезны.
Ученики с интересом ждут новых "веселых" стихов, которые легко
запоминают

и

применяют

в практической

деятельности, повышают

орфографическую зоркость. Чтобы их легче запомнить, опираясь на
наглядный метод обучения, учебный материал вынесен на слайды
Мудрая тётушка Сова поможет обучающимся с интеллектуальными
нарушениями в ненавязчивой форме запомнить или повторить некоторые
орфограммы русского языка, которые обличены в стихотворную форму.
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Данный ресурс может быть использован на уроках русского языка и во
внеурочной деятельности, как дополнительный материал для отработки
навыков грамотного письма.
Использование методического пособия «Веселые стихи - запоминалки
как средство развития орфографической зоркости» среди учащихся 5 – 11
классов на уроках русского языка доказало свою эффективность: повысился
интерес к урокам русского языка, что даёт возможность повысить уровень
грамотности обучающихся, овладеть орфографическими и орфоэпическими
нормами.
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«Веселые стихи – запоминалки как средство
развития орфографической зоркости».
Предлагаю подборку весёлых стихотворений для
запоминания учащимися правил русского языка.
Цели: развивать орфографическую зоркость;
разучить и повторить изученные орфограммы в
занимательной форме; развивать память, внимание,
речь; формировать у учащихся интерес к русскому языку.

Будь внимательней, дружок!
Запоминай ты мой стишок!
Не будем время мы терять,
Нам надо русский изучать!

6

Имя существительное
Часть речи удивительна –
Зовется существительным.
Предмет обозначает,
На Кто? и Что? Отвечает.
Предметы, отвечающие на вопросы Кто? Что?
Про людей, зверей и рыб,
Насекомых и всех птиц
Спросим дружно – кто они?
Всем предметам остальным
Что? вопрос мы зададим.

Род имён существительных
К слову я подставлю «мой» Это значит род мужской.
Женский род – запомню я –
То, про что скажу «моя».
Средний род оно «моё» Вот и выучил я всё.
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Что такое склонение?
Слово быстро ИЗМЕНЯЮ,
Пишу его по падежам.
СКЛОНЕНЬЕМ это называю,
Запомнить это надо нам.

Три склонения имён существительных
Существительным зовусь,
На три склонения делюсь:
1 склонение – с окончаньем – А и Я –
Рода женского и мужского, друзья.
2 склонение – род мужской без окончанья,
А средний род – О – Е – плавное звучанье.
3 склонение – род женский с Ь на конце всех слов.

Запомни - это правило для
всех учеников!
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Падежи имён существительных

Есть ШЕСТЬ братьев ПАДЕЖЕЙ
Нет на свете их дружней.
СОГЛАСОВАННО живут
И порядок стерегут.

Есть шесть братьев падежей
Ты запомни их скорей!
• Иван Родил Девчонку, Велел
Тащить Пелёнку.
• Иван Рубил Дрова, Василиса
Топила Печь.
• Иван Рубил Дрова, Велел
Тащить Топор.
• Иван Романов Дал Вите Тетрадь Подержать.

9

Именительный падеж

Самый главный он из всех.
На вопросы Кто?
Что? отвечает,
Подлежащим в предложении бывает.

Родительный падеж
А теперь падеж родительный,
Он не менее значительный.

Нет Кого? Чего? – волнуется
И с предлогом в рифму
согласуется.
(Около, с, для, без, от, из, до, у,
вокруг, кроме, после.)
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Дательный падеж
Дательный падеж – добряк,
Всё стремится делать так:
Дать Кому? Чему? Быстрей –
По к (а) – предлогов нет дружней!

Винительный падеж

Винительный падеж всегда
любуется,
Вижу Что? Кого? волнуется,
Через, в и на, за, про –
С предлогом согласуется легко.
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Творительный падеж

Творительный падеж вещает,
Гордиться Кем? и Чем? решает.
Предлоги: между, с и над, за, под
Со словами дружбу бережёт

Предложный падеж

Предложный вам сулит
успех,
О ком? О чём? Он думает о
всех.
Предлоги он свои не
забывает,
При, в, об, о, на - он громко восклицает.
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Родительный падеж множественного числа
существительных «носки» и «чулки»

Носки короткие – слово длинное: носков.
Чулки длинные – слово короткое: чулок.

В детской сказке Колобок
По траве катиться смог
Без ботинок, без сапог,
Без носков и без чулок.
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Родительный падеж множественного числа
существительных «сапоги», «туфли»
Одна пара модных туфель
Стоит, как огромный трюфель.
Зато кожаных сапог
Накупил я, сколько смог!

Родительный падеж множественного числа
названий некоторых народов мира
Уважают человека
У туркмен, татар, узбеков,
У таджиков и армян,
У монголов и цыган,
У якутов и тунгусов,
У башкир и белорусов,
У киргизов и грузин,
У бурят и осетин.
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Родительный падеж множественного числа
названий некоторых овощей и фруктов

Шесть гектаров апельсинов,
Яблок, груш и мандаринов,
Баклажанов грядок пять,
Помидоров – не собрать.

Глагол «класть» употребляется без приставок, а
«(по)ложить» – только с приставками
Еду ни лОжить, ни ложИть,
Да и накласть нельзя.
А можно класть и положить –
Запомните, друзья!
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Имя прилагательное

Признак предмета обозначает,
На вопросы Какое? Какая, Какие? Какой? отвечает.
К существительному прилагается
Прилагательным называется.
СОГЛАСУЕТСЯ С НИМ везде.
В роде, числе, падеже.

Глагол

Часть речи спросит
Что же делать?
Что сделал ты?
Что будешь делать?
Глаголом важно себя называет
ДЕЙСТВИЕ ПРЕДМЕТА обозначает.
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Победю или побежу?
Глагол «победить» в будущем времени имеет
только сложную форму (одержать победу, стать
победителем)

- Как на конкурс я пойду, как там всех я побежу! Победю в нем без
усилий, если хватит терпежу!
- Ты не хвастай, грамотей, а язык освой
скорей! Правила ты должен знать, чтоб
ПОБЕДУ ОДЕРЖАТЬ!

Прийти – приду
– Я не смогу к тебе придти
И в школу не прийду.
– Но что случилось?
Расскажи!
– Прийти могу. Приду.

17

Надевать и одевать
Одевать (кого?) Надежду?
Надевать (что?) одежду.
Надя девочка НАДЕЛА
На себя три платья смело,
Плащ надела и пальто –
Не замерзнет так никто!
Стала куклу ОДЕВАТЬ,
На прогулку собирать.
"Жарко стало - мамочки!
Снять мне что ли варежки?"

Несклоняемые слова

Кофе, кино,
Эскимо и пальто –

Эти слова
НЕ СКЛОНЯЕТ НИКТО!
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Однородные члены предложения
Если стоят ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ,
Их ЗАПЯТОЙ раздели непременно.
Дети рисуют, играют, сидят,
Спорят, смеются, поют, говорят.
Если же вдруг появился союз,
То запятая тогда – лишний груз.
Дети поют и смеются,
Дружат и не дерутся.
Если СОЮЗ к нам пришел НЕ ОДИН,
СТАВЬ ЗАПЯТУЮ ты перед вторым.
Я и пою, и танцую
Видишь, дружок, запятую?
Перед союзами «а» и «но»
Долгих сомнений быть не должно:
Не думай впустую – СТАВЬ ЗАПЯТУЮ!
Мы не шумим, а смеемся. Спорим, но не деремся!

На зелёный свет,
Медведь,
Ты не ехай
И не едь,
И не ездий никогда, –
ПОЕЗЖАЙ!
Запомнил?
– Да!
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Алфавит
АБВГДЕЁ – постираем всё бельё.
ЖЗИЙКЛМ – апельсинку быстро съем.
НОПРСТУ – погуляем по мосту.
ФХЦЧШЩ – ох, какая чаща!
ЪЫЬ – не запомнятся никак.
ЭЮЯ – вот и всё, друзья!

Перенос слов
Здесь порядок очень строгий:
Делим все слова на слоги,
ПЕРЕНОСИМ ПО
СЛОГАМ!
А теперь попробуй сам,
раздели слова: ЛИСА,
ПЕТУШОК, ТРАВА, КОСА.
По слогам слова скажи
и в тетрадку запиши.
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Большая буква в именах собственных

Имена, фамилии,
Клички, города –
ВСЕ С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ
ПИШУТСЯ ВСЕГДА!

Сочетания ЖИ - ШИ
Жилет, животное, живот,
жирафы, живопись, живёт,
шиповник, шины, камыши,
машины и карандаши.
Кружить, служить, дружить и жить,
спешить, смешить, шипеть и шить.
Все сочетания ЖИ и ШИ
ТОЛЬКО С БУКВОЙ И ПИШИ!
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Сочетания ЧА - ЩА
Сочетанья ЩА и ЧА
в словах пища и свеча,
куча, гуща, каланча,
туча, роща, саранча,
чаща, дача и печать
НУЖНО С БУКВОЙ А ПИСАТЬ!

Сочетания ЧУ - ЩУ
Я грамотно писать хочу,
слова на ЧУ и ЩУ учу:
чулки и чудо, и чугун,
чудак, и щука, и ворчун,
ищу, пищу, верчу, тащу –
я с У пишу и ЧУ, и ЩУ!
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Сочетания ЧК - ЧН

Знаешь ты наверняка,
где ЧН, а где ЧК:
речка, ночка, строчка, точка,
кочка, корочка и почка,
срочный, гречневый, мучной,
точный, встречный и речной.
НИКОГДА В ТАКИХ СЛОВАХ
НЕ ПИШИТЕ МЯГКИЙ ЗНАК!

Безударная гласная, проверяемая
ударением

Если буква гласная вызвала сомнение –
ТЫ ЕЁ НЕМЕДЛЕННО СТАВЬ ПОД
УДАРЕНИЕ!
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Чередующиеся гласные в корне слова
Собирать, стирать, задира –
Повнимательней гляди:
Если в слове имя Ира,
Значит, в корне буква И.
Если после корня — А,
В корне будет И всегда.
Вот пример, запоминай: Ноги вытЕр?
— ВытИрай!

Непроизносимые согласные
До чего ж сегодня день чудесНый,
СоЛнце в небе празДнично горит,
Освещает месТность и окресТность,
И теплом своим серДца бодрит,
Но лежит на пасТбище корова,
ГрусТно смотрят карие глаза,
Потому что ей пастух суровый
«ЗдраВствуйте!» сегодня не сказал.
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Непроизносимые согласные

И ужасно, и опасно
Букву Т писать напрасно!
Всем известно, как прелестно
Букву Т писать уместно!
Интересно:
Не чудесно, не прекрасно,
А ужасно и опасно
Букву Т писать напрасно.

Двойные согласные

С двойной согласной непременно
Пишем мы слова: антенна,
Килограмм и грамм, и тонна.
Пассажир, шоссе, колонна,
Ссора, теннис и программа,
Группа, касса, телеграмма,
Русский, класс, суббота, ванна,
Римма, Эмма, Инна, Анна.
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«Ж» удвоенная
Если хочешь научиться,
Где двойную «Ж» писать,
То запомни: «вожжи», «дрожжи»,
«Можжевельник» и «жужжать»,
А еще словечко «жжёный».
Вот теперь ты, брат, – учёный!

"З" в начале слова
здесь

Обрати внимание
На "здесь", "здоровье", "здание".
"З" НЕЛЬЗЯ в них ОТДЕЛИТЬ,
Чтобы смысл не повредить.

здание
здоровье
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Ь – показатель мягкости согласных
Что за буква, кто узнает:
ЗВУКА НЕ ОБОЗНАЧАЕТ,
Может только показать,
Как согласную читать:
Кон

вес

Конь весь

хор

сел

мол

хорь

сель

моль

Разделительный Ь знак
Перед Е, Ё, И, Ю, Я
Я в словах стою, друзья.
Здесь моя семья, жильёперед Я, Ю, И, Е, Ё.
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Разделительный Ъ знак

Твёрдый знак нам нужен тоже,
Без него писать не сможем:
СЪЕЗД, СЪЕДОБНЫЙ, ОБЪЯСНЕНИЕ
И ПОДЪЕЗД И ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Буква Ы после Ц в корне слова
«Цыган на цыпочки привстал,
И он цыплёнку «Цыц!» сказал.
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Все согласные глухие в предложении
- Стёпка, хочешь щец?
- Фу!

Все согласные звонкие в предложении

• Где жизнь была в мире + й
• «Умная голова, разбирай
Божьи дела!»
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Приставка
Перед корнем есть приставка,
СЛИТНО пишется она,
И при помощи приставки
Образуются слова.

Корень
ОБЩАЯ часть
Родственных слов
КОРНЕМ зовется –
Ответ наш готов.
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Суффикс

ПОСЛЕ КОРНЯ он стоит,
Слово новое звучит.
Обозначу уголком –
Называю СУФФИКСОМ.

О или Ё? В ударных суффиксах
имен существительных
-ОНК-, -ОНОК(девчонка, юбчонка, галчонок, медвежонок)
пишется буква О.

Шел по лесу медвежонок,
Повстречал его волчонок:
– Там в лесу толпа девчонок
Весь рассыпала бочонок,
Полный ягод, вкусных, спелых.
Забирай малину смело!
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Правописание суффиксов - очк -, - еньк -

Деточки: Светочки, Оленьки, Поленьки, Юрочки, Нюрочки,
Сашеньки, Машеньки - ласково мамы всех называют,
Весёлый венок из имён сплетают.
Все имена вы в тетрадь запишите
И важные СУФФИКСЫ в них укажите.

Окончание
НА КОНЦЕ любого СЛОВА
ОКОНЧАНЬЕ ищем снова.
Изменяемая часть
С другим словом держит связь.
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Слова-половинки (полкомнаты, полмира,
пол-арбуза, пол-лимона, пол-Москвы)

Вот теперь нам стало ясно,
Не забудем никогда:
Слово ПОЛ с любой согласной
СЛИТНО ПИШЕТСЯ ВСЕГДА.
Перед «Л» и перед гласной,
Перед буквой прописной
Слово ПОЛ – любому ясно –
ОТДЕЛЯЕТСЯ ЧЕРТОЙ.

Двойное Н в прилагательных с суффиксом ян(н)

Посмотрите на окно:
В окне стеклянное стекло,
Рамы деревянные,
Ручки оловянные.
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«СС» или «С»?
В трудном слове «рассчитать»
Будем мы две «C» писать.
А в «расчётливый", «расчёт»
Пишем только корень «чёт».

Глаголы – исключения: 11 глаголов
исключений
Ко второму же спряженью
Отнесем мы без сомненья
Все глаголы, что на - ить,
Исключая брить, стелить.
А еще: смотреть, обидеть, слышать,
видеть, ненавидеть, гнать,
дышать, держать, терпеть,
И зависеть, и вертеть.
Вы запомните, друзья,
Их на Е спрягать нельзя.
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Правописание НЕ с глаголами

Всякий школьник это знает –
Не глагола избегает.
Не забудьте же, друзья,
СЛИТНО их писать НЕЛЬЗЯ!

ТСЯ/-ТЬСЯ в глаголах
В зимний вечер звёздный, тихий
Снег что делаеТ? КружиТСЯ.
И пора уже до завтра
Всем что делаТЬ?
Спать ложиТЬСЯ.
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Двойные согласные

Во мне два «К» не забывайте,
Таким, как я, всегда бывайте:
Красивым, чистым и опрятным –
Одним же словом – АККУРАТНЫМ.

Наречие
Всем известно, что НАРЕЧИЕ —
ПОСТОЯННАЯ часть речи.
Хоть всякое случается,
Оно НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
Его вопросы без труда
Можно выучить, друзья:
Где? Откуда? Как? Куда?
Почему? Зачем? Когда?
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Суффиксы А и О после приставок из-, до-, с;
на-,в-, за-

Суффикс А ПИШИ ИЗ-, ДО, ССуффикс О ПИШИ НА-, В-, ЗА-

- а!
- о!

«в общем» и «вообще»
«В общем» пишется В ДВА СЛОВА,
«Вообще» – всегда В ОДНО.
Только помни, что в последнем
Есть двойная буква ОО.
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Правописание предлогов
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!

Дефис
Кое, либо, то, нибудь
ЧЕРТОЧКУ - то не забудь,
А частицы же, ли, бы
Ты РАЗДЕЛЬНО запиши.

38

Свёкла плакать начала,
До корней намокла:
– Я, ребята, не свекла,
Я, ребята, не свекла,
Я, ребята, СВЁКЛА!

Срубили ель,
Сорвали ЩАВЕЛЬ.

Красит стены нам маляр,
Полки делает СТОЛЯР.
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А у нашей Марфы
Все в полоску ШАРФЫ.

В дом зайдешь и свет ВКЛЮЧИШЬ,
Маме сразу ПОЗВОНИШЬ.

Долго ели ТОРТЫ –
Не налезли шОрты.
Лучше жить без ТОРТОВ
Чем гулять без шОртов!
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Для приземления проси
Пилота выпустить ШАССИ.

Детей не нужно БАЛОВАТЬ,
чтоб зубки не ПЛОМБИРОВАТЬ.

- Что стоишь, завхоз, зевая?
- Опустела КЛАДОВАЯ?
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Отлетела от костра
И погасла быстро –
Коль неверно, то искрА,
Если верно – ИСКРА!..

Тот из нас счастливее,
В ком душа КРАСИВЕЕ!

Если есть в тебе таланты,
Повяжи Танюше БАНТЫ.
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Без БУХГАЛТЕРОВ у нас
не подводится баланс.

Нами купленный
И в кухню
Занесённый, –
Зовётся
КУХОННЫЙ,
А вовсе не
КухОнный!..

Доезжай до поворота:
Вот дворец, вот вход – ВОРОТА.
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Этот камень очень сильный
И достаточно красивый.
Бей его хоть целый день.
Не расколется КРЕМЕНЬ.

Не говори катАлог,
А только КАТАЛОГ,
А творог?
Можно ТВОРОГ,
А можно и ТВОРОГ.

Солнце. Жарко. Привези
Нам для окон ЖАЛЮЗИ.
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Прежде чем дела кончать,
Нужно их сперва НАЧАТЬ.

С утра перепалки
Из-за ключей в коммуналке.
Забудьте склоки,
Купите БРЕЛОКИ!

Чтобы вдруг не вышел спор,
Заключите ДОГОВОР.
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Отдохну, а тут пока
Полежит моя КИРКА.

Утекают чаевые,
Словно воды ГРУНТОВЫЕ.

Лишь потёр слегка виски,
Забил он гвоздик МАСТЕРСКИ.
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На площадке – хоровод:
Чистят МУСОРОПРОВОД.

Я ужасно утомлённый:
Брат не спит НОВОРОЖДЁННЫЙ.

Чтоб скорей в библиотеке
Отыскать ты книгу смог,
В ней бывает картотека,
Специальный КАТАЛОГ.
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Тяжела была работа В теле всём теперь ЛОМОТА.

Для строителей в момент
Машина привезет ЦЕМЕНТ.

Нет, вы только посмотрите:
На стене опять ГРАФИТИ!

48

В тот же день царица злая,
Доброй вести ожидая,
Втайне зеркальце взяла
И вопрос свой ЗАДАЛА…

Вот и закончился наш урок.
Надеюсь, будет вам он впрок.

Учитесь с улыбкой,
Учитесь без скуки!
Боятся ошибки
Весёлой науки.
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