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Что должны хорошо знать дети?
Чему научить в начальной 

школе? 

Использование технологий 
интенсивного обучения 

Т. Я. Фроловой как средство 
повышения качества знаний 
учащихся на уроках русского 

языка.





Что должны хорошо знать дети?

Чему научить в начальной школе?

СОСТАВ СЛОВА





Задание 11
Укажите варианты ответов, в которых в 

обоих словах одного ряда пропущена одна 
и та же буква. Запишите номера ответов.

1. плутони..вый, форел..вый
2. выздоравл..вать, овлад..вать
3. весел..нький, приколоч..нный

4. трущ..ба, туш..нка
5. ключ..к, замоч..к









О – Ё после шипящих

Проблема в корне –

не зевай:

Ё на Е скорей меняй.

В именных за корнем О,

Это знаем мы давно.

После корня у глагольных

Букву Ё пиши спокойно.



Повтори и запомни!

Проверяй,

как можно чаще,

О пиши после шипящих

В словах на

– ОНОК, – ОК и ОЙ

Клочок, 

зайчонок

и свечой.

В словах на

– ОМ и – ОВЫЙ:

Плащом, 

ключом,

парчовый. 



ШОрох, чОкаться, трущОба,

ЖОм, изжОга и чащОба,                     

шОв, крыжОвник и обжОра, шОмпол, 

чОпорный и шОры,

шОколад, шОссе, шОфер –

Вот и весь набор.

БечЁвка, ночЁвка и раскорчЁвка,

тяжЁлый, дешЁвый,

стажЁр, ухажЁр,

печЁнка, тушЁнка и дирижЁр.

Нам в словах иноязычных

В корне О писать привычней.



Спиши, вставь 

пропущенные буквы.

1 реш…тка

2 обж…ра

3 кореш…к

4 туч…й

5 теч…т

6 ч…рный

7 бельч…нок

8 ш…рох

9 стереж…т

10 плащ…м



Проверь себя!

1 решЁтка

2 обжОра

3 корешОк

4 тучЕй

5 течЁт

6 чЁрный

7 бельчОнок

8 шОрох

9 стережЁт

10 плащОм





Задание 10
Правило «О-Ё-Е после шипящих и Ц» изменилось за последнее время
следующим образом: буква О пишется в суффиксе имен
существительных на -ОВК- (в отыменных производных словах),
например:
чиж – чижОвка (самка чижа)
мелочь – мелочОвка
речевой – речОвка
плащевой – плащОвка
грушевый – грушОвка
ножевой – ножОвка



Задание 11. ЕГЭ.
Укажите варианты ответов, в которых во 

всех словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов.

1. Изюм..нка, обесточ..ли

2. Младенч..ский, привередл..вый
3. Дымч..тая, издавн..

4. Шахмат..ст, циркони..вый
5. Перевод..ик, бан..ик





СОСТАВ СЛОВА!







Задание 9
Внимание! Ловушки проверки корня. Выделенные буквы НЕ
являются проверяемыми гласными в корне:
• магАзин – не подходит «продмаг»
• экстрЕмальный – не подходит экстрим (разг.) от слова
extreme – англ.

• абонемент – не подходит ни «абонировать», ни «абонент»
• постАмент – не подходит «ставить»
• стЕречь (не ТЕР//ТИР)
• удИрать – (не ДЕР//ДИР)
• сбЕрегательный (не БЕР//БИР)



Задание 9
Проверяемые гласные в корне

• магнЕтизм – проверяемая гласная магнЕтик
• дИтя – дИтятко
• протЕкционизм – протЕкция
•позИционировать – позИция
•рецЕнзент – рецЕнзия
• опОлчение – пОлк
• суверЕнитет – сувЕренный
• оптимИстичный – оптИмист
• полЕмизировать - полЕмика





ГДЕ ВЗЯТЬ ОПОРУ???

 Брошь, ветошь, рожь.
 выигрыш, пассаж, 

наигрыш;
 с крыш, из училищ, после 

встреч;
 спрячь, отрежь, беречь, 

съешь, умножьте, 
трудишься, назначьте;

 скрипуч, пригож, 
блестящ;

 вскачь, настежь, 
наотмашь;





"Компьютерный вариант курса обучения 
русскому языку по методике Т.Я. Фроловой"

Гудим Галина Ивановна, учитель русского 
языка и мировой литературы

Сиденко Наталья Ивановна, учитель 
русского языка и литературы

Разделы: Русский язык, Конкурс 
«Презентация к уроку»

https://urok.1sept.ru/articles/643574

https://urok.1sept.ru/persons/277-150-787
https://urok.1sept.ru/persons/277-152-854
https://urok.1sept.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://urok.1sept.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://urok.1sept.ru/articles/643574


Написание слов с шипящими на  конце.  

В глаголах и 

наречиях знак 

пишется всегда,

А в кратких 

прилагательных не 

пишем никогда.



Ь знак после  шипящих

Существительное – «много»,

существительное – «мой» –

знак не пишем никакой.

А  подставь «она», «одна» -

мягкий знак пиши всегда.



Повтори и запомни!

Глагол подсказывает так:

После шипящих – мягкий знак!

А в кратких прилагательных,

Запомните, друзья,

После шипящих мягкий знак

Не пишем никогда!

В наречиях запомним  так:

После шипящих – мягкий знак!

В словах: уж, замуж, невтерпеж –

Мягкий знак ты не найдешь.

Всем на удивление – это исключения!



Повтори!



Спиши, вставь, 

где нужно, мягкий знак.

1 окажеш? помощ?

2 хорош? сторож?

3 упадёш? навзнич?

4 уходиш? проч?

5 выходиш? замуж?

6 борщ? горяч?

7 товарищ? могуч?

8 ловиш? мыш?

9 откроеш? настеж?

10 чувствуеш? дрож?



Проверь себя!

1 окажешЬ помощЬ

2 хорош сторож

3 упадёшЬ навзничЬ

4 уходишЬ прочЬ

5 выходишЬ замуж

6  борщ горяч

7  товарищ могуч

8  ловишЬ мышЬ

9  откроешЬ настежЬ

10 чувствуешЬ дрожЬ



Что должны хорошо знать дети?

Чему научить в начальной школе? 

ЧАСТИ РЕЧИ!!!!



Обратите внимание! 









АКТУАЛЬНОСТЬ 



Задание 9

2020 2021

Ученик видел, где корень

и какая гласная 

безударная

1) Сделать морфемный разбор.

2) Найти корень и нужную гласную.

3) Определить, к какой орфограмме относится 

каждое слово (безударные, непроверяемые и 

чередующиеся гласные в корне) 

4) Найти правильные варианты ответов.



Варианты заданий

Укажите варианты ответов, в которых во всех 

словах одного ряда содержится безударная

проверяемая гласная корня. Запишите 

номера ответов.

1) интеллект, коралл, лабиринт

2) искоса, стилист, смирение

3) перцовый, раскачать,  выкосить

4) примирить, несравненный, прорастание

5) возложить, измерительный, галерея

Ответ: ___________.

Укажите варианты ответов, в которых во всех 

словах одного ряда содержится безударная 

чередующаяся гласная корня. Запишите 

номера ответов.

1) отварить, отгородиться, заработать

2) прибирать, притвориться, упоминать  

3) преклонение, доложить, горизонт

4) понимание, запереть, выжегший

5) наваждение, лотерея, привилегия

Ответ: ___________.



Корни с 

чередованием

ПЕР/ПИР

характерно только 

для слов со 

значениями 

«закрыть», 

«открыть», 

«двигать», 

«выдаться вперёд, 

выдавиться» и т.п.

Запирать –

запереть, 

отпирать –

отпереть, 

выпирать –

выпереть.

ТВАР/ТВОР

Благотворитель-

ный, вытворить, 

одухотворенный, 

претворить, 

претворять, 

растворение, 

растворимый, 

сотворение, 

столпотворение, 

творение и т.п.

а(я)/им(ин)
Если за корнем 

следует суффикс -а-

, то в корне 

пишется им(ин), 

если суффикса нет, 

то в корне 

пишется а/я.

Пожимать –

пожать, нажимать 

– нажать, 

разминать –

размять, понимать 

– понять, начинать 

– начать, поминать 

– память.

Омонимичные 

корни

В словах с 

корнем пир- со 

значением 

«обильное 

угощение, 

пиршество» 

всегда пишется и.

Пировать,

пирующий

Омонимичный 

корень твор- в 

словах затворить, 

затвор, 

притворить, 

створка, раствор.



Корни с 

чередованием

ГАР/ГОР
выгореть, догореть, 

загореть, нагореть, 

обгореть, отгореть, 

погореть, подгореть, 

перегореть, 

пригореть, прогореть, 

сгореть, угореть), 

горелый (и с 

приставками загорелый

, обгорелый, 

погорелый, 

пригорелый, угорелый), 

горелка, горение, 

горючее и т.п.)

ЗАР/ЗОР

заря, заревой, 

зарница, 

зарничный, 

озарение, 

озаренность, 

озарить, озарять

КАС/КОС
касаться, 

прикасаться, 

соприкасаться, 

касание, 

касательная, 

касательно, 

касательство, 

прикасание,

коснуться, 

неукоснительный, 

прикосновение, 

неприкосновенный, 

неприкосновенность, 

соприкосновение, 

соприкоснуться и 

т.п.

МАК/МОК
макать, обмакнуть, 

помакать, вымакать, 

макание, макнуть,

мокрица, мокрота, 

мокротный, 

взмокать и т.п

МЕР/МИР
умереть -

вымирать;

(только для слов со 

значениями 

«мёртвый», 

«умирать», 

«замереть, стать 

неподвижным»)

Омонимичные 

корни

Гора, гористый, 

горнило, горевать, 

загоревать, 

огорчать, 

огорчить, 

огорчение, 

огорченный, 

огорчительный, 

пригорюниться, 

горчинка, горчица, 

горчичник, 

горчичный

подзорный, 

прозорливый;

озорной, 

озорничать

кос1- (косец),

кос2- (косой) и

кос3- (косичка).

У корня мак-

омоним мак-

(маковый),

у моч- есть 

омоним

моч/мок/: за-мок, 

за-моч-ный

мер- со 

значением 

«мера, мерка» 

(примерять) 

и мир- со 

значением 

«мир» 

(усмирять, 

примирять)



Возможны ли счастливые лица 

на скучных уроках? 

Конечно, нет. 

Только шум, безразличие 

и постоянные «одёргивания» учителя. 



Для того чтобы научить видеть, где находится 
возможная ошибка, нужна строгая научная основа 

преподавания. 

Как известно, обучение русскому языку должно 
держаться на трёх китах: 

 языкознание +

 психология +

 методика.



ЗНАНИЯ, УСВОЕННЫЕ БЕЗ ИНТЕРЕСА,

НЕ ОКРАШЕННЫЕ СОБСТВЕННЫМ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЕМ, ЭМОЦИЯМИ, 

НЕ СТАНОВЯТСЯ ПОЛЕЗНЫМИ –

ЭТО МЁРТВЫЙ ГРУЗ! 



Ты не любишь скучных книг?
Так читай Татьяну Рик!







Как учить легко и радостно? Креативные приемы" 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9eeEgxza
Wbk
ТАТЬЯНА РИК. ВЕСЕЛЫЕ УЧЕБНИКИ. МУЛЬТФИЛЬМ 
https://www.youtube.com/watch?v=16P_NOshKx4&feature=yout
u.be
ТВОРЧЕСКИЕ УРОКИ И ВЕСЕЛЫЕ УЧЕБНИКИ 
https://www.youtube.com/watch?v=edN4txZmlxo
Творческие скайп уроки Татьяны Рик

https://www.youtube.com/watch?v=O7hvWCSwedk&feature=em
b_logo
4 Татьяна Рик Русский язык Причастие
https://www.youtube.com/watch?v=kvDWL2sJTHg&feature=yout
u.be
Выпуск 8. Фразеологические обороты. 
https://www.youtube.com/watch?v=QJ6ASlIqt50&feature=emb_l
ogo

ТАТЬЯНА РИК - "ЗДРАВСТВУЙ, ДЯДЮШКА ГЛАГОЛ" и "КАК ЖИВЕШЬ, 
НАРЕЧИЕ?"
https://www.youtube.com/watch?v=xJ3X7pfMhhg&t=7s

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9eeEgxzaWbk
https://www.youtube.com/watch?v=16P_NOshKx4
https://www.youtube.com/watch?v=edN4txZmlxo
https://www.youtube.com/watch?v=O7hvWCSwedk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kvDWL2sJTHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QJ6ASlIqt50







