


1

Уважаемые взрослые!

Без знания правил русского языка невоз-
можно научиться писать грамотно. Как легко и 
быстро выучить с ребёнком правила русского 
языка? Только так, как написано в нашем по-
собии.

В книге приведены все основные прави-
ла русского языка курса начальной школы, а 
также часто встречающиеся в диктантах, тес-
тах и контрольных работах коварные слова на 
каждое правило. Зелёным цветом в словах обо-
значена орфограмма (ошибкоопасное место).

Правил много — и учить их нужно грамот-
но. От простого к сложному. Повторение —
мать учения. На каждом развороте книги на 
нечётной странице приведено правило и спи-
сок слов на него, а на чётной странице сле-
ва дано методическое сопровождение — как 
учить данное правило и какие ранее изученные 
правила нужно повторить.

Приходить на урок русского языка, не зная 
правил, — всё равно что выезжать на дорогу 
за рулём, не зная правил дорожного движения. 
Учить правила следует систематически в тече-
ние учебного года. И нужно обязательно по-
вторять правила во время каникул — хотя бы 
по одному развороту в день, во время летних 
каникул — по одному развороту в три дня.

Опасные слова, приведенные в книге, мож-
но списывать, выделяя орфограммы зелёной 
ручкой, но лучше всего, если ребёнок будет 
писать их под диктовку.

С помощью нашей книги ребёнок не только 
легко поймёт и запомнит правила, но и научит-
ся применять их.
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• ПРОЧИТАЙ ПРАВИЛО

• РАССКАЖИ НАИЗУСТЬ

• ПРОЧИТАЙ ПРИМЕРЫ СЛОВ 
НА ЭТО ПРАВИЛО



1 класс
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Сочетания ЖИ—ШИ

ЖИ—ШИ пиши с буквой
Например: е , гру

Ужи уши жил шил шип жив ежи 
ерши лужи шить ширь шины мы-
ши ёжик лыжи жизнь держи ужин 
пиши наши рыжий Рыжик груши 
шишки лежит бежит малыши кор-
жи машина крыши чижик стрижи 
тишина положи хороши большие 
шалаши дружить жидкий камы-
ши пушистый хороший карандаши 
ландыши хорошие свежие похожие 
снежинка прохожие душистый у 
Паши Чижикова, у Маши Широко-
вой, у Серёжи Ёжикова
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• ПРОЧИТАЙ ПРАВИЛО

• РАССКАЖИ НАИЗУСТЬ

• ПРОЧИТАЙ ПРИМЕРЫ СЛОВ 
НА ЭТО ПРАВИЛО

• ПРОЧИТАЙ И ПОВТОРИ
ПРАВИЛО НА с. 3

• НАЗОВИ 3 СЛОВА
НА ЭТУ ОРФОГРАММУ



1 класс
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Сочетания ЧА—ЩА

ЧА—ЩА пиши с буквой А.
Например: пи , с.

Чаща чай пища щавель час встре-
ча роща чайка отвечай задача про-
щай часто пищать галчата трещат 
начало дача часть волчата печаль 
туча зайчата стучат кричат рычат 
молчат качают ворчат пищат грача-
та молчать качать трещать обещать 
навещать
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• ПРОЧИТАЙ ПРАВИЛО

• РАССКАЖИ НАИЗУСТЬ

• ПРОЧИТАЙ ПРИМЕРЫ СЛОВ 
НА ЭТО ПРАВИЛО

• ПРОЧИТАЙ И ПОВТОРИ
ПРАВИЛО НА с. 5

• НАЗОВИ 3 СЛОВА
НА ЭТУ ОРФОГРАММУ
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