
По страницам «Азбуки»
(Материалы для словарной работы)

З.С. Сулейманова

Мы завершаем публиковать в помощь
учителям, работающим по учебнику 
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной
«Моя любимая Азбука», материалы 
для словарной работы, которая прово9
дится на уроках обучения грамоте 
(см. № 10–12 за 2000 г, № 1 за 2001 г.).
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49 66 124–125

50 67 126–127

51 68 128–129 40–41

Водник – работник водного, реч&
ного транспорта; человек, зани&
мающийся водным туризмом.

Ералаш – беспорядок, путаница.
Дева – то же, что и девушка (ус&
тар.).
Шест – длинная палка, жердь;
спортивный снаряд для прыж&
ков в высоту.
Шествие – торжественная про&
цессия.
Леска – специально обработан&
ная капроновая нить.
Подлесок – кустарники и мел&
кие деревья, растущие под по&
логом леса.
Перелесок – небольшой или
редкий лес, соединяющий лес&
ные массивы.

Метро – подземная, наземная
или надземная городская элект&
рическая железная дорога.
Опера – музыкально&драмати&
ческое произведение, в котором
действующие лица поют в со&
провождении оркестра.
Оперетта – музыкально&дра&
матическое произведение, в ко&
тором пение чередуется с тан&
цами и диалогами.
Гиена – хищное млекопитаю&
щее южных стран, питающееся
падалью.
Вестник – тот, кто приносит
какие&нибудь вести.
Предвестник – тот, кто предве&
щает (предсказывает) события.
Оповестить – известить, сооб&
щить что&либо кому&либо.
Диалог – разговор между двумя
лицами.
Монолог – речь одного лица, об&
ращенная к слушателям или к
самому себе.
Реплика – ответ, возражение,

52

Лесник – лесной сто&
рож, работник лесно&
го хозяйства.
Депутат – выбор&
ный представитель в
государственном уч&
реждении.
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52 69 130–131 42–43

53 71 2–3

54 73 4

55 74 138–139 5

замечание на слова собеседни&
ка; в сценическом диалоге: сло&
ва одного из действующих лиц.

Дрёма – то же, что и дремота –
полусон, состояние, при кото&
ром хочется спать и невольно
закрываются глаза.

Бор – сосновый лес.
Бук – крупное дерево с гладкой
светло&серой корой и твердой
древесиной, которая идет на из&
готовление музыкальных инст&
рументов, паркета, мебели.
Борт – боковая стенка корпуса
судна, грузового автомобиля. 
Бра – настенный светильник.
Брод – мелкое место в реке,
удобное для перехода.
Болт – металлический стер&
жень с резьбой для навинчива&
ния гайки; железный прут для
запирания ставен, дверей.
Банк – финансовое предприя&
тие, производящее денежные
операции.
Банкир – владелец банка или
его крупный акционер (владе&
лец ценных бумаг).
Банкноты – в настоящее вре&
мя – основной вид бумажных
денег.

*Село – администра&
тивный центр сель&
ского района.
*Поселок – населен&
ный пункт, первона&
чально небольшой.

Пугало – чучело в ви&
де человеческой фи&
гуры для отпугивания
птиц.
Едва – насилу, с тру&
дом; чуть&чуть; как
только.
Дёрн – густо зарос&
ший травой верхний
слой почвы, а также
вырезанные из этого
слоя пласты.

Шатёр – большая па&
латка, крытая тка&
нью, коврами.
Клёв – попадание на
удочку.

Бар – маленький рес&
торан, где пьют и едят
у стойки, а также сама
такая стойка.
Дубрава – дубовый
лес, роща; лиственная
роща.
Бамбук – высокое и
гибкое тропическое и
субтропическое рас&
тение, древовидный
злак с крепким полым
стеблем.
Стебель – часть рас&
тения; у травянисто&
го – от корня до вер&
шины.

2/0153

`



Страница
прописейСлова из «Азбуки»

Страница
«Азбуки»

№
урока

№
п/п

Слова
из прописей

Боты – высокая ре&
зиновая или теплая
обувь, надеваемая по&
верх другой обуви.
Бетон – строитель&
ный материал.
Бутон – почка цветка.

Зонд – название раз&
личных инструментов
и устройств для иссле&
дования почвы,  внут&
ренностей организма;
воздушный шар со
специальным прибо&
ром для метеорологи&
ческих наблюдений.

Зелёнка – обеззара&
живающая жидкость
зеленого цвета на
спирту для лечения
царапин, порезов, за&
болеваний кожи.

56 75 140–141 6–7

57 76 142–143

58 78 146–147 11

59 79 148–149 12–13

Банкрот – несостоятельный
должник, отказывающийся
платить своим кредиторам
вследствие разорения.
Бортпроводник – человек, ко&
торый обслуживает пассажиров
в самолете.

Дубина – толстая тяжелая
палка.
Герб – эмблема государства, го&
рода, сословия, рода, изобража&
емая на флагах, монетах и др.
Граб – лиственное дерево с
гладким серым стволом.
Рубка – надстройка на палубе
судна.
Краб – десятиногое ракообраз&
ное морское животное.

Улов – количество пойманной
рыбы, а также дичи, зверей.
Плов – восточное кушанье из
вареного риса с жиром, кусоч&
ками мяса и пряностями.
Сплав – вещество, получаемое
при плавлении двух или не&
скольких отдельных веществ.
Подкова – толстая железная
пластина в форме разомкнутого
кольца, прибиваемая по краям
копыта ездового животного для
предохранения от ударов,
скольжения.
Коротать – проводить время.

Зов – призыв, клич.
Зыбко – от зыбкий – находящий&
ся в состоянии легкого колеба&
ния; непостоянный, ненадежный.
Перезвон – звон нескольких ко&
локолов, колокольчиков.
Позёмка – метель без снегопа&
да, поднимающая снег с поверх&
ности земли.

Повозка – средство для пере&
возки поклажи, в которое за&
прягается животное.
Карниз – перекладина, на кото&
рую вешают шторы.
Гусли – старинный струнный
щипковый музыкальный инст&
румент.
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60 80 150–151 14

61 81 152–153 15–16

62 82 154–155 17

63 83 156–157 18

64 84 158–159 19

Занзибар – остров в Индийском
океане, у восточного побережья
Африки; город&порт с тем же
названием.
Кратер – кольцевая гора на по&
верхности Луны и некоторых
других планет.

Ялик – небольшая двухвесель&
ная или четырехвесельная
шлюпка.
Яшма – непрозрачный поделоч&
ный камень с пестрой окраской.
Неприглядный – невзрачный,
непривлекательный.

Землянка – крытое углубление
в земле, вырытое для жилья.

Хутор – в южных областях:
крестьянский поселок, селение.
Восторгаться – приходить в
восторг.

Cажа – черный налет от непол&
ного сгорания топлива, оседаю&
щий в печах и дымоходах.
Зажим – приспособление для
зажимания чего&нибудь.
Трухлявый – рассыпающийся
от гнили, превращающийся в
труху; труха – сыпучая сухая
масса.
Копошиться – медленно шеве&
литься, двигаться.
Монотонно – однообразно по
тону, интонации.

Огниво – кусок камня или ме&
талла для высекания огня уда&
ром о кремень.

Мята – душистая
многолетняя трава,
употребляемая в ме&
дицине, в парфюмер&
ной и пищевой промы&
шленности.

Князь – в феодальной
Руси: предводитель
войска и правитель
области.

Хилый – слабый, бо&
лезненный.
Хирургия – раздел
медицины, занимаю&
щийся оперативными
методами лечения
болезней.
Храм – здание для бо&
гослужения, церковь;
место служения на&
уке, искусству.

Жало – колющая
часть органа защиты
и нападения у пчел,
ос, скорпионов, а так&
же обиходное наз&
вание раздвоенного
длинного языка у
змей.

Хижина – небольшой
бедный домик.
Вышка – высокая
башня, а также соору&
жение, оборудованное
на какой&нибудь вы&
шине для наблюде&
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65 85 160–161 21–22

66 86 162–163 23

67 87 164–165

68 88 166–167 25

69 89 168–169

70 90 27

Айва – южное дерево с тверды&
ми ароматными плодами, похо&
жими по форме на яблоко, а так&
же его плод.

*Чудак – странный, чудной че&
ловек.
Чумазый – грязный, испачкан&
ный.
Невежда – малообразованный
человек.

Гадюка – ядовитая змея.

Цукат – сваренный в сахарном
сиропе и подсушенный плод или
часть его.
Насест – перекладина, жердоч&
ка в курятнике, на которую ку&
ры садятся на ночь.

*Чаща – густой, частый лес, за&
росль.
Гуща – густой осадок в жидкос&
ти; густая часть супа, компота;
густая заросль.
Пощада – проявление милосер&
дия к кому&нибудь, прощение.
Арена – большая круглая пло&
щадка посредине цирка, на ко&
торой даются представления.
Морока – нечто путанное, непо&
нятное, в чем трудно разобраться.
Вторить – повторять.

ния, для технических
надобностей.

Йод – спиртовой рас&
твор вещества с тем же
названием, употребля&
емый в медицине.
Рой – стая летающих
насекомых; семья
пчел; множество, ве&
реница.
*Зной – сильная жара. 

Чадо – дитя, ребенок.
Чугун –металл, сплав
железа с углеродом;
сосуд округлой фор&
мы из такого сплава.
Чукча – коренное на&
селение Чукотки.

Щипцы – инструмент
для сжимания, схва&
тывания.

Мрачный – исполнен&
ный печали, наводя&
щий грусть, угрюмый.
*Паутина – сеть из
тонких нитей, получа&
ющихся от выделения
пауком клейкой быст&
ро затвердевающей
жидкости.
Щуплый – слабо&
сильный, худой.

`
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Боров – часть дымо&
хода, ведущая от топ&
ки котла, печи к ды&
мовой трубе.
Финт – хитрая улов&
ка; в спорте: обманное
движение, ложный
выпад.

Фудзияма – действу&
ющий вулкан на 
о. Хонсю, самая высо&
кая вершина Японии.

Эскадра – крупное со&
единение военных су&
дов или самолетов.
Эскадрон – в кавале&
рии: подразделение,
соответствующее ро&
те в пехоте.
Эскулап – врач, ле&
карь (по имени бога
врачевания в древне&
римской мифологии).
Экватор – вообража&
емая линия пересече&
ния земной поверхно&
сти плоскостью, про&
ходящей через центр
Земли, делящая зем&
ной шар на Северное и
Южное полушария.
Электрон – элемен&
тарная частица с наи&
меньшим отрицатель&
ным электрическим
зарядом.

71 91 170–171 28

72 92 29

73 93 174–175 30

Фауна – животный мир.
Фен – электрический прибор
для сушки волос струей нагре&
того воздуха.
Гриф – крупная хищная птица,
питающаяся падалью.
Флот – совокупность всех ви&
дов судов страны или отдельно&
го моря, речного бассейна.
Фрак – род парадного сюртука с
вырезанными спереди полами и с
длинными узкими фалдами сзади.
Франт – человек, любящий на&
ряжаться, щеголь.
*Финиш – конечный пункт, ко&
нец спортивного соревнования
на скорость.
Флагшток – стоячий шест для
флага.
Конфетти – разноцветные бу&
мажные кружочки, которыми
осыпают друг друга на балах,
маскарадах.
Флора – растительный мир.

Эгоист – себялюбец.
Эра – крупный исторический
период, эпоха.
Эскимо – сливочное или молоч&
ное мороженое в шоколаде.
Эскимос – группа народов, жи&
вущих по полярному побере&
жью Северной Америки, в Грен&
ландии и на северо&восточной
оконечности Азии.
Эскалатор – движущаяся лест&
ница.
Поэма – крупное стихотворное
произведение.
Поэзия – стихи, произведения,
написанные в стихотворной
форме.
Маэстро – почетное название
крупных музыкантов, живопис&
цев, а также звание выдающих&
ся шахматистов; обращение к
музыканту, композитору.
Этика – совокупность норм по&
ведения; мораль.
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74 95 32

75 96 178–179 33

76 98 182–183 35

Этикет – установленный, при&
нятый порядок поведения.
Эклер – пирожное из заварного
теста, начиненное кремом.
Эстамп – картина – оттиск с
гравюры.
Экология – наука об отношени&
ях растительных и животных
организмов друг к другу и к ок&
ружающей их среде; состояние
организмов, населяющих об&
щую территорию.
Эскиз – предварительный, нео&
конченный рисунок, набросок.
Эфир – воздушное пространст&
во как распространитель радио&
волн. (В эфире звучит музыка.)
Эффект – впечатление, произ&
водимое кем или чем&нибудь на
кого&нибудь.
Мэр – глава городских органов
власти.

Юркий – быстрый, увертливый. 
Дюны – прибрежные песчаные
холмы, наносы, передвигаемые
ветром.
Кювет – канава для стока воды,
идущая вдоль дорожного полот&
на.
Шлюз – сооружение на реке,
канале для пропуска судов при
разном уровне воды на пути их
следования, состоящее из каме&
ры с воротами.
Лютый – злой, свирепый, бес&
пощадный.
Плюшка – маленькая сдобная
булочка, обычно плоская.
Юнга – подросток, обучающий&
ся морскому делу.
Юниор – спортсмен&юноша,
участник соревнований в своей
возрастной группе.

Быль – то, что было в прошлом;
то, что было в действительнос&
ти, в отличие от небылицы.

Эстетика – фило&
софское учение о пре&
красном в художест&
венном творчестве, в
природе и в жизни.

Юнец – юноша, маль&
чик. 
Флюс – воспаление
надкостницы, сопро&
вождающееся отеком
щеки.
Валюта – иностран&
ные деньги.

Корь – детская бо&
лезнь, сопровождаю&
щаяся поражением
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77 99 36

Лань – животное семейства оле&
ней, отличающееся быстротой
бега и стройностью.
Колокольня – башня с колоко&
лами на здании церкви или у
церкви.
Собор – главная или большая
церковь в городе, в монастыре.

дыхательных путей и
сыпью.

Вольер – площадка
для содержания жи&
вотных, огражденная
металлической сеткой.
Кол – толстая заост&
ренная палка.

Словари�справочники:
1. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый
словарь русского языка.
2. Современный словарь иностранных слов.
3. А.М. Прохоров. Советский энциклопеди&
ческий словарь.

Çèôà Ñàèòîâíà Ñóëåéìàíîâà – учитель
начальных классов школы № 141 г. Казани,
учитель9методист, отличник народного
просвещения.

Примечание. Звездочкой (*) обозначены слова, значение которых могут растолковать сами дети.

Внимание! Новинка!

В издательстве «Баласс» вышло новое методическое
пособие для учителей начальных классов

«Уроки чтения по книге "В одном счастливом детстве".
3�й класс»

(авторы Е.В. Бунеева, О.В. Смирнова, М.А. Яковлева).

В новом пособии вы найдете:
– программу «Чтение и начальное литературное образование»

для 1–4&х кл. (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева);
– тематическое планирование уроков чтения в 3&м классе

(1–4);
– описание технологии работы с текстом и ее особенностей  по

сравнению  с  1–2&м  классами;
– подробные методические разработки уроков чтения;
– проверочные работы по содержанию;
– материалы для проверки техники чтения.

Заявки принимаются по адресу: 111672 Москва, а/я 177, «Баласс».

Справки по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14.
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