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« В о т т а к словечко!»
Ребята, вместе
с рубрикой «Вот так
словечко!» мы с вами
продолжаем изучать
новые слова. Сегодня
знакомимся со словами
на букву М. Попробуйте
составить свои примеры
и прочитайте их
родителям!

Все эти слова – названия животных, но
только все буквы перепутались. Расставь
буквы правильно и найди эти слова в
клетках филворда.

***
Павел Павлушку
пеленовал-пеленовал
и распелёновывал.
***
Из кузова в кузов шла
перегрузка арбузов.
В грозу в грязи от груза
арбузов развалился
кузов.

′
Марево
– туман, непрозрачный воздух. Например: «С тихим гоготом пролетают розовые
птицы над головами и сразу же
растворяются в розовом мареве»
(Н. Сладков).

***
Прыгают скороговорки,
как караси на
сковородке.

′ – путь следования.
Маршрут
Например: «Мы с папой проложили короткий маршрут до
дома».

***
Не хочет косой косить
косой, говорит —
коса коса.

′
Масленица
– старинный славянский праздник проводов зимы
и встречи весны. Например: «Моя
бабушка на Масленицу напекла
гору блинов».

***
Шестнадцать шли
мышей и шесть нашли
грошей, а мыши,
что поплоше, шумливо
шарят гроши.

′
Мачеха
– неродная мать. Например: «Жила девочка в деревне
с отцом и мачехой».

***
Расчувствовавшаяся
Лукерья расчувствовала
нерасчувствовавшегося
Николку.

′
Местность
– какой-либо
участок на земной поверхности.
Например: «У нас местность холмистая» (М. Пришвин).
′ – человек, обладающий
Мудрец
большим умом и жизненным опытом. Например: «Мой дедушка был
настоящим мудрецом, с которым
все приходили советоваться».

***
Около колодца кольцо
не найдется.
***
Течет речка,
печет печка.
Печет печка,
течет речка.

′
Мшистый
– заросший мхом.
Например: «Впереди мы увидели
мшистое болото».

У г а д а й с л о во

Оз орн ые
с к орог оворк и

Загадки
Быть колючим не обязан
Дальний родич
дикобраза.
Посмотрите, ну и что ж –
Весь в иголках острых ...

Этот серенький
грызун –
Вислоухий топотун.
От беды в кустах
скрываясь,
Задремал
трусишка...
Кто пушистый у воды
Моет сладкие плоды?
Прежде, чем отправить в рот,
Полоскает их ...

Самый рослый
из зверей –
Африканский
длинношей –
Ходит гордо,
словно граф.
Называется ...

Из упрмяства
ни на шаг
Не продвинется ...

Ремешок, таракан, слепень, мостик, гроза, коса, мель, шутка

