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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сочинение занимает важное место в системе развития ре-

чи младших школьников и является высшей формой проявления 

творческих способностей каждого ребенка. Но для ученика дан-

ная работа является сложной, так как ребенок пытается создать 

свой оригинальный текст. Следовательно, сочинение перерас-

тает в серьезную планируемую умственную работу, имеющую не 

только учебно-воспитательное значение, но и служащую само-

выражению, становлению личности учащегося. 

В основе первых детских сочинений должны лежать лич-

ные впечатления от окружающей жизни, наблюдения за внеш-

ним миром, мысли, чувства, интересы юных авторов. Как же вы-

глядят первые творческие работы детей? Это прежде всего рас-

сказы о родной природе, об интересных случаях из жизни, о про-

гулках, играх, любимых игрушках и близких людях.  

Но как показывает практика, написание сочинения часто 

вызывает у младших школьников трудности, а порой и негатив-

ное отношение. Это объясняется тем, что отсутствие самых 

элементарных практических приемов в выполнении данной ра-

боты порождает нежелание выражать свои мысли и чувства. 

Большинство детских сочинений страдают однообразием языко-

вых средств, невыразительностью языка, отсутствием эмоцио-

нальной окрашенности, скудным словарным запасом. Дети легко 

и свободно выражать свои чувства в устной речи. А вот пись-

менная речь требует от них выполнения определенных правил, 

которые порой затеняют творческий порыв ребенка. 

Обращаясь к стандарту начального общего образования, 

мы понимаем, что главной целью обучения русскому языку в на-

чальных классах является научить ребенка пользоваться языком 

в различных ситуациях общения. 

Таким образом, по окончанию начальной школы учащиеся 

научатся распознавать текст и его виды, определять тему и 

главную мысль, находить опорные слова. 

А так же учащиеся получат возможность научиться:  

▪ работать с текстом, делить текст на части, выделять опор-

ные слова, озаглавливать текст; 
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▪ писать изложение по коллективно составленному плану; 

▪ писать сочинение повествовательного характера по сю-

жетной картине, личным наблюдениям; 

▪ отвечать на поставленные вопросы к тексту, ориентиро-

ваться в смысловом содержании текста; 

▪ определить тему и идею (основную мысль) произведе-

ния; соотносить смысл и заглавие произведения; 

▪ следить за ходом повествования и соблюдать последо-

вательность событий при изложении; составлять план текста; 

▪ выражать свое отношение к прочитанному, давать оценку 

персонажам произведения, объяснять мотивы их поступков, на-

ходить аналогичные примеры в реальных жизненных ситуациях; 

▪ творчески осмысливать содержание прочитанного, соз-

давая тексты собственного сочинения. 

 

Обучение сочинению в начальной школе 

 

Сочинение – это самый трудный вид речевого упражнения. 

Учащемуся предстоит спланировать содержание будущей рабо-

ты, создать высказывания, связанные одной темой, изложить их 

по порядку, а главное – написать грамотно. 

Система обучающих упражнений, основанная на принципе 

постепенного наращивания трудностей, способствует обучению 

написания сочинений: 

- составление предложений из указанных слов, деление 

предложений на группы (объединение общей темой); 

- составление предложений, объединенных одной темой;  

- построение предложений с правильным расположением 

слов;  

- умение определять границы предложений;  

 

- восстановление деформированного текста по серии сю-

жетных картинок;  

- устные рассказы по прочитанному.  

Благодаря этим упражнениям у младших школьников раз-

вивается умение грамотно и четко излагать мысли, правильно 

определять порядок и последовательность записи предложений. 
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Очень важно обучать младших школьников различным 

умениям: собирать материалы для сочинений, уметь наблюдать 

и видеть интересное, вдумываться в смысл происходящего, на-

ходить подтверждение своим мыслям в поступках людей, приво-

дить примеры из прочитанных произведений. 

Каждый ученик через собственное творчество учится вос-

принимать и понимать специфику жанра. Благодаря работе над 

сочинением развивается художественно-эстетический вкус, бе-

режное отношение к языку, образное мышление и творческое 

воображение.  

Сочинения можно классифицировать по источникам мате-

риала, по степени самостоятельности, по способам подготовки, 

по типам текста, по жанрам, по языковым особенностям (т.е. по 

стилям). На это стоит обращать особое внимание, так как клас-

сификация сочинений позволяет понимать учебные задачи и 

правильно выбирать методические средства. 
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Обучение написанию сочинений должно проходить в оп-

ределенной системе, начиная с 1 класса. Для этого не требует-

ся проводить специальных уроков. Сочинение должно стать со-

ставной частью каждого урока. Поэтому на начальном этапе 

вводится система упражнений, которые будут выполняться под 

чутким руководством учителя. Такие как: 

1. Составление предложений, объединенных темой. 

2. Восстановление деформированного текста по серии 

сюжетных картинок. 

3. Устные ответы на вопросы, объединенные темой. 

4. Составление предложений по сюжетным картинкам. 

5. Устные рассказы по прочитанному. 

Обязательная работа со словарями (сначала с помощью 

учителя, потом самостоятельно). 

Все первое полугодие 1 класса учащиеся записывают сло-

ва, вставляют пропущенные буквы и дополняют текст предложе-

ниями. На данном этапе первоклассники приобретают необхо-

димые умения для дальнейшей работы над сочинением. 

Особое внимание уделяется составлению устных расска-
зов, небольших по объему, простых по содержанию. Именно они 
занимают важное место в подготовительной работе. Составляя 
их, учащиеся приобретают умение говорить связно, последова-
тельно, учатся пользоваться планом, правильно строить пред-
ложения, точно употреблять слова в собственной речи, приуча-
ются систематизировать, обобщать свои наблюдения, осмысли-
вать свой жизненный опыт. Поэтому устные сочинения расцени-
ваются как подготовительные упражнения. Для устных рассказов 
целесообразно использовать сюжетные картинки. Рассказы со-
ставляются коллективно. Варианты заголовков обсуждаются. 
Ответы на каждый пункт плана коллективно редактируются. 
Проводится коллективная подготовка текста, предназначенного 
для записи. Элементы индивидуального творчества вводятся в 
виде небольших зарисовок, сообщений о себе, о своих чувствах. 

Со второго полугодия на написание сочинения уже отво-
дятся целые уроки, с обсуждением и редактированием текстов. 
Это самый благоприятный период в подготовке и написании 
первых сочинений. 

За первый год обучения учащиеся приобретают первона-
чальный опыт связного изложения собственных мыслей, а это и 
есть опыт работы над сочинением.  
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Рассказ по опорным словам 

 

Цель: формировать умение излагать свои мысли, объеди-

ненные темой, в определенном порядке. 

 

Рыбалка.  

Мальчики, озеро, рыбачить, закинули, удочки, выдернули, 

рыбка, рыболовы. 

 

За грибами. 

Ребята, грибы, подберезовик, подосиновик, маслята, 

росли, грибной суп. 

 

Березовый сок. 

Весна, березка, дятел, бьет по коре, сладкий сок, приле-

тели насекомые. 

 

В лесу. 

Утро, облака, ветерок, дерево, поляна, ребята, ягоды, 

дождь, заяц, встреча. 

 

Рассказ по вопросам 

 

Цель: формировать умение находить для выражения сво-

их мыслей точные и выразительные средства. 

 

Ранняя весна. 

1. Какое время года наступило? (Весна.) 

2. Какое небо ранней весной? (Голубое, чистое.) 

3. Каким стал снег? (Потемнел, осел.) 

4. Где подтаял? (У стволов деревьев.) 

5. Что появилось на дорогах? (Ручейки.) 

 

Зима. 

1. Какое время года наступило? (Зима.) 

2. Чем покрыта земля? (Снегом.) 

3. Кто зимой голодает? (Птицы.) 

4. Что сделали для птиц? (Кормушку.) 

5. Какие птицы прилетают в столовую? (Воробьи, синички.) 
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Рассказ по картинкам и вопросам 

 

Цель: излагать свои мысли по готовому плану, составлен-

ному в форме вопросов 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Видел ли ты зайца и где? 

3. Какая у зайца голова? Уши? Хвост? Лапы? 

4. Какие зайцы зимой? Летом? 

5. Чем питаются зайцы? 

6. Полезны ли зайцы? 

 

 

Рассказ по личным впечатлениям и наблюдениям 

 

Цель: формировать умение отражать в рассказе видение 

мира. 

Основой сочинений служат непосредственные наблюде-

ния детей в природе, впечатления от экскурсий. А самый бога-

тейший материал для сочинений – это собственные впечатления 

от увиденного и пережитого. 

После того, как учащиеся сходили на экскурсию, дается 

задание написать сочинение. Каждый учащийся сам озаглавли-

вает свое будущее сочинение, в парах сменного состава состав-

ляет план сочинения. Затем также в парах обсуждает содержа-

ние своей темы. Обсудив, садится и записывает самостоятельно 

сочинение. 
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Рассказ по началу 

 

Цель: сформировать умение понять основную идею рас-

сказа и продолжить эту логику. 

1. Был теплый летний день. Ярко светило солнце. Отряд 

школьников шагал по тропинке леса. Вот и берег реки … 

2. Жил в лесу волчишка с матерью. Ушла мать на охоту … 

3. Гроза надвигалась. Большая черная туча закрывала не-

бо. Деревья тревожно шевелились … 

4. У школьников начались весенние каникулы. На неделю 

отложены учебники и тетради … 

5. Володя готовил уроки и забыл убрать со стола тетради, 

книги. В доме жили котята Пушок и Барсик. Пушок прыгнул на 

стол. За Пушком полез и Барсик … 

6. Наташа Зубкова – отличница. Она старательная и при-

лежная ученица.  

 

Рассказ по картинам 

 

Цель: формировать умение читать картину, осмысливать 

ее содержание, идейную направленность. 

 

Примерный план. 

1. Кто автор картины? 

2. Что красивого увидел художник и изобразил на картине? 

3. Какими изображены речка, земля? 

4. Что ты видишь справа? слева?  

5. Куда движется твой взгляд? 

6. Что изображено вдали? 

7. Опиши небо. 

8. Какие краски использовал художник? 

9. Что хотел показать художник, используя такие цвета? 

10. Твое отношение к картине. 

Во 2 классе школьникам представляется возможность ра-

ботать самостоятельно. Вниманию детей предлагаются тексты, в 

которых поменяны местами абзацы, пропущены предложения и 

пунктуационные знаки, использованы не точные слова, допуще-

ны орфографические ошибки. Также предлагаются индивиду-

альные темы, а на подготовительную работу над общеклассны-
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ми темами отводится все меньше времени. Работа проходит не-

посредственно перед рассказом или письмом сочинения. 

Устные рассказы во 2 классе также остаются, но состав-

ляются они по демонстрационным картинам, на которых изобра-

жен лишь один эпизод, и учащиеся должны развернуть его в сю-

жет. 

При подготовке к сочинению учитель должен продумать не 

только содержание и приемы, но и последовательность работы. 

Именно на этом этапе у многих учащихся может проявиться не-

гативное отношение к данной работе. Поэтому должны быть чет-

ко сформулированы действия ребенка. 

1. Устное рассказывание по теме сочинения (у каждого 

учащегося появляется возможность высказать свое личное от-

ношение по теме или даже задать вопрос, если появилось непо-

нимание темы). 

2. Коллективная работа над планом сочинения с записью 

его учителем на доске. 

3. Тезисные высказывания по каждому пункту плана, за-

пись опорных слов. 

4. Запись связного рассказа под руководством учителя. 

5. Проверка прочитанного. 

Очень важно к каждому сочинению составлять планы. 

Сначала они будут выглядеть в виде вопросника. Этот прием 

используется для того, чтобы научить детей понимать и четко 

отвечать на поставленные вопросы, а главное осознавать зна-

чение плана. Сохраняя лексику вопросов, достаточно добавить 

одно-два слова, получив правильно построенное предложение. 

Так же следует внимательно относиться к составлению вопро-

сов. Их порядок должен определять связность и последователь-

ность мысли.  

Полезно в своей работе использовать план с нарушением 

последовательности событий. И стоит отметить, что затрудне-

ний у учащихся данный вид работы не вызывает. 

От сочинения к сочинению трудности в работе должны на-

растать, а активность и самостоятельность со стороны учащихся 

должна проявляться в большей степени. 

Первое сочинение учащиеся пишут под чутким руково-

дством учителя. Запись первого сочинения идет по предложени-

ям. Обсуждаются все варианты предложений и только лучшие 
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записываются. Нужно помнить, что написание сочинения – это 

еще и работа над грамотностью. Поэтому очень важно первые 

сочинения прописывать на доске, объясняя все орфографиче-

ские правила. Полезно вести запись трудных и словарных слов. 

Вторая творческая работа усложняется. Коллективно со-

ставляется план сочинения. Учащиеся дают четкие и полные 

ответы на все пункты плана, затем под диктовку записывают 

предложения, в завершении работы проводится коллективная 

проверка. Количество предложений в сочинении определяется 

количеством вопросов. 

Работа над следующим сочинением будет выглядеть не-

сколько иначе. На предложенную тему учащиеся с помощью 

учителя составляют план. Затем составляется устный рассказ по 

пунктам плана. На доске учитель записывает опорные слова, а 

вот запись работы учащиеся выполняют самостоятельно. Очень 

важно научить школьников использовать в своей речи слова и 

обороты для выражения собственных мыслей, а также уметь 

использовать синонимичные замены. 

В 1-2 классах сочинения носят обучающий характер, по-

этому не рекомендуется за работу ставить отрицательные оцен-

ки. Также не советуют исправлять грамматические ошибки в ра-

боте или просить выделять зеленой ручкой орфограммы. Это 

объясняется тем, что школьники будут выбирать слова, в напи-

сании которых они уверены или в которых встречается мало ор-

фограмм. Обязательно нужно читать лучшие работы и находить 

положительные моменты в слабых, тем самым вы создаете си-

туацию успеха для каждого учащегося. 

В 3 классе практикуется выбор собственных тем из числа 

предложенных учителем. Сочинения в 3 классе – это небольшие 

сюжетные рассказы с элементами описания. Начинать работу 

над сочинением следует всегда с беседы. Многим ученикам она 

поможет в составлении плана, некоторым разъяснит непонят-

ное.  

Приведу примерный план проведения сочинения по серии 

сюжетных рисунков: 

1. Определение порядка расположения рисунков. 

2. Рассмотрение всех рисунков. 

3. Составление плана. 

4. Придумывание заголовка к тексту. 
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5. Запись заголовков учителем на доске и выбор лучшего. 

6. Работа с каждым рисунком, анализ его содержания. 

7. Написание сочинения. 

8. Самопроверка учащимися созданных работ. 

Проводя такую работу, в процессе на доске появляется 

план сочинения, опорные слова, которые подбирают сами дети. 

В работе принимает участие весь класс: ребята слушают, до-

полняют, контролируют, эмоционально переживают. Любую ра-

боту нужно постараться связать с жизненным опытом учащихся. 

Одним из интереснейших видов упражнений по развитию 

связной речи является фотомонтаж. Этот вид был предложен 

отечественным методистом М.А.Рыбниковой. Фотомонтаж пред-

ставляет собой сочетание нескольких крупных, красочных фото-

графий по принципу «перекликающихся тем». В создании рече-

вого высказывания участвуют мышление и эмоции, поэтому 

нужно тщательно относиться к выбору фотографий, так как на 

человека воздействует не только содержание частей, а их взаи-

мосвязь, сочетание и единство. 

Считаем, что данный вид упражнения в современной на-

чальной школе может служить сильным методическим приемом. 

Как правильно подобрать фотографии?! 

Количество фотографий может быть различным. Это зави-

сит от того какую цель вы ставите перед учащимися. Фотомон-

таж может служить основой для сравнительного описания пред-

метов, явлений, которые дети не могут встретить в повседнев-

ной жизни. Также для создания текста-повествования, не соот-

ветствующего по времени обитания (динозавр – многоэтажный 

дом), и текста-рассуждения, отражающего причинно-

следственные связи (цветущий сад – выбросы промышленных 

отходов), самой интересной работой является соединение геро-

ев различных сказок, мультфильмов.  

Предполагается два варианта работы с фотомонтажом: 

1. Написание сочинения по фотографиям, данным в опре-

деленной последовательности. 

2. Написание сочинения по фотографиям, где последова-

тельность определяют учащиеся самостоятельно. 

В обоих случаях заголовок сочинения придумывается кол-

лективно. 
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На протяжении всего 3 класса школьники будут учиться 

составлять планы, самостоятельно записывать небольшие рас-

сказы о своих играх, прогулках, наблюдениях, также составлять 

и записывать рассказы по сюжетным картинкам, учиться исполь-

зовать в своих работах восклицательные и вопросительные 

предложения, включать предложения-оценки, работать над обо-

гащением активного словарного запаса. Устная подготовка сочи-

нений сокращается, коллективная работа и наблюдения уходят 

на второй план. Основной задачей для учащихся становится пе-

редача своих личных впечатлений, наблюдений, выражение 

своего отношения к написанному. 

Работа над сочинением по сюжетным и пейзажным карти-

нам требует определенной подготовки, как от учителя, так и от 

учеников.  

К выбору картины стоит относиться серьезно. Следует 

учитывать возрастные особенности учащихся, задачи урока и 

тип будущего текста. Анализируя картину, учитель должен обра-

тить внимание учащихся на ее содержание, композицию, цвет, 

свет, настроение. Полезно изучение биографии и творчества 

художника, истории создания картины и дальнейшей ее истории. 

Обязательна подготовительная работа на уроках русского 

языка и литературного чтения в течение 5-7 дней. Данная работа 

поможет в подготовке к написанию сочинения. Это могут быть 

тематический диктант или творческое изложение, написание на-

чала и конца будущего сочинения, чтение литературных произ-

ведений, близких по теме к картине. Если есть возможность, то 

желательно посещение музея, где учащиеся могут увидеть на-

стоящую репродукцию, рассмотреть и проанализировать работу 

в целом. 

Приведу примерный план проведения урока обучающего 

сочинения по картине: 

1. Определение темы и задач урока, введение учащихся в 

определенную речевую ситуацию. 

2. Подготовка учащихся к восприятию картины (беседа о 

жизни художника, о его творчестве, чтение отрывков из произве-

дений, слушание музыки). 

3. Первичное рассмотрение картины в полной тишине. 

4. Коллективный анализ картины под руководством учи-

теля. 
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5. Выявление микротем, составление плана (в зависимо-

сти от подготовленности класса: самостоятельное или коллек-

тивное). 

6. Составление устного рассказа, описания картины. 

7. Определение типа текста будущего сочинения. 

8. Орфографическая подготовка. 

9. Самостоятельная письменная работа (черновик, чисто-

вой вариант). 

10. Самопроверка, редактирование. 

В 4 классе учащиеся работают самостоятельно над сочи-

нениями. Они могут составлять тексты разных типов, объем ра-

боты соответствует количеству слов, равному норме по технике 

чтения. К работам учащихся в 4 классе предъявляются более 

высокие требования. Но в то же время продолжает вестись ра-

бота по обучению учащихся писать рассказы с элементами опи-

сания, рассуждения, описывать свои наблюдения. Огромное 

внимание уделяется составлению плана в форме вопроситель-

ных и восклицательных предложений, обогащению словарного 

запаса и употреблению в речи более точных слов. 

В 4 классе вводится новый вид работы – сочинение с эле-

ментами рассуждения. Для школьников в этом возрасте очень 

сложно определить причинно-следственные связи в событиях, 

явлениях и выразить свои мысли. Таким умением школьники 

еще не владеют, поэтому работы такого вида носят обучающий 

характер. 

Обучение написанию сочинения-рассуждения проходит 
коллективно под руководством учителя. Вопросы учителя помо-
гают составить план, определить сюжет рассказа. В данном виде 
работы уместны предложения-оценки, только учащимся пред-
стоит правильно определить их место в тексте. 

На протяжении всего обучения в начальной школе уча-
щиеся имеют возможность научиться писать записки, письма, 
приглашения, составлять инструкции и рецепты. В зависимости 
от УМК, выбранного учителем, эти виды речи изучаются в раз-
ных классах. Но к концу 4 класса каждый ученик владеет умени-
ем написания всех видов письменной речи. На своих уроках по 
развитию речи мы используем памятку «Как научиться писать 
сочинение». Данная памятка представлена ниже. Она оказывает 
огромную помощь учащимся и их родителям в написании твор-
ческой работы. 
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Проверка сочинений учителем не должна продолжаться 

более двух дней, т.к. в противном случае учащиеся забывают 

если не основное содержание, то детали, лексику, синтаксис 

своего сочинения. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая – 

за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, 

т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языко-

вых норм. 

Содержание сочинения оценивается по следующим крите-

риям: 

▪ соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

▪ полнота раскрытия темы; 

▪ последовательность, логика построения, обоснован-

ность, аргументация изложения, нет ли повторов или сущест-

венных пропусков, выделено ли главное, есть ли обобщения, 

выводы; 

▪ тип речи, жанр, стиль (есть ли элементы описания в по-

вествовательном тексте, элементы рассуждения, соблюдается 

ли коммуникативная целесообразность выбора языковых 

средств, соблюдено ли единство стиля, соответствует ли тип 

текста и стиль задачам раскрытия темы сочинения и ситуации; 

уместны ли элементы изобразительности, художественности); 

▪ размер сочинения (количество слов, предложений; лако-

низм или многословие);  

▪ лексика (правильность ее употребления, ее разнообра-

зие, наличие или отсутствие слов, обладающих оттенками зна-

чений, – использование синонимов, антонимов и т.д.); 

▪ синтаксис (размеры предложений, разнообразие или 

единообразие синтаксических конструкций, наличие сложных 

конструкций, глубина фразы). 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических, 

учитывается каллиграфия и внешнее оформление. 

Исследование ошибок и их причин позволяет классифици-

ровать ошибки как стилистические, которые, в свою очередь, 

делятся на речевые и неречевые. 

Речевые ошибки – это неудачно выбранное слово, не-

правильно построенное предложение, искаженная морфологи-

ческая форма. 
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Речевые ошибки делятся на: 

▪ лексико-стилистические (повторение слов, употребление 

слов в неточном значении, нарушение сочетаемости слов, упот-

ребление просторечных слов и словосочетаний); 

▪ морфолого-стилистические (пропуск морфем, образова-

ние формы множественного числа тех существительных, кото-

рые употребляются только в единственном числе); 

▪ синтаксико-стилистические (неудачный порядок слов, не 

соотнесение временных и видовых форм глаголов, нарушение 

границ предложений и т.д.). 

Неречевые ошибки – это композиционные, логические, 
искажение фактов. Типичная композиционная ошибка – несоот-
ветствие сочинения предварительно составленному плану. При-
чины композиционных ошибок кроются в подготовке к сочине-
нию. 

К числу логических ошибок относятся: 
▪ пропуск необходимых слов; 
▪ нарушение логической последовательности и обоснован-

ности; 
▪ употребление в одном ряду понятий разных уровней; 
▪ нелепые, парадоксальные суждения. 
Система работы над исправлением и предупрежде-

нием речевых ошибок: 
▪ исправление речевых ошибок в тетрадях учащихся; 
▪ классная работа над общими, типичными ошибками на 

уроке; 
▪ индивидуальная и групповая внеурочная работа, обна-

ружение ошибок, уяснение и исправление; 
▪ система стилистических и иных языковых упражнений; 

языковой анализ текстов на уроках чтения и русского языка; 
▪ языковые упражнения перед каждым рассказом, сочине-

нием; 
▪ стилистические акценты при изучении грамматических 

тем; 
▪ обучение самопроверке и самостоятельному редактиро-

ванию изложения и сочинения. 
На уроке, посвященном анализу сочинения, зачитываются 

лучшие работы, разбираются недочеты содержания, раскрытия 
темы, орфографические и типичные речевые ошибки. Индиви-
дуальные ошибки исправляются вне урока с отдельными учени-
ками или группами. 
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ПАМЯТКА «КАК НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЯ» 

 

№ 1. Описание неодушевленного предмета 

 

План: 

1. Какой предмет изображен на рисунке? 

2. Какого цвета этот предмет или его части? (См. Прило-

жение 1.) 

3. Где находится этот предмет, что ты видишь на заднем 

плане? 

4. Особенности этого предмета (размер, состояние: но-

вый, старый, чистый; свойства: красивый, полезный) (см. При-

ложения 5, 6). 

5. Для чего используется этот предмет, кому он мог бы 

принадлежать (пригодиться, понравиться)? 

6. Какие краски использовал художник (яркие, тусклые, 

светлые, темные …)? (См. Приложение 2.) 

7. Твое отношение к этому предмету (нравится, хотел бы 

такой иметь). 

8. Твое отношение к этой картинке (нравится, приятно на 

нее смотреть) (см. Приложение 9). 

 

№ 2. Описание растения  

 

План: 

1. Какое растение изображено на рисунке? 

2. Какого цвета это растение или его части? (См. Прило-

жение 1.) 

3. Где растет это растение, что ты видишь на заднем пла-

не? 

4. Какое время года художник изобразил на рисунке? 

5. Особенности этого растения (размер, стадия роста, 

свойства: красивый, полезный) (см. Приложения 3, 6). 

6. Какие краски использовал художник (яркие, тусклые, 

светлые, темные ...)? (См. Приложение  2.) 

7. Твое отношение к этому растению (нравится, хотел бы 

такое иметь, понюхать (о цветах), потрогать). 

8. Твое отношение к этой картинке (нравится, приятно на 

нее смотреть) (см. Приложение 9). 
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№ 3. Описание животного 
 

План: 

1. Какое животное изображено на рисунке? 

2. Какого цвета это животное или его части? (см. Прило-

жение 1.) 

3. Что оно делает, его поза? 

4. Где находится это животное, что ты видишь на заднем 

плане? 

5. Особенности этого животного (размер, возраст, свойст-

ва: красивый, полезный ...)? (См. Приложения  3, 4, 6.) 

6. Какая у него морда? 

7. Какое у него настроение, какой характер? (См. Прило-

жение 7.) 

8. Какие краски использовал художник (яркие, тусклые, 

светлые, темные ...)? (см. Приложение 2.) 

9. Твое отношение к этому животному (нравится, хотел бы 
такое иметь, поиграть, погладить, встретить, дружить). 

10. Твое отношение к этой картинке (нравится, приятно на 
нее смотреть) (см. Приложение 9). 

 

№ 4. Портретное описание человека  
или сказочного персонажа 

 

План: 
1. Кто (какой сказочный персонаж) изображен на рисунке? 
2. Из какой он сказки? 
3. Что он делает, его поза? 
4. Его возраст? (См. Приложение 4.) 
5. Какое у него лицо (морда)? 
6. Какое у него настроение, какой характер? (См. Прило-

жение 7). 
7. Во что он одет, какого цвета его одежда? (См. Приложе-

ние 1). 
8. Где находится этот персонаж, что ты видишь на заднем 

плане? 
9. Какие краски использовал художник (яркие, тусклые, 

светлые, темные ...)? (См. Приложение 2). 
10. Твое отношение к этому персонажу (нравится, хотел 

бы с ним встретиться, поиграть, подружиться). 
11. Твое отношение к этой картинке (нравится, приятно на 

нее смотреть) (см. Приложение 9). 
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№ 5. Описание сюжетной иллюстрации к сказке  

(изображен один персонаж) 

 

План: 

1. Какой сказочный персонаж изображен на рисунке? 

2. Из какой он сказки? 

3. Что он делает, о чем он думает; его поза? 

4. Его возраст? (См. Приложение 4.) 

5. Какой момент из сказки изображен на рисунке? 

6. Какое у героя лицо (морда)? 

7. Какое у него настроение, какой характер? (См. Прило-

жение 7.) 

8. Во что он одет, какого цвета его одежда (шкура, чешуя, 

перья)? (См. Приложение 1.) 

9. Где находится эта персона? 

10. Какое время года изображено на рисунке? 

11. Что нарисовано ближе всего к тебе? 

12. Что находится в центре картинки? 

13. Что ты видишь на заднем плане? 

14. Какие краски использовал художник (яркие, тусклые, 

светлые, темные ...)? (См. Приложение  2.) 

15. Твое отношение к этому персонажу (нравится, хотел 

бы с ним встретиться, поиграть, подружиться). 

16. Твое отношение к этой картинке (нравится, приятно на 

нее смотреть) (см. Приложение  9). 

17. О чем ты думаешь, глядя на этот рисуно? (См. Прило-

жение 9.) 

 

№ 6. Описание сюжетной иллюстрации к сказке  

(изображено несколько персонажей) 

 

План: 

1. Какие сказочные персонажи изображены на рисунке? 

2. Из какой они сказки? 

3. Какой момент из сказки изображен на рисунке? 

4. Что они делают, о чем они думают, о чем разговарива-

ют; их позы? 

5. Какое у первого героя лицо (морда)? 

6. Его возраст? (См. Приложение 4.) 
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7. Какое у него настроение, какой характер? (См. Прило-

жение 7.) 

8. Во что он одет, какого цвета его одежда (шкура, чешуя, 

перья)? (См. Приложение 1.) 

9. Твое отношение к этому персонажу (нравится ли, хотел 

бы с ним встретиться, поиграть, подружиться). 

10. Какое у второго героя лицо (морда)? 

11. Его возраст? (См. Приложение 4.) 

12. Какое у него настроение, какой характер? (См. Прило-

жение  7.) 

13. Во что он одет, какого цвета его одежда (шкура, чешуя, 

перья)? (См. Приложение  1.) 

14. Твое отношение к этому персонажу. 

15. Где находятся эти персонажи? 

16. Какое время года изображено на рисунке? 

17. Что нарисовано ближе всего к тебе? 

18. Что находится в центре картинки? 

19. Что ты видишь на заднем плане? 

20. Какие краски использовал художник (яркие, тусклые, 

светлые, темные ...)? (См. Приложение 2.) 

21. Твое отношение к этой картинке (нравится, приятно на 

нее смотреть) (см. Приложение 9). 

22. О чем ты думаешь, глядя на этот рисунок? (См. При-

ложение  9.) 

 

№ 7. Описание сюжетного рисунка  

(изображен один персонаж) 

 

План: 

1. Кто изображен на рисунке? 

2. Что он делает? 

3. Как он это делает, с каким настроением? (См. Прило-

жение 8.) 

4. О чем он думает, говорит, поет? 

5. В какой позе он нарисован? 

6. Какое у него лицо (морда)? 

7. Его возраст? (См. Приложение 4.) 

8. Какое у него настроение, какой характер? (См. Прило-

жение 7.) 
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9. Во что он одет, какого цвета его одежда? (См. Прило-

жение 1.) 

10. Где находится этот персонаж? 

11. Какое время года изображено на рисунке? 

12. Что нарисовано ближе всего к тебе? 

13. Что находится в центре картинки? 

14. Что ты видишь на заднем плане? 

15. Какие краски использовал художник (яркие, тусклые, 

светлые, темные ...)? (См. Приложение 2.) 

16. Твое отношение к этому персонажу (нравится, хотел 

бы с ним встретиться, поиграть, подружиться). 

17. Твое отношение к этой картинке (нравится, приятно на 

нее смотреть) (см. Приложение 9). 

18. О чем ты думаешь, глядя на этот рисунок (см. Прило-

жение 9). 

 

№ 8. Описание сюжетного рисунка  

(изображено несколько персонажей)  

 

План: 

1. Кто изображен на рисунке? 

2. Что они делают? 

3. Что делает первый персонаж? 

4. Как он это делает, с каким настроением? (См. Прило-

жение 8.) 

5. О чем он думает, говорит, поет? 

6. В какой позе он нарисован? 

7. Какое у него лицо (морда)? 

8. Его возраст? (См. Приложение 4.) 

9. Какое у него настроение, какой характер? (См. Прило-

жение 7.) 

10.Во что он одет, какого цвета его одежда? (См. Прило-

жение 1.) 

11. Что делает второй персонаж? 

12. Как он это делает, с каким настроением? (См. Прило-

жение 8.) 

13. О чем он думает, говорит, поет? 

14. В какой позе он нарисован? 

15. Какое у него лицо (морда)? 
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16. Его возраст? (см. Приложение 4.) 
17. Какое у него настроение, какой характер? (См. Прило-

жение 7.) 
18. Во что он одет, какого цвета его одежда? (см. Прило-

жение 1.) 
19. Твое отношение к этому персонажу (нравится ли, хотел 

бы ты с ним встретиться, поиграть, подружиться). 
20. Где находятся эти персонажи? 
21. Какое время года изображено на рисунке? 
22. Что нарисовано ближе всего к тебе? 
23. Что находится в центре картинки? 
24. Что ты видишь на заднем плане? 
25. Какие краски использовал художник (яркие, тусклые, 

светлые, темные ...)? (См. Приложение 2). 
26. Твое отношение к этой картинке (нравится, приятно на 

нее смотреть) (см. Приложение 9). 
27. О чем ты думаешь, глядя на этот рисунок? (См. При-

ложение 9.) 
 

Описание сюжетного рисунка (изображен один персонаж) 
 

1. Кто изображен на рисунке? 
2. Что он делает? 
3. Как он это делает, с каким настроением?  
4. О чем он думает, говорит, поет? 
5. В какой позе он нарисован? 
6. Какое у него лицо?  
7. Его возраст?  
8. Какое у него настроение, какой характер?  
9. Во что он одет, какого цвета его одежда?  
10. Где находится этот персонаж? 
11. Какое время года изображено на рисунке? 
12. Что нарисовано ближе всего к тебе? 
13. Что находится в центре картинки? 
14. Что ты видишь на заднем плане? 
15. Какие краски использовал художник (яркие, тусклые, 

светлые, темные ...)? 
16. Твое отношение к этому персонажу (нравится, хотел 

бы с ним встретиться, поиграть, подружиться). 
17. Твое отношение к этой картинке (нравится, приятно на 

нее смотреть). 
18. О чем ты думаешь, глядя на этот рисунок?  
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Как составить текст-повествование 

 

1. Определи, о чем будешь рассказывать (какова тема 

текста)? 

2. Какая мысль в рассказе будет основной? 

3. Как лучше озаглавить текст? 

4. С чего можно начать рассказ (о чем будет говориться во 

вводной части)? 

5. О чем ты расскажешь в основной части (как развивалось 

действие, какой момент был самым напряженным, чем все за-

вершилось)? 

6. Как можно закончить рассказ (какой будет заключитель-

ная часть)? 

7. Озаглавь текст и напиши его. 

8. Проверь работу. 

 

Как составить текст-описание 

 

1. Определи свое отношение к предмету, который будешь 

описывать. Что ты хочешь показать в своем тексте? 

2. Выдели признаки предмета. 

3. Подумай, какие слова и словосочетания можно употре-

бить, чтобы описание было точным и ярким, какие сравнения 

использовать. 

4. Озаглавь текст и напиши его. 

5. Проверь работу. 

 

Как составить текст-рассуждение 

 

1. Тезис, краткое сообщение о том, что ты будешь дока-

зывать. 

2. Доказательство, рассуждение. Его можно начать так: «Про-

исходит это потому, что ...», «Объясняется это тем, что ...» и т.п. 

3. Вывод. 

4. Озаглавь текст и напиши его. 

5. Проверь работу. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Цвета и их оттенки 
 

КРАСНЫЙ 
красный 
ярко-красный 
темно-красный 
светло-красный 
бледно-красный 
красноватый 
малиновый 
ярко-малиновый 
темно-малиновый 
светло-малиновый 
бледно-малиновый 
алый 
ярко-алый 
темно-алый 
светло-алый 
бледно-алый 
бордовый 
ярко-бордовый 
темно-бордовый 
светло-бордовый 
бледно-бордовый 
вишневый 
ярко-вишневый 
темно-вишневый 
светло-вишневый 
бледно-вишневый 
кирпичный 
ярко-кирпичный 
темно-кирпичный 
светло-кирпичный 
бледно-кирпичный 
розовый 
ярко-розовый 
темно-розовый 
светло-розовый 
бледно-розовый 
розоватый 
оранжево-красный 
рыже-красный 
желто-красный 
желтовато-красный 
сине-красный 
фиолетово-красный 
коричнево-красный 
серо-красный 
персиковый румяный 

ОРАНЖЕВЫЙ 

оранжевый 

ярко-оранжевый 

темно-оранжевый 

светло-оранжевый 

бледно-оранжевый 

оранжеватый 

рыжий 

ярко-рыжий 

темно-рыжий 

светло-рыжий 

бледно-рыжий 

апельсиновый 

ярко-апельсиновый 

темно-апельсиновый 

светло-апельсиновый 

бледно-апельсиновый 

абрикосовый 

ярко-абрикосовый 

темно-абрикосовый 

светло-абрикосовый 

бледно-абрикосовый 

медный 

красно-оранжевый 

желто-оранжевый 

 

ЗЕЛЕНЫЙ 

зеленый 

ярко-зеленый 

темно-зеленый 

светло-зеленый 

бледно-зеленый 

зеленоватый 

травяной 

ярко-травяной 

темно-травяной 

светло-травяной 

бледно-травяной 

салатовый 

ярко-салатовый 

темно-салатовый 

светло-салатовый 

бледно-салатовый 

болотный 

ярко-болотный 

темно-болотный 

светло-болотный 

бледно-болотный 

желто-зеленый 

сине-зеленый 

коричневато-зеленый 

серо-зеленый 

серовато-зеленый 
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БЕЛЫЙ 

белый 

ярко-белый 

чисто-белый 

снежно-белый 

беловатый 

белоснежный 

молочный 

цвет топленого моло-

ка 

красновато-белый 

розовато-белый 

оранжево-белый 

желтовато-белый 

голубовато-белый 

синевато-белый 

фиолетово-белый 

серовато-белый 

чисто-белый 

 

ЧЕРНЫЙ 

черный  

черноватый  

смоляной  

угольный 

красновато-черный 

желтовато-черный 

синевато-черный 

фиолетово-черный 

 

ЖЕЛТЫЙ 

желтый 

ярко-желтый 

темно-желтый 

светло-желтый 

бледно-желтый 

желтоватый 

канареечный 

ярко-канареечный 

темно-канареечный 

светло-канареечный 

бледно-канареечный 

соломенный 

ярко-соломенный 

темно-соломенный 

светло-соломенный 

бледно-соломенный 

яичный ярко-яичный 

темно-яичный 

светло-яичный 

бледно-яичный 

лимонный 

ярко-лимонный 

темно-лимонный 

светло-лимонный 

бледно-лимонный 

песочный 

ярко-песочный 

темно-песочный 

светло-песочный 

бледно-песочный 

красно-желтый 

красновато-желтый 

зеленовато-желтый 

коричнево-желтый 

коричневато-желтый 

серо-желтый 

ГОЛУБОЙ 

голубой 

ярко-голубой 

темно-голубой 

светло-голубой 

бледно-голубой 

голубоватый 

бирюзовый 

ярко-бирюзовый 

темно-бирюзовый 

светло-бирюзовый 

бледно-бирюзовый 

лазурный 

ярко-лазурный 

темно-лазурный 

светло-лазурный 

бледно-лазурный 

небесный  

морской волны 

сине-голубой  

серо-голубой 

серовато-голубой 

 

СИНИЙ 

синий 

ярко-синий 

темно-синий 

светло-синий  

бледно-синий  

синеватый 

васильковый 

ярко-васильковый 

темно-васильковый 

светло-васильковый 

бледно-васильковый 

фиолетово-синий  

серовато-синий 
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СЕРЫЙ 

серый 

ярко-серый 

темно-серый 

светло-серый 

бледно-серый 

сероватый 

стальной 

пепельный 

мышиный 

красно-серый 

красновато-серый 

желто-серый 

желтовато-серый 

зеленовато-серый 

голубовато-серый 

сине-серый 

синевато-серый 

фиолетово-серый 

коричнево-серый 

 

КОРИЧНЕВЫЙ 

коричневый 
ярко-коричневый 
темно-коричневый 
светло-коричневый 
бледно-коричневый 
коричневатый 
шоколадный 
ярко-шоколадный 
темно-шоколадный 
светло-шоколадный 
бледно-шоколадный 
кофейный 
темно-кофейный 
светло-кофейный 
бледно-кофейный 
каштановый 
ярко-каштановый 
темно-каштановый 
светло-каштановый 
бледно-каштановый 
бурый 
темно-бурый 
светло-бурый 
бежевый 
темно-бежевый 
светло-бежевый 
кофе с молоком 
красно-коричневый 
красновато-
коричневый 
желто-коричневый 
желтовато-
коричневый 
зелено-коричневый 
зеленовато-
коричневый 
серо-коричневый 
серовато-коричневый 
черно-коричневый 
черновато-
коричневый 

ФИОЛЕТОВЫЙ 

фиолетовый 

ярко-фиолетовый 

темно-фиолетовый 

светло-фиолетовый 

бледно-фиолетовый 

сиреневый 

ярко-сиреневый 

темно-сиреневый 

светло-сиреневый 

бледно-сиреневый 

лиловый 

ярко-лиловый 

темно-лиловый 

светло-лиловый 

бледно-лиловый 

фиалковый 

ярко-фиалковый 

темно-фиалковый 

светло-фиалковый 

бледно-фиалковый 

сизый  

ярко-сизый 

темно-сизый 

светло-сизый 

бледно-сизый 

красно-фиолетовый 

красновато-

фиолетовый 

сине-фиолетовый 

синевато-фиолетовый 

серо-фиолетовый 

серовато-фиолетовый 
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Приложение 2 
 

Краски, которые используют художники 
 

Светлые; лучистые; радужные; веселые; радостные; жиз-

нерадостные; яркие; сочные; темные; мрачные; пасмурные; 

тусклые; грустные; печальные; блеклые; неяркие; полинялые; 

унылые. 

 
 

 
 

Приложение 3 
 

Размеры 
 

большой 
большущий 
огромный 
огромнейший 
гигантский 
крупный 
громадный 
громаднейший 
громоздкий 
великанский 
маленький 
малюсенький 
небольшой 
крохотный 
крошечный 
махонький 
миниатюрный 
словно игрушечный 
 

высокий 
высоченный 
рослый 
длинный 
длиннющий 
долговязый 
низкий 
низенький 
низкорослый 
коротыш 
невысокий 
широкий 
широченный 
просторный 
вместительный 
глубокий 
толстый 
узкий 
узенький 
тесный 
мелкий 
худой 
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Приложение 4 
 

Возраст 
 

младенец  
дитя 
детеныш 
малыш 
ребенок 
крошка 
малютка 
мальчик 
малец 
мальчишка 
мальчуган 
мальчонка 
девочка  
девчушка  
девчонка  
дети 
детвора 
ребята 
ребятня 
ребятки 
 
 

юноша 
молодой человек 
парень 
паренек 
молодец 
детина 
девушка 
девица 
молодая женщина 
мужчина  
взрослый человек  
мужик 
 мужичок  
мужичонка 
женщина 
пожилой человек  
старик 
старичок 
старец 
старикашка 
дед 
дедушка 
пожилая женщина 
старуха 
старушка 
бабушка  
бабуля  

 

Приложение 5 
 

Состояние предмета 
 

Новый; свежий; свежайший; модный; современный; нове-
хонький; стильный; старый; древний; старинный; ветхий; дрях-
лый; изношенный; бесполезный; ненужный; вредный; опасный; 
бестолковый; красивый; прекрасный; великолепный; видный; 
изящный; складный; миловидный; приятный; пригожий; прелест-
ный; привлекательный; заметный; очаровательный; бесподоб-
ный; потрясающий; обворожительный; хороший; хорошенький; 
роскошный; чудный; чудесный; дивный; удивительный; замеча-
тельный; симпатичный; щегольской; живописный; обаятельный; 
некрасивый; неказистый; незаметный; неприятный; безобразный; 
невзрачный; неприглядный; неуклюжий; нескладный; безвкус-
ный; безобразный; грубый; отвратительный; омерзительный; 
противный; ужасный; уродливый; отталкивающий. 
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Приложение 6 
 

Свойства предмета, человека, животного 
 

Полезный; лечебный; практичный; спасительный; нужный; 

добротный; удобный; комфортный; бесполезный; ненужный; 

вредный; опасный; бестолковый; красивый; прекрасный; велико-

лепный; видный; изящный; складный; миловидный; приятный; 

пригожий; прелестный; привлекательный; модный; заметный; 

очаровательный; бесподобный; потрясающий; обворожитель-

ный; хороший; хорошенький; роскошный; чудный; чудесный; 

дивный; удивительный; замечательный; симпатичный; щеголь-

ской; живописный; обаятельный; некрасивый; неказистый; неза-

метный; неприятный; безобразный; невзрачный; неприглядный; 

неуклюжий; нескладный; безвкусный; безобразный; грубый; от-

вратительный; омерзительный; противный; ужасный; уродливый; 

отталкивающий. 

 
 

Приложение 7 
 

Настроение, характер, вид 
 

Добрый; положительный; порядочный; добропорядочный; хоро-

ший; целеустремленный; надежный; отличный; добродушный; добро-

сердечный; человечный; отзывчивый; доброжелательный; дружелюб-

ный; душевный; ровный; неподкупный; злой; плохой; злобный; злющий; 

отрицательный; подлый; спокойный; скверный; бессовестный; скупой; 

прижимистый; злопамятный; сердитый; ехидный; мстительный; бессер-

дечный; кровожадный; хищный; враждебный; вредный; сварливый; 

вздорный; вспыльчивый; ворчливый; недовольный; въедливый; гнев-

ный; недоброжелательный; сумасбродный; смелый; находчивый; сооб-

разительный; умный; отчаянный; отважный; геройский; страшный; ужас-

ный; трусливый; жадный; хитрый; веселый; радостный; счастливый; 

восторженный; беззаботный; беспечный; легкомысленный; бесшабаш-

ный; ликующий; игривый; неунывающий; жизнерадостный; непоседли-

вый; праздничный; грустный; невеселый; серьезный; поникший; без-

вольный; молящий; хмурый; печальный; озабоченный; озадаченный; 

задумчивый: безутешный; мрачный; помрачневший; унылый; горестный; 

тоскливый; угрюмый; пасмурный; огорченный; понурый; горестный; жал-

кий; жалобный; опечаленный. 
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Приложение 8 
 

Характеристика действия 

 

Быстро; проворно; поспешно; спешно; стремительно; бой-

ко; резво; скоро; оживленно; лихо; мгновенно; опрометью; весе-

ло; вскачь; галопом; без промедления; не отвлекаясь; бегом; во 

всю прыть; без оглядки; изо всей силы; ловко; расторопно; на-

пряженно; активно; энергично; медленно; копаясь; тихо; еле-еле; 

лениво; долго; замедленно; неловко; мешковато; неуклюже; не-

расторопно; спокойно; вяло; неактивно; не спеша; потихоньку;  

размеренно; с расстановкой; не торопясь; легко; без напряже-

ния; непринужденно; гладко; изящно; тяжело; с трудом; изо всех 

сил; из последних сил; на пределе; с удовольствием; аккуратно; 

тщательно; старательно; вдумчиво; прилежно; дотошно; внима-

тельно; кропотливо; усердно; небрежно; невнимательно; неакку-

ратно; спустя рукава; как попало; без желания; как придется. 

 

 
 

Приложение 9 
 

Отношение к рисунку 
 

Мне нравится; мне пришлось по душе; мне приглянулся; 

меня радует; мне приятно; я любуюсь; я сочувствую; меня вос-

хищает; мне понравилось; мне запомнилось; я думаю, что; мне 

кажется, что; я считаю, что; по-моему; на мой взгляд; меня уди-

вило; меня поразило; я сопереживаю; произвело впечатление; я 

обратил внимание; меня тронуло; мне не нравится; мне непри-

ятно; мне не понравилось; здесь не хватает; лучше было бы; хо-

телось бы; меня огорчило; меня возмутило; меня отталкивает. 
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СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ 

(для справок и упражнений в анализе оттенков значения) 

 

азбука, алфавит 

азбука, букварь 

актёр, артист (актриса, артистка) 

алмаз, бриллиант 

армия, войско, рать 

аромат, запах, благоухание 

бедный, нищий, убогий 

бежать, мчаться, нестись, лететь 

беспокойство, волнение, тревога 

битва, бой 

боец, солдат, воин 

большой, громадный, огромный, гигантский 

бояться, страшиться, трусить, робеть, пугаться 

бранить, ругать, журить 

бросать, кидать, швырять 

буря, ураган, шторм 

быстрый, скорый, торопливый, проворный (о человеке) 

вежливо, учтиво, любезно (кого-то встретить) весело, радостно, 

оживлённо 

ветер, вихрь  

взбираться, подниматься 

взлетать, подниматься, взмывать, вспархивать (о птице, бабочке) 

вид, пейзаж, картина 

волшебник, чародей, колдун, маг, кудесник 

восток, восход 

враг, противник, неприятель, недруг 

всадник, верховой, конный, наездник 

вслух, громко (говорить) 

всюду, повсюду, везде 

выносливый, терпеливый 

высокий, рослый, долговязый, длинный (о человеке) 

гаснуть, погасить, тухнуть 

глаза, очи 

гнев, ярость, бешенство, негодование 
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горевать, грустить, печалиться, огорчаться, расстраиваться, ту-

жить, кручиниться 

горячий, жаркий, знойный  

громкий, оглушительный, звучный  

граница, рубеж, предел  

груз, багаж, поклажа  

дворец, палаты, хоромы  

дерзкий, наглый, нахальный  

дети, ребята, малыши  

добросовестный, честный  

догонять, настигать  

дождь, ливень  

доктор, врач, лекарь  

дорогой, ценный, драгоценный  

доход, прибыль, выгода, барыш  

дрожать, трястись, трепетать 

друг, товарищ, приятель 

думать, мыслить, размышлять 

душистый, пахучий, ароматный 

жара, жар, зной 

желать, хотеть 

жестокий, безжалостный, беспощадный, свирепый, лютый 

забава, развлечение 

загрязнять, пачкать 

загораться, вспыхивать, зажигаться, воспламеняться 

задира, забияка, драчун 

закрывать, запирать, затворять, замыкать 

застенчивый, стеснительный, стыдливый 

затея, выдумка 

затраты, издержки, расходы 

заяц, серый, косой 

злой, злобный, недобрый, лихой 

знаменитый, известный, славный, прославленный 

зябнуть, мёрзнуть, замёрзнуть, коченеть, леденеть, стыть, сты-

нуть, промерзать, застывать 

идти, ступать, шагать, семенить, шествовать, плестись, тащиться  

известие, сообщение, новость, весть  

иногда, порой, временами, подчас, изредка 

иностранный, заграничный, зарубежный, заморский, чужеземный 
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интересно, занимательно, увлекательно, занятно 

использовать, употреблять, применять 

испугаться, устрашиться, оробеть, содрогнуться, струсить 

истратить, израсходовать 

кавалерия, конница 

капризничать, привередничать  

карлик, лилипут 

кичиться, чваниться, важничать, зазнаваться, заноситься, зада-

ваться 

клевета, наговор 

комната, горница, светёлка, светлица, каморка 

корабль, судно 

красивый, хорошенький, миленький, прекрасный, прелестный 

красный, багровый, багряный, алый, пунцовый, рдяный, огнен-

ный, рубиновый, кумачовый 

крестьянин, земледелец, пахарь, хлебороб 

кричать, орать, вопить 

крутой, обрывистый, отвесный 

ласковый, нежный, мягкий, приветливый 

ленивый, нерадивый 

ловкий, проворный, юркий, изворотливый 

ловушка, западня, капкан 

ложь, неправда, враньё 

лошадь, конь, скакун 

любить, обожать 

любознательный, пытливый, любопытный 

маленький, крошечный, крохотный 

медведь, мишка, косолапый, топтыгин 

месяц, луна 

множество, масса, тьма, бездна, уйма, пропасть 

молодой, юный 

мир, вселенная, космос 

мокрый, влажный, сырой 

мучить, истязать, терзать, изводить, тиранить, пытать 

наглый, бесстыдный, бессовестный, беззастенчивый, развяз-

ный, нахальный 

нападение, атака, штурм, налёт, набег, приступ 
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наружный, внешний 

недостаток, изъян, порок, недочёт, дефект 

независимый, самостоятельный, свободный 

некрасивый, безобразный, уродливый 

ненастный, пасмурный, хмурый, непогожий (день) 

несчастный, бедный, горемычный 

несчастье, горе, беда, бедствие, невзгоды, напасть 

неуклюжий, нескладный, мешковатый, неловкий 

неясный, смутный, туманный, невнятный 

обеднеть, обнищать, разориться 

оберегать, беречь, охранять, хранить 

огонь, пламя 

одежда, костюм, платье, наряд, убранство, туалет 

опрятный, чистый, аккуратный 

отец, папа  

откровенный, искренний, чистосердечный, прямой,  прямо-

душный 

очень, весьма, крайне, чрезвычайно 

ошибка, просчёт, промах, оплошность 

печаль, грусть, тоска, горе, боль, скорбь, горесть, кручина 

пища, еда, питание, корм (для животных)  

плакать, рыдать, реветь, хныкать 

плата, вознаграждение, награда 

плохо, скверно, дурно, худо, неудовлетворительно 

победить, одолеть, побороть, сломить, разбить 

позволять, разрешать 

покорять, порабощать 

посылать, отправлять  

похвала, одобрение, хвала,  

правда, истина  

предсказывать, пророчить, предвещать 

препятствие, помеха, преграда 

приказ, предписание, команда, повеление, указание, распоря-

жение 

просить, умолять, клянчить 

простой, скромный, бесхитростный 

прохладный, свежий 

прочный, крепкий, надёжный, устойчивый 
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прощать, извинять, спускать 

пугать, грозить, стращать 

путешественник, странник, турист 

работа, труд, дело, занятие, служба 

радоваться, торжествовать, веселиться 

разборчивый, капризный, прихотливый, привередливый 

развлекать, забавлять, веселить, тешить 

разговаривать, беседовать, толковать, болтать 

разговорчивый, словоохотливый, болтливый 

разрешать, позволять 

разрушать, рушить, ломать, крушить, громить 

раньше, прежде 

ребёнок, дитя, младенец 

робкий, трусливый, несмелый, боязливый 

Родина, Отчизна, Отечество 

родник, ключ, источник 

свобода, воля, независимость 

сильный, могучий, мощный 

скучный, тоскливый, печальный 

слабый, слабосильный, бессильный 

случай, происшествие 

слушаться, подчиняться, повиноваться, покоряться 

смелый, бесстрашный, храбрый, безбоязненный, отважный, ли-

хой, удалой, неустрашимый 

смерть, конец, кончина, гибель 

смешной, забавный, комичный, потешный, уморительный 

смеяться, хохотать, хихикать 

смотреть, взирать, глядеть 

спасибо, благодарю, благодарствую 

спасти, выручить, избавить, вызволить 

спокойный, тихий, мирный, смирный 

старый, древний, давний, старинный 

 

 

 



 37 

страдать, мучиться, маяться, томиться, терзаться 

страх, боязнь, ужас 

стыд, позор, срам 

тайный, секретный, потайной 

танцевать, плясать 

темнота, мрак, тьма, потёмки 

тихий, бесшумный 

тревожить, беспокоить, волновать 

тюрьма, темница, острог, застенок 

тяжёлый, увесистый, грузный 

тянуть, тащить, волочить 

угощать, потчевать 

удивительный, изумительный, необычайный, поразительный, 

невиданный, сказочный 

ум, разум, рассудок 

умереть, скончаться, погибнуть 

умный, понятливый, толковый, смышленый, смекалистый, ра-

зумный 

уничтожать, истреблять, искоренять 

употреблять, пользоваться, применять, использовать 

усердный, прилежный, старательный 

успех, удача 

устать, утомиться, измучиться, умориться 

ухаживать, заботиться, присматривать 

фантазия, воображение 

хвалить, одобрять  

хвастаться, хвалиться 

хижина, лачуга, хибара 

хитрый, лукавый 

хотеть, желать 

худой, тощий, худощавый, сухопарый, поджарый 

цепи, оковы, узы 

шалить, проказничать, баловаться, озорничать 

яд, отрава 
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СЛОВАРЬ АНТОНИМОВ 

(для упражнений и справок) 
 

 

белый –  чёрный  

бледнеть –  краснеть 

бледный –  румяный 

близкий –  дальний 

богач –  бедняк 

большой –  маленький 

быстро –  медленно 

великан –  карлик 

весёлый –  грустный, скучный 

высокий –  низкий 

горький –  сладкий 

грубый –  нежный 

да –  нет 

день –  ночь 

добро – зло 

дорогой –  дешевый 

друг –  враг 

жар –  холод 

здоровый –  больной 

зима –  лето 

красивый –  уродливый 

лёгкий –  трудный 

ложиться –  вставать 

любить –  ненавидеть 

мир –  война 

молодой –  старый 

мягкий –  твёрдый 

 

нельзя –  можно 

новый –  старый 

острый –  тупой 

падать –  подниматься 

плюс – минус 

поднимать (ся) – опускать(ся) 

полезный –  вредный 

полный –  пустой 

помогать –  мешать 

правда –  ложь 

прибыль –  убыток 

прямой –  кривой 

радость –  грусть, печаль 

родина –  чужбина 

рождаться –  умирать 

свет –  тьма 

свобода –  рабство 

сильный –  слабый 

смелый –  трусливый, робкий 

смеяться –  плакать 

сухой –  мокрый 

толстый –  тонкий 

умный –  глупый 

успех –  неудача 

честный – подлый 

чистый –  грязный 

хвалить –  ругать, бранить 

хороший –  плохой 

хохотать –  рыдать 

широкий –  узкий 

щедрый –  скупой 

юг –  север 

юноша –  старик 
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