УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Мы продолжаем публиковать в помощь
учителям, работающим по учебнику
Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной
«Моя любимая Азбука», материалы
для словарной работы, которая прово,
дится на уроках обучения грамоте
(см. № 10, 11 за 2000 г.).

По страницам «Азбуки»
(Материалы для словарной работы)
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30–31

Алушта – город на
южном берегу Крыма.
Арарат – гора (вул'
кан) в Турции, близ
границы с Арменией.

Ангара – река в Восточной Си'
бири, правый, самый многовод'
ный приток Енисея.
Ангарск – город в Иркутской
обл., на р. Ангаре.
Арктика – северная полярная
область Земли.
Ангола – государство на западе
Африки. Столица – Луанда.
*Ангина – острое инфекционное
заболевание – воспаление нёб'
ных миндалин.
`
Танго
– современный бальный
парный танец, происходящий
из Латинской Америки.
Комиксы – небольшая, напол'
ненная иллюстрациями книжка
легкого, обычно приключенчес'
кого содержания; серия рисунков
с соответствующими подписями.
Гиппопотам – один из двух ви'
дов бегемотов – обыкновенный
(бывает еще карликовый).
Пустырь – незастроенное, за'
пущенное место близ жилья или
на месте бывшего жилья.
Пустыня – большое, не засе'
ленное людьми пространство,
лишенное растительности или
со скудной растительностью.
Астроном – специалист по ас'
трономии; астрономия – наука
о космических телах.
Крым – полуостров.
Карикатура – рисунок, коми'
чески или сатирически изобра'
жающий кого' или что'нибудь.
Голыш – небольшой круглый
гладкий камень.
Лунка – небольшое углубление
в чем'нибудь, ямка.
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Марс, Плутон, Са,
турн, Уран – планеты
Солнечной системы.
Луна – естественный
спутник Земли.
Иван Сусанин – герой
освободительной
борьбы русского наро'
да нач. XVII в., крес'
тьянин Костромского
уезда. Зимой 1613 г.
завел отряд польских
интервентов в непро'
ходимое болото, за что
был замучен.
Минин – организатор
национально'освобо'
дительной борьбы рус'
ского народа против
польской интервенции
нач. XVII в.
Папанин – советский
полярный исследо'
ватель.
46

63

118–119

Дума – мысль, размышление;
название некоторых государст'
венных учреждений.
Душа – внутренний мир чело'
века, его сознание.
Дол – то же, что и долина.
Долина – форма земной поверх'
ности в виде удлиненной впадины.
*Оладушки – от оладья – тол'
стая мягкая лепешка из пше'
ничной муки, изжаренная на
сковороде.
Дама – женщина из обеспечен'
ных городских кругов (устар.).

32–33

Дракон – сказочное
чудовище в виде кры'
латого огнедышащего
змея; род южных ле'
тающих ящериц с
кожными складками
вдоль тела.
Градина – крупинка,
зерно града.
*Град – осадки в виде
округлых частичек
льда; то же, что и го'
род.
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120–121 Тиски` – приспособление для за'
жима обрабатываемого предме'
та, детали.
Диск – предмет в виде плоского
круга; то же, что и пластинка.

34–35

Орда – толпа, скопи'
ще, банда; становище
кочевников.
Дуло – ствол огне'
стрельного оружия.

48

65

122–123

Воск – вещество, вырабатывае'
мое пчелами и служащее им ма'
териалом для постройки сот.
Волокно – тонкая непряденая
нить растительного, минераль'
ного или искусственного проис'
хождения.
Головастик – хвостатая личин'
ка бесхвостых земноводных (ля'
гушек, жаб).
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