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Работа в группах 
«Изучение словарного слова» 

1. Определите содержание работы над 
выбранным словарным словом. 

 
2. Составьте модель изучения 
словарного слова. 
 
3. Представьте свой проект работы над 
словарным словом. 

 



Толкование слова 

Этимологический анализ 

Работа с синонимами 

Работа с антонимами 

 Работа с фразеологизмами 

Подбор однокоренных слов 

Фонетический разбор слова 



      
                                                                           

 

Все его зимой боятся -  
Больно может он кусаться.  
Прячьте уши, щёки, нос,  
Ведь на улице ...  

(Мороз) 



Фонетический разбор слова 

Мороз – 5 б., 5 зв., 2 слога 

м –[м]- согл., звонк., твёрд. 

о - [а]- гласн., безударн.  

р - [р]- согл., звонк., твёрд. 

о - [о]- гласн., ударн. 

з - [с]- согл., глух., твёрд. 

 



 

1.То же, что холод. Продрогнуть на морозе. 
Пятнадцать градусов мороза. Мороз по коже 
(по спине) подирает или пошёл (о чувстве 
сильного холода или внезапного ужаса). 
2.Очень холодная погода. Ударили морозы. 
Стоят морозы. Мороз крепчает.  
Мороз Красный нос - в сказках: старик, 
олицетворяющий зимний мороз, стужу.  
 

Толкование слова мороз 



 

         

        

          

                

 

                     

             

 

Происходит от праславянской формы, 
родств. ст.-слав. "мразъ", украинский, 
белорусский "мороз". Связано с 
чередованием гласных с мерзкий, 
мёрзнуть. Родственно с алб. mardhet, 
"мёрзну", mardhё, "гусиная кожа" 

Этимология слова 



Подбор однокоренных слов 

 

     Мороз – морозец, морозище, 

морозный, морозно, заморозки 

морозить 

 
 

 



Работа с синонимами 

Мороз -  холод, стужа; 

Морозный – холодный, студеный, 

ледяной, мёрзлый 



Работа с антонимами 

Мороз – жара, зной; 

морозный – жаркий, знойный; 

морозно – жарко, знойно 



Работа с фразеологизмами 

Мороз невелик, да стоять не велит.   
Мороз ленивого за нос хватает, а перед 
проворным шапку снимает.  
Сошлись два друга – мороз да вьюга.  

Фразеологизмы и устойчивые 
сочетания: 

Дед Мороз, Дедушка Мороз, мороз по 
коже, мороз стреляет, стоят морозы, 
трескучий мороз, ударили морозы 

 



 

 

Стихотворения со словарным словом 
для запоминания: 

 
Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный - 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 
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Ассоциации 

Холод 

Дед Мороз 

Зима 

Снег 

Пурга 



Данная методика работы 
повышает… 

обогащает … 
формирует … 



Спасибо за работу! 


