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«История ума представляет  

две главные эпохи: 

изобретение букв и типографии; 

все другие были их следствием. 

Чтение и письмо открывают человеку новый 

мир…» 

                                                        

                                                              Н.М. Карамзин 



Сегодня 

 более 860 миллионов людей остаются неграмотными 

2 класс 



Есть в русском языке слова, в 

которых если отнять по одной 

букве с начала или конца, то 

остаток слова также имеет 

смысл. 

Например, слово- ПОБЕДА. 
 

-В какой гостинице  

вы жили? 

-«ПОБЕДА». 

-Чего вы ждали? 

-ОБЕДА. 

-Что случилось? 

-БЕДА. 

-Что пропало? 

-ЕДА. 

-Вы кричали? 

-ДА. 

-Что кричали? 

-А! 



3 А 

более 100 миллионов детей не посещают школу 

Сегодня 



Осень, дождь, вокруг зонты – 

надевать пора паль…. 

В магазин мы под зонтом  

едем с мамой за паль…. 

Вот конец всей колготе –  

еду в новом я паль…. 

Ах, какая красота:  

пять карманов у паль…! 

А когда я подрасту,  

брату я отдам паль…. 



Есть в русском 

языке слова, 

которые пишутся 

одинаково, но в 

зависимости от 

того, куда мы 

поставим 

ударение они 

имеют различное 

значение.  



3 Б 

Множество детей, молодежи и взрослых,  

прошедших школьные и иные образовательные программы  

в условиях современного мира, не соответствуют уровню,  

необходимому, чтобы их можно было считать грамотными. 





В России в рамках празднования Международного дня грамотности  

в крупных городах проходят диктанты и тесты по русскому языку 

среди школьников и студентов.  



Игра «Собери слово» 



Грамотность — не только умение правильно писать, считать и 

читать. Это целый набор знаний и навыков в различных научных 

областях, которые помогают человеку быть успешным 

4 А 



Кот -    коты 

Плот - плоты 

Беда - беды 

Мука -  

Крот - кроты 

Грот - гроты 

Дуга -  дуги 

Рука - руки 

Еда -    

Слива - сливы 

Грива - гривы 

Диво -   

 

Итог: не всякое слово имеет множественное число 



4 Б 

Предлагаю вам показать свой уровень грамотности 





Запятые ставить враз 

Научиться сложно. 

Но без них значенье фраз 

Потерять возможно! 

 



Говорят: "Казнить нельзя миловать"... Решитесь. 

С пунктуацией в друзьях - пригодится в жизни.  





До новых встреч  

в школьной 

библиотеке!  


