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Сказки о правописании 

Буквы "и" и "ы" 

Автор: Пряничников Андрей, ученик 4 "Б" класса МБОУ "СОШ № 4" 

г.Балахны 

 

Однажды в Буквограде поссорились буквы "Ы" и "И".                                                                

"И" утверждала, что буква "Ы" бесполезна, ведь с неё не начинаются слова.                              

- Вряд ли я могу ей что-то возразить, - вздохнула буква "Ы" и побрела по 

улочкам Буквограда в полной растерянности.                                                                        

Так она забрела в дремучий лес и заблудилась. Она села на пенёк и горько 

заплакала, думая, что она никому не нужна, и никто спасать бесполезную 

букву не будет. 

В это самое время ребята 4 "Б" класса одной из школ писали в своих 

тетрадях: 

В маленькой норке живёт мЫшка. 

Но у них выходило: 

В маленькой норке живёт мИшка. 

Разве такое возможно? Ребята удивлялись, но сделать ничего не могли. 

Вместо мыла получалось мило, а вместо рысь – рис. 

Расстроились ребята, что ничего у них не выходит. А в Буквограде начался 

большой переполох. 

- Караул! – кричали буквы. Буква "Ы" пропала. Они искали её всюду, 

сбились с ног. Наконец они набрели на лесную поляну, где сидя на пеньке, 

горько плакала буква "Ы". 

- Прости меня буква "Ы" – пролепетала виновато буква "И". 

Все буквы важны. Никогда не заменишь букву "Ы" на букву "И". Особенно в 

словах "цыц", "цыган", "цыплёнок", "на цыпочках". 

 

 

 

 

 



 

"Лёгкое" правило 

Автор: Дерябина Ангелина, ученица 4 "Б" класса МБОУ "СОШ № 4"                              

г. Балахны (в основу сказки лёг случай, произошедший в детстве с бабушкой 

Ангелины) 

 

В одном городке жила маленькая девочка, её звали Валя. Она училась 

хорошо, но у неё "хромал" русский язык.                                                                                  

Однажды с Валей случилась такая история. Она сидела в своей комнате и 

писала сочинение про зимние развлечения. После того, как работа была 

окончена, Валя попросила свою старшую сестру Таню проверить сочинение. 

Сестра сказала, что у Вали ошибка в слове. А в каком слове – не сказала. 

Долго искала Валя ошибку, но так и не нашла. В то вечер Валя долго не 

могла уснуть, всё думала, где же спряталась ошибка? Ночью девочке 

приснился сон, как будто она едет на лыжах со склона. Стоял морозный 

денёк, ярко светило солнышко. Лыжница была в прекрасном настроении. 

Вдруг перед собой Валя увидела большой камень. Она пыталась его 

объехать, но лыжи её не слушались, не ехали куда нужно. Валя налетела на 

камень и упала. Отряхнувшись, девочка поехала дальше. Перед ней у лыжни 

стояло дерево. Валя хотела его объехать, но лыжи опять, будто нарочно, 

отказывались её слушаться. Врезавшись в дерево, Валя снова упала и … 

проснулась. Она догадалась, что лыжи не слушались её, потому что это слово 

было неправильно написано в сочинении. Валя подбежала к столу, открыла 

тетрадь и исправила ошибку.  

Валя на всю жизнь запомнила правило: "Жи – ши пиши с и". А за сочинение 

Валя получила пятёрку. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Суффикс –ЕНЬК- 

Автор: Каткова Анастасия, ученица 4 "Б" класса МБОУ "СОШ № 4"                                       

г. Балахны 

 

В одной необычной стране, которая называлась Русский язык, жил-был 

суффикс –ЕНЬК-. Он был всегда в грустном настроении, потому что жители 

страны – слова не хотели с ним дружить. Им казалось, что -ЕНЬК- делает их 

хуже. Ведь всем хочется быть большим, а не малЕНЬКим, сильным, а не 

сильнЕНЬКим, храбрым, а не храбрЕНЬКим. 

-Ну почему так? – спрашивал он у мамы. - Зачем же тогда я нужен в Русском 

языке? 

- Не расстраивайся! – отвечала мама.- Ты сможешь сделать мир Русского 

языка лучше, добрее, ярче, дружнее. 

Однажды, гуляя по лесу, -ЕНЬК- увидел двух девочек. Они весело 

разговаривали и собирали синЕНЬКие цветочки. Вдруг навстречу им из-за 

кустов выбежал большой серый волк. Девочки сильно испугались! Но тут на 

помощь им пришёл –ЕНЬК-. В один миг волк стал малЕНЬКим, серЕНЬКим 

и добрЕНЬКим. Девочки поблагодарили нашего героя –ЕНЬКА-. 

О его смелом поступке узнали все слова и с тех пор стали с ним дружить. Так 

появился в словах Русского языка суффикс –ЕНЬК-, и все слова с этим 

суффиксом стали особенно ласковыми, добрыми, нежными. 

 

 

 

 

 

 



Сказка о добром принце                                                                                                        

(Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих 

согласных) 

Автор: Шипулин Егор, ученик 4 "Б" класса МБОУ "СОШ № 4" г.Балахны 

 

В красивом замке на высокой горе жил принц – Мягкий знак. Он был 

красивый, дружелюбный, старался ни с кем не ругаться. Но, как говорится, 

всем не угодишь. Мальчишки – существительные с шипящими на конце всё 

время над ним подшучивали, издевались. А вот девочки его обожали, 

проводили с ним много времени, делились своими секретиками. 

Однажды решил Мягкий знак устроить большой бал. Пригласил всех своих 

знакомых и друзей, а мальчишек, которые всё время вредничали, не позвал. 

Все гости были нарядные, особенно девочки – существительные с шипящими 

на конце. Они были в очень модных туфельках. В банкетном зале был очень 

скользкий пол, и девочки боялись даже шаг ступить, не говоря уж о танцах и 

играх. Того и гляди упадут и разобьют коленки. 

Тогда Мягкий знак подарил каждой из них по мягким пушистым тапочкам. 

Они были такие красивые, а главное удобные, что сразу понравились 

девочкам. Даже после бала они их носят и никогда не снимают, вспоминая о 

принце Мягком знаке. Именно поэтому в существительных женского рода 

после шипящих на конце всегда пишется мягкий знак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка про дружные буквы 

Автор: Веселова Анна, ученица 4 "Б" класса МБОУ "СОШ № 4" г. Балахны 

В далёкой стране Азбукландии в городе Алфавит жили творческие буквы. 

Многие играли на музыкальных инструментах: А – на Аккордеоне, Б – на 

Баяне, В – на Виолончели, Ф – на Фортепиано. 

А буква К не захотела играть на Контрабасе и решила заниматься 

художественной гимнастикой. Там уже занимались буквы Н, Ч, Щ. Парами 

они стали порхать, как бабочки, летать, как птенчики, прыгать со 

скакалочкой по кочкам. Эти буквы в сочетаниях никому не позволяли их 

разлучить, даже доброму мягкому знаку. С тех пор в русском языке 

сочетания ЧК, НЧ, НЩ пишутся без Ь. 


