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Программа внеурочной деятельности в начальной школе по 

общеинтеллектуальному направлению 

«Тайны русского языка». 

Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности «Тайны русского языка» 
сформирована на основе требований ФГОС НОО, планируемых результатов 
ООП, плана внеурочной деятельности и направлена на возможность 
познавательной деятельности, духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся. 
       Данная программа может быть применена в школах, как с отдельно 
взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов и параллелей. 
       У первоклассников возникает много вопросов, на которые они хотят 
получить ответы. Изучение лингвистических интересов учащихся начальных 
классов показывает, как велико их желание узнать новое о русском языке. И 
хотя их «лингвистические» вопросы стоят в одном ряду с 
«нелингвистическими» и свидетельствуют лишь о любознательности вообще, 
они оказываются той необходимой предпосылкой, которая позволяет 
прививать интерес и любовь к русскому языку. Строгие рамки урока и 
насыщенность программы не всегда позволяют ответить на все вопросы 
детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие тайны. 
             Содержание программы  способствует развитию самостоятельности 
мысли, познавательного интереса, активизации творческих возможностей. 
Целью программы является формирование коммуникативных компетенций 
учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и 
письменной речи. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

•  расширение первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с особенностями с особенностями и 
условиями общения; 

• воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к 
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 
языку, стремление совершенствовать свою речь. 
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Особенности программы  «Тайны русского языка» 

1кл.  «Путешествия по Стране Слов» 
2кл.  «Секреты орфографии» 
3кл.  «Занимательное словообразование» 
4кл.  «Занимательная лингвистика» 
Методические  принципы: 

• занимательность; 
• научность; 
• сознательность и активность; 
• наглядность; 
• доступность; 
• связь теории с практикой; 
• индивидуальный подход к учащимся. 

Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять 
индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, 
более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы 
учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало 
пишут и много говорят. 
Формы проведения занятий 

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 
дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 
считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

• анализ и просмотр текстов; 
• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями. 
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 
занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 
В каждом занятии прослеживаются три части: 

• игровая; 
• теоретическая; 
• практическая. 

Основные методы и технологии 

• технология  разноуровневого обучения; 
• развивающее обучение; 
• технология  обучения в сотрудничестве; 
• коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации 
и индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных 
действий и личностных качеств школьника. 

Описание места курса  в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 
минут (в 1 классе), по 45 минут в 2-3 классах.   Данная программа рассчитана 
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в 4 классе на 68 учебных часов. Занятия проходят по два часа в неделю. 
Продолжительность занятий 45 минут. 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

1-й класс 

Личностные результаты: 
1. осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
4. высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 
Метапредметые результаты 
Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 
2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 
3. учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 
1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
2. слушать и понимать речь других; 
3. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
2-й класс 

Личностные результаты: 
1. осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
4. обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 
знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 
знак). 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 
2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 
3. учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
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2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
3. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 

2. слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

3. выразительно читать и пересказывать текст; 
4. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
5. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
3-4-й классы 

Личностные результаты 
1. эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 
2. эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 
3. чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
4. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
5. интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 
6. интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 
7. интерес к изучению языка; 
8. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
2. составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
4. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
1. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 
2. пользоваться словарями, справочниками; 
3. осуществлять анализ и синтез; 
4. устанавливать причинно-следственные связи; 
5. строить рассуждения; 
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Коммуникативные УУД: 
1. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи. 

2. высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
3. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 
4. договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
5. задавать вопросы.   
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1-й класс   «Путешествия по Стране Слов» 
Тематическое планирование   (33 часа) 

№п.п 

 

Тема занятия Количество 

часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 
2 В страну слов. Первые встречи. 1 

3-4 К тайнам волшебных слов. 2 
5 Выбор друзей в Стране Слов 1 
6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 
7 Чудесные превращения слов. 1 

8-9 В гости к Алфавиту. 2 
10 К тайнам звуков и букв. 1 
11 Встреча с Радугой. 1 
12 В Страну Говорящих Скал. 1 
13 В  глубь веков на Машине времени. 1 
14 В Королевстве ошибок. 1 
15 В Страну Слогов. 1 
16 Неожиданная остановка в пути. 1 
17 В удивительном городе Неслове. 1 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 
20 К словам разнообразным, одинаковым, но 

разным. 
1 

21-22 На карнавале слов. 2 
23 В Театре близнецов. 1 
24 Конкурс знатоков. 1 
25 Новое представление. 1 
26 Необычный урок. 1 
27 Следопыты развлекают гостей. 1 
28 В Клубе весёлых человечков. 1 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так 
назвали? 

2 

31 Экскурсия в прошлое. 1 
32 Полёт в будущее. 1 
33 Итоговое занятие. 1 

Итого 33 

часа 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)  
 Разыгрывание немых сцен. Инсценировка. Сказка «Мир без слов». 
Звукоподражание и «теория  ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - 
расскажи нам». 
Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)   
Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто 
лишний». Головоломка «Ягоды».  
Рассказ «Снежные слова». 
Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.) 
 Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и 
рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою 
волшебную силу». 
Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)  
Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс 
на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 
Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)  
 Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и 
богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на 
лучшее толкование слов.  Игры «Назови по родству», «Кто больше?», 
«Цепочка слов». 
Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.) 
Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», 
«Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 
Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч) 
Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». 
Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка 
«Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 
Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)  
Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. 
Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из 
книги «Трудные буквы». 
Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.) 
Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. 
Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь 
ошибку художника». 
Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.) 
Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки 
научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 
Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.) 
Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 
Разгадывание ребусов. 
Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.) 
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Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по 
исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 
Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.) 
Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. 
Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 
Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.) 
Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через 
ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 
Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.) 
 Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры 
«Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. 
Головоломка «Перекрёсток». 
Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.) 
Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их 
значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 
Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) 
Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование 
рассказов. Головоломка. 
Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.). 
Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание 
стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 
Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.) 
Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. 
Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 
Тема 24. Конкурс знатоков. (1ч.) 
Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знатоков». Головоломка 
«дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 
Тема 25. Новое представление. (1ч.) 
Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его 
друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы 
(рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 
Тема 26. Необычный урок.(1ч.) 
Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра 
«Угадай - ка!» со словами – антонимами. 
Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.) 
«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, 
стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 
Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.). 
Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в 
омонимы. 
Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.) 
 Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор 
родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со 
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словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра 
«Домино». 
Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.) 
Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» 
древних слов. 
Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.) 
Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. 
Головоломка «Вгостилёт». 
Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.) 
Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, 
антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов. 

 
 
Промежуточная аттестация проводится в конце года в виде 
интеллектуальной игры, конкурса, викторины. (Приложение №1) 
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2-й класс «Секреты орфографии» 
Тематическое планирование      (34 часа) 

№п/п Тема занятия Количество часов 

1 Как обходились без письма? 1 
2 Древние письмена. 1 
3 Как возникла наша письменность? 1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 
6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 2 
9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 
11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 
14 «Фонемы повелевают буквами» 1 
15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 
16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 
19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 
22-23 Где же хранятся слова? 2 
24-25 Поговорим обо всех приставках сразу 2 
26-27 Слова – «родственники» 2 
28-30 Кто командует корнями? 3 
31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 
34 Итоговое занятие 1 

Итого 

34 

часа 

  

                                                           

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 
Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле 
«медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. 
Заучивание песенок – «напоминалок». 
Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 
Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было 
написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 
Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 
Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 
глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 
Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 
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Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера 
«Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 
стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 
Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 
Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». 
Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя 
Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. 
Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – 
актёры. 
Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 
«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из 
сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая 
зоркость. Тренировочные упражнения. 
Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 
Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - 
«запоминалки». 
Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 
Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 
позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные 
упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода 
законов». 
Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 
Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без 
хлопот! 
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 
Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! 
Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 
Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 
Тренировочные упражнения. 
Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 
Песенки - «напоминай-ки». Тренировочные упражнения. Нефонемное 
правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» 
С.Маршака. 
Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 
Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления 
самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по 
самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра 
«Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 
Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 
Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных 
произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки 
«напоминалки». План пересказа. 
Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 
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«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра 
«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 
Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о 
языке. Работа со словарями. 
Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со 
стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет 
безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в 
приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка -с. Самые трудные 
(пре- и при-). Песенка – «напоминай-ка». Игры и упражнения с приставками. 
Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий 
лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные 
упражнения. 
Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные 
сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с 
текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют 
согласные. Командует ударение. Командует смысл. 
Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный 
мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. 
Пересказ текста. Тренировочные упражнения. 
Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарём. 
Тренировочные упражнения. 
Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце года в виде 
интеллектуальной игры, конкурса, викторины. (Приложение №2) 

 
                                               3 класс «Занимательное словообразование» 

Тематическое планирование. (34 часа) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Сказочное царство слов . 1 

2-3 Путешествие в страну Слов. 2 
4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 
6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 
8- 9 Добрые слова. 2 
10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 
Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений 
устного народного творчества показывается богатство русского языка, 
народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и 
поговорок. 
Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 
Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». 
Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». 
Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « Снежные 
слова».Игра « Найди лишнее слово» 
Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 
Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из 
слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные 
превращения». Шарады. Рассказ – загадка 
Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 
Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных 
слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаков слов 
– родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 
13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 
16 Слова- антонимы. 1 
17 Слова- омонимы. 1 
18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 
21-22 В стране Сочинителей. 2 
23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 
26- 27 Трудные слова. 2 
28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 
30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 
33 Занимательное слообразование. 1 
34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 

34 

часа 
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необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- 
родственников. 
Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 
Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 
стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы 
здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 
Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 
Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних 
слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 
Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 
Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском 
языке. Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 
Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 
Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  пришли слова- 
пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – 
пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 
Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 
Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто 
«Игра в слова». Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение 
 слов-синонимов в тексте. 
Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.) 
Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в 
русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». 
Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные 
слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли 
антонимов в русском языке. 
Тема17.  Слова- омонимы (1ч.) 
Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина 
«Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 
Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 
Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор 
«крылатых выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, 
употребляемыми в переносном значении и их смысла. Работа со 
стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни 
пера». 
Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 
Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены 
орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. 
Реброва «Кто прав?». 
Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) 
Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по 
заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, 
о добре и зле. 
Тема 23-24.  Искусство красноречия. (2ч.) 
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Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их 
анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 
Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 
Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. 
Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса  к 
русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 
Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 
Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 
Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над 
текстами художественной литературы и произведений устного народного 
творчества. 
Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. 
Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование 
словарных слов. 
Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 
Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, 
использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод 
понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, 
актер- терка). 
Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 
Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и 
разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 
Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 
Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 
Дидактическая игра «Составь имя». 
Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 
Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое 
слово задумано?». Шарады. 
Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 
Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку.   
 

    Промежуточная аттестация проводится в конце года в виде 
интеллектуальной игры, конкурса, викторины. (Приложение №3) 
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                                       4 класс «Занимательная лингвистика» 
Тематическое планирование     (68 часа) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Фонетика и 
орфоэпия       
 (14 часов) 

  

1 Что такое орфоэпия? 2 
2 Что такое фонография или звукозапись? 2 
3 Звуки не буквы! 2 
4 Звучащая строка. 2 
5 Банты и шарфы. 2 
6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 2 
7 Кис- кис! Мяу!, или «Кое- что о 

звукоподражаниях». 
2 

Лексикология 
   (54 часов) 

  

8 Имена вещей. 2 
9 О словарях энциклопедических и 

лингвистических. 
2 

10 В царстве смыслов много дорог. 2 
11 Как и почему появляются новые слова? 2 
12 Многозначность слова. 2 
13 «Откуда катится каракатица?» О 

словарях, которые рассказывают об 
истории слов. 

2 

14 Об одном и том же - разными словами. 2 
15 Как возникают названия. 2 
16 Слова – антиподы. 2 
17 Фразеологические обороты. 2 
18 Словари «чужих» слов. 2 
19 Капитан и капуста. 2 
20 «Он весь свободы торжество». 2 
21 Мы говорим его стихами. 2 
22 Слова, придуманные писателями. 2 
23 Слова уходящие и слова – новички. 2 
24 Словарь языка Пушкина. 2 
25 Смуглая Чернавка. 2 
26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 2 
27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья 

переводчика». 
2 

28 Какой словарь поможет избежать 2 
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ошибок? 
29 Словарь- грамотей. 2 
30 Научная этимология. 2 
31 Какие бывают имена? 2 
32 Древнерусские имена. 2 
33 Отчество и фамилия. 2 
34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 2 

Итого 68 ч   

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Фонетика и орфоэпия (14 часов) 
Тема 1. Что такое орфоэпия?(2ч.) 
Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и 
расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с 
понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному 
произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 
Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (2ч.) 
Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с 
историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. 
Расширение знаний о буквах и звуках. 
Тема  3.        Звуки не буквы! (2ч.) 
Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. 
Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление 
транскрипций. 
Тема  4.        Звучащая строка. (2ч.) 
Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 
Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 
фонематического слуха. 
Тема  5.        Банты и шарфы. (2ч.) 
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 
произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими 
словами. 
Тема  6.        «Пигмалион» учит орфоэпии. (2ч.) 
Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. 
Знакомство с героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». 
Правильная постановка ударений в словах. 
Тема  7.        Кис- кис! Мяу!, или «Кое- что о звукоподражаниях». (2ч.) 
Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. 
Познакомить с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний 
разных  языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме 
«Орфоэпия и фонетика». 
Лексикология (54 часов) 
Тема  8.        Имена вещей. (2ч.) 
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Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. 
Знакомство с толковыми словарями русского языка. Обогащение  словарного 
запаса  учащихся. 
Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (2ч.) 
Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с 
лингвистическими словарями русского языка, с особенностями словарной 
статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. 
Обучение умению пользоваться различными словарями. 
Тема 10.        В царстве смыслов много дорог. (2ч.) 
Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. 
Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений  у 
слова. Практическая работа «Отличие  многозначных слов и  слов- 
омонимов». 
Тема 11.        Как и почему появляются новые слова? (2ч.) 
Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с 
различными толковыми словарями,  с историей появления новых слов в 
русском языке. 
Тема 12.        Многозначность слова. (ч.) 
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи 
толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и 
омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное 
значение слов». 
Тема 13.        «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые 
рассказывают об истории слов. (2ч.) 
Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи 
 этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и 
историческими  словарями. Определение первоисточников слова. 
Тема 14.        Об одном и том же - разными словами. (2ч.) 
Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- 
синонимами и правильным употреблением  их в речи. 
Тема 15.        Как возникают названия. (2ч.) 
Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится 
понятие «система номинации». Работа с этимологическими и историческими 
словарями. 
Тема 16.        Слова – антиподы. (2ч.) 
Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». 
Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. 
 Работа со «Словарем  антонимов русского языка». 
Тема 17.        Фразеологические обороты. (2ч.) 
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 
«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении 
фразеологизмов  в речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести 
А. Рыбакова «Приключение Кроша». 
Тема 18.        Словари «чужих» слов. (2ч.) 
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Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря 
иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со 
словарем иностранных слов и  определением значения этих слов. 
Тема 19.        Капитан и капуста. (2ч.) 
Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и 
капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. 
Сравнение значения слов. 
Тема20.        «Он весь свободы торжество». (2ч.) 
Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится 
понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк 
народной речи  в произведениях А. С. Пушкина. 
Тема21.        Мы говорим его стихами. (2ч.) 
Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение 
афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С.Пушкина. Работа по 
обогащению словарного запаса учащихся. 
Тема22.  Слова, придуманные писателями. (2ч.) 
Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. 
Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и 
«окказиональные неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских 
неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 
Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (2ч.) 
Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- 
новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять 
архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 
Тема 24. Словарь языка Пушкина. (2ч.) 
Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». 
Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого 
 словаря. Работа со  словарем. 
Тема 25.  Смуглая Чернавка. (2ч.) 
Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей 
русских имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. 
Пушкина. Показать значение древнерусских имен. 
Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (2ч.) 
Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и 
способы их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в 
устной и письменной речи . 
Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (2ч.) 
Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды 
паронимов и способы их образования. 
Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (2ч.) 
Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов», с видами словарей 
паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно 
употреблять паронимы в устной и письменной речи. 
Тема 29.          Словарь- грамотей. (2ч.) 
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Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о 
значении орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 
Тема 30.        Научная этимология. (2ч.) 
Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. 
Рассматривается значение этимологического словаря, история 
происхождения  слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка» и 
«запятая».Работа с этимологическим словарем. 
Тема 31.         Какие бывают имена? (2ч.) 
Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных 
на Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди 
имен собственных.         Работа со словарями. 
Тема32.         Древнерусские имена. (2ч.) 
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с 
этимологическим словарем. 
Тема33.         Отчество и фамилия. (2ч.) 
Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. 
Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение происхождений 
фамилий на примере стихотворения С. Михалкова. 
Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй? (2ч.) 
Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 
словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. 
Вводится понятие «метафорическая  номинация». 

Средства, необходимые для реализации программы: 

• наличие лингвистических словарей; 
• наличие  карточек с играми и заданиями; 
• наличие текстов для работы на занятиях. 

 
Промежуточная аттестация проводится в конце года в виде 
интеллектуальной игры, конкурса, викторины. (Приложение №4) 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Вид  

 

Наименование объектов и средств  
материально –технического обеспечения 

Книгопечатная 
продукция 

- Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования: текст с изм. и 
доп. на 2011 г./ М-во образования и науки 
Рос.Федерации . – М.: Просвещение, 2011 

- Панов Г.А. Занимательные задания по русскому языку. 
– М.: Издательство «Просвещение», 2008. 

 - Программа «Занимательная лингвистика», автор-
составитель И.Н.Горбунова. – Волгоград: Издательство 
«Учитель»,2009г. 

 

Печатные 
пособия 

  

Компьютерные и 
информационно – 
коммуникативные 

средства 

Интерактивные программы  и  издания  на  электронных  
носителях (CD,  DVD) 

 

Технические 
средства 

1.   Классная доска  

2.   Магнитная доска. 

3.   Персональный компьютер с принтером. 

4.   Мультимедийный проектор 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Г.Александрова «Занимательный русский язык» ( серия « Нескучный 
учебник» ), Тригон, Санкт-Петербург, 1998 

2. Г.Бакулина « Интеллектуальное развитие младших школьников на 
уроках русского языка» М, Владос, 1999 

3. М.Бесова « Познавательные игры для младших школьников» 
Ярославль, 2004 
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4. Э.Вартанян « Крылатые слова» , М, Астрель, 2001 
5. В.Волина « Откуда пришли слова», М, Аст-прес, 1996 
6. Е.Минский « От игры к знаниям» М, 1982 
7.  «Речевые секреты» под. Редакцией Т.Ладыженской, М, 1993 
8. «Старинные вятские загадки» Киров, 1990 
9. Панов Г.А. Занимательные задания по русскому языку. – М.: 

Издательство     «Просвещение», 2008. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Внеклассное мероприятие «Викторина» 
по теме: «Путешествие по стране Русского языка». 1 класс. 

Промежуточная аттестация . 
Цель: Закрепление знаний учащихся по русскому языку. 
Задачи: 
1.Упражнять учащихся в звуковом анализе слов, повторить правила 
написания сочетаний  ча-, ща-, закрепить умение подбирать однокоренные 
 слова. 
2. Воспитывать интерес к предмету, самостоятельность, настойчивость в 
достижении результата. 
3. Обеспечить коррекционное развитие  произвольного внимания, 
логического мышления, развитие речи. 
Оборудование: жетоны, карточки с заданиями. 

Этапы занятия Деятельность педагога Деятельность детей 
 этап 
рганОрганизационный 

- Ребята, сегодня мы с вами 
собрались на занятие, которое имеет 
необычное название: 
"ВИКТОРИНА". 
- Кто из вас может объяснить, что 
означает это слово? 
Правильно. Викторина - это игра в 
ответы на вопросы, объединенные 
одной темой. 
- Я сейчас  вам  прочитаю 
стихотворение, а  вы попробуйте 
 догадаться –на  вопросы  по какой 
 теме  мы  будем  сегодня отвечать? 
Педагог читает стихотворение: 
"На столе моем - книги, 
Много радостных книг! 
Их открыл мне учитель - 
Мудрый русский язык! 
Он к сокровищам знаний - 
Ключ волшебный в руке. 
Говорю с целым миром 
Я на том языке". 
-Кто догадался? 
- Правильно. Мы будем 
 путешествовать  по стране  Русского 
 языка  по  разным  станциям,  где 
 вам  нужно  будет  выполнять 
задания ,а  также  у нас будут 

- На  вопросы  по 
 русскому  языку. 
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 конкурсы. За  правильный  ответ  вы 
 будете  получать жетон, а  в  конце 
 мы  подсчитаем  жетоны  и  узнаем, 
 кто победил  в  «Викторине». 

2 этап 
Повторение 

- Давайте  вспомним, из  чего 
 состоит  наша речь? 
- Как звуки обозначаются на  письме? 
- Ребята ,вспомните , какие части 
речи вы знаете? 
Педагог вывешивает на доску 
термины: ВИКТОРИНА, ИМЯ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, ИМЯ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ , ГЛАГОЛ, 
ЗВУКИ, БУКВЫ. 
- Назовите  части слова. 
- Правильно. Это все вы изучаете  на 
уроках русского языка. 

- Из звуков. 
- Буквами. 
- Имя 
существительное, 
имя 
прилагательное, 
глагол. 
- Корень, суффикс, 
окончание, 
приставка. 

3 этап 
Основной 

Задание 1. (Приложение  1) 
- Начинаем  наше путешествие  по 
 стране  Русского  языка. 
Педагог вывешивает  на  доску 
вопросы к заданию. 
- Первая наша  остановка на  станции 
«7 люков». Посмотрите, вам  нужно 
вместо точек  вставить  в  слова 
 пропущенные буквы и  записать 
получившиеся  слова  на  листочке. За 
 каждое правильно  записанное  слово 
вы получаете жетон. 
-Ребята,  вам  понятно задание? 
Педагог раздает карточки для 
выполнения задания 
-Приступайте  к 
 выполнению..задания. 
- Давайте  проверим, кто какие слова 
 записал. 
Педагог  выдает  жетоны  за 
 правильно написанные  слова. 
Задание 2 
-Ребята,  а сейчас мы  приближаемся 
 к  станции  «Чаща». На  этой 
 станции живут  два  сочетания  -ча- 
 и  -ща-. Им  очень  одиноко.  Вы 
 хотите им  помочь  найти друзей? 

- Да. 
Дети записывают 
на  листках  ответы 
 на  задание. 
Дети  называют 
 слова,  которые 
 записали. 
- Да. Хотим 
помочь. 
- Да. Понятно. 
- Дети  записывают 
 на  листочках 
 слова с 
сочетаниями  ча-, 
ща-. 
- Дети  поднимают 
 руки  и  называют 
 количество 
 придуманных 
 слов. 
- Да. 
Дети отвечают. 
- Мир. 
- Вата. 
- Марина. 
- Миша. 
- 4 звука, 3 буквы. 
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-  Вам нужно  будет  за 3  минуты 
написать  как  можно больше  слов с 
сочетаниями -ча- - ща-.. За  каждое 
придуманное  слово вы получаете 
жетон. 
-Ребята,  вам  понятно задание? 
-Тогда  начинайте записывать слова. 
-Ребята,  3 минуты  прошло, 
положите  ручки. Мы сейчас  узнаем 
 кто  больше  слов  смог придумать. 
Поднимите  руку  и  скажите,  кто 
 сколько  слов  придумал. 
Педагог  выдает  жетоны  за 
 правильно придуманные  слова. 
Задание 3 
А  сейчас  мы  с  вами  отправляемся 
на  следующую станцию, которая 
называется «Фонетика». Я вам  буду 
каждому  по  очереди задавать 
 задание, а  вы  должны подумать и 
ответить. Если  ответ правильный вы 
 получаете  жетон, а  если  нет  - это 
 задание выполняет другой ученик и 
т.д. 
- Дети ,  вам понятно задание? 
-Тогда начинаем. 
Педагог  дает задание и выдает 
 жетоны  за  правильные ответы. 
- 1. Придумать слово, состоящее из 
трех букв и трех звуков. 
- 2. Придумать слово, состоящее из 
четырех букв и четырех звуков. 
- 3. Придумать имя девочки, в 
котором три слога. 
- 4. Придумать имя мальчика, в 
котором на один слог меньше. 
- 5. Подсчитать сколько звуков и букв 
в словах: 
              ЮЛА 
              ЯБЛОКО       
              ЕНОТ 
              ЮГ 
              ЛИСТЬЯ 
6. Подсчитать, сколько слогов в 

- 7 звуков, 6 букв. 
- 5 звуков, 4 буквы. 
- 3 звука, 2 буквы. 
- 6 звуков, 6 букв. 
- 1 слог. 
- 3 слога. 
- 2 слога. 
Дети  читают 
скороговорки. 
Дети  хором 
 отвечают. 
- Ноги. 
- Руки. 
- Дуги. 
- Муки. 
- Ведра. 
- Бедра. 
- ? 
- Дни. 
- Пни. 
- ? 
- Цыплята. 
- Козлята. 
-Бочонки. 
-Да. 
Дети отвечают. 
- Амур. 
- Береза. 
- Волк. 
- Груздь. 
- Даша. 
- Ежевика. 
- Жук. 
- Зонт. 
- Италия. 
- Конь. 
- Лебедь. 
- Мотыга. 
- Нога. 
- Огурец. 
- Пушкин. 
-Ручка. 
- Сестра. 
- Тургенев. 
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именах: 
                ПЕТР   
               АЛЕША 
               АРТЕМ 
  
Задание 4 (Приложение 2) 
   Конкурс "Трындычиха" 
А  сейчас,  ребята,  у  нас  будет 
 конкурс "Трындычиха". Вам  нужно 
будет быстро и правильно прочитать 
скороговорки.  Кто справится лучше 
других получит  почетный знак 
«Трындычиха». 
Педагог раздает  детям скороговорки. 
Педагог  вручает почетный знак 
«Трындычиха» ученику, 
справившемуся лучше других. 
ИГРА 
А  сейчас мы  с  вами  поиграем. 
Я говорю вам существительное в 
единственном числе, а вы мне в ответ 
- во множественном. Отвечайте 
хором. 
Педагог  называет  существительные. 
Нога - 
Рука - 
Дуга - 
Мука - ... (?). 
Вот и ошиблись. Существительное 
"мука" не имеет множественного 
числа. Продолжаем дальше. 
Ведро - 
Бедро - 
Метро - ... (?). 
Вот и ошиблись. Существительное 
"метро" не имеет множественного 
числа. Продолжаем дальше. 
День - 
Пень - 
Лень - ... (?). 
Вот и ошиблись. Существительное 
"лень" не имеет множественного 
числа. Продолжаем дальше 
Цыпленок - 

- Учитель. 
- Федоров. 
- Харатьян. 
- Цемент. 
-Час. 
- Школа. 
- Щука. 
- Эхо. 
- Юла. 
- Яблоко. 
- Да. 
Дети вставляют 
буквы. 
-Да. 
Дети называют 
слова. 
-Да. 
Дети отвечают. 
- Водитель 
- Горе. 
- Лестница. 
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Козленок - 
Бочонок – 
Задание 5  
Ребята,  мы  поиграли, повеселились, 
 а  викторина  наша  продолжается  и 
мы  прибыли на станцию 
"Алфавит".На этой станции живут 
буквы алфавита. Вам  нужно 
догадаться с  каким словом дружит 
каждая буква. Я  буду  вам 
показывать  карточки с буквой 
алфавита,  называть  имя ученика,  и 
задавать вопрос. Ученик должен в 
течение 5 секунд найти ответ, 
который начинается с указанной 
буквы. Если он не отвечает, вопрос 
задается другому ученику.  За 
 каждый  правильный ответ вы 
 получаете жетон. 
- Ребята,  вам  понятно  задание? 
Педагог показывает букву, задает 
 ученику вопрос, за правильный ответ 
выдает жетон. 
А - река? 
Б - дерево? 
В - дикое животное? 
Г - гриб? 
Д - имя девочки? 
Е - ягода? 
Ж - насекомое? 
3 – спасает от дождя? 
И - государство? 
К - спортивный снаряд? 
Л - птица? 
М - орудие труда? 
Н – часть тела? 
О - огородное растение? 
П - поэт? 
Р - школьная принадлежность? 
С - родственница? 
Т - писатель? 
У - профессия? 
Ф - первый книгопечатник на Руси? 
Х - артист? 
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Ц - строительный материал? 
Ч - единица измерения времени? 
Ш - учебное учреждение? 
Щ - сказочная рыба-волшебница? 
Э - его можно услышать в горах? 
Ю - игрушка? 
Я - фрукт? 
Задание  6  (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
- Ребята,  переходим   к  следующему 
  конкурсу "Всезнайка" 
-Ребята, я вам  раздам карточки, на 
которых написаны слова, но 
некоторые буквы в них пропущены. 
Задание -быстрее дописать 
недостающие буквы. Кто правильно 
выполнит задание и справится 
 быстрее других, получит  почетный 
знак «Всезнайка». 
- Ребята,  вам  понятно задание? 
Педагог раздает  карточки  с 
заданием: 
х ... ... в (хлев); 
к ... ... щ (клещ); 
я ... ... с (ярус); 
г ... ... в (гнев); 
б ... ... щ (борщ); 
щ .... : ... л (щегол); 
... ... д ... ... ... д (водопад); 
... е ... ... т ... т (депутат). 
Педагог  вручает почетный знак 
«Всезнайка» ученику, справившемуся 
быстрее других. 
Задание 7     
- Ребята, сегодня была получена 
шифровка. Чтобы узнать ее 
содержание нужно разгадать 
зашифрованные слова. 
Педагог вывешивает на доске 
зашифрованные слова: 
100лица, во100к, рас100яние, 
про100р, те100, ли100к, 100рож, 
сви100к, по100вой, пи100лет. 
- Я буду называть имя ученика . 
Ученик должен в течение 5 секунд 
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назвать зашифрованное слово. Если 
он не отвечает, право ответа 
переходит к другому ученику.  За 
 каждый  правильный ответ вы 
 получаете жетон. 
- Ребята,  вам  понятно  задание? 
-Тогда начинаем. 
Педагог за правильные  ответы 
выдает жетоны. 
     Задание 8  
- Ребята,  эта станция называется 
"Третий лишний". Здесь  в  каждом 
доме  живут  по  три слова:  два 
родственные, однокоренные, а  треть 
лишнее. Я буду называть вам по три 
слова, а вы  должны найти  лишнее 
слово. За правильный ответ вы 
получите жетон. 
- Ребята,  вам  понятно  задание? 
Педагог читает слова: 
-Вода, водитель, водяной. 
-Гора, пригорок, горе. 
-Лес, лестница, лесничий. 

4 этап 
Итог занятия 

-Ребята,  наша  «Викторина» 
закончилась. А какой  теме была 
посвящена  «Викторина»?   
-Ребята,  чем мы  занимались  во 
 время  «Викторины»? 
- А  теперь  подведем  итоги. Давайте 
 сосчитаем  кому удалось  заработать 
 больше  всех  жетонов. 
Педагог с  детьми подсчитывает 
жетоны. 
- Больше   всех  жетонов  у  (Алеши). 
 Он  становится  победителем 
 «викторины» и  занимает  1  место. 
Далее определяются ученики, 
 занявшие  2-е и 3-е место. 

-  Теме  русского 
 языка. 
- Мы отвечали  на 
 вопросы, 
участвовали в 
 конкурсах, играли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Вопросы: 
1. Без этого не играют в хоккей. 
2. Этот в руке у Бабы-Яги. 
3. Этот пекут, как пекут пироги. 
4. Этот не знает, что значит улыбка. 
5. В тот молочко наливают кошке. 
6. Этот с болота приносят в лукошке. 
7. Этот искал Карабас-Барабас. 

1.-ЛЮ-К- 
2.-ЛЮК- 
3.-ЛЮ-К- 
4.-ЛЮК- 
5.-ЛЮ- - -К- 

6.-ЛЮК- - 
7.-ЛЮ- -К 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Валя на проталинке промочила валенки. 

Валенки у Валеньки сохнут на 
завалинке. 

Поп на копне, колпак на попе, 
Копна под попом, поп под колпаком. 

Добры бобры идут в боры. Ткёт ткач ткани 
На платки Тани. 

Иван болван молоко болтал, да не 
выболтал. 

Сорока за строчкою строчка 
Строчит сорочатам сорочки. 

Бублик, баранку, батон и буханку 
Пекарь из теста испёк спозаранку!!! 

Носит Сеня в сени сено, 
Спать на сене будет Сеня 

В зоопарке за забором зебры резвые 
рябили. 

Сшила Саша Сашке шапку, 
Сашка шапкой шишку сшиб. 
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Котик ниток клубок укатил в уголок, 
Укатил в уголок котик ниток клубок. 

На дворе трава, на траве дрова. 
Не руби дрова на траве двора. 

Приложение 3 
х - - в 
к - - щ 
я - - с 
г - - в 
б - - щ 

щ - - - л 
- - д - - - д 
- е - - т – т 
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                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                  Командный конкурс «Секреты орфографии» 2 класс. 

   Промежуточная аттестация. 
 

 
Цели: Образовательная: используя занимательность, прививать учащимся 

интерес и любовь к русскому языку; выявить уровень усвоения 
учащимися изученного материала. 
Развивающая: развивать познавательную и творческую активность 
учащихся. 
Воспитательная: воспитывать у учащихся чувства коллективизма, 
взаимоподдержки и взаимовыручки. 

Методы: практический, игровой, объяснительно - репродуктивный, 
частично - поисковый 

  
Ход мероприятия 

(участвуют 5 команды по 6 человек) 
  

Ход мероприятия. 

Здравствуйте, девчонки! 
Здравствуйте, мальчишки! 

Мы рады приветствовать вас! 
Привет вам, друзья наши юные, 

Веселые, смелые и умные! 
Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное виртуальное  путешествие! 
А перед отправкой проверяем вашу готовность! 
 (перекличка команд) 
Отлично. Мы готовы! 
Ребята, вам пришло письмо от фиксиков -  Симки и Нолика! Давайте, скорее 
откроем конверт и узнаем, что же там! 
  
ПИСЬМО: 
  
Здраствуйте, дарагие рибята! 

Совсем недавно мы вернулись с космического полета, мы побывали на разных 

планетах – Марс, Луна, Венера, Сатурн. 

Вернувшись на Землю мы поняли, что совсем забыли наш русский язык и 

столкнулись с множеством трудностей!  Одним нам  не справиться – 

помогите нам вспомнить правила русского языка! Симка и Нолик. 

  
- Ребята, что вы заметили в письме? Для чего же нам нужно знание русского 
языка? 

Вас приветствуют ученики  
(СТИХИ ) 
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1 ученик.             Мы –  веселые ребята, 
                             И не можем мы скучать. 
                             С удовольствием мы с вами 

                             Будем фиксам помогать. 
2-й ученик.         Мы отвечаем дружно 

                              И здесь сомнений нет. 
                              Сегодня будет дружба 

                              Владычицей побед. 
3-й ученик.          И пусть острей кипит борьба, 
                              Сильней соревнование. 
                              Успех решает не судьба, 
                              А только наши знания. 
4-й ученик.           И, соревнуясь вместе с вами, 
                               Мы остаемся все друзьями. 
                               Пусть борьба кипит сильней, 
                                И наша дружба крепнет с ней. 
5-й ученик.            Нам доверено с тобой 

                                 Провести удачно бой. 
                                  Чтоб находчивость 

                                  И знания проверить. 
6-й ученик.             Ты, велик, родной язык, 
                                  Ты богат, родной язык, 
                                  Ты – наш друг, и в это 

                                  Все мы будем верить. 
  
  
Ребята,  за то время, что вы обучаетесь в школе, вы многому научились и 
многое узнали. Сможем ли мы помочь малышам –фиксикам вспомнить 
правила русского языка? Отлично! 
Тогда постарайтесь быть внимательными, сосредоточенными, вспомните 
все  правила, которые изучили. Потому что прямо сейчас мы отправятся в 
космопктешествие по станциям русского языка. Самое время познакомиться 
с командами … 

- Капитаны представьте свои команды. 
Команда ……  
(Команды по очереди дружно говорят своё название и девиз.) 
  
Оценивать наше соревнование будет всезнающее и справедливейшее жюри 
(представление жюри)._____________________________________________ 
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За каждый правильный ответ жюри будет начислять вам баллы. Команда, 
набравшая наибольшее количество баллов, является победителем и знатоком 
русского языка. Выкрики с места, хоровой ответ на вопросы не 
засчитываются. 

-Итак, мы отправляемся!. 
Наше путешествие начнем с разминки. 
Русский язык это громаднейшая сокровищница, которая предоставляет нам 
необычайные возможности. Для грамотного выполнения заданий требуется 
не только иметь багаж знаний, но и находчивость, сообразительность, 
смекалку. 
Суть первого конкурса, как раз и заключается в том, что он покажет 
насколько смекалисты наши участники команд. Каждая команда должна 
ответить на заданный вопрос.  

1 конкурс «Разминка» (за правильный ответ – 1 балл) 

(раздаем жетоны) 

1. Какая буква всегда стоит под ударением? (ё) 
2. Чем кончается день и ночь?(ь) 
3.Чем кончается лето и начинается осень?(о) 
4.Какую часть слова всегда  можно найти в земле? (корень) 
5.Что стоит посередине слова земля? (м) 
6. В каком слове 40 гласных А? (Сорока) 
7. Какое слово состоит из 3 слогов, а указывает на 33 буквы? (алфавит) 
8. Какое слово состоит из семи «я»? (семья) 
9. Какое слово состоит из 3 слогов, а указывает на 7 дней? (неделя) 
10. Какое слово состоит из одного слога, а указывает на сто лет? (век) 
  
- Молодцы! Вы справились с первым конкурсом. 
  

А мы долетели до первой станции! 

1. Станция «Фонетическая» 

  

Ребята, давайте расскажем фиксикам, что же такое фонетика  

  
 А вот и задание …. 
  

1. [ л' о т ] 
2.  [п а л' о т  ] 
3.  [ т р а п' и н к а   ] 
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4.  [ Й' у л а  ] 

  

Игра с болельщиками «Доскажи существительное, определи род». 

1. Жеребенок с каждым днем 

Подрастал и стал ... (конем) 
  
2. Кто альбом раскрасит наш? 

Ну, конечно, ... (карандаш) 
  
3. Кругла, рассыпчата, бела 

На стол с полей пришла. 
Ты посоли ее немножко, 
Ведь правда вкусная ...  (картошка) 
  
4. Что за скрип, что за хруст? 

Это что еще за куст? 

Как же быть, без хруста, 
Если я ... (капуста) 
5. Чтобы было где писать. 
В школе нам нужна... (тетрадь) 

  
6.  По дороге наша Машенька идет, 
За веревочку козу она ведет 

А прохожие глядят во все глаза 

Очень длинная у девочки ... (коса) 
  
7. В яме спит зимою длинной 

Но чуть солнце станет греть, 
В путь за медом и малиной 

Отправляется ... (медведь) 
  
8. В черном поле заяц белый. 
Прыгал, прыгал, петли делал. 
След за ним был тоже бел 

Кто ж этот заяц ... (мел) 
  
9. В подполье, в каморке 

Живет она в норке. 
Серая малышка 

Кто же это? ... (мышка) 
  
10. Что ей вьюга, что метель, 
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Нарядилась в шубу...! 
(Ель) 
  
11. Крыша в шапке меховой, 
Белый дым над головой. 
Двор в снегу. Белы дома. 
Ночью к нам пришла... (ЗИМА) 
  
12. Не колючий, 
Светло-синий, 
По кустам развешен... (ИНЕЙ) 
  

- Молодцы! 

  

А мы приближаемся ко 2 станции 

Станция «Орфоэпическая» 

  

Ребята, фиксики не знают, что такое орфоэпия! Давайте поделимся с 

ними нашими знаниям. 

  
Пришло время выполнить следующее задание …. 
(расставить ударение) 
  

  
Верба, километр, торты, щавель, свекла, сирота, статуя, 
компас, документ, магазин, партер, портфель. 

  

  

Игра со зрителями: 

               Я называю  вам существительное в единственном числе,  а вы 
мне в ответ – во множественном. Отвечаем хором: 
               Нога - … (ноги) 
               Рука - … (руки) 
               Дуга - … (дуги) 
               Мука - … (нет мн.числа) 
  
 Вот и ошиблись. Существительное МУКА не имеет множественного 
числа.  
 Продолжаем дальше: 
               Ведро - … (вёдра) 
               Бедро - … (бёдра) 



 

37 
 

               Метро - … (нет мн.числа) 
               День - … (дни) 
               Пень - … (пни) 
               Лень - … (нет мн.чила) 
  

А наше путешествие продолжается 

  

2. Станция «Орфографическая» 

  

Напомним, фиксикам что изучает орфография  

  
 Найдите ошибки в этом письме и исправьте их. За каждую исправленную 
ошибку вы получаете 1 балл, за неисправленную или исправленную неверно 
– минус 1 балл. 
  
  
в субботу Таня со своими родителями   был в зоопарке.   Там очень много 
интересных жывотных.  Забавнее всех были обезяны. Ани прыгали с ветки 
наветку.              
  

  
  

 

  

 4 . Станция «Фразеологическая» 

  
Фиксики не знают, что такое фразеологизмы! А вы знаете, ребята? Давайте 
расскажем нашим друзьям  
1.Исправьте неверно употребленные фразеологизмы и исправьте ошибки. 
Объясните, что означает фразеологизмы:   
  

1. Делать из мухи слона 
2. Два сапога пара 
3. Заблудиться в двух соснах 
4. Семь пятниц  на неделе 
5. Как с гуся вода  

  

Для болельщиков 

- Ребята, обратите внимание на экран. 
 «Подбери слова, противоположные по значению (антонимы) ЖЕТОНЫ 
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• День – 
• Утро – 
• Свет – 
• Старт – 
• Продавец – 
• Малыш – 

• Лето – 
• Жара – 
• Восход – 
• Добро – 
• Враг – 
• Горе – 

Задание для КАПИТАНОВ 

  
Используя приемы пантомимы, изобразите следующие фразеологизмы: 
  

1. Куры денег не клюют 
2. Язык чешется 
3. Галопом по Европе 
4. Как рыба в воде 
5. Делать из мухи слона 

  
Молодцы ребята! Мы прибываем на следующую станцию 

Станция «Синтаксическая» 

Давайте объясним Фиксикам , что такое синтаксис  
  
Настало время выполнить задание: 

• Составьте распространенное предложение, каждое слово которого 
должно начинаться на букву: Задание озвучиваем! 

• 1 команда К 
• 2 команда Л 
• 3 – М 
• 4 – Н 
• 5 – В 
• Например: Прасковья Петровна пригласила Порфирия Павловича 

поужинать пирогами. 

ИГРА С БОЛЕЛЬЩИКАМИ РЕБУСЫ по командам 

(по 2 каждой команде) 
  



 

39 
 

- Молодцы!  

  

- Ребята, наше путешествие  завершается, жюри прошу подвести итоги. 
- Какие знания и умения вам пригодились в сегодняшнем путешествии?   

  
Ведущий: 
  
 Слово предоставляется жюри для подведения итога. 
                    (Награждение). 
(Ведущий благодарит детей за участие в соревновании). 
  
Большое спасибо уважаемым членам жюри за работу. 
Болельщикам – за их поддержку. 
  
Рефлексия 

Ученица   
Русский язык – великий, богатый, 
Как много секретов хранит он, ребята! 
Вы эти секреты все разгадайте 

И с радостью русский язык изучайте. 
Тогда очень грамотным станет ваш класс, 
А русский язык будет другом для вас! 
  
До новых встреч! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
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Внеклассное мероприятие для 3 класса 

«КВН по русскому языку» 

Промежуточная аттестация. 
 

 Цель:  развивать интеллектуальные способности учащихся по русскому 
языку; 
прививать интерес к русскому языку; развивать речь, творческую 
инициативу каждого участника игры; совершенствовать коллективный навык 
работы. 
Задачи: 

1. Выявить качество и уровень овладения знаниями. Применять 
знания и умения в новой ситуации 

2. Развивать творческие способности учащихся, познавательный 
интерес 

3. Воспитывать общую культуру, эстетическое восприятие 
окружающего 

Методы обучения: 

• творческий 

• игровой 

• метод стимулирования игровой деятельности 

Оборудование: 

• эмблемы команд, 
• карточки с заданиями для команд, 
• чистые листы для решений, ручки, 
• экран, мультимедио. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент. 

Слайд 1 

- Итак, дорогие друзья, вы, наверное уже поняли, что наш  КВН посвящен 
нашему родному языку – русскому языку. 
2.  Представление команд. 

Команда «Грамотеи», капитан команды … 

Команда « Умники», капитан команды… 

Правила игры: за каждый правильный и быстрый ответ команда получает 
красный жетон, команда ,набравшая больше красных жетонов, становится 
победительницей. 
Девиз: (капитаны вместе) 

           Мы веселые ребята, 

           И не любим мы скучать. 
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           С удовольствием друг с другом 

           Сейчас попробуем сыграть. 

3. Разминка. 

Замените словосочетания одним словом, именем существительным. 
Храбрый человек -  ( храбрец ) 
4. Расшифруй. Какая команда быстрее выполнит задание. 

         Слайд 2 

    Акк сивкра скийрус якыз! 

    Как красив русский язык! 

5. Игра « В две колонки становись».  На доске прикреплены карточки со 
словами: водитель, водник, громоотвод, водокачка,  водоворот, заводной, 

водолаз, водоросли, водомер, водопой, наводчик, довод, вводный. 

1 команда должна собрать все карточки со словами родственными слову –
 вода, 

2 команда слову – водить 

6. «Загадка в загадке». 

Дети должны прочитать загадки, вставить в слова пропущенные буквы и 
написать отгадки. 
Кот быстрее. 
По Полотняной стране, 

По реке Простыне, 

Плывёт парохо__, 

То наза__, то вперё__, 

А за ним такая гла__ь, 

Что и зыби не видать 

(Утюг) 

Через поле и л__сок 

Подаётся г__л__сок, 

Он б__жит по пр__в__дам – 

Скажешь здесь, 

А слышно там. 

(Телефон) 

7. Игра « Наборщик». 

     Слайд 3 

   Учитель: Продолжаем игру. Внимание на экран.  
  Слово перед играющими. Задача состоит в том, чтобы из букв данного 
слова составить как можно больше других слов ( сущ., И.п.) 
1 команда – игротека 

2 команда - красота 

8. Игровая пауза «Скорый поезд». 

     Слайд 4 

   Первые игроки – паровозики добегают до отметки, возвращаются обратно, 
прицепляют один вагончик ( след.игрок), добегают до отметки, бегут 
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обратно, доцепляют следующего игрока и т.д, чей поезд быстрее вернется 
назад, тот должен прокричать «Ту-Ту!» 

9. Конкурс капитанов. 

   Кто быстрее соберет разрезанную на части открытку. 
10. Конкурс «Бюро находок». 

     Слайд 5 

 Отгадайте, кому принадлежат вещи, которые я назову. Назовите книгу, 
героя, который является владельцем данной вещи. 
 А) Волшебные туфли помогающие передвигаться так быстро, как 

захочешь. (Маленький Мук) 

 Б) Волшебное зеркальце умеющее говорить. ( Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях) 

 В) Маленькие хрустальные туфельки. ( Золушка) 

 Г) Петушок из чистого золота. ( Сказка о золотом петушке, царь Дадон) 

11. Вспомни пословицу и продолжи её. 

    Пословицы для  команды « Грамотеи» 

    Без труда………(не вытащишь и рыбки из пруда) 

    Поспешишь……(людей насмешишь) 

    Ученье – свет,…(а не ученье – тьма) 

    Пословицы для  команды «Умники» 

   Повторенье -…..(мать ученья) 

   Любишь кататься,…(люби и саночки возить) 

   Семеро ……(одного не ждут) 

 12. Ребусы. Какая команда больше и быстрее отгадает. 

       Слайд 6 

 13. Грамматическая арифметика. 

      Слайд 7 

       Кабан – ан + лук =                               каблук 

       Корь – ь + идол – л + р =                    коридор 

      Ква + рак – ак + тира =                     квартира 

     Лоп + ак – к + тар – р =                     лопата 

Заканчивается наша игра, и прежде, чем мы подведём итоги, хочется сказать: 
Учите русский язык – годы к ряду, 

С душой, с усердием, с умом! 

Вас ждет великая награда, 

И та награда – в нем самом. 

14. Итог. Подсчет жетонов. Награждение команд. 

         Слайд 8 

    МОЛОДЦЫ 
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                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

                   Интеллектуальная игра-конкурс «Битва эрудитов» (4 класс) 

Промежуточная аттестация. 
 

Цель: Развитие познавательной активности учащихся. 
Задачи: 
•создать каждому ученику условия для проявления своих способностей, 
интеллектуальных 
умений 
• развивать интерес к предметам; 
• расширять кругозор учащихся; 
• закрепить полученные знания в нестандартных игровых формах 
организации деятельности; 
• развивать внимание, память, логическое мышление, творческое 
воображение учеников. 
• способствовать становлению и формированию основ саморазвития, 
саморегуляции, 
самовоспитания необходимых для становления личности школьников, 
проявления 
учениками коммуникационных навыков. 
• пробудить любознательность учащихся; 
• воспитывать интерес друг к другу, взаимоуважение, чувства сопереживания 
и поддержки. 
Ход игры. 
Добрый день, дорогие ребята! Приветствуем вас на интеллектуально-
развлекательной игре 
«Битва эрудитов»! Сегодня вам предстоит помериться силами знаний. 
Мы вам желаем творческих успехов. 
Заданья трудные не будут пусть помехой. 
Ну что ж, желаем всем «Ни пуха - ни пера!» 
«Битва эрудитов» интересная игра! 
Девиз нашей игры: 
Эрудиты – это ум, 
Эрудиты – это мощно. 
Не страшны нам тишь и шум, 
Мы в победу верим точно! 
1 тур «Своя игра» 
Перед вами 4 категории по 6 вопросов в каждой. Номер вопроса 
соответствует 
количеству очков. Чем выше цена вопроса, тем он сложнее. На обсуждение 
будет даваться 
несколько секунд. Отвечать может любой из игроков. За неверный ответ 
команда теряет 
очки. 
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Русский язык 
1.Найди пару 
 
теленок - корова 
жеребенок – лошадь 
щенок - собака 
? – овца (ягненок) 
2. Допиши пару, не нарушая закономерности 
кровать - лежать, стул ... (сидеть) 
воробей - птица, окунь ... (рыба) 
волк - пасть, птица - ... (клюв) 
растение - семя, птица ... (яйцо) 
огонь - пожар, вода - ... (потоп, наводнение) 
3.Подбери антонимы 
жарко - ... (холодно) 
высокий - ... (низкий) 
тусклый - ... (яркий) 
широкая - ... (узкая) 
враг - ... (друг) 
тьма - ... (свет) 
4.Подбери слова по количеству букв. 
С 
С 
С 
С 
С 
5.Загадка – шарада 
Я дерево в родной стране, 
Найдешь в лесах меня повсюду, 
Но слоги переставь во мне 
И воду подавать я буду. (сосна – насос) 
6. Замени фразеологизмы одним словом. 
Прикусить язык – (замолчать) 
Ловить ворон – (отвлекаться) 
Водить за нос – (обманывать) 
Намотать на ус – (запомнить) 
Смекалка 
1. Над рекой летели птицы: 
Голубь, щука, две синицы, 
Два стрижа и пять угрей. 
Сколько птиц? Ответь скорей? (5) 
2. У квадрата отрезали один угол. Сколько стало углов? (5) 
3. Петя и Миша имеют фамилии Чернов и Белов. Какую фамилию имеет 
каждый из ребят, 
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если Петя на два года старше Белова? (Петя Чернов, Миша Белов) 
 
4.Назовите пять дней, не называя чисел (1, 2, 3,..) и названий дней 
(понедельник, вторник, 
среда...) (Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра) 
5.Карандаш положили на пол и попросили нескольких человек перепрыгнуть 
его. Но никто 
не смог этого сделать. Почему? (Его положили вплотную со стеной.) 
6.Васиного отца зовут Иван Николаевич, а дедушку - Семен Петрович. Какое 
отчество у 
Васиной мамы? (Семеновна) 
Природа 
1.Что лишнее? Луна, береза, кукушка, василек, бабочка, подберезовик. 
Почему? (Луна, так 
как это неживая природа) 
2.Какая ягода бывает черной, красной, белой? (Смородина) 
3.Где у кузнечика ухо? (На ноге) 
4.Как называется сушеный виноград? (Изюм) 
5. У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей? (У пингвинов) 
6. Кого называют санитаром леса? (Волк) 
Литература 
1.Как звали теленка из Простоквашино? (Гаврюша) 
2.Кто автор сказки «Кот в сапогах»? (Шарль Перро) 
3. В какой сказке зимой собирали цветы? (12 месяцев) 
4.Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (Олень) 
5.Имя Буратино – итальянца. (Пиноккио) 
6.Перечислите всех бременских музыкантов. (Осел, собака, кот, петух) 
2 тур «Выбери ответ» 
Место за столами занимают вторые составы команд. 
Перед вами на столах лежат 4 карточки. На каждой – цифры от 1 до 4. Ваша 
задача – 
услышав вопрос и посовещавшись несколько секунд, по команде поднять 
карточку с 
номером выбранного ответа. 
1.Какой породы был пёс Артемон в сказке «Приключения Буратино»? 
1) Лайка 3) Такса 
2) Пудель 4) Дворняжка 
2. Зачем змее язык? 
 
3. Какая птица кричит громче всех? 
1)Курица 3) Голубь 
2) Ворона 4) Павлин 
4. В какой стране корова является священным животным? 
1) В Индии 3) Во Франции 
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2) В России 4) В Англии 
1) Чувствовать запахи 3) Жалить 
2) Дразниться 4) Ловить комаров 
 
5. Кто ходит на охоту в львиной семье? 
1) Лев 3) Львята 
2) Львица 4) Лев и львица 
6. Какой рыбы в природе не существует? 
1) Рыба-игла 3) Рыба-ножницы 
2) Рыба-меч 4) Рыба-нож 
7. У каких птиц самцы красные, а самки зеленоватые? 
1) У снегирей 3) У синиц 
2) У клестов 4) У щеглов 
8. Какой гриб использовали врачи во время Великой Отечественной войны в 
медицине? 
1) Мухомор 3) Трутовик 
2) Опята 4) Белый гриб 
9. В деревне есть часы такие, не мёртвые, а живые, ходят без завода, они 
птичьего рода. 
1) Скворец 3) Петух 
2) Будильник 4) Часы 
10. С какой целью пауки плетут паутину? 
1) для ловли добычи 3) для создания уюта 
2) для красоты 4) от скуки 
11. Кто из данных животных притворяется в минуту опасности умирающим? 
1) заяц 3) жук 
2) волк 4) тигр 
3 тур «Блиц» 
Место за столами занимают третьи составы команд. 
Каждой команде будут заданы вопросы. За одну минуту нужно постараться 
ответить на 
возможно большее количество вопросов. За каждый правильный ответ 
команде начисляется 
по 1 баллу. Чем больше правильных ответов – тем больше очков. Отвечать 
может любой 
игрок команды. 
1. Лесной доктор (Дятел) 
2. Подземный вид транспорта 
(Метро) 
3. Звезда, освещающая землю 
(Солнце) 
4. Перерыв между уроками 
(Перемена) 
5. Хоккейный “мяч” (Шайба) 
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6. Разноцветные грибы. 
(Сыроежки) 
7. Подземная часть растений? 
(Корень) 
8. Фрукт, похожий на лампочку 
(Груша) 
 
1. Полосатая лошадь (Зебра) 
2. Вечерний прием пищи 
(Ужин) 
3. Естественный спутник 
земли (Луна) 
4. Необходимая для жизни 
жидкость (Вода) 
5. Колючка на розе (Шип) 
6. Внучка Деда Мороза 
(Снегурочка) 
7. Верный друг Гены? 
(Чебурашка) 
8. Оружие железного 
дровосека. (Топор.) 
 
1. Царь зверей (Лев) 
2. Четвертый день недели 
(Четверг) 
3. Группа звезд на небе 
(Созвездие) 
4. Замёрзшая вода (Лёд) 
5. Низ обуви (Подошва) 
6. Самый короткий месяц. 
(Февраль) 
7. Мальчик – луковка? 
(Чиполлино) 
8. Крыса старухи 
Шапокляк. (Лариска.) 
9. Самая маленькая птичка. 
 
9. Самое теплое время года (Лето) 
10.Сколько крыльев у жука? (4.) 
11.Имя ослика из сказки про 
Винни-Пуха. (И-а) 
12.Кто свой домик носит на себе? 
(Улитка) 
13.Кто собирает яблоки спиной? 



 

48 
 

(Ёж) 
14.Сколько детей было у мамы – 
козы? (семеро) 
15.Птица для отправки писем? 
(Голубь) 
16.Если его не бросить, то корабль 
уплывёт. (Якорь) 
17.На крайнем севере это животное 
впрягают в сани. (Олень) 
18.Дерево, символизирующее 
Россию (Береза) 
 
9. Самый умный коротышка 
Цветочного города. (Знайка.) 
10. Сколько ног у паука? 
(восемь) 
11. Имя мальчика, который 
стал козленочком? (Иванушка) 
12. Что теряет лось каждую 
зиму? (рога) 
13. У какого дерева ствол 
белый? (у березы) 
14. Что потеряла Золушка на 
балу? (туфельку) 
15. Где был домик у Карлсона? 
(на крыше) 
16. Кто из обитателей болота 
стал женой царевича? 
(Лягушка) 
17. Жилище Бабы Яги? 
(Избушка) 
18. Металл, бегающий в 
градуснике (Ртуть) 
 
(Колибри.) 
10. Сколько цветов в 
радуге? (7) 
11. Девочка, живущая в 
цветке (Дюймовочка) 
12. Кто спит вниз головой? 
(Летучая мышь) 
13. Какая птица 
подбрасывает яйца в чужие 
гнезда? (Кукушка) 
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14. Что мешало спать 
принцессе? (Горошина) 
15. В чем сила Хотабыча? 
(В бороде) 
16. Сказочное название 
скатерти? (Самобранка) 
17. Кто пишет книги. 
(Писатель.) 
18. Что случается с 
пчелой, после того как она 
ужалит? (Погибает) 
 
4 тур «Конкурс капитанов» 
Приглашаются капитаны команд. 
У вас в руках по карточке со словами «да», «нет». Вы должны либо 
согласиться с 
высказыванием, либо нет, подняв по команде соответствующую карточку. На 
раздумывание 
несколько секунд. 
1. Летучая мышь видит ушами. (Да. Нет.) 
2. Бурый медведь – самый крупный из всех медведей. (Да. Нет.) (Белый) 
3. Лапти – это обувь, сплетённая из бумаги. (Да. Нет.) (Из коры деревьев) 
4. У паука 6 ног. (Да. Нет.) (8) 
5. Бор – это сосновый лес. (Да. Нет.) 
6. Манную крупу готовят из пшеницы. (Да. Нет.) 
7. В озере Байкал солёная вода. (Да. Нет.)(Пресная) 
8. У комаров есть зубы. (Да. Нет.) (22 зуба) 
9. Северные олени едят грибы. (Да. Нет.) 
10. Суффикс стоит после корня. (Да. Нет.) 
11. Дед Мазай в половодье спасал щенят. (Да. Нет.) (Зайцев) 
12. У треугольника все углы прямые. (Да. Нет.) 
13. Чтобы найти периметр прямоугольника, нужно ширину умножить на 
длину. 
(Да. Нет.) (Сложить все стороны) 
14. Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак 
предмета. (Да. Нет.) 
15. Если на снежную бабу надеть шубу, то она растает. (Да. Нет.) (Шуба не 
даёт тепло) 
5 тур. «Танграм» 
Меняется состав команд. Танграм – это старинная китайская игра-
головоломка. В ней – 7 
плоских фигур, которые нужно сложить определённым образом для 
получения другой, более 
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сложной, фигуры. Перед вами три таких фигуры. Соберите их. Кто быстрее 
справится с 
заданием, получит 3 очка, кто будет вторым - 2, кто третий – 1 очко. 
Пока жюри подводит итоги игры, мы посмотрим танцевальный номер. 
Награждение. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

 


