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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НА ТЕМУ: 

ВЕСЕЛЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Цель: развивать  интерес к русскому языку, творческое мышление, речь 

детей; обогащать словарный запас; воспитывать умение чувствовать красоту 

слова; развивать умение наблюдать, сравнивать, делать выводы, обобщать. 

Оборудование: запись на доске: «Учите русский – годы кряду,/ С душой, 

с усердием, с умом! / Вас ждет великая награда, / И та награда – в нем самом»; 

пословицы «Что написано пером, того не вырубишь и топором», «Хорошую 

речь хорошо и слушать», «С умным разговориться, что меду напиться», «От 

учтивых слов язык не отсохнет». 

Ход занятия 

Вводная часть. 

     Ведущий: 

У нас сегодня необычный урок русского языка, урок – игра «Веселый 

русский язык». Я хочу его начать с вопроса. Ребята, как вы думаете, 

зачем нам нужно изучать русский язык? 

(Ответы детей) 

Ведущий: С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека 

неразрывно связана с языком. Ребенок еще не научился говорить, как следует, а 



 
 

его слух уже ловит журчание бабушкиных сказок, колыбельные песни мамы. А 

сказки, песенки, прибаутки – это язык. И так всю жизнь, до глубокой старости, 

человек находится в мире языка. Без языка немыслимо ни на шаг двинуть 

вперед науку, технику, ремесла, то есть жизнь. Поэтому, ребята, изучайте свой 

родной русский язык. 

«Учите русский – годы кряду, 

С душой, с усердием, с умом! 

Вас ждет великая награда, 

И та награда – в нем самом». 

В занимательной форме мы сегодня будем говорить о языке, думать, 

наблюдать, сравнивать слова, пополнять свой словарный запас. 

В нашей игре принимают участие две команды. Они продемонстрируют 

свои знания, смекалку и эрудицию в области грамматики русского языка. 

Пожелаем им удачи! 

За каждый правильный ответ, команда получает жетон. По количеству 

набранных жетонов, определится победитель. 

Конкурс 1. 

Разминка. Вам необходимо разгадать четыре ребуса и дать ответ с 

объяснением ваших действий. 

(Команды получают по 4 ребуса). 

Конкурс 2. 

В русском языке есть великое множество слов и названий, многие из них 

в нашей речи употребляются все реже и реже, хотя они несут определенное 

значение и очень красивы. Знаем ли мы значения некоторых слов? 

Каждой команде дается по четыре слова, значения которых вы должны 

объяснить. 

1) задира – драчун, зачинщик ссор и драк; 

зевака – бездельник, глазеющий от скуки по сторонам; 



 
 

выскочка – тот, кто первым вмешивается в разговор или дело, 

чтобы выслужиться перед кем-нибудь; 

лакомка – тот, кто любит сладости; 

2) лежебока – лентяй, бездельник. 

невежда – необразованный, малосведущий человек; 

разиня - очень рассеянный человек; 

пустомеля – тот, кто любит болтать вздор, пустяки. 

Конкурс 3. «Собери слова» 

1). Собрать наибольшее количество слов, составив их из частей первого, 

второго и третьего столбиков. Слова записать  на листочке и подать жюри. 

2). Собрать слова из частей и принести их в свою команду. Кто больше соберет 

слов. 

 

Конкурс 4. «Наборщик». 

Каждой команде дается слово грамотей. Задача играющих «набрать», то 

есть составить в течение 3 минут, из имеющихся букв наибольшее количество 

слов (имен существительных в именительном падеже). 

Конкурс 5. «Переставь буквы». 

Задача каждой команды за 3 минуты образовать новые слова, переставляя 

буквы (не изменяя их количество). Слова написаны для каждой команды. 

Тьма                  коршун 

Халва                образ 

Кулон                зарница 

Конкурс 6. «Раскрой смысл выражений» 

Ваше задание – раскрыть смысл крылатых выражений. 

1). Рукой подать (близко).               2). В час по чайной ложке (медленно). 

     Во весь дух (быстро).                        Морочить голову (обманывать). 

     Засучив рукава (хорошо работать) Спустя рукава (работать плохо). 



 
 

     Ни пуха, ни пера (пожелать удачи) Зарубить на носу (хорошо и надолго 

запомнить). 

Конкурс 7. «Отгадай слова» 

Какие части слова вы знаете? Проверим на деле, как вы знаете части 

слова. Выполнив задание, вы получите слово. 

Команда 1.                                                        Команда 2. 

             в слове «снежинка»                                             в слове «посмотрел» 

             в слове «подъехали»                                            в слове «дороженька» 

             в слове «лесник»                                                  в слове «лыжник» 

            в слове «ученики»  

(подснежники)                                                    (подорожник) 

 

Конкурс 8. «Отгадай пословицу» 

Пословицы обогащают наш язык, придают ему выразительность, 

точность. Ваше задание отгадать пословицу по двум словам 

Команда 1. «свет», «тьма» - Ученье свет, а не ученье – тьма. 

Команда 2. «труд», «лень» - Труд кормит, а лень портит. 

Команда 1. «встречают», «провожают» - По одежке встречают, по уму 

провожают. 

Команда 2. «погибай», «выручай» - Сам погибай, а товарища выручай. 

Конкурс 9. «Закончи пословицу» 

- Век живи … (век учись). 

- Терпенье и труд … (все перетрут). 

- Ум хорошо … (а два лучше). 

- Делу время … (потехе час). 

- Держи язык … (за зубами). 

- Не давши слово, крепись, … (а давши, держись). 



 
 

Ведущий. Вот и подошла наша игра к завершению, к логическому концу. Чья 

команда набрала больше очков? Слово представляем жюри. 

Подведение итогов, награждение. 

 


