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Предметная неделя русского языка в 1-4 классах 

 

Цель: создание условия для воспитания позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 Задачи: 

1) формирование  понимания обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознания значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

2) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

3) создание  дополнительных условий  для раскрытия творческих способностей 

обучающихся, выявления одаренных и талантливых детей 

План проведения: 

День первый. 

Открытие надели русского языка 

Конкурс «Лучший каллиграф». Участвуют все классы. 

1 класс- Игра «Гонка за лидером» 

4 класс-Олимпиада по русскому языку. 

День второй. 

«Сладкий филворд» Участвуют все классы. 

3,4 класс - Библиотечный урок «В царстве Господина Словаря»  

День третий. 

2 класс- Конкурс «Весёлая грамматика» 

День четвёртый. 

3 класс - Презентация проекта «Прилагательные в загадках» для обучающихся 1 класса. 

День пятый. 

Игра «Веселый наборщик». Участвуют все классы 

Подведение итогов недели русского языка. 



День первый. 

Открытие надели русского языка 

 

Ведущий. - Вы любите волшебство и превращения? Если любите, то приглашаем вас на 

необыкновенную неделю русского языка. Приглашаем в гости к нам Королеву 

Грамматику с её свитой. (выходят обучающиеся 4 класса) 

 

1 ученик.  

Грамматика, грамматика – 

Наука очень строгая! 

Учебник по грамматике 

Всегда беру с тревогой я. 

2 ученик.  

Пусть трудна, но без нее 

Плохо было бы житье. 

Не составить телеграмму 

И открытку не отправить, 

Даже собственную маму 

С днем рождения не поздравить! 

3 ученик.  

Люблю тебя, грамматика, 

Ты умная и строгая. 

Тебя, моя грамматика, 

Осилю понемногу я. 

4 ученик.  

Надо дружить с грамматикой,  

Учить правила, и, если не лениться, 

Можно всему-всему научиться. 

 

Королева Грамматика. Ребята, освоить родной язык – трудное дело. Надеюсь, что вы не 

боитесь трудностей на пути к знаниям. Наша неделя поможет вам в достижении того 

чудесного и таинственного, что прячется за словами «русский язык». Русский язык – 

необыкновенный язык и мы в этом убедимся. 

-Итак. Королева Грамматики повелевает. 

 Провести Неделю русского языка в начальных классах. 



День первый. 

«Лучший каллиграф» Участвуют все классы. 

1 класс- Игра «Гонка за лидером» 

4 класс-Олимпиада по русскому языку. 

День второй. 

«Сладкий филворд»-все классы. 

3,4 класс- Библиотечный урок «В царстве Господина Словаря»  

День третий. 

2 класс- Конкурс «Весёлая грамматика» 

День четвёртый. 

3 класс-Презентация проектов «Прилагательные в загадках» 

День пятый. 

Игра «Веселый наборщик» 

Подведение итогов недели. 

5 ученик. 

И пусть сильней кипит борьба, 

Острей соревнование, 

Успех решает не судьба, 

А только наши знания. 

Все. 

И соревнуясь вместе с вами, 

Мы останемся друзьями. 

Пусть борьба кипит острей, 

Наша дружба крепнет с ней! 

Ведущий: - Молодцы! С сегодняшнего дня у нас в школе будет царить «Неделя русского 

языка». На этой недели вы должны показать все свои знания в области русского языка.  

 

 Обучающиеся расходятся по классам. На первом уроке русского языка проводится 

конкурс «Лучший каллиграф» в рамках минутки чистописания. Участвуют все классы. 

Задачи: 

1) показать значимость овладения способами начертания и названия основных 

элементов букв и их соединений при письме для повышения культуры речи; 

2) соблюдать гигиенические требования к письму и правилу оформления записей. 

3) формировать элементы самооценки написанного с точки зрения качества письма.  



  Каждому ученику в  классе выдаётся напечатанный текст-высказывание о русском языке 

А.Н.Толстого  «Русский народ создал русский язык, яркий, как радуга после весеннего 

ливня, меткий, как стрелы, певучий и богатый, задушевный как песня над колыбелью.», 

 обучающимся 1 класса достаточно записать начало фразы- «Русский народ создал 

русский язык, яркий, как радуга после весеннего ливня…» (см.папку Приложения) 

Жюри-учителя 1,3 и 2,4 классов оценивают результаты. Лучшие каллиграфы в каждом 

классе награждаются медалью «Лучший каллиграф» в конце недели во время подведения 

итогов. 

Игра «Гонка за лидером». 1 класс. 

Цель:  создать условия для успешного повторения и систематизации знаний, умений и 

навыков, полученных  на уроках обучения грамоте. 

Задачи : 

1) расширение и углубление знаний, умений учащихся и формирование языковой 

компетенции; 

2) выявление и поддержка лингвистически одаренных учащихся; 

3) развитие интереса к изучению родного языка. 

Предметные УУД: 

 повторить изученные темы курса обучения грамоте в занимательной форме 

Личностные результаты: 

 формирование элементов самооценки, стремления преодолевать учебные затруднения;  

 развитие любознательности, интереса к фактам языка;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 оценивать границы собственных знаний, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

Познавательные: 

 осознавать познавательную задачу; 

 воспринимать чтение, а также слушание учителя и одноклассников как способ 

получения информации; осознанно читать, критически оценивать полученную 

информацию, соотносить её с собственным опытом; 

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы 

речевого поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, 

стремиться сделать свою речь понятной, стараться понять мысль другого; 



 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность; 

  Обучающиеся 1 класса закончили изучение «Букваря». По традиции на последнем уроке 

проводится игра «Гонка за лидером» с помощью презентации  (см. папку Приложения) на 

интерактивной доске. Условия игры: «лидер» имеет право ответить подряд правильно на 

три вопроса. Далее игру продолжает следующий игрок. Право продолжения игры 

переходит к следующему игроку и при неудачном ответе «лидера». Побеждает и 

становится «лидером» в игре тот игрок, который ответил верно на самое большее 

количество вопросов. 

 

Олимпиада по русскому языку в 4 классе. 

Цель: создать  условия  для раскрытия творческих способностей обучающихся, 

выявления одаренных и талантливых детей 

Задачи: 

 воспитывать у подрастающего поколения любовь к русскому языку  

 пробуждать интерес к его научному изучению; 

 повышать общекультурный уровень учащихся; 

 выявлять школьников, обладающих хорошими знаниями русского языка, 

одаренных лингвистической интуицией; 

 пробуждать желание вдумчиво и бережно относиться к родному слову; 

 проверить уровень орфографической зоркости, орфоэпической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу 

Познавательные: 

 осознавать познавательную задачу; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме;  

 переводить её в словесную форму; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать  



 выводы, формулировать их 

Коммуникативные: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи 

Предметные: 

 формировать представление о языке как об основном средстве человеческого 

общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к 

его грамотному использованию 

Личностные 

 формирование чувства любви и уважения к русскому языку как великому 

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности 

 

Олимпиада проводится на уроке русского языка. Оценку работ проводит компетентное 

жюри в составе учителей начальных классов. (см. папку Приложения) 

Задания Олимпиады 

Задание № 1.Сколько раз в данном стихотворении произносится звук [ы]? Запишите. 

Сшил жилет жирафу ёжик 

Из шикарной тонкой кожи. 

Шимпанзе – из джинсы клёши 

И из замши плащ хороший. 



Ответ: ____________________________________________________________ 

Задание № 2.В каких  словах  количество букв не совпадает с количеством звуков? 

Запишите. 

Слова: июль, район, почтальон, ямка. 

Ответ: ___________________________________________________________ 

Задание № 3.Выпишите глаголы с приставкой ОТ- 

Слова: отломал, отечество, отсудил, отыграл, отоварился. 

Ответ:___________________________________________________________ 

Задание № 4. Какое из данных существительных обладает грамматическим свойством, 

которым не обладают остальные? Подчеркните его. Что это за свойство? Напишите. 

Слова: ботинки, санки, шахматы, ворота, перила. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

Задание № 5.«Соберите» слово из частей. 

а) Суффикс тот же, что и в слове «терпеливый». 

     Приставка та же, что и в слове «выход». 

     Окончание то же, что и в слове «новый». 

     Корень тот же, что и в слове «вынос» 

Ответ: ____________________________________________________________ 

б) Окончание то же, что и в слове «весна». 

    Суффикс тот же, что и в слове «дедушка». 

    Приставка та же, что и в слове «рассказ». 

    Корень тот же, что и в слове «склад». 

Ответ: ____________________________________________________________ 

Задание № 6.Замените архаизм (устаревшее слово) современным синонимом. Запишите. 

Благоухание ______________________________________________________ 

Чужеземец________________________________________________________ 

Яство____________________________________________________________ 

Сквитаться ________________________________________________________ 

Внемлю___________________________________________________________ 

Задание № 7.  Кто бывает «круглый»? Подчеркни правильные ответы. 

Слова: отличник, спортсмен, дурак, сирота, специалист. 



Задание № 8.Замените одним словом следующие фразеологизмы: 

Точить лясы - _____________________________________________________ 

Клевать носом - ___________________________________________________ 

Повесить нос - _____________________________________________________ 

Задание № 9.Прочитайте предложения. Подчеркните лишние слова, повторяющие 

изложенную в предложении мысль. 

а) Повар посолил суп солью. 

б) У Мальвины кудрявые локоны. 

в) В детском саду много маленьких малышей. 

г) Юная молодёжь гуляла до позднего вечера. 

д) Диван запылился пылью. 

е) Валера спросил вопрос у учителя. 

Задание № 10.Расшифруйте спуренизмы (все слоги переставлены местами), запишите 

получившиеся словосочетания. 

а) ЛУЖНЫЕ ГРЯЗИ _______________________________________________ 

б) ТРАЛЁНАЯ ЗЕВА _______________________________________________ 

в) ДОХОДНАЯ ПЕШЕРОЖКА_______________________________________ 

г) РУКОВОСНЫЙ КЛАСДИТЕЛЬ_____________________________________ 

День второй. «Сладкий филворд» 

Задачи: 

1) совершенствование навыка чтения и обогащение словарного запаса; 

2) развитие  зрительной  памяти и внимания, интеллекта и сообразительности; 

3) тренировка логики 

К Ю В А Ф Л И М Ш Т 

Р О П Л Ю Ш К А О П 

В Е Н М Л Е Ж Р К А 

А Т Ё Ф К А Т М О С 

Р Д У С Е Н О Е Л Т 

Е И К Р О Т Е Л А И 

Н З Е Ф И Р А А Д Л 

Ь Ю Х Р Ю Н Ь Д Р А 

Е М Л Е Д Е Н Е Ц Х 

Р М Я С О Ш Д Ж Е М 
 



Отгадки к филворду: Плюшка.Мармелад.КонфетаДжемМёдВареньеПастилаЛеденецЗефир 

Кекс.Торт. Изюм. Вафли. Шоколад. 

  Участвуют все классы. Задания к филворду вывешивается на доске в рекреации школы 

около кабинетов начальных классов. На листе с буквами  14 названий сладостей. Слова 

можно искать по горизонтали, по вертикали и по диагонали. Одно слово – торт – уже 

выделено. Надо найти остальные 13. Задание выполняется на переменах в течение 

учебного дня. Победителю вручается сладкий приз при подведении итогов недели. 

(см.папку Приложения) 

 

Библиотечный урок «В царстве Господина Словаря» 3,4 классы 

Цель: познакомить учащихся с многообразием 

словарей, формировать навыки обращения со словарями, развивать интерес к 

языковым явлениям, повысить у учащихся культуру устной и письменной 

речи. 

Педагогические задачи: воспитывать стремление и умение внимательного отношения к 

людям, формировать уважительное отношение к трудовой деятельности человека, 

развивать представления о правилах и нормах поведения в общественных местах, умение 

работать в команде. 

Первый уровень воспитательных результатов и эффективности 

деятельности: первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни, 

приобретение школьниками социальных знаний. 

Планируемые результаты: 

Метапредметные (универсальные учебные действия): 

Познавательные:  

общеучебные - через слушание развитие умения слышать художественное слово, 

формулирование ответов на вопросы по теме занятия; построение речевых высказываний 

в устной форме;  

логические – совершение мыслительных операций; 

Регулятивные – принятие и сохранение задачи; планирование действия 

согласно поставленной задаче; осуществление контроля деятельности; 

Коммуникативные – слушание ответов учащихся, тактичное, корректное и 

аргументированное высказывание своей точки зрения. 

Личностные: обогащение читательского опыта, проявление ценностного 

отношения к знаниям, общению, чтению, книге, своему собственному 

внутреннему миру. 



Оборудование и образовательные ресурсы:  словари: толковый словарь В.И. Даля, 

школьный орфографический словарь, словарь синонимов русского языка, толковые 

словари русского языка, орфографические словари (для работы в группах), словарь 

иностранных слов, выставка словарей «Со словарѐм жить – век не тужить», раздаточный 

материал. 

Ход занятия 

1. Организация детей.  А) Психологический настрой.- Ребята, начинаем урок 

общения. -Улыбнитесь друг другу, подарите и мне свои улыбки. Спасибо! Улыбка 

располагает к приятному общению. Сегодня мы продолжим знакомство с 

секретами красноречия. 

Б) «Превращения слов» 

- Прочитайте «дежурное» слово: УЛЫБКА. В течение 1 минуты составьте из бук этого 

слова новые слова. Какие слова получились? (лак, бык, бак, клуб, булка, бук, куб, балык, 

лук) 

2.Сообщение темы библиотечного урока. Постановка цели и задач  

- Молодцы, ребята! Вот сколько слов вы составили. А вы не задумывались, ребята,  

сколько слов в русском языке? В русском языке более 500 тысяч слов. Наверное, нет ни 

одного человека, который бы знал их все. Существует изречение: «Не тот образованный 

человек, кто много знает, а тот, кто знает, где можно найти ответ на свой вопрос».  А где 

«хранятся» слова? Где мы можем узнать об их правильном написании? Об истории 

происхождения слов? Сегодня мы и узнаем, где же «хранятся» слова. Оказывается, они 

«хранятся» в словарях, которых существует множество. Одни помогают правильно писать 

слова, другие говорят об их истории, третьи расширяют кругозор, приобщают к культуре. 

Видите, какую помощь могут оказать нам словари! Поэтому наш урок, который мы 

проведем в форме устного журнала, так и будет называться: «В гостях у Словарей». 

3. Итак, первая страничка нашего устного журнала – «К несметным сокровищам 

страны Слов» 

1. Знакомство со словарями 

Вместе с вами мы должны отправить на съезд Слов от русского языка делегата – самое 

достойное слово, на котором «мир стоит», которое «сверкает ярче солнца», «в огне не 

горит, в воде не тонет», «суда не боится», «с ложью не дружит», «всегда живёт с 

хорошими людьми» 

- Что это за слово? 

- Да, это слово правда. 

Уважаемые Словари, сегодня, мы хотим узнать, что знает каждый из вас о слове правда. 



Итак, начинаем наше заседание. Слово предоставляется Толковому словарю (выступления 

учащихся от имени словаря) 

 (1 группа детей заранее готовила сообщение) 

Я - Толковый словарь 

Правда – слово многозначное. Расскажу вам о его основных значениях. 

1. То, что соответствует действительности, истина (Правду говорит). 

2. То, что исполнено истины: правдивость (Люблю тебя за правду) 

3. Справедливость, порядок, основанный на справедливости. (Нам правду не найти) 

4. В составе средневековых названий сводов законов (Русская правда) 

5. В значении наречия: верно, справедливо, в самом деле 

6. В значении уступительного слова ХОТЯ 

(2 группа детей заранее готовила сообщение) 

Я– Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. 

Кроме толкования значения слов, мой словарь включает в себя 30 тысяч пословиц. Среди 

них есть огромное количество пословиц и со словом правда. Вот некоторые из них. 

Давайте-ка запишем их с вами на память и постараемся запомнить. 

Задание. Записать пословицы, объяснить орфограммы в словах. 

1. Без правды жить легче, да помирать тяжело. 

2. Правда – свет разума. 

3. Правда сама себя очистит. 

4. Над правдой не мудруй. 

5. Дело знай, а правду помни. 

6. Кто правдой живёт, тот добро наживёт. 

Учитель-библиотекарь. Русская пословица гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 

кто ты». О друзьях слова ПРАВДА нам поведает..(3 группа детей заранее готовила 

сообщение) 

Словарь Синонимов 

Синонимом слова ПРАВДА является слово ИСТИНА. Но синонимы являются 

синонимами только до тех пор, пока они находятся в словаре. М. Пришвин пишет: 

«Правда требует стойкости: за правду надо стоять или висеть на кресте, к истине человек 

движется. Правды надо держаться, истину надо искать» 

(4 группа детей заранее готовила сообщение) 

Словарь Антонимов 



Антонимы – это слова с противоположным значением. 

Правда - ложь, неправда, обман, враньё(разг.), кривда. 

Учитель. Антонимы являются сильным художественным средством. Они оживляют речь, 

делают её нагляднее, выразительнее, образнее. Вот почему многие мастера 

художественного слова часто прибегают к этому выразительному средству для создания 

контраста. Послушайте стихотворение. 

   У кривды тысяча дорог. У правды лишь одна. Она порой полна тревог и горечи полна. 

На противопоставлении антонимов построены многие пословицы. 

Задание. Записать пословицу, дать её толкование. 

Маленькая правда победит большую неправду. 

Учитель. Чтобы о слове подлинную правду узнать, надо его по косточкам разобрать. С 

роднёй его познакомиться до седьмого колена. Сделать это нам поможет 

Словообразовательный словарь 

(5 группа детей заранее готовила сообщение) 

Я – Словообразовательный Словарь 

Слово ПРАВДА состоит из корня и окончания А. Но родственников имеет великое 

множество. Его словообразовательное гнездо включает около 40 слов. (правдивый, 

правдиво, неправдиво, неправдивый, неправдивость, взаправду, правдоискатель. 

Задание. Сделайте словообразовательный разбор слова ПРАВДОИСКАТЕЛЬ 

Правдоискатель: правда + искать 

Учитель. Ну, а если вы хотите узнать всю подноготную правду о слове. То нельзя обойти 

вопрос о его происхождении: где и когда оно появилось, из каких частей и как 

образовалось, какое значение имело в прошлом, как изменялось его значение. 

Предоставим слово Этимологическому Словарю 

Я – этимологический Словарь 

Этимология – это наука о происхождении слова, его первоначальном значении (этимос 

– истина).слово ПРАВДА общеславянское по происхождению, образовано от слова 

правый (истинный) с помощью суффикса –вд-. Слово правый образовано с помощью 

суффикса в от исчезнувшего в качестве самостоятельного слова –пра-. Первичное 

значение этого слова было «такой, какой должен быть» 

Что же получается? Оказывается, в далёком прошлом слово ПРАВДАсостояло в близком 

родстве с такими словами как СПРАВЕДЛИВЫЙ, ПРАВЕДНИК, ОПРАВДАТЬ, 

ПРАВИЛО, и ИСПРАВИТЬ 

Учитель. Кто ещё хочет выступить? А почему молчит Орфографический Словарь? 



3.  Вторая страничка-Знакомство с выставкой словарей «Словарь – это вся 

вселенная в алфавитном порядке» 

Учитель рассказывает о других словарях. 

 ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Встретил крылатую фразу –      

смотри словарь фразеологизмов сразу! 

   В отличие от других словарей, здесь описываются не отдельные слова, а устоявшиеся в 

русском языке словосочетания  – фразеологизмы. Основная задача словаря – помочь 

понять сложную и разнообразную жизнь устойчивых сочетаний слов, получить 

представление о свойствах фразеологизмов, овладеть нормами их употребления в речи и 

узнать их происхождение.  

 СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ 

     Словообразовательный словарь даёт сведения о том, как образуются слова в 

русском языке. Слова в языке очень разнообразны по структуре. Слова, кроме 

корня,  могут включать в себя и приставку, и суффикс, и окончание.  Словарь 

показывает структуру слова, из которых оно состоит. 

 СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ 

Иностранных слов словарь каждый в руки брать привык, 

пожелав узнать откуда слово в наш пришло родной язык   

    В словаре иностранных слов содержится около 3 000 иностранных слов, вошедших в 

русский язык из других языков мира. В словарных статьях содержатся краткая справка о 

происхождении слов, их перевод и толкование. Завершает словарь обширный раздел 

иностранных выражений - крылатых фраз и знаменитых цитат на языке оригинала с 

пояснением на русском языке.  

 СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ 

Найти замену слову, да не одну, а даже три?  

 Словарь синонимов смотри! 

Синонимы (слова - друзья)  

Словарь синонимов помогает подобрать наиболее удачное слово или словосочетание  

для более точного и яркого выражения мысли. Синонимы расширяют словарный 

состав языка, делают его ярче, выразительнее, разнообразнее, дают возможность 

избежать повторения одного и того же слова. Умелый подбор синонимов придает 

языку красочность и выразительность. В словаре 9 тысяч синонимических рядов. 

Автор – З.Е.Александрова. 

СЛОВАРЬ АНТОНИМОВ                                                               



 Способны антонимы жизнь изменить,  если сумеешь ты их применить 

Словарь антонимов русского языка среди других словарей занимает важное место. Он 

помогает подобрать слова с противоположными значениями, найти образное 

противопоставление. 

 ШКОЛЬНЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

Объяснить любое слово  

может нам словарь толковый 

Толковый словарь -- в котором объясняется, растолковывается значение слова. Это 

настоящая кладовая языковых богатств, и читать их – одно удовольствие. Причем польза 

от этого чтения очень большая: вы узнаете значение слов, которые слышали или 

встречали в книге, а иногда и вообще могут явиться для вас открытием.  

 ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ В.И.ДАЛЯ                                       

В словаре Владимира Ивановича ДАЛЯ содержится около   200 тыс. слов.  Наряду с 

лексикой литературного языка первой половины 19 века здесь представлены областные 

слова, терминология разных профессий и ремёсел, около 30 тыс. пословиц и поговорок. 

Словарь Даля будет спутником не только литератора, но и всякого образованного 

человека, интересующегося русским языком. 

 ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ С.И. ОЖЕГОВА 

Толковым не оттого назван словарь, что мог получиться бестолковым,  а оттого, 

что он слова растолковывает 

     В словаре Ожегова  широко представлена просторечная лексика, употребляемая и в 

литературе, и в разговорной речи. Словарная статья включает толкование значения, 

характеристику строения многозначного слова, примеры употребления.   

II часть. Практическая работа со словарями. 

- Прочитайте слова: ТОЛЕРАНТНОСТЬ, КОМПЛИМЕНТ. Что означают эти слова? Какой 

словарь поможет нам узнать происхождение этих слов? 

Словарь синонимов. «Да, ничего не скажешь, замысловатые слова… Ну все, пора на 

работу: думать, ломать голову, размышлять, соображать, работать головой, шевелить 

мозгами». 

- Я – словарь иностранных слов. Я имею 20.000 слов. При чтении журналов, газет, книг вы 

часто сталкиваетесь со словами, вошедшими в русский язык из других языков мира. В 

словаре можно получить справку о значении незнакомого иностранного слова, а также 

сведения о его происхождении.  

- Издавна люди общались с соседними народами, налаживали с ними торговые и 

культурные связи. При общении в их речь проникали иноязычные слова. Узнать, откуда 



пришло слово, что оно обозначает, поможет словарь иностранных слов.  Найдите слово 

«толерантность» в словаре, объясните его значение и происхождение. 

Запишите в тетрадь это слово и объяснение этого слова. Слово терпение разберите по 

составу (терп - корень, - е - и - ни - суффиксы, - е - окончание). Запишите предложение, 

обозначьте части речи: 

Если каждый друг к другу будет терпим, 

То вместе мы сделаем толерантным наш мир. 

- Ребята, вам часто приходится слышать комплименты в свой адрес? Что обозначает это 

слово? А ведь это очень приятно, так как вместе с приятными словами вы дарите 

собеседнику хорошее настроение. Давайте сыграем в игру «Комплимент». Вы дарите это 

сердечко вместе с комплиментом кому-то из ребят. Принявший комплимент благодарит 

вас и передает следующему. Комплименты можно говорить о внешности, характере, 

способностях и т.д. 

- Я – словарь толковый. Впервые определение толковому словарю дал Владимир 

Иванович Даль. Вы скажете: зачем объяснять значения многих слов, они ведь и так 

понятны. Но не торопитесь. Возьмем, например, слово стол. Как объяснить его значение? 

Правильно, это мебель. Но есть еще и другие значения. Загляните в словарь, и тогда вы 

без труда выполните мое задание: объяснить значение слова стол в каждом предложении 

(карточки) 

1) Стол накроешь, посуду помоешь, сядешь, посидишь. 

2) Почти все девушки жили на одной квартире, имели общий стол. 

3) Анна Ивановна работает в адресном столе. 

4) В санатории нам определили пятый стол. 

- Я – словарь синонимов. Известно, что синонимы обогащают речь, дают возможность 

выразить любой оттенок мысли и избегает повторений одного и того же слова. Умелый 

подбор синонимов придает языку красочность и выразительность. Словарь же ребят часто 

беден, особенно режет слух повторение слова сказал. А между тем русский язык 

чрезвычайно богат глаголами речи. Теперь прошу выполнить мои задания. 

Задание 1. К слову победить в моем словаре дано 14 синонимов. А сколько назовете вы? 

Задание 2. Подберите синонимы для характеристики прилежного ученика и лодыря. 

- Я - словарь антонимов. В языке антонимы отражают противоположности, 

существующие в жизни. Мы спрашиваем: «Это хорошо или плохо?», «Еще рано или 

поздно?». В словаре дается объяснение значения каждого члена пары. 

- Подберите антоним к слову «добро». 



Учитель. А сейчас мы проведём соревнование команд и посмотрим, кто лучше всех 

ориентируется в словарях. (Класс разделён на 5 групп) 

1. Игра «Эрудит». 

Задание. Раскрыть значение слов. Как музыка звучат сейчас полузабытые слова. 

Милосердие, благодеяние, покаяние, достоинство, совесть 

2. Игра «Эстафета». 

Задание. Написать правильно слова: 

ш…ов, ш…рох, капюш…он, Р…стов, Р…стислав, р…стовщик, отр…сль, ч…порный, 

ш…рты, трущ…ба, обж…ра, р…сток. 

3. Игра «Диктор». 

Задание. Расставьте правильно ударение в словах. 

БаловАть, включИшь, диалОг, звонИшь, морфЕма, облегчИть, прИнял, свЁкла, 

тОрты, щавЕль. 

Игра «Кто больше». 

Задание. Подобрать синонимы к словам: 

Смеющийся, трудный, приятный, красивый, тревожиться. 

Учитель. Мы познакомились с несколькими словарями. «Словарь – это вся вселенная в 

алфавитном порядке», - сказал французский писатель Анатоль Франс. И действительно, в 

них можно найти ответ на любой вопрос. Главное уметь ими пользоваться. 

7. Итог урока. 

Рефлексия. 

С помощью мимики (улыбнитесь или нахмурьтесь) покажите, понравилось ли вам на 

уроке. 

Прощаться настала пора… 

Журнал закрывать нам пора! 

С ним узнал ты много слов 

И много всяких всячин, 



И если ты запомнил их,  

не зря урок наш был потрачен. 

Большое спасибо вам за активную работу на уроке. Вы сегодня хорошо поработали и 

говорю вам всем «Молодцы!» 

              

 

                       День третий.  Конкурс "Знатоки русского языка" 2 класс. 

   Цель: создание условий для повышения грамотности учащихся, расширения их 

кругозора, повышения интереса к предмету. 

Задачи : 

Расширение и углубление знаний, умений учащихся и формирование языковой 

компетенции; 

Выявление и поддержка лингвистически одаренных учащихся; 

Развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников; 

Повторение изученных тем в занимательной форме; 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

ПредметныеУУД: 

 Повторить изученные темы в занимательной форме 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 



Ход мероприятия 

Ведущий приветствует гостей, болельщиков и сообщает о цели конкурса.  

Звучит музыка. 

1.     В зал приглашаются команды участников конкурса.  

2.     Представление команд.  

Каждая команда представляет свое название и девиз. (4 команды)  

 3.   Команды занимают свои места за столами. Ведущий напоминает правила.  

1)    На обсуждение некоторых вопросов отводится определенное время.  

2)    До истечения этого времени команда должна найти ответ, а капитан поднять 

руку.  

3)    Капитан выбирает отвечающего.  

4)    Карточки с ответами передаются членам жюри.  

5)    За каждый правильно разгаданный ребус болельщиками команде присуждается 

дополнительный балл.  

6)    Все вопросы нужно дослушивать до конца.  

 Ведущий: Сегодня мы проводим конкурс, посвященный русскому языку.  

Русский язык – это самый красивый, самый точный, самый напевный, великий 

и прекрасный язык.  

   Вся жизнь человека неразрывно связана с языком. Ребенок еще и говорить не научился, 

а уже слушает колыбельные песни мамы. Так всю жизнь человек находится в мире языка. 

Без языка нельзя двинуть вперед науку, технику и саму жизнь. Поэтому, ребята, нужно 

изучать свой родной язык.  

Для оценки заданий конкурса приглашаю уважаемое жюри занять свои места.  

Задания конкурса.  

I. Конкурс «Кто первый?» 

Сначала у нас будет разминка. Перед вами карточки с цифрами от 1 до 4. После того, как я 

задам вопрос с 4 вариантами ответов, вы должны поднять ту карточку, которая по-вашему 

мнению соответствует правильному варианту ответа.  

За правильный ответ – 1 б.  

1.     С какой буквы не могут начинаться слова?  

1.Й       2. Ё         3. Ь       4. Э  

2.     В каком из слов два слога?  

1.строй        2.ария          3.сарай       4.наука  

3.     Сколько в русском языке букв, обозначающих на письме гласные звуки?  

1.10    2.33         3. 6       4. 21  



4.     Сколько в русском языке букв, обозначающие согласные звуки?  

1.10        2.33      3.6        4. 21  

5.     Какое слово нельзя переносить?  

1.ученик      2.укол      3. Словарь      4.деньги  

6.     Определите, какое слово является именем существительным, т.е. обозначает предмет  

1.красный    2.краснеть     3.краска     4. Красивый  

7.     Назовите слово в мужском роде.  

1.ласка     2.животное      3.шаль       4.дежурный.  

Подводятся итоги первого конкурса (мах. 7б.) Объявление результатов.  

II.   Конкурс «Доскажи словечко»  

Задания даются каждой команде по очереди. (Дети отвечают хором). За правильный ответ 

– 1 б.  

Вопросы:  

1.     Серый волк в густом лесу встретил рыжую… (лису)  

2.     Ходит по лесу хорек, хищный маленький … (зверек)  

3.     Вещунья белобока, а зовут ее…. (сорока)  

4.     Мед в лесу медведь нашел, мало меда много … (пчел)  

5.     Поскорее наливай мне в стакан горячий …(чай)  

6.     Как прекрасно все вокруг, если рядом лучший … (друг)  

7.     Я собою очень горд, смог испечь громадный… (торт)  

8.     Вот лежит и бел, и чист на столе бумажный …(лист)  

9.     На дворе большой мороз, отморозил детям .. (нос)  

10.    Любопытных полон дом, пришел на праздник в гости… (слон)  

11.     Рога носить ему не лень, потому что он …(олень)  

12.      Долго я понять не мог, что часть слова – это… (слог)  

13.       Катя младшему братишке каждый день читает … (книжки)  

14.       Сел за стол на табурет, жду, когда дадут… (обед)  

15.       В магазине, на прилавке и иголки, и …(булавки)  

16.        Нам казалось очень просто переплыть на этот …(остров)  

Подведение итогов за конкурс мах.4б.  

III.   Конкурс «Кто больше?» 

1)    Конкурс с карандашом в руках. Кто за условленное время (2 минуты) запишет больше 

слов, в которых букв больше, чем звуков.  

2)    А теперь за это же время запишите слова, в которых звуков больше, чем букв.  

 (Листочки передаем жюри. За каждое правильное слово 1 балл. Подводятся итоги.) 



IV.  Конкурс «Найди меня»  

Задание дается каждой команде по очереди. Отвечают хором.  

Назовите имена девочек и мальчиков, которые услышите в последнем слове вопроса.  

Вопросы.  

1.     Кто принес куклу из магазина? (Зина)  

2.     Кто подскажет, где растет вкусная ежевика?( Вика)  

3.     Кто не пьет кефира? (Ира)  

4.     Кто, заметив паука, спрятался под диван? (Иван)  

5.     Кто ждет подарки от Деда Мороза? (Роза)  

6.     Кто в зоопарке дразнит верблюда? (Люда)  

7.     Кто возвращался под вечер с поля? (Поля)  

8.     Кто ищет свой баян? (Ян)  

9.     Кому назначили пилюли? (Юле)  

10.   Кто положил в печку полено? (Лена)  

11.    Кто стоит у сарая? (Рая)  

12.    Кто прыгнул с трамплина? (Инна, Лина)  

 (За каждый правильный ответ 1 б., мах.- 3б.) 

V.  Конкурс «Составь слово». 

Перед вами на листочках записаны буквы. Составьте из этих букв самое большое слово. 

Команда, придумавшая слово, состоящее из наибольшего количества букв, получает 1 

балл. Можно использовать только данные буквы. Время выполнения 3 минуты.  

 А, М, Л, Ы, П, С, Т, Р, Е, О, Н .     (Подведение итогов) 

VI. Последний конкурс потребует вашего особого внимания. Перед вами листы, на 

которых записаны задания. В них вы должны выбрать правильный ответ. Время 

выполнения 6 минут.  

Задания (на листочках):  

1.     Чей нос называется так же, как мелкая монетка?  

1.коровы     2.медведя         3.свиньи  

 2.     Добавь в рассказ пропущенное слово.  

У Лены есть _______ . Он весело запрыгал, когда увидел, что Лена собирается гулять.  

1.мяч       2.кошка      3.пес  

3.     Какого цвета аленький цветочек в одноименной сказке Аксакова?  

1.красного    2.желтого      3.голубого  



 4.    Юля сказала трем своим подругам: «Приходите ко мне после двух часов дня». Маша 

пришла к Юле в половине второго, Даша – точно в два, а Саша – в десять минут третьего. 

Кто из них выполнил просьбу Юли?  

1.Маша              2. Саша              3.Даша  

5.     Подчеркни слово, которое можно перенести с одной строчки на другую.                           

Перья, ария, пояс, вздох, осел  

6.     Какой вопрос может помочь в изучении русского алфавита?  

1.Что ешь?    2.Где ёж?     3. Куда идешь?  

7.     Какое из этих выражений означает не то , что остальные?  

1.во всю прыть   2.на всех парусах   3. Во весь опор     4. Во всю глотку  

Выполненные задания сдайте жюри. Пока жюри подводит итоги конкурса, мы вместе с 

членами команд и болельщиками попытаемся отгадать пословицы по двум словам:  

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

- труд, лень ( Труд красит, а лень- портит)  

- встречают, провожают ( По одежке встречают, по уму провожают)  

-погибай, выручай (Сам погибай, а товарища выручай)  

По желанию предлагаются ребусы.  

Жюри подводит итоги и объявляет результаты.  

Ведущий:  

Мы отдохнули все на славу,  

И победили вы по праву.  

Похвал достойны и награды,  

И мы вручить призы вам рады.  

 

 День четвёртый. 

3 класс - Презентация проекта «Прилагательные в загадках» для обучающихся 1 

класса. 

Цель проекта: способствовать расширению и углублению представлений учащихся об 

имени прилагательном как части речи, обозначающей признаки предмета. 

Задачи проекта: 

- углубить знания об имени прилагательном, как части речи, обозначающей признак 

предмета; 

- развивать орфографическую зоркость, умение различать части речи, находить в тексте 

имена прилагательные; 

- вызвать интерес к самостоятельной деятельности по подбору загадок с именами 



прилагательными; 

-активизировать совместную деятельность учителя, детей, родителей; 

-формировать умение самостоятельно составлять загадки, употребляя имена 

прилагательные, описывающие признаки предметов; 

- оформить собранный материал, подготовить публичную презентацию собственного 

проекта в классе.  

Тип проекта: краткосрочный. 

  Обучающиеся 3 класса выступают перед ребятами 1 класса, загадывая им свои загадки с 

именами прилагательными. Первоклассники оценивают, называя самые интересные 

загадки, лучшего выступающего и лучшее оформление работ. Все оценки ведутся с 

помощью учителя по критериям. 

 

День пятый. 

Игра «Веселый наборщик».  

Задачи: 

1) совершенствование навыка чтения и обогащение словарного запаса; 

2) развитие  зрительной  памяти и внимания, интеллекта и сообразительности; 

3) тренировка логики 

  Участвуют все классы. Работа организуется на большой перемене. В течение 5-ти минут 

участникам нужно из букв, составляющих слово МЕТРОПОЛИТЕН, придумать как можно 

больше слов, имён существительных в ед.ч. (пол, пот, мот, лот, мор, мир, тол, метро, метр, 

мел, поле, метил, нетто, темп, топор, тело, тепло, море, литр, ром и т.д.) 

Проверка:  

Когда заканчивается время, участник с наименьшим количеством слов говорит первое 

слово, если слово повторилось у других участников, они его вычёркивают. Так по 

возрастающему количеству слов прочитываются все слова. Победителем становится тот, у 

кого оказалось больше  незачёркнутых  слов. 

Подведение итогов недели русского языка. Рефлексия. 

   Выходит Королева Грамматики и вместе с ведущими - учителями начальных классов  

по каждому конкурсу объявляют итоги и награждают лучших обучающихся грамотами и 

призами.  

- Сегодняшнее наше мероприятие, посвящённое НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА, 

завершаем отрывком из замечательныого стихотворения, которое называется «Выучи 

русский язык!». 

1 -й ученик: 



Если ты хочешь судьбу переспорить, 

Если ты ищешь отрады цветник, 

Если нуждаешься в твердой опоре, 

Выучи русский язык! 

2-й ученик: 

Он твой наставник - великий, могучий, 

Он переводчик, он проводник, 

Если штурмуешь познанья кручи, 

Выучи русский язык!  

3-й ученик:  

Русское слово живет на страницах 

Мир окрыляющих пушкинских книг. 

Русское слово - свободы зарница, 

Выучи русский язык! _(автор-узбекский поэт Сабир Абдулла) 

     В течение учебного дня ребята оценивают важность для них данного мероприятия  и 

своё участие в нём. На доске в рекреации создают « Ромашку настроения»  по классам из 

знаков препинаний: 

!- Восторг! Интересно и важно для меня! 

? – Интересно, но остались вопросы. Не всё понятно. 

… - Так интересно, что хотелось бы продолжить. 

–  -Это меня совсем не интересует. 

Обучающимся 3 и 4 класса предлагается выбрать и вывесить на доску заранее 

заготовленные фразеологизмы: 

Не успел глазом моргнуть. 

Зарубил себе на носу. 

Работал в поте лица. 

Ловил каждое слово. 

Каша в голове. 

Бил баклуши. 

Витал в облаках.                                                                                                               
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Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.].— М.: Просвещение, 2014 

2.Рабочая программа по предмету «Русский язык», составители Горынина И.В и Сурикова 
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3.Бакулина Е.А. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского 
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приложением.-М: Планета, 2011 

5.Интернет-ресурсы. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2013/11/12/predmetnaya-nedelya-
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