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I. Вступительное слово учителя   

В день солнечный весенний, (слайд 1-4) 

Прекрасно все вокруг 

Красив язык мой русский, 

Как этот летний луг. 

Иду тропинкой узкой- 

Деревья до небес! 

Могуч язык мой русский 

Как этот русский лес! 

И в радости и в грусти – 

Он всякий час со мной. 

Родной язык мой русский, 

Как Родина родной! 

 

В русской речи, в русской речи (слайд 5) 

Есть волшебная страна, 

Та, которая словами, 

Как людьми населена. 

В ней учиться каждый рад, 

А страна та – Русскоград! 

 

II. Основная часть 

I.Учитель: - Мы начинаем наше путешествие. Первое место, которое 

посетим, называется «Фонетика» - изучает звуки речи. Именно с раздела 

«Фонетика» начинается изучение русского языка.   (слайд 6) 

 

1) - В слове есть 5 согласных и 2 гласных звука. Сколько в этом слове 

слогов?   (слайд 7) 

2) - Сколько раз в стихотворении встречается звук Ж: (слайд 8-10) 

Жук жужжит и встать не может, 

Ждет он, кто ему поможет… 

3) - Вам надо назвать имена девочек и мальчиков, которые услышите в 

последнем слове вопроса: (слайд 11-15) 

- Кто принес куклу из магазина? 

- Кто подскажет, где растёт вкусная ежевика? 

- Кто, заметив паука, спрятался под диван? 

- Кто ждёт подарки от деда Мороза? 

- Кто в зоопарке дразнит верблюда? 

4) - Выбери слово, в котором есть только мягкие согласные: (слайд 16-17) 

 Лебёдушка     Сирень     Водитель 

 



5) - Исправь ошибки: (слайд 18-27) 

Сел кашу.   Пю чай.   Проходит сёмка филма.     Мальчик полоскал собаку. 

Все спустились с горы, а Витя все слизал. 

6) - Составь слово из букв.   (слайд 28-37) 

а к з а к с- сказка 

у м р а й в е –муравей 

н  с е  и ж к а н  - снежинка 

л а ш о к а – калоша 

ф и а р ж – жираф 

 

II.Учитель: - Второе место, которое мы посетим называется «Синтаксис и 

морфология».   (слайд 38) 

Синтаксис учит соединять слова в словосочетания и строить из них 

предложения. Морфология – изучает части речи. 

 

1) - Из группы слов выделите однокоренные слова!   (слайд 39-40) 

Белка, беленький, белить  

Водяной, вода, водить  

Лист, лиса, лисёнок, 

Лось, лоскут, лосёнок  

2) -На какие группы можно разделить все эти слова?   (слайд 41-42) 

(Имена существительные)   арбуз, солнце, медведь, собака  

(Имена прилагательные)     веселый, большой, хороший, золотой 

(Глаголы)                               думать, играть, бежать, рисовать  

3) - «Четвёртый лишний» (слайд 43-44) 

Зелёная, холодное, тёмная, быстрая 

Рука, дерево, птенцы, линейка 

Стена, волк, прохожий, учитель 

Петь, мать, мечтать, сидеть 

Корень, буква, суффикс, окончание 

 

4) -Подбери слова, противоположные по смыслу! Как они называются? 

(слайд 45 - 52) 

 

плакать     ночь     горький     новый 

 

 

 



5) - Подбери слова, близкие по смыслу! Как они называются?   (слайд 53) 

 

•Беречь (природу) — ….. сохранять, щадить, оберегать, хранить. 

•Большой (завод) — ….. огромный, крупный, громадный, гигантский. 

•Ехать — ….. мчаться, гнать, нестись. 

•Знаменитый (человек) — ….. известный, прославленный, популярный. 

•Родина — ….. Отечество, Отчизна. 

 

III. Учитель: - Третье место, которое мы посетим называется «Фразеология» 

- наука о значении и происхождении выражений. (слайд 54) 

 

1) - Закончи пословицу!   (слайд 55 - 62) 

Ученье – свет, … 

Семь раз отмерь, … 

Без труда - … 

Любишь кататься, … 

 

2) «Найди ошибку!»   (слайд 63-70) 

 

Сашу маслом не испортишь. 

Не ноги горшки обжигают. 

От бобра бобра не ищут. 

В здоровом теле здоровый пух 

Лес рубят кепки летят. 

Блин блином вышибают. 

 
IV. Учитель: - Четвёртое место, которое мы посетим называется 

«Литературная»   (слайд 71) 

1) - Назови правильно сказку (слайд 72-81) 

  

Снежная принцесса.                                           Илья-царевич и серый волк.  

Спящая бабушка.                                                Стойкий бумажный солдатик.  

Приключение Знайки и его друзей.                  Гадкий цыплёнок.  

Сказка о рыбаке и рыбачке.                               Конь-горбун.  

Королева на горошине.  

 

2) - Кто изображён на портрете? Чем известны эти люди?   (слайд 82-84) 

А. С. Пушкин.      М. Ю. Лермонтов      И. В. Крылов  

3) - Перед вами написаны жанры художественной литературы (сказка, стих, 

басня, рассказ). К какому жанру относятся произведения этих авторов?   

(слайд 85) 

«Белая берёза» -  С. Есенин.                  «Снежная королева» -  Г.Х. Андерсен 



«Стрекоза и муравей» - И. Крылов       «Бородино» - М. Лермонтов 

«Ванька Жуков» - А.Чехов. 

 

V. Учитель: - Пятое место, которое мы посетим называется «Скороговорки»   

(слайд 86) 

 

- Белые бараны били в барабаны. 

- Груша гусениц не любит,  

 Грушу гусеница губит. 

- Еле-еле Лена ела, 

 Есть из лени не хотела. 

 

III. Итог мероприятия (слайд 87) 

Подведение итогов, награждение победителей 

Учитель: - Учитесь с улыбкой, 

                   Шутите, учась! 

                   Любая ошибка 

                   Исчезнет, боясь. 

                   Весёлой науки  

                   И радостных глаз. 

                   Учитесь без скуки! 

                   Вот так, как сейчас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительно 

1). - Объясни значение выражения! 

Со всех ног     Сидеть сложа руки     Водить за нос     Бить баклуши 

Сломя голову 

 

2). - Угадай сказку!     

-Нет ни речки, ни пруда,  

Где воды напиться?  

Очень вкусная вода  

В ямке от копытца. («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)  

-А дорога далека,  

А корзинка нелегка,  

Сесть бы на пенек,  

Съесть бы пирожок. («Маша и медведь»)  

-Появилась девочка в чашечке цветка,  

А была та девочка не больше ноготка.  

Кто читал такую книжку,  

Знает девочку – малышку. («Дюймовочка»)  

-Красна – девица грустна,  

Ей не нравится весна,  

Ей на солнышке тяжко,  

Слезы льет бедняжка! («Снегурочка»)  

-Всех на свете он добрей,  

Лечит он больных зверей.  

Он известен, знаменит.  

Добрый доктор… («Айболит»)  

-Возле леса на опушке  

Трое их живет в избушке.  

Там три стула и три кружки,  

Три кровати, три подушки.  

Угадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки? («Три медведя»)  

-Сейчас потолкуем о книжке другой -  

Тут синее море,  

Тут берег крутой …  

Старик вышел к морю.  

Он невод забросил.  

Кого он поймает?  

И что он попросит? (Золотая рыбка).  

-С букварем шагает в школу  

Деревянный мальчуган,  

Попадает вместо школы  

В деревянный балаган.  

Как зовется эта книжка?  



Как зовется сам мальчишка? (Буратино).  

-С грядки старушка цветок сорвала,  

Девочке Жене его отдала.  

В цветке, лепестках есть волшебная сила  

Их девочка Женя о чем-то просила  

Что надо сказать, лепестки отрывая?  

Как называется сказка такая? (Цветик — семицветик).  

-Так быстро от принца девица бежала,  

Что туфельку даже она потеряла. (Золушка).  

-Он, конечно, самый, самый главный  

Озорник – шалун забавный.  

Он в огромной синей шляпе  

Неумеха и растяпа. (Незнайка).  

-На двери он глядит в тревоге  

Умывальник хромоногий,  

Всех мочалок командир  

В чудесной сказке … (Мойдодыр) 

 

3). - Даны фамилии писателей и поэтов: М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, 

 Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, И.А. Крылов, А.П. Чехов. Кому принадлежат 

отрывки из прочитанных мной произведений?  

 

-За что же не боясь греха, 

Кукушка хвалит петуха. 

За то, что хвалит он кукушку. 

 

-Буря мглою, небо кроет, 

Вихри снежные крутя. 

 

-Да были люди в наше время, 

Не то что нынешнее племя. 

 

-Свет мой зеркальце, скажи, 

Да всю правду расскажи. 

 

-Погиб поэт невольник чести  

Пал оклеветанной молвой. 

 

-Вороне где-то бог послал кусочек сыру. 

 

4). - Покажи жестами и телодвижениями!  

   

Сытый голодного не разумеет                   

 Мал телом, да велик делом 

Любишь брать - люби и отдать  



 

 
5) - «В слове буква заблудилась»  

-В слове буква заблудилась,  

Посмотри, что получилось:  

Мы пришли на огород,  

Смотрим – кепка там растет. 

-Мама Олю причесала-  

Фантик дочке завязала.  

-На деревьях распустились бочки,  

Показались клейкие цветочки.  

- Для мамы в подарок  

Буфет мы купили  

И в воду поставить  

Его не забыли.  

-Тает снег. Течет ручей.  

На ветвях полно врачей. 

 -Сели в лодку и - айда!- 

По реке туда-сюда.  

-Старый дедушка Пахом  

На козе скакал верхом.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


