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Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаем вашему вниманию сценарий и электронную презентацию для 

проведения игрового занятия по русскому языку для учеников 3-4 классов.   

«Самая большая ценность народа – его язык» - так считал академик Д. М. Лихачёв. 

Родной язык очень много значит для  каждого человека и для целого народа. Язык – 

бесценный дар, которым наделён человек.  Вот почему у любого народа в школе 

обучению родному языку отводится значительное время.  

Библиотеки ставят перед собой задачу привлечения читателей к 

увлекательному и очень важному делу изучения родного языка, а также раскрытия 

перед читателем с помощью книг и других источников информации тайн и загадок 

русского языка.  

Игровое занятие «Язык родной, дружу с тобой» позволяет в занимательной 

форме повторить то, что младшие школьники уже знают о русском языке из 

школьной программы и расширить эти знания. 

Проведение занятия может быть приурочено к празднованию 

Международного дня родного языка (21 февраля),  Дню русского языка (6 июня). 

Однако оно может быть проведено в любое другое время как библиотечное занятие 

в помощь школьному образованию.  

 

 

 

 

mailto:krlc@kaluga.ru
http://www.odb.kaluga.ru/


Язык родной, дружу с тобой  

Игровое занятие для знатоков русского языка. 

(3-4 класс) 

 

Презентация: https://yadi.sk/i/6srFhVBL3NrtDt 

Слайд 1 

«Самая большая ценность народа – его язык» - так считал академик Д. М. Лихачёв. 

Родной язык очень много значит для  каждого человека и для целого народа. Язык – 

бесценный дар, которым наделен человек.  Вот почему у любого народа в школе 

обучению родному языку отводится значительное время.  

Слайд 2 

Языки мира 

Землю населяют разные живые существа: от мельчайших бактерий до таких 

великанов, как слоны и киты. Но только человек обладает даром слова. И как бы мы 

не определяли этот дар – священный, божественный, величественный, великолепный, 

бесценный, бессмертный, чудесный – мы не отразим во всей полноте его огромного 

значения. 

В целом мире насчитывается от 3 до 5 тысяч разных языков. Среди них так 

называемые мировые языки – русский, английский, французский, немецкий, 

испанский. Есть государственные или официальные языки – польский в Польше, 

монгольский в Монголии, шведский в Швеции и многие другие. В Международный 

день родного языка все языки признаются равными, поскольку каждый из них 

уникален. В России государственным является один язык – русский. 

Слайд 3 

На Земле около 7 тысяч языков и диалектов 

Существуют самые распространённые языки, языки международного общения 

(такими языками считаются те, на которых говорят более 200 млн. человек) 

1) Китайский (на нём говорит более миллиарда человек, но только в Китае и 

некоторых странах Азии) 

2) Английский язык (на нём говорят 400 млн. человек, зато более чем в 40 

странах. Английский язык стал языком международным, на нём говорят более 

миллиарда жителей) 

3) Испанский язык (на нём говорят в 22 странах Европы, Африки и Америки) 

4) Арабский, французский, немецкий, португальский, русский, турецкий, 

японский 

https://yadi.sk/i/6srFhVBL3NrtDt


Слайд 4 

Русский язык 

В «Толковом словаре русского языка» Д. Ушакова – более 85 тысяч слов. Это 

слова самые разные: короткие и длинные, плохие и хорошие, часто употребляемые, а 

для некоторых и незнакомые. 

Я люблю свой родной язык! 

Он понятен для всех, 

Он певуч, 

Он, как русский народ, многолик, 

Как держава наша, могуч. 

Он язык луны и планет,  

Наших спутников и ракет. 

На совете за круглым столом 

Разговаривайте на нем:  

Недвусмысленный и прямой,  

Он подобен правде самой. 

(А. Яшин «Русский язык») 

Изучение родного языка – это не скучное заучивание правил. С помощью игр, 

ребусов, загадок, анаграмм, инсценировок тоже можно изучать язык. Сегодня мы 

будем играть.   

Слайд 5 

Познавательная игра «Знатоки русского языка» 

Слайд 6 

Загадка-разминка 

Корень мой находится в «цене», 

В «очерке» найди приставку мне, 

Суффикс мой в «тетрадке» все встречали, 

Вся же я – в дневнике, в журнале. 



(ОЦЕНКА) 

Слайд 7 

Путаница (анаграммы) 

Составьте слово из перепутавшихся букв 

Р,Е,Д,А,С - СРЕДА 

Н,А,Р,Д,Е,А,Ь,Л,К - КАЛЕНДАРЬ 

Е,Т,Р,М,О - МЕТРО 

Г,А,П,И,Ц,В,У,О – ПУГОВИЦА 

Игра «Составь слово» 

Образец: РИФ + Г = птица (гриф) 

ТИНА + РОГ – О = камень гранит 

ИВОЛГА – ГОЛ = дерево  ива  

БЕС – С + ЛАК = зверь белка 

РЫСЬ – Ь = продукт сыр 

ЗУБР + А = ягода     арбуз               

СЛЕСАРЬ – ЛЕС + КА = рыба карась 

Слайд 8 

Много из одного 

Слова состоят из букв. Очень часто из букв, составляющих одно слово, можно 

собрать много других слов. 

ИСТОРИЯ 

Три 

Рот 

Рис 

Рост  

Сито 

Слайд 9 



ТРАНСПОРТ: Составьте как можно больше слов (существительных в единственном 

числе) из слова Спорт Торт Рот Нос Спор Трос Сорт Сор Рост Тост Пост Наст Ар Тон 

Нота Тропа  

Слайд 10-11 

Что бы это значило? 

Соедините текст в левой части экрана с объяснениями в правой части экрана: 

Не ударить в грязь лицом – (Б) показать себя с лучшей стороны 

Стрелять без промаха –  (А) точно в цель 

Мелькнуть как молния – (С) очень быстро 

Во что бы то ни стало – (В) обязательно 

Слайд 12 

Почему так говорят? 

Как с гуся вода 

Так говорят о человеке, которому любая проказа сходит с рук и поэтому всё нипочём. 

Дело в том, что у гусей при выходе из воды перья остаются сухими. Оперение 

водоплавающих птиц покрыто особой жирной смазкой. Вода их не смачивает, а 

просто скатывается по жиру. 

Слайд 13 

Отложить в долгий ящик 

Так говорят о деле, которое откладывают на длительный срок. Дело в том, что царь 

Алексей, отец Петра I, приказал в селе Коломенском перед своим дворцом установить 

длинный ящик, куда всякий мог  бы опустить свою жалобу. Но дождаться решения 

было не легко. Народ переименовал ящик в «долгий». 

Слайд 14-15 

Фразеологизмы 

Тянуть за язык  -  вынуждать что-либо сказать, ответить. 

Находить общий язык - договариваться. 

Прикусить язык – замолчать. 

Типун тебе на язык - недоброе пожелание тому, кто говорит не то, что следует. 

Язык плохо подвешен - кто-то не умеет свободно излагать свои мысли. 



Укоротить язык – заставить кого-либо поменьше болтать, быть менее дерзким. 

Фразеологизм «Брать быка за рога» значение. Выполнять какое-то дело твердо, 

решительно и последовательно.  

Дружнее этих двух ребят на свете не найдёшь, о них обычно говорят: «Водой….» 

Мы исходили городок буквально: «Вдоль и…, и так устали мы в дороге, что «еле… 

Товарищ твой просит украдкой ответы списать из тетрадки. Не надо! Ведь этим ты 

другу «окажешь…» 

Фальшивят, путают слова, поют «кто в лес, …» 

Ребята слушать их не станут: от этой песни «уши….» 

Слайд 16-17 

Пословицы 

Соедини две части каждой пословицы: 

Твоими бы устами да мёд пить. 

Велик и могуч русский язык. 

Что на уме, то и на языке. 

Что слово молвит, то рублём подарит. 

Не красна книга письмом, а красна умом. 

Книга мала, а ума придала. 

Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. 

На языке мед, а на сердце лед. 

Пчела жалит жалом, а человек - словом. 

Любишь говорить, люби и слушать. 

Слайд 18 

Игра «Крокодил» 

Правила: 

1. Игрок показывает слово, используя только мимику, жесты, движения. 



2. Запрещается произносить слова (любые, даже «да», «нет» и т. п.) и звуки, особенно 

те, по которым легко угадать слово (например: по «му» можно легко догадаться, что 

загадана корова). 

3. Запрещается губами проговаривать слова. 

4. Нельзя указывать на окружающие вас предметы, подсказывающие загаданное 

слово. 

Слова:  кот, снег, свеча, машина, вертолет, звезда, Карлсон, Чебурашка, тарелка, 

цветок 

А теперь давайте усложним задание, и попробуем изобразить не одно слово, а 

сочетание слов – пословицу. Правила те же, что и в игре  «Крокодил», только 

участвовать в инсценировке будет два человека.  

Пословицы для инсценировки 

Рыбак рыбака видит издалека. 

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 

Дарёному коню в зубы не смотрят. 

Слайд 19 

Всем интересно знать значение своего имени, происхождение фамилии. Есть книги, 

которые дадут вам ответы на эти вопросы. Существуют специальные науки, которые 

изучают собственные имена.   

Ономастика -  это наука о происхождении имён личных.  

Антропонимика изучает собственные имена, относящиеся к человеку: имена, 

фамилии, прозвища и так далее. 

Мы можем взять одну из книг и прочитать, что означает ваше имя. 

Давайте, посмотрим словарь на букву «А»: 

Алексей – церк. Алексий, из греч. Алексиос: алексо- защищать, отражать, 

предотвращать. 

Анна – из др.-евр. Ханна – милость. 

Ребята задают вопросы о своих именах, сами ищут значение имён и фамилий в 

словарях. 

Слайд 20-21 

Угадай волшебную букву 



 

Это буква К  к-рот, к-лён, к-омар, к-ремень, к-лещи 

Слайд 22 

Ребусы 

Как разгадывать ребусы? 

Ознакомившись с правилами как разгадывать ребусы, вы сможете без особого труда 

не только разгадать любой ребус, но и узнаете как составить ребус самому. 

Название всего, что изображено на картинках в ребусе, читается только в 

именительном падеже. 

Картинка в ребусе может иметь не одно название. Пример: нога и лапа, глаз и око; 

или изображение может иметь общее или частное название (птица - общее название; 

петух, голубь, чайка - частное название). 

Запятые указывают, что из слова следует убрать крайние буквы. Сначала слова, если 

запятые стоят перед картинкой, или с конца слова, если запятые после картинки. 

Количество букв, которые нужно убрать, соответствует количеству запятых.  

Зачёркнутые буквы - такие буквы следует убрать из слова. Если зачёркнутые буквы 

повторяются, то они убираются все.  

Зачёркнутые цифры указывают, что в слове такую по счёту букву надо убрать. 

Знак равенства между буквами (А=Е) указывает, что нужно заменить все буквы А на 

Е. Равенство 1=Е указывает на замену только первой буквы в слове.  

Стрелка между буквами (Е -> В) тоже указывает на соответствующую замену букв. 



Цифры 1,2,7,5 над картинкой указывают, что из данного слова нужно взять буквы под 

номерами 1,2,7,5 и составить их в том порядке, в котором расположены цифры.  

Перевёрнутый вверх ногами рисунок указывает, что слово следует читать справа 

налево. (КОТ - ТОК) 

Стрелка, остриём влево, изображённая над картинкой указывает, что после того как 

слово расшифровано его нужно прочитать задом наперёд.  

Давайте попробуем разгадать ребус: 

 

Век живи, век учись. 

Слайд 23 

Ребусы по русскому языку. Интерактивная игра.  

http://vremyazabav.ru/zanimatelno/rebusi/rebusi-slova/79-rebusi-po-russkomu-yaziku.html 

Слайд 24 

Сайт «Время забав»  

Интересные ребусы, в которых зашифрованы слова, связанные с предметом "русский 

язык". 

Конечно, к каждому ребусу имеется подсказка, в которой написано, что изображено 

на картинках в ребусе, но разгадать ребусы вам придётся самим. Вы лишь можете 

проверить, правильно ли вы разгадали ребус или нет. 

Ребусы по русскому языку http://vremyazabav.ru/zanimatelno/rebusi/rebusi-slova/79-

rebusi-po-russkomu-yaziku.html 

 

Слайд 25 

 

http://vremyazabav.ru/zanimatelno/rebusi/rebusi-slova/79-rebusi-po-russkomu-yaziku.html
http://vremyazabav.ru/zanimatelno/rebusi/rebusi-slova/79-rebusi-po-russkomu-yaziku.html
http://vremyazabav.ru/zanimatelno/rebusi/rebusi-slova/79-rebusi-po-russkomu-yaziku.html


Ребусы с сайта: 

 

 

 

Подсказка: сто                              Подсказка: пень 

Ответ: слово                                  Ответ: корень 

Слайд 26 

Подведение итогов: Молодцы, ребята! Русский язык вы знаете. Это очень важно. Мы 

не просто играли, а работали со словом. Любое дело начинается со слова. И пусть 

ваши слова не расходятся с делами. 

Слайд 27 

Источники: 

1. Берландин Л. М. Загадки родного языка : интеллектуальная викторина по русскому 

языку по принципу "Своя игра" для учащихся 5-х классов / Л. М. Берландин, Е. Ю. 

Кулакова // Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 12. - С. 81-83. 

2. Жигайлова И. А. Язык родной, дружу с тобой : материалы по организации 

внеклассной работы по русскому языку / И. А. Жигайлова Н. В. Райкова,  2007. -  24 с. 

3. Ланцевич Е. В. В мире ребусов / Е. В. Ланцевич // Читаем, учимся, играем. - 2004. - 

№ 5. - С. 53-54. 

4. Ребусы по русскому языку [Электронный ресурс] // Время забав. Пора 

развлекаться: [сайт]. -2010-2014. – Режим доступа:  

http://vremyazabav.ru/zanimatelno/rebusi/rebusi-slova/79-rebusi-po-russkomu-yaziku.html 

 

 


