
Тема внеклассного мероприятия по русскому языку:  турнир «Слово о словах» 

Цели: 

- развить интерес к русскому языку как к учебному предмету; 

- привить любовь к великому русскому языку; 

 Задачи: 

- расширять, углублять и дополнять языковые знания, умения и навыки, получаемые 

учащимися на уроках русского языка; 

- развивать у детей смекалку, логическое мышление, фантазию, эрудицию; 

- сформировать творческую активность учащихся; 

- выявлять одаренных в лингвистическом отношении учащихся, а также воспитывать у 

слабоуспевающих учеников веру в свои силы, в возможность преодолеть отставание по 

русскому языку.  

Литература:  

В.В. Волина «Попробуй отгадай!» 

 

Этапы 

турнира 

 

Содержание задания Ответ 

1. Разминка 

«Ква!» 

За правильные ответы детям раздаются 

жетоны. 

Вставьте буквы в пустые клеточки и у 

вас получится слово. 

1. Это КВА научит вас читать. 

2. Этот жажду в жару утоляет. 

3. Этот в пустыне степенно шагает. 

4. Без этого конь лихой спотыкается. 

5. Плавает в этом рыбка-красавица. 

6. Этот дает молоко и мычит. 

7. Этот не раз вы чертили в тетрадке. 

 

 

 

 

Букварь 

Квас 

Караван 

Подкова 

Аквариум 

Корова 

Квадрат 

2. Антонимы. Антонимы - это слова с 

противоположным лексическим 

значением. 

Добавьте к словам АНТОНИМЫ 

и вы получите одно хорошее 

слово, сложенное из первых букв 

этих антонимов (с добавлением Ь 

на конце) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ГРЯЗНЫЙ 

 ИСКУССТВЕННЫЙ 

 ТРУСЛИВЫЙ 

 МЯГКИЙ                                                     

 ГРУБЫЙ 

 ЗАМКНУТЫЙ 

 СЛАБЫЙ 

 СВЕТЛЫЙ  
 

Чистый 

Естественный 

Смелый 

Твердый 

Нежный 

Открытый 

Сильный 

Темный 

ЧЕСТНОСТЬ 

 

3. Анаграммы 1) Анаграммы - вид ИИ . 

Правила: игрокам предлагаются 

словосочетания, задача — после 

секундного (или минутного) 

раздумья составить из букв этого 

словосочетания одно слово 

 

Переставьте буквы в словах так, 

чтобы получились слова, 

начинающиеся с  Ч. 

САЧОК                             

СИЛАЧ 

РУЧКА                  ЛУЧОК  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часок, числа 

Чурка, чулок 

4. Путаница Хозяйка оставила своего 

любимого кота соседке и уехала 

на курорт. Перед отъездом она 

просила дать ей телеграмму, как 

поживает без нее любимый 

котик. Через неделю пришла 

странная телеграмма. 

Попробуйте расшифровать ее, 

исправив ошибки телеграфистки.  

ТРУД НОС КОТОМКА 

ПРИЗЫ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРУДНО  С КОТОМ  

КАПРИЗЫ 

5. 

НАБОРЩИК 

Если взять большое слово, 

Вынуть буквы, РАЗ и ДВА,      

А потом собрать их снова, 

Выйдут новые слова. 

Составь не менее 10 слов из 

слова 

       ГАСТРОНОМ 
 

Вот из слова 

ГАСТРОНОМ 

Вышел важный 

астроном. 

Вышел маг и вышел 

гном, 

А за ним и 

агроном… 

Мост построен на 



реке, 

Гром грохочет 

вдалеке, С нижней 

палубы матрос, 

От причала тянет 

трос… 

Сверху летчику 

видна  

Вся родная сторона. 

 

6. Шарады 

 

Что такое шарады?   

Это загадки, в которых заданное слово 

делится на несколько частей, каждая из 

которых  представляет отдельное 

слово, например:   

фа-соль,   

за-дача,   

верх-ушки,   

кипа-рис,   

Мел-и-тополь,   

бал-а-лайка 
 

ВИНО 

ВОЛ 

ВЕРХ 

ВЕС 

ВОЗ 

ДУХ 

ТОЧКА 

ОСЫ 

УШКИ 

ГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Волосы 

Весточка 

Верхушки 

Виноград 

Воздух 

7. 

Палиндромы  

 

Палиндромы - это такие фразы, 

которые читаются одинаково как слева 

направо, так и справа налево.о 

А А роза упала на лапу Азора.роза 

упала на лапу Азора. 

ПРОЧИТАЙ ФРАЗУ СЛЕВА 

НАПРАВО И СПРАВА НАЛЕВО.  

Вспомните и назовите слова – 

палиндромы.  

 

8. Играем в 

прятки. 

Найдите шесть животных (рыб, птиц) 

(между строк): 

Арбуз по Волге вниз уплыл, 

Я полчаса за ним следил. 

Гром грохотал…  Весь лес трясло, 

Но я гулял грозе назло. 

Высоко летает стриж, 

Но со мною не сравнишь. 

 

Сазан, слон, сокол, 

страус, судак, собака. 



Следы костра у самой пальмы, 

Кора в ожогах… Факт печальный. 

Я вижу, как плывут суда. 

Куда спешат они? Куда? 

Бык – неприятная особа,  

Капризен, зол… Смотрите в оба! 

 

9. Акростих. Акростих (греч. akrostichís, от ákros — 

крайний и stíchos — строка), 

стихотворение, в котором начальные 

буквы каждой строки, читаемые сверху 

вниз, образуют какое-либо слово или 

фразу. 

Ёлка, помнишь, под травой 

Жил в норе приятель твой 

И гулял в иголочках,  

Как живая ѐлочка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ёжик 

 Награждение 

победителей. 

Подсчитать жетоны.  

 

Мурашева С.Н., учитель МОУ Барановская СОШ 

 

 



Турнир «Слово о 
словах»

Подготовила учитель 
русского языка и 

литературы
Мурашева С.Н. 
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К В А

Разминка «КВА – КВА»Разминка «КВА – КВА»

К В А

  
К

В А

К В А

К В А

К В А

К В А



Добавьте к словам АНТОНИМЫ и вы 
получите одно хорошее слово, 
сложенное из первых букв этих 
антонимов (с добавлением Ь на конце)

АНТОНИМЫ

ГРЯЗНЫЙ
ИСКУССТВЕННЫ
Й
ТРУСЛИВЫЙ
МЯГКИЙ                
                             
       
ГРУБЫЙ
ЗАМКНУТЫЙ
СЛАБЫЙ
СВЕТЛЫЙ

Чистый
Естественный
Смелый
Твердый
Нежный
Открытый
Сильный
Темный

Ч
Е
С
Т
Н
О
С
Т
Ь



Переставьте буквы в словах так, чтобы 
получились слова, начинающиеся с  буквы 

Ч.

САЧОК                             СИЛАЧ

РУЧКА                  ЛУЧОК

АНАГРАММЫ



Хозяйка оставила своего любимого 
кота соседке и уехала на курорт. 
Перед отъездом она просила дать 
ей телеграмму, как поживает без 
нее любимый котик. Через неделю 

пришла странная телеграмма. 
Попробуйте расшифровать ее, 

исправив ошибки телеграфистки. 

ТРУДНОСКОТОМКАПРИЗЫ

ПУТАНИЦА



Если взять большое слово,
Вынуть буквы, РАЗ и ДВА,     
А потом собрать их снова,
Выйдут новые слова.

Составь не менее 10 слов из слова

       ГАСТРОНОМ

НАБОРЩИК



ШАРАДЫ

 ВИНО
ВОЛ
ВЕРХ
ВЕС
ВОЗ

ДУХ
ТОЧКА
ОСЫ
УШКИ
ГРАД



ПАЛИНДРОМЫ
КАБАК
ОНО
ОКО

ПРОЧИТАЙ ФРАЗУ СЛЕВА НАПРАВО И СПРАВА 
НАЛЕВО.

Вспомните и назовите слова – палиндромы.

А       
роза

упал а           
 н          
     

а        
лапу

Азор а



Арбуз по Волге вниз уплыл,
Я полчаса за ним следил.

Гром грохотал…  Весь лес 
трясло,
Но я гулял грозе назло.

Высоко летает стриж,
Но со мною не сравнишь.

ИГРАЕМ В ПРЯТКИ

Следы костра у самой 
пальмы,
Кора в ожогах… Факт 
печальный.

Я вижу, как плывут суда.
Куда спешат они? Куда?

Бык – неприятная особа, 
Капризен, зол… Смотрите 
в оба!



Ёлка, помнишь, под травой
Жил в норе приятель твой
И гулял в иголочках, 
Как живая ёлочка.

АКРОСТИХ



МОЛОДЦЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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