
 

 

Мы с классным руководителем 3 класса решили провести мероприятие 

по русскому языку под названием « В стране выученных уроков»  

,рассчитанное примерно на 45 минут .В данное мероприятие мы 

решили включить различные небольшие игры ,связанные с фонетикой и 
ударением ,так как считаем ,что повторить все эти правила в игровой 

форме  не будет лишним. После каждого конкурса дети будут получать 

жетоны, которые в дальнейшем определят победителя и будут 
вознаграждены маленькими сюрпризами.  

 
 
1. Вступительное слово. Русский язык - один из самых интересных школьных предметов. 

Сегодня мы с вами окажемся в самом центре шумного веселья в мире грамматики, узнаем, как 

играют буквы и звуки в прятки, жмурки, позабавимся маскарадом звуков. 

Русский язык не прост в изучении, имеет множество правил, орфограмм и упражнений. 

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие «В страну выученных уроков», вспомним, что 

такое ЗВУКИ РЕЧИ, УДАРЕНИЕ.  

Класс делится на команды (можно разделить учащихся по колонкам). 

2. Знакомство с правилами игры. 

Команда, которая ответила на первый вопрос, имеет право ответа на следующий. Команда, 

давшая правильный ответ, получает флажок. В случае ошибки флажок передаѐтся следующей 

команде. За правильные ответы участники команд получают жетоны. В конце игры количество 

жетонов подсчитывается. Победительницей считается команда, получившая большее 

количество жетонов.  

Игра «Прочитай без запинки».  

Задание: правильно назвать буквы. 
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Игра «Что пропало?»  

Подготовленные ребята читают стихотворение-загадку Б. Заходера. Будьте внимательны. 

       33 родных сестрицы, 

Писаных красавицы, 

На одной живут странице, 

А повсюду славятся! 

К вам они сейчас спешат, 

Славные сестрицы, 

Очень просят всех ребят 

С ними подружиться. 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж – прикатили на еже,  

З, И, К, Л, М, Н, О – дружно вылезли в окно. 

П, Р, С, Т, У, Ф, Х – оседлали петуха 

Ц, Ч,  Ш,  Щ, Э,  Ю,  Я – все теперь мои друзья. 

Учащиеся называют «пропавшие» буквы: Ё, Й, Ь, Ъ, Ы. 



 

 

Игра «Найди своё место». 

На доске - карточки со словами: 

СДАЧА 

САМОВАР 

СЛОВО 

СВЁРТОК 

СИГНАЛ 

Задание: расположить слова в алфавитном порядке. 

6. «Одна буква – новая пословица». 

Иногда одна буква меняет смысл всего предложения. Так случилось с некоторыми 

поговорками: они стали просто смешными. А какие они были? 

Машу маслом не испортишь. 

Лес рубят - кепки летят. 

Знает мошка, чьѐ мясо съела. 

Игра «Произнеси правильно». 

Мама мыла мылом Милу. 

У пенька опять пять опят. 

Два щенка, щека к щеке, щиплют щѐтку в уголке. 

Свинья тупорыла полдвора изрыла. 

- На какие две группы делятся все звуки? 

- Какими гласными обозначается мягкость согласных звуков? 

Игра «Посчитай-ка». 

 На доске записано предложение. Одна команда подсчитывает все мягкие согласные звуки, 

вторая – все твѐрдые согласные, а третья - все гласные. 

Повторенье  – мать ученья.  

 


