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 «Играй и учись» 

     в 5 классе 

Классный руководитель  

Кобиашвили Л.Ю. 



Цели:   привить  учащимся интерес к 

изучению русского языка, развить 

творческие способности. 

Задачи: 

1. Заинтересовать  как можно  больше 

учащихся. 

2.Развить активность учащихся . 



1.Представление команд (придумать 

название, соответствующее 

направленности игры). 

Продолжи пословицу. 

2.Разминка  





•Рыба ищет, где глубже… 



•Сколько волка ни корми… 



•Ученье – свет…  



Не плюй в колодец… 



•Не родись красивой…  



•Не зная броду… 



•Не имей сто рублей…  



•Готовь сани летом…  



•Друзья познаются… 



За двумя зайцами погонишься…  



3.Конкурс «Знатоки ударения». 
 

 

ЗавИдно, квартАл, 

мЕльком, звонИт, жалюзИ, 

чЕрпая, щавЕль, балУю, 

Августовский,   кУхонный, 

красИвее, кулинарИя. 



5. Конкурс « Скороговорщики». 

На дворе трава, на траве дрова 

Не руби дрова на траве двора. 



Карл у Клары украл кораллы, 

Клара у Карла украла кларнет. 



Расскажите про покупки, 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, 

Про покупочки мои. 



Выдра в ведро от выдры нырнула. 

Выдра в ведре с водой утонула. 



Ехал Грека через реку,  

Видит Грека - в реке рак.  

Сунул Грека руку в реку,  

Рак за руку Грека - цап! 
  



6.Конкурс «Отгадай  героев сказок» 

Из танцзала короля 

Девочка домой бежала, 

Туфельку из хрусталя 

На ступеньках потеряла. 

Тыквой стала вновь карета… 

Кто, скажи, девчушка эта?   



Золушка 



Она его учила писать, 

И ключ золотой помогала искать. 

Та девочка-кукла с большими глазами, 

Как неба лазурного высь, волосами, 

На милом лице — аккуратненький нос. 

Как имя её? Отвечай на вопрос.  



Мальвина 



Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша, малютка просто! 

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, 

Знаете, как дочку звали… 



Дюймовочка 



Бабушка в лесу живёт, 

Травы-зелье собирает, 

Пол в избе метлой метёт. 

В ступе по небу летает, 

Из кости её нога. 

Эту бабу звать… 



Яга 



Дед и баба вместе жили, 

Дочку из снежка слепили, 

Но костра горячий жар 

Превратил девчурку в пар. 

Дед и бабушка в печали. 

Как же их дочурку звали? (Снегурочка) 



Снегурочка 



Вот совсем нетрудный, 

Коротенький вопрос: 

Кто в чернилку сунул 

Деревянный нос?  



Буратино 



7. Подбери слова, противоположные по 

значению  
•Верх – НИЗ 

•Конец –НАЧАЛО 

•День –НОЧЬ 

•Утро –ВЕЧЕР 

•Свет –ТЬМА 

•Продавец –ПОКУПАТЕЛЬ 

•Малыш –ВЗРОСЛЫЙ 

•Черный –БЕЛЫЙ 

•Светлый  - ТЕМНЫЙ 

    Ранний - ПОЗДНИИЙ 



•Лето –ЗИМА 

•Жара –ХОЛОД 

•Восход –РАССВЕТ 

•Добро –ЗЛО 

•Глупец –ХИТРЕЦ 

•Ярко-ТУСКЛО 

•Враг –ДРУГ 

•Горе –РАДОСТЬ 

•Активный - ПАССИВНЫЙ 

•Твердый - МЯГКИЙ 



Спасибо за игру 


