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Внеклассное мероприятие «Родной язык, как ты прекрасен!» 

 

Цели: 
- способствовать развитию интереса к глубокому изучению родного языка, как 

на уроках, так и во внеурочное время; 
- расширить кругозор учащихся, развивать их творческие способности, смекалку, 

сообразительность; 
- прививать любовь и интерес к родному языку, воспитывать культуру речи. 
Задачи: 
- создание условий для развития и реализации интеллектуальных и творческих   

способностей обучающихся; 
-  сохранение   и   популяризация   родного языка, литературы и культуры; 
- формирование возвышенного чувства любви к родному краю, Отечеству. 
Оборудование: компьютерная презентация. 
 

Ход мероприятия 

Родной язык — народа достояние, 
Он с детства каждому из нас знаком. 
Стихи и проза, сказки и предания — 

Всё мило нам на языке родном! 

Родной язык – это язык, на котором мы говорим с самого раннего детства. На 
нём мы общаемся с самыми близкими нам людьми: мамой, папой, бабушкой, 
дедушкой, нашими друзьями. 

Русский язык — это громада, великий и неповторимый, благозвучный и 
мелодичный, сложный и неоднозначный. С Днем Русского Языка, пусть его звучание 
не умолкает никогда, пусть всегда будут те, кто говорит на нем и гордится тем, что 
является носителем русского языка. 

Давайте проверим ваши знания русского языка и смекалку. 
Задание 1. Викторина 

1) Что стоит в слове перед корнем? (приставка).  
2) Как называется сооружение для переправы через реку? (мост). 
3) Какой писатель родился 31 февраля 1940г? (никакой) 
4) На какой вопрос отвечает слово в родительном падеже? (кого?, чего?) 
5) Сколько спряжений у глагола? (2) 
6) Сколько лет рыбачил старик со старухой у синего моря? (33) 
7) Чем заканчивается день и ночь? (мягким знаком). 
8) Как называются в русском языке такие слова как: большой, огромный, 

гигантский? (синонимы) 
9) На какие вопросы отвечают слова в Предложном падеже? (о ком?, о чем?) 
10) Как называются слова, противоположные по смыслу? (антонимы)  
Задание 2. Наигравшись во всевозможные компьютерные игры, вы, наверное, и 

представить себе не можете, как жили ваши предки лет сто или двести назад. Ведь у 
них же не было компьютера! Во что они вообще могли играть дома? Но вы 
ошибаетесь. Наши с вами прабабушки и прадедушки еще как умели развлекаться! В 
какие только игры они не играли, собираясь веселой и дружной компанией!Одной из 
самых любимых была игра в «живые шарады». Присутствующие делились на 
команды и загадывали какое-нибудь слово, составленное из нескольких других. Для 



того, чтобы хорошо играть в шарады надо иметь не только артистические 
способности, но и сообразительность, и чувство юмора. Вот почему «живые шарады» 
любили и взрослые и дети. В эту замечательную веселую игру с большим 
удовольствием играл и А.С.Пушкин. Ваша задача отгадать несколько моих шарад: 

1. Суровый оклик часового, 
И то, что любят грызть собаки, 
А в целом — доблесть рядового 

Бойца в походе иль атаке. (стой-кость) 
2. Начало слова — лес, 

Конец — стихотворенье, 
А целое растет, 
Хотя и не растенье. (бор-ода) 
3. Рожденный ползать извивается вначале, 
За ним пилот прославленный парит, 
А кто меня испытывал, едва ли 

Отныне по ночам спокойно спит. (уж-ас) 
4. Корова вам подскажет первый слог, 
Смеясь, легко отыщете другой. 
Ответ садится нагло на пирог 

Иль чешет крылья заднею ногой. (му-ха) 
5. Слог первый ты отыщешь в алфавите, 
Второй тебя средь книжек ждет давно, 
А целое есть в пухе и в граните, 
Хотя его увидеть не дано. (а-том) 
6. Вот первый слог, он раньше жил в Иране, 
Второй за ним влачился до заката, 
А их союз на ручке милой пани 

Переливался и сверкал когда-то. (перс-тень) 
Задание 3.Однажды Пушкин гостил у знакомого графа. Уютно устроившись в 

кресле, поэт читал какую-то книгу. Неподалеку, на диване, возлежал граф, а на полу 
около него резвились его дети. Очень скоро хозяин заскучал. 

— Саша, — обратился граф к Пушкину, — скажи что-нибудь экспромтом. 
Пушкин тут же отложил книгу и, не задумываясь, выпалил: 
— Детина полоумный лежит на диване. 
Граф не на шутку рассердился. 
— Что вы себе позволяете, Александр Сергеевич?! — строго произнес он, чуть 

приподнявшись на диване. 
— Ничего особенного, — лучезарно улыбнулся Пушкин. — Просто вы меня не 

поняли. Я сказал всего лишь: «Дети на полу, умный лежит на диване! » 

Забыв обиду, граф расхохотался, а Пушкин, как ни в чем ни бывало, снова 
уткнулся в книгу… 

Вот так развлекалось солнце нашей поэзии в свободное от написания шедевров 
время. Суть этой забавы в том, чтобы отыскивать такие предложения, в которых одна 
половинка отличается от другой лишь расстановкой пробелов между словами. Такие 
словесные диковины называются гетерограммами (другое название равнобуквицы). 

Вот несколько забавных примеров, ваша задача прочитать эту фразу, так, чтобы 
она приобрела другой смысл : 

Фразы Ответы 

Богач, тут Бога чтут! 



Ты же лаешь у дачи! Ты желаешь удачи? 

В «супере» диск, а в супе редиска 

 

Задание 4.«Фразеологизмы».  По рисунку угадайте фразеологизм.  
Водить за нос, волосы дыбом, шиворот-навыворот, взять быка за рога. 
Задание 5. Каждый день мы общаемся с окружающими не только при встрече, 

но и по телефону. Давайте представим телефонный разговор двух людей. 
Послушайте, обратите внимание на речь каждого собеседника. 

- Привет, Алла! 
- Здарова! 
- Ты не скажешь домашнее задание по русскому языку, пожалуйста? 

- Да без Б… Ща! Давай, чиркай! Страница 7, упражнение 3.  
- Спасибо! Пока! 
- Чао-какао! 
Что мы можем сказать о Алле? Какая у нее речь? Можем ли мы так общаться? 

Подведение итогов. 
Учите, берегите речь родную, 

Стихи слагайте, украшая жизнь! 
Потомкам передайте речь живую, 
Чтоб память о народе сохранить! 

Дорогие ребята! Любите и берегите наш родной язык, говорите правильно и 
красиво, не засоряйте речь грубыми и бессмысленными словами. 

 

 

 


