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«Человек, равнодушный к своему языку, - дикарь».  

К. Паустовский



Результаты опроса учащихся 3-3 класса

математика русский язык литература

окружающий мир французский язык музыка

изо технология физкультура

Русский язык

Французский язык

Твой самый любимый учебный предмет?



Задачи внеурочной деятельности 
по русскому языку

Языковые 
знания

Творческие 
способности

Работа с 
информацией



ИГРА ДИДАКТИЧЕСКАЯ
ИГРА=

Игровое 
содержание

Учебное
содержание

Игровое 
содержание

Учитель учит и играет, а дети, играя, учатся.



Классификация 
лингвистических игр

по тематическому принципу 

игры лексико-
фразеологические 

игры 
фонетические 

игры по 
морфемике

игры по 
словообразованию

по характеру игры

комбинаторныеучебные аналитические ассоциативные контекстные

языковые контекстные творческие



Лингвистические игры

1 класс  - игры с буквами, звуками, слогами, 
словами

2 класс – добавились синонимы, антонимы, 
омонимы, фразеологические обороты

3 класс – добавились игры с частями речи

4 класс - добавились игры с предложением, 
текстом



ПРЯТКИ

Цель: активизировать словарь учащихся

1 класс

А Б Ж Ц Й О А Ю Х Щ Й Р Ц Ю

СОМ СМО ОМС МОС СОМ

2 класс

ЯГОДА 

БОРЩ

Я ГОД ОДА ДА



ЛОТО
Цель: формировать умение обобщать 

словосочетания в одно понятие.

Оборудование: карточки, фишки



ЛОТО

час ерш роща ствол

чаща чурбан минута щука



ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

Цель: формировать умение классифицировать 
понятия

Оборудование: карточки

береза, осина, сирень

Мария, Иванов, Юрий

зуб, жизнь, шило

год, секунда, весна

жалюзи, циркуль, метро

деревья

имена

Гласные после 
шипящих

Единицы времени

Несклоняемые 
существительные

Пять, пятерка, пятак существительные



ДОМИНО

Цель: формировать умение делить слова на слоги. 
Оборудование: карточки

НАХОДКАГАЗЕТА ТАРЕЛКАКАБИНА



ВЫБИВАЛА

Цель: развивать орфографическую и фонетическую 
зоркость

Оборудование: карточки, мяч
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Т
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Квест - игра



Маршрутный лист
Введение:

Дорогие друзья, сегодня вы совершите экскурсию в издательство и 
познакомитесь с некоторыми профессиями людей, работающих там.

Издательство - это предприятие, осуществляющее подготовку и выпуск 
произведений печати.

Задание: 
1. Выберите ту профессию, которая вам кажется наиболее интересной.
2. Выполните задание и узнайте слово-подсказку.
3. Составьте фразеологический оборот из слов-подсказок.
4. Дайте ему объяснение, если затрудняетесь, воспользуйтесь Интернет-

рессурсом: fb.ru›article…ne-vse-kotu-maslenitsa…znachenie-i…
Заключение

Надеемся, вам понравилось наша экскурсия, и вы узнали много нового и 
интересного. До новых встреч!

fb.ru›article…ne-vse-kotu-maslenitsa…znachenie-i…


Маршруты
Маршрут №1  

Редактор

Редактор - тот, кто 
работает с текстом.

Задание: Найдите в 
словах 
повторяющиеся 
буквы, составьте из 
них слово:

ВЕСНА,  ЗЕРНО, ПЕНЬ

НЕ

Маршрут №2 Автор

Автор - создатель литературного 
произведения

Задание: Прочитайте текст, определите его 
основную мысль, озаглавьте (1 словом)

Это древний славянский праздник, 
сохранившийся до наших дней еще со 
времен языческой культуры. Изначально 
его связывали с днем весеннего 
солнцеворота, но после принятия 
христианства стали праздновать на неделе, 
предваряющей Великий пост. 

МАСЛЕНИЦА



Маршруты
Маршрут №3 Корректор

Корректор - (от лат. corrector —
направитель, исправитель), 
специалист издательства, 
типографии или редакции, 
вычитывающий тексты, 
исправляющий грамматику.

• Задание: Найдите правильно 
записанное слово:

• фсё, фсьо, всё, всьо, вьсё, 
фсьё ВСЁ

Маршрут №4 Журналист

• Журналист - исследователь, 
как правило, работает с 
открытыми (доступными) 
источниками информации.

Задание: Проведите 
журналистское расследование и 
найдите лишнее слово: 

волк, лиса, собака, кот, песец, 
шакал

КОТ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0




«Игры позволяют не только проявлять 
способности, но и совершенствовать их.»

К. Ушинский




