
Путешествие в страну Грамматики 

                                                  Подготовила и провела 

учитель начальных классов 

 Изотова Е.Н. 

Цель: развивать интерес к изучению родного языка, формировать 

положительную мотивацию школьной деятельности, формировать 

навык коллективной работы. 

Оборудование: 

- доска 

- презентация 

- карточки с заданиями и словами-помощниками; 

 - Ребята! Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы провести внеклассное 

мероприятие по русскому языку. Язык, на котором мы с вами говорим, очень 

красив и богат. Но чтобы он был красивым мы должны много знать и любить свой 

язык! Тема нашего мероприятия «Путешествие в страну Грамматики» 

 

Девиз нашего мероприятия: «Кто ничего не изучает, тот вечно хнычет и скучает» 

(записан на доске, читают) 

Язык наш прекрасный - 

Богатый и звучный. 

То мощный и страстный, 

То нежно певучий. 



В нѐм есть и усмешка, 

И меткость, и ласка. 

Написаны им 

И рассказы, и сказки – 

Страницы волшебных,  

Волнующих книг! 

Люби и храни 

Наш великий язык! 

Дорогие друзья! Сегодня  мы отправляемся в далекий путь – царство 

Королевы Грамматики. (слайд 1)  Мы благодарим ее за все те знания, 

что вы приобрели. Путь будет долгим и интересным. Всякие трудности 

предстоят нам на пути, но с нами будут наши верные помощники – наши 

знания! 

    Ну а в путешествие я приглашаю 2 команды:  

           1 команда «Интересульки» 

2 команда «Знайки» 

 



 

- Посмотрите, какой славный паровозик ожидает нас! Давайте споѐм песенку 

друзей Грамматики. (слайд 2). 

Песня.  

Мы едем, едем, едем 

В далекие края. 

И много интересного 

Узнаем вновь, друзья. 

А солнце ярко светит, 

И радостно всем нам. 

Мы станем чуть умнее, 

Все беды пополам. 

Припев:  

Чух-чух-чух! Чух-чух-чух! 

Все слова исправим, друг! 

Точки, запятые, знаки дорогие, 

Орфограммы, сочетания – 

- Где вы, интересные задания? 

 

  Станция «Алфавит». (слайд 3) 

 

- Ребята, вы прибыли на станцию «Алфавитово». 

33 родных сестрицы 

Писаны красавицы 

 На одной живут странице 

 И повсюду славятся. (Буквы алфавита) 

К вам сейчас они спешат 

 Славные сестрицы, 

 Очень просят всех ребят 

 С ними подружиться. 

Подружитесь с ними, дети, 

 Вот они стоят рядком. 



Очень плохо жить на свете 

Тем, кто с ними не знаком! 

А сейчас мы посмотрим мультфильм ” Алфавит" 

 
 

1 задание: Написать алфавит. 

задание: Расположи сказочных героев в алфавитном порядке. 

Мальвина,   Буратино,   Чипполино,     гномы, Незнайка,     Колобок,     

Дюймовочка,   Емеля, Хоттабыч,    Кощей. 

 

- Молодцы, ребята, знаете буквы, не забывайте их. А то они такие 

хитрые! Так и хотят вас запутать. 

 

 

 

 



Станция «Почтовая»   (слайд 4) 

 

- Ребята, вы справились с заданиями, но наше путешествие 

продолжается. Вы прибыли на станцию «Почтовая». 

- Ребята, как вы думаете, почему эта станция называется «Почтовая»? 

(Ответы детей) 

- На этой станции всегда много писем и почтовых отправлений. Люди 

живут в разных городах, скучают и не всегда могут встретиться друг с 

другом. И вы можете написать письма своим родным и близким. Но для 

этого нужно научиться писать красиво и грамотно. 

-А еще здесь живут буквы – озорницы. Они любят играть в прятки. 

Разрешите им поиграть с вами! 

 

Ты лети, письмо, скорей 

От моих больших друзей. 

Буквы учимся писать, 

Чтоб друзей не забывать. 

2  задание:    «Отгадайте буквы» 

 

Пришло писимо от озорных букв: 

- Здравствуйте ребята, к вам обращаемся мы -  буквы и просим вас 

угадать нас!  

 

Эта буква широка 

И похожа на жука. (……..) 

 

На эту букву посмотри 

Она совсем как цифра 3. (……) 

 

Вот два столба наискосок 

А между ними поясок.  

Ты эту букву знаешь? А? 

Перед тобою буква. (…..) 

 

Ты с этой буквою знаком. 

Стоят два колышка рядком, 

А между ними - поясок, 

Натянутый наискосок. (….) 

 



В этой букве нет угла, 

До того она кругла. 

До того она кругла, 

Укатиться бы могла. (…) 

 

- Мы прощаемся со станцией «Почтовая» и въезжаем в дремучий лес. Но 

что это?  

 Медвежонок предлагает нам размяться. (слайд 5) 

  

Мишка шел, шел, шел, 

Земляничку нашел. 

Сел, поел и дальше пошел. 

Мишка шел, шел, шел, 

Мишка мишку нашел. 

Стали прыгать да плясать, 

Громко лапами топтать. 

Станция «Лесная»   (слайд 6)  

 

-  Кто же встречает нас на станции «Лесная»?  

 

Лежала между елками подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, потом вдруг убежала.………(ѐжик) 

- Здравствуй, ѐжик! Почему ты такой печальный? (слайд 7) 

 

Ёжик: Под ольхой в тени ветвей 

Я созвал своих друзей. 

Усадил их всех на кочку, 

Дал росы им по глоточку. 

Но внезапно за бугром 

Громкий-громкий грянул гром. 

Гости все свалились с кочки, 

Разлетелись на кусочки. 

Вам не сложно угадать?  

Помогите их собрать! 

3 задание: Расставьте знаки препинания в предложениях: 

Медведь ловил рыбу _ 

Догонит лиса зайца _ 

Дятел, дятел, прилетай, 

Червяков моих съедай _ 



-  Ну что же, ѐжик, нам пора, а тебя ждут тебя твои друзья.(Звучит 

песенка паровозика) 

-  А вот и станция «Словарная».  (слайд 8) 

«Усердней каждый день смотрю в словарь». (С. Я. Маршак)  (слайд 9) 

 
- А вы, знатоки, любите заглядывать в словарь?  

- А какие бывают словари? (Ответы детей) 

- Словари помогают нам учиться?  

 

- Мне очень интересно узнавать значения слов, выражений. Вот хочу 

спросить у вас, как вы понимаете выражение? (слайд 10) 

4 задание  « Как вы понимаете выражение?» 

1. Диву даваться - удивляться 

2. На ночь глядя - поздно 

3. Выходить из себя - сердиться 

4. Водить за нос - обманывать 

5. Капля в море - мало 

6. Куры не клюют - много 

7. Ни свет ни заря - рано 

8. Надуть губы - обидеться 

9. Повесить нос - грустить 

10. Яблоку негде упасть - тесно 

-  Вас ждут еще испытания. Один древний мудрец говорил: «Так же, как 

из года в год меняют леса свои листья – старые опадают, - так и слова 

ветшают и гибнут. Пусть! Но родятся и крепнут, как дети, на смену 

другие» (Гораций)    

(слайд 12) 



 - Слова, как люди, бывают старые и молодые. Наш язык постоянно 

пополняется новыми словами – неологизмами. А некоторые слова 

устаревают и уходят из нашей речи. Устаревшие слова называют 

архаизмами. (слайд 13)   

5 задание: « Распредели слова на 2 группы: старые и молодые» 

 (слайд 14) 

Продленка, гимназист, этажерка, водолазка, воевода, сударь, шейпинг, 

плеер, октябрята, миксер. 

 

 - Молодцы, ребята! Вы все слова услышали и назвали. Значит, Вы были 

очень внимательными. Ну, до свидания, местные жители! А наш путь 

продолжается. 

6 задание: «Кто что делает» 

Задание: соедините пары слов. 

(слайд 13) 

Лошадь шагает 

Путник ползѐт 

Поезд едет 

Черепаха мчится 

Машина бежит 

7 задание: «Рыбалка» 

  Вылови тех рыбок, названия которых обозначают слова, которые нельзя 

переносить. 

Карп, лещ, окунь, карась, сазан, сом. 

8 задание: «Поезд» 

Задание: расставь вагоны по порядку. 

Пускай по кухне бегает 

и принесли домой. 

колючий и смешной. 



Нашли мы ѐжика в лесу 

Итог мероприятия 

Вот закончилась игра,  

Результат узнать пора.  

Кто же лучше всех трудился  

И в викторине отличился? 

- Итоги подведет наше жюри. 

Рефлексия. 

- Что нового узнали на нашем занятии? 

- Какие конкурсы были самыми трудными? 

- А какие самыми занимательными? 

- Вам было интересно? 

- Что понравилось? 

Ребята! Вы все сегодня доказали, что любите русский язык и хорошо его 

знаете. Молодцы! Желаю вам дальнейших успехов и побед. 

 


