


Внеклассное мероприятие  по русскому языку для 5-6 классов в рамках 

проведения «Недели русского языка и литературы» 

«Собирал человек слова…» 

Цель: Знакомство с жизнью и творчеством Владимира Ивановича Даля. 

Задачи: 

познакомить с краткой биографией Владимира Даля; 

расширять читательский кругозор  обучающихся, обогащать их словарный 

запас; 

развивать умения работать с книгами и словарями; 

воспитывать любовь к родному языку, гордость за великий русский язык. 

 

Оборудование: мультимедиа, презентация «Собирал человек слова…», 

портрет В.И. Даля, “Толковый словарь живого великорусского языка” В.И. 

Даля, выставка книг «Родные россыпи жемчужин…», свеча. 

 

                                             Ход мероприятия 

 

 

1-й ведущий:  
 

Молчат гробницы, мумии и кости,- 

Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 

Звучат лишь Письмена. 

 

2-й ведущий:   

 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь, 

Хоть в меру сил в дни злобы и страданья, 

Наш дар бессмертный - речь. 

 

 

1-й ведущий: 



Дорогие друзья, мы пригласили вас сегодня на праздник поэтической 

культуры русского народа. Все, кому дорого русское слово, с особым 

благоговением произносят имя                         Владимира  Ивановича  Даля. 

2-й ведущий:   

Владимир Иванович обладал талантами в разных сферах - он был моряком, 

хирургом, чиновником, проявил себя и как инженер, и как ученый. А ещё он 

всю жизнь собирал слова... 

Наше сегодняшнее мероприятие так и называется «Человек собирал 

слова…». 

А эпиграфом к нему мы взяли слова … 

Всему название дано – и зверю, и предмету, 

Вещей вокруг полным – полно, а безымянных нету. 

И все, что может видеть глаз- над нами и под нами, 

И все, что в памяти у нас, - означено словами. 

                                                                     А. Шибаев 

1-й ведущий:  

 Ветшают прадедов слова, 

Они уже полузабыты, 

Но как извечная трава, 

Всё пробивается сквозь плиты. 

2-й ведущий: 

Кто нынче скажет “окоём”, 

Иль “росстани”, иль “первопуток”- 

Все, что Толковым словарём 

В безвестный загнано закуток? 

1-й ведущий:   

Слова угасшей старины 

Вдали мерцают еле-еле, 

А прежде, жизнью рождены, 

Они ласкали, жгли и пели. 

2-й ведущий:  



Они рождались неспроста, 

Не прихотью, а волей сердца 

Из чернозёмного пласта 

Для друга и единоверца. 

1-й ведущий:   

Но даже в наши времена 

Для тех, кто с русской речью дружен, 

Не так легко добыть со дна 

Родные россыпи жемчужин. 

 

 

Обучающийся 1: Родился В.И. Даль в г. Луганске, учился в Морском 

корпусе в Петербурге, вместе с Г.С. Нахимовым. После непродолжительной 

службы на Черноморском флоте Даль едет изучать медицину в Дерптский 

университет. Здесь начинается его дружба с Н.И. Пироговым. 

 
 Обучающийся 2: Получив в 1829 году звание лекаря, он служит в 

действующей армии на юге, затем – в госпитале в Петербурге. 

 

 

   Обучающийся 3:   В 1832 году выходит первая книга сказок В.Даля, 

взявшего себе псевдоним казак Луганский. 
Сказки принесли Далю литературный успех, он знакомится с                             

А.С. Пушкиным. Известно, что Даль подарил  будущему поэту  сюжет сказки 

о рыбаке и рыбке. Позже Пушкин подарил Далю свою знаменитую “Сказку о 

рыбаке и рыбке” с подписью: “ Твоя от твоих. Сказочнику Казаку 

Луганскому  сказочник Александр Пушкин”.   Владимир Иванович 

находился у постели смертельно раненого Пушкина, стараясь облегчить его 

мучительные страдания. Перед смертью Пушкин подарил  ему свой 

старинный перстень – талисман с изумрудом. 

Обучающийся 4: Заботясь о полезном чтении народа, Даль писал  и повести 

и рассказы, и  очерки, для детей. Он сознательно использует строй 

простонародной речи, тон доверительной беседы. Он хотел дать народу 

полезные для него знания. Вот, например, как выглядит “Таблица 

умножения” в изложении Даля: 

Придет маслёна - будет блин, 

Одиножды один – один. 

Волга Дону пошире, 

Дважды два – четыре. 

Хлеб жнем, а сено косим, 

Дважды четыре-восемь. 



Без закваски хлеб не месят, 

Дважды пять – десять. 

Обучающийся 5:  В.И. Даль собирал пословицы и поговорки. В 1862 году 

вышла книга «Пословицы и поговорки русского народа», куда вошли не 

только пословицы, но и поговорки, скороговорки, загадки. Каждую 

пословицу он переписывал дважды на узких полосках бумаги, Даль называл 

их “ремешками”. Один “ремешок” шел в словарь, как пример для пояснения, 

а другой в тетрадь, предназначенную для сбора пословиц. 180 тетрадей, куда 

Даль вклеивал “ремешки” - это 180 тем. Среди них “ Ум-глупость”, “Народ-

мир”, “Правда –кривда” и т.д. 

Обучающийся 6:  Даль собрал 30130 пословиц. Если склеить “ремешки” 

друг с другом, получится лента длиною в 7 километров. “Сами того не 

подозревая, мы пользуемся лишь обрывками пословиц и поговорок, которые 

в прошлом веке каждый человек знал их в полном, неусечённом виде”.- 

писал _В.Д Берестов 

Вот некоторые пословицы в полном виде: 

“Гора с горой не сходится, а горшок с горшком столкнется” 

“Чудеса в решете! Дыр много, а выскочить некуда” 

“Собаку съел, а хвостом подавился” 

“Утро вечера мудренее, а трава зеленее”. 

“Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку” 

Обучающийся 7:   И все же смыслом жизни, самым главным для Даля стало 

составление “Толкового словаря живого великорусского языка”.  Владимир 

Иванович собрал за свою жизнь 200 000 слов. Если их просто записать 

столбиком в тетрадь (без пояснений), то понадобится 450 ученических 

тетрадей в линейку. Для упорядочения материала Даль склеивал большие 

коробки, куда складывал длинные листы, написанные в алфавитном порядке.  

Обучающийся 8:   53 года своей жизни Даль посвятил словарю. Он 

записывал речь солдат на привалах, говор крестьянской толпы на ярмарках. 

Словарь Даля – это беспримерный в истории составления словарей 

бескорыстный труд великого труженика. Труд , которому до сих пор нет 

равного в мире. 
 

Учитель: Ребята!  Словарь Даля перед вами! 4 объемных тома, более 200 

тысяч слов, причем около 80 тысяч собрано им лично. 



А сейчас библиотекарь нашей школы  познакомит вас со словарём, объяснит, 

как им пользоваться.  

Библиотекарь:       

Однажды молодой (а впоследствии знаменитый) Шарль Бодлер пришёл к 

поэту Готье. Готье спросил его: 
- Читаете ли Вы словари? 
Бодлер ответил, что да, читает охотно. И Готье стал говорить ему, как 

необходимо это занятие, сколько полезного можно почерпнуть из словарей. 
«Читать словари?!» - может, подумал кто-то из вас. Что за странность! Ведь 

это не роман, не детективная повесть. И все же Готье прав; без постоянной 

работы над словом не может быть подлинной филологической культуры. 

Каждый культурный человек постоянно обращается к словарю и работает 

над словом, чтобы не быть похожим на бессмертный образ Эллочки 

Людоедочки из произведения Ильфа и Петрова «12 стульев». 
 

(Школьный библиотекарь знакомит обучающихся со словарем В.И.Даля. 

 Объясняет, как умело пользоваться им.) 

 

 

1-й ведущий:   «Толковый словарь живого великорусского языка» принес 

Далю бессмертие. 

Поэт С.Я.Маршак написал об этом словаре такие строки: 
 

Усердней с каждым днем гляжу в словарь. 
В столбцах мерцают искры чувства. 
В подвалы слов не раз сойдет искусство, 
Держа в руке свой потайной фонарь. 
На всех словах – события печать. 
Они дались недаром человеку. 
Читаю: «Век. От века. Вековать. 
Век доживать. Бог сыну не дал веку. 
Век заедать, век заживать чужой» 
В словах звучит укор, и гнев, и совесть. 
Нет, не словарь лежит передо мной, 
А древняя рассыпанная повесть. 

2-й ведущий:  Каждое слово в словаре В. И. Даля подобно дереву, 

состоящему из веток и корней. Вот, например, самое обычное слово – 

“солнце ”. 

Что о нем написано у Даля? 

СОЛНЦЕ, солнышко  -  наше дневное светило; величайшее, самосветное и 

срединное тело нашей вселенной, господствующее силою тяготения, светом 

и теплом над всеми земными мирами, планетами. Солнце, а в наречиях 



славянских слонце, слунко и сонце, сунце, на прочих европейских языках 

также сходно кажется однако в связи с глаг. слонить, с сущ. слон и пр. 

Восход, всход солнца, видимый подъем его, с началом дня, и || страна, точка 

эта на закрое (горизонте), восток. Заход, закат, запад солнца, скрытие его к 

ночи под закрой, и || эта страна света, точка, запад.  

И пословицы к нему: «Что мне золото – светило бы солнышко», «На 

солнышко, что на смерть, во все глаза не взглянешь», « Без солнышка нельзя 

пробыть, без милого нельзя прожить», « На весь мир и солнышку не угреть». 

1-й ведущий:   После выхода в свет словаря Даль катастрофически стал 

стареть, бездействие его тяготило, ему все время чего-то не доставало.22 

сентября В.И.Даль умер. Говорят, что перед смертью он позвал дочь и 

попросил: “Запиши словечко”. 

2-й ведущий:  На родине Даля в городе Луганске в честь его названа улица. 

Здесь, на улице Даля, дом №12, открыт музей писателя. Восточно-

украинский Национальный Университет в городе Луганске носит имя 

В.И.Даля. Мемориальной доской отмечен дом в Нижнем Новгороде, где жил 

Даль. Мемориальная доска установлена и на доме в Москве, где жил 

писатель в последние годы жизни. Похоронен Даль на Ваганьковском 

кладбище в Москве. 

   1-й ведущий:  
                       Душа грустит о небесах, 
                        Она нездешних нив жилища 
                        Люблю, когда на деревах 
                        Огонь зеленый шевелится. 
2-й ведущий: 

                        То сучья золотых стволов, 
                        Как свечи теплятся пред тайной, 
                        И расцветают звезды слов                            

                        На их листве  первоначальной. 

 

1-й ведущий:   Человек умер, но его труды остались. Мы пользуемся 

словарями Даля, читаем его сказки, восхищаемся пословицами и 

поговорками, собранными им, играем в игры. 

 

 

2-й ведущий:  А сейчас мы предлагаем вам немного отдохнуть. 

 



В словаре Даля есть и умная игра, затейливая забава – загадка. Попробуйте и 

вы отгадать эти загадки: 
  

1.Что есть у всех? 

                          (имя)                                                                                           

                                                                    
2.Скручи, свяжи, по избе скачет.   

                                                  (веник) 
3.Скоро ест и мелко жует, сама не глотает и другим не дает.       
                                                                                        (пила) 

4.У семерых братьев по сестрице. Много ли сестриц? (Одна) 

 

1-й ведущий:   Продолжи пословицу. 

Куй железо.... 

Не зная броду.... 

Грамоте учиться..... 

Береги платье снову..... 

2-й ведущий:  Как пословица звучит на самом деле? 

Баба с возу недалеко падает, 

Не родись красивой, коли рожа крива. 

Смотришь в книгу – ума не надо. 

Не плюй в колодец- вылетит не поймаешь. 

1-й ведущий:   Собери “рассыпавшуюся” пословицу: 

Насмешишь, людей, поспешишь. 

(“Поспешишь – людей насмешишь” 

Не, рубить, чай, дрова, пить 

“Чай пить – не дрова рубить” 

Потеряешь, за, погонишься, своё, чужим. 

“За чужим погонишься, своё потеряешь.” 

День, коли, до, нечего, скучен, вечера, делать 

“Скучен день до вечера, коли делать нечего”. 

 2-й ведущий:    В словаре Даля есть и русские детские словесные игры. Вот 

одна из них. 

После того, как я скажу, вы повторяете : «И я». 







                              Внеклассное мероприятие     по русскому языку 

  Игра  «Знатоки русского языка» (для учащихся 8-9 класса)  

в рамках «Недели русского языка и литературы» 

 

Цели  игры: 

 формирование познавательного интереса учащихся  к изучению 

русского языка;  

 развитие  коммуникативной и кооперативной компетенции, культуры 

общения; 

 воспитание интереса к родному языку, истории и культуре русского 

народа.  

 

 Оборудование:  листы с заданиями  для каждой команды, сигнальные 

карточки 

 Формы работы:   групповая, индивидуальная 

 Форма проведения:  беседа, викторина  

 

 

Ход занятия 

 

1. Правила проведения игры 
 Ученики класса  поделены на 3 группы по 5-6 человек.  Если данное занятие 

проводится для учеников всей параллели 8-9-х классов, то от каждого класса 

представляется своя команда.  Те, кто не занят в команде, являются 

болельщиками. В каждой группе выбирается капитан команды. На данном 

мероприятии обязательно присутствует жюри, членами которого  могут быть  

либо родители учащихся, либо ученики старших классов,  либо  учащиеся (3 

человека) того же 8-9 класса (классов).  После выполнения каждого задания 

жюри посчитывает количество правильных ответов, данных каждой 

командой. В конце занятия подсчитываются баллы и определяется  команда-

победитель. У членов жюри есть бланки с правильными ответами.  

2. Вступительное слово учителя:    



 Добрый день, дорогие ребята. У нас с вами необычный урок. Урок-игра.    

Мы сегодня должны показать  ваши знания по основным разделам  русского 

языка, ваше умение разгадывать мудрые языковые загадки.  Конечно, успех  

каждой команды будет зависеть от  знаний конкретного участника и, 

конечно, от сплоченности вашей группы. Желаю удачи всем командам! 

 

                                                              Задания  для команд.  

 

Задание №1. 

Учитель:   Что изучает  раздел науки о языке «орфоэпия»? (вопрос к 

болельщикам, если таковых нет, то к командам)  (ответы учащихся)  Вот и 

начинаем мы с орфоэпической разминки. Расставьте правильно ударения в 

следующих словах и произнесите их. Время выполнения -3-4 минуты: 

 Слова для 1 группы: красивее, статуя, позвонит, занята, квартал, 

диспансер, договор, материальные средства, запломбировать; ( 10 

баллов) 

 Слова для 2 группы : эксперт, запломбированный, исчерпали, 

каталог, компетентный, медикаменты, столяр, на складах, 

ржаветь, танцовщица; ( 10 баллов) 

 Слова для 3 группы:  предпринять, силос, углубленное обучение, 

ненормированный, экспертная, полиграфия, уведомил,  таможня, 

обеспечение. ( 10 баллов) 

 (жюри слушает и считает правильные ответы) 

Задание №2 

 Учитель: Что изучает фонетика? (ответы учащихся).  Сейчас команды будут 

выполнять   задание, в котором  нужно будет продемонстрировать знания их 

этой области языкознания. Время выполнения -3-4 минуты: 

Задание для всех групп:  

 определите, сколько букв и звуков в каждом слове: местность, 

гладкий, бурьян, съемка, каюта. (местность (9б, 7 зв.), гладкий 

(7б,7зв.), бурьян(6б,6 зв.), съемка(6б,6 зв.), каюта(5б.,6зв.).) 

 запишите слова, переданные фонетической транскрипцией [ прут], 

[сйэст],[ йэст], [байукат ] ( пред, пруд; съест, съезд; ест; баюкать) 

 

Задание №3 



 Учитель: как известно, словарный состав русского языка постоянно 

меняется: одни слова устаревают, а другие активно входят в наш язык. Как 

называется раздел науки о языке, который занимается изучением слова и его 

значения? ( ответ учащихся) 

Задание командам: попробуйте объяснить значение  слов и словосочетаний 

из  «Трехъязычного лексикона», который был выпущен  в 1704 году Ф. 

Поликарповым, определите их современное толкование. Время выполнения -

3-4 минуты: 

 Извнутряю ( попрошу), зад главы ( затылок), задышка ( отдышка), 

возглавие ( подушка), крадебница ( воровка), могута( сила), мешанина 

( смесь), детоводница ( няня), скус ( вкус), охабка ( объятие), оковрач, 

очник ( окулист).  

 Каждая команда читает свой вариант ответа, жюри подсчитывает 

количество правильных.  

 

Задание №4 

Учитель: в русском языке очень много иноязычных слов, но богатство  

нашего языка проявляется в том, что  многие из заимствованных слов 

можно заменить  русскими синонимами. Вот и попытайтесь сейчас это 

выполнить.  Время на  выполнение - 3 минуты. 

 Слова для 1 группы:  актуальный (важный), антракт ( перерыв), 

ситуация ( положение), лозунг ( призыв), финал ( завершение); 

 Слова для 2 группы :  миссия (задание, роль представительство), 

эпилог ( заключение), имитация (подражание), шеф ( начальник), 

триумф ( успех, победа); 

 Слова для 3 группы: теолог ( богослов), дебаты ( споры), пресса ( 

печать), индекс ( указатель), дилемма ( выбор) 

                                                              

                                                             Задание №5 

Учитель: часто, чтобы правильно написать то или иное слово, нужно 

разобрать его по составу, или выполнить морфемный разбор. Вот и сейчас 

вам предстоит выполнить такое задание. Как называется  раздел науки о 

языке, который изучает состав слова и способы его образования? 

 Задание для всех групп: Разберите по составу выделенные слова: 

Расточка деталей. Из земли показались три росточка. 



 

Задание №6 

Учитель: в языкознании есть еще один раздел, который изучает устойчивые 

выражения слов. Как он называется? (фразеология). Фразеологизм - это 

языковое средство, которое позволяет сделать нашу речь образнее, 

эмоциональнее. Частота употребления фразеологизмов в речи  является 

одним  из показателей сформированности  речевой культуры человека. Вот и 

следующее задание для команд позволит выявить,  как участники команд 

знают  значение фразеологизмов и умеют употреблять их в своей речи. 

 Задание для команд: найдите фразеологизмы среди этих выражений и с 

2-3 фразеологизмами придумайте предложения.: 

 Синие глаза, мозолить глаза, опустить глаза, карие глаза, с глазу на 

глаз, попасть в глаз, глаза слипаются, не поверить своим глазам, 

промыть глаза, глаза открылись, лечить глазам , глаза на мокром 

месте, глаза разгорелись, темные глаза, глаз подбит, глаз набит. 

( Ответы: мозолить глаза,  с глазу на глаз,  глаза слипаются, не поверить 

своим глазам,  глаза открылись, глаза на мокром месте, глаза разгорелись, 

глаз набит.) 

 

Задание №7 

Учитель: наш русский язык является одним из богатейших языков мира. Это 

позволяет  человеку, владеющему богатым лексиконом, выражать  мысли 

образно, ярко, эмоционально.   Сейчас, выполняя следующее задание, каждая 

команда  покажет умение правильно подбирать, находить  как можно 

большее количество эпитетов к слову.( за каждый правильно  подобранный 

эпитет 1 б.) 

 Задание для  команд: подберите как можно больше эпитетов к словам: 

 Слово для 1 группы:  улыбка; 

 Слово для 2 группы:  погода; 

 Слово для 3 группы:  настроение. 

Задание №8 

 Учитель:  правильно говорить на русском языке необходимо каждому 

человеку. Однако не все это могут делать и порой допускают ошибки. 



Следующее задание и заключается в том, чтобы исправить   грамматические, 

речевые и фактические ошибки в предложенных вам предложениях: 

 Предложения  для 1 группы:   

А) Цены подорожали (выросли) 

Б) Он поднял тост за дружбу ( поднял бокал, произнес тост) 

В) Решение, направленное на улучшение отмеченных недостатков ( 

на искоренение) 

Г) В ответ на это мы получили такой ответ ( на это был получен 

ответ); 

 Предложения для 2 группы:   

А) В парке заложено 52 дерева (закладывать парк, сажать деревья, 

посажено 52 дерева); 

Б) Храбрая мысль ( смелая) 

В) Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется одно и 

то же название фильма ( демонстрируется один и тот же фильм) 

Г) В 18 веке в Ленинграде было закрыто несколько типографий ( в 

Петербурге) 

 Предложения для 3 группы:  

                 А)  Мальчик рано возвратился со школы ( из школы) 

                 Б) Кто крайний? ( Кто последний?) 

                 В) Артист впервые дебютировал сегодня ( дебютировал, впервые 

выступил) 

                 Г) Пессимизм и недоверие в жизнь ( пессимизм и неверие в жизнь) 

 

 

Задание №9 

 Учитель: а теперь давайте устроим турнир для капитанов.  Капитаны 

вызываются к доске.     



        Блиц – опрос. Побеждает в этом задании тот из капитанов, кто  первым  

правильно отвечает  на вопрос,  и  за каждый  верный ответ получает по 1 

баллу. 

 Сколько букв в русском алфавите? (33 ( с Ё)) 

  Образуйте родительный падеж от существительного КОПНА 

(копён) 

  Раздел науки о языке, изучающий географические названия 

(топонимика) 

 Закончите знаменитую фразу русского языковеда Л.В.Щербы : 

«Глокая  куздра штеко будланула бокра и ……» (курдячит 

бокренка) 

 Язык на котором ведется богослужение в православных храмах  

( церковнославянский) 

  Как называются словари, посвященные происхождению слов? ( 

этимологические) 

 Определите значение слова десница ( правая рука) 

 Что обозначает слово ВЕЩИЙ в  поэме А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»? (мудрый, знающий) 

 На основе какой азбуки было создано русское письмо? ( на 

основе кириллицы) 

 Какого рода слово ШИМПАНЗЕ? ( мужского) 

 Какое небесное тело имеет два названия: одно - мужского рода, а 

другое - женского рода. (Луна,  месяц) 

 С какой частью речи никогда не употребляются предлоги? ( с 

глаголом) 

 

Задание №10 

 Учитель: очень много в нашей жизни зависит от правильно поставленной 

запятой. Вспомните знаменитую фразу: «Казнить нельзя помиловать»! Вот и 

сейчас, команды, выполняя очередное задание,  еще  раз докажут важность  

правильной расстановки знаков препинания.  Их задание  в этом и 

заключается: 

Задания: 

1). Расставьте знаки препинания так, чтобы наследники не разорились. 

Каково смысловое значение знаков препинания в этом тексте?  

Завещание правителя. 




