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Интеллектуальная игра для 5 классов 

 «В гостях у словарей». 

 

Задачи: расширение словарного запаса учащихся,  

развитие коммуникативных качеств у детей, 

приобщение к работе со словарями. 

 

Для проведения мероприятия необходимо приготовить по 1 экземпляру 

толкового словаря, словари синонимов и антонимов, по одному орфографическому 

и словообразовательному словарю для каждой команды и текст стихотворения 

А.Тарковского. В трех командах должно быть по 5-6 игроков.  

Ведущий: Греки говорят друг другу при встрече: “Радуйся!” Арабы 

приветствуют друг друга словами: “Мир с тобой!”, индейцы одного из племени 

говорят друг другу:“Все хорошо!” А я говорю вам: «Здравствуйте».  

Здравствуйте, ребята. Каждый человек сам решает, на каком языке он будет 

разговаривать, будь то немецкий, французский или русский, главное, чтобы это 

был красивый, чистый язык, а не словесный мусор, сленг, жаргон. Не забывайте, 

что язык, на котором вы думаете и разговариваете - это всегда отражение вашей 

сути. На уроках русского языка и литературы мы с вами учимся грамотному 

обращению с языком. Сегодня вам предоставляется возможность блеснуть своими 

знаниями. Итак, мы начинаем.  

Заранее подготовившийся ученик, помощник ведущего, читает стихотворение: 

Словарь 

Я ветвь меньшая от ствола России, 

Я плоть ее, и до листвы моей 

Доходят жилы влажные, стальные, 

Льняные, кровяные, костяные, 

Прямые продолжения корней. 

Есть высоты властительная тяга, 

И потому бессмертен я, пока 

Течет по жилам - боль моя и благо- 

Ключей подземных ледяная влага, 
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Все ЭР и ЭЛЬ родного языка. 

<   > 

Ведущий: Мы не зря решили начать наше мероприятие со строк 

стихотворения Арсения Тарковского, посвященных родному языку, потому что 

сегодня будем говорить о сокровищницах языка, о словарях. Давайте вчитаемся в 

строчки стихотворения, которые вы только что услышали. 

Ведущий: Кем считает себя герой стихотворения? (Ветвью меньшой от ствола 

России) 

Ведущий: О чем он говорит в этих строчках? (О том, что он ощущает свое 

родство  с Родиной, свою с ней кровную связь). 

Ведущий:  Что подразумевает он под словом «жилы»? (Это нити, которые 

связывают его с родной землей, это и история, и память о предках, и, конечно же, 

родной язык с его огромными богатствами). 

Ведущий:  У Константина Паустовского есть замечательные слова, с 

которыми вы, наверное, согласитесь:  

«По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно 

судить не только о его культурном уровне, но и его гражданской ценности». 

«С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в 

нашем сознании, что нельзя было бы передать русским языком. Звучание музыки, 

блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, громыхание грозы, 

детский шепот и шорох морского гравия, нет таких звуков, образов и мыслей - 

сложных и простых, - для которых не нашлось бы в нашем языке точного 

выражения». 

Ведущий: А в словарях хранится целый мир, расположенный в алфавитном 

порядке. Сегодня мы с вами поиграем в игру «В гостях у Словарей», для этого вы 

разделились на 3 команды, придумали  название и девиз, связанный с темой нашей 

игры. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНД. 
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 Ведущий: Сегодня мы поговорим с вами об одном очень достойном слове, на 

котором «мир стоит», которое «в огне не горит, в воде не тонет». Что это за слово 

такое? (Правда). 

Ведущий: Сейчас каждая команда расскажет все, что знает об этом слове. 

(Значение слова, друзья-синонимы, антонимы, родственные слова, пословицы и 

поговорки, в которых упоминается слово «правда»). Вы получаете листочки с 

заданием. На подготовку вам дается 10 минут. На этом этапе игры вы должны 

пользоваться словарями. 

ПРАВДА 

Значение  

 

Синонимы  

 

Антонимы  

 

Однокоренные слова  

 

Пословицы и 

поговорки о правде 

 

 

 

В этом конкурсе побеждает та команда, которая укажет больше значений 

этого слова, приведет больше антонимов, родственных слов, назовет синонимы. 

Выступают команды от имени словарей, начинают со слов: 

-Толковый словарь по поводу слова «правда» сказал нам 

следующее:___________(слово многозначное и т.д.) 

-Словарь синонимов сказал следующее:_____________________(синоним 

«истина» и т.д.) 

-Словарь антонимов:________________________________ (множество 

антонимов) 
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-Словообразовательный словарь:_________________________ (40 

родственных слов, образовано суффиксальным способом)  

-Орфографический словарь:_________________________ (пишется так же, 

как слышится). 

ВЫСТУПЛЕНИЕ КОМАНД. 

Ведущий: А сейчас слово Этимологическому словарю (выступает заранее 

подготовившийся ученик, помощник ведущих):  

- Слово ПРАВДА -  общеславянское, образовано от слова «правый» 

(истинный) с помощью суффикса - вд -. А слово «правый», в свою очередь, 

образовано от исчезнувшего слова - «пра»-, первичное значение которого «такой, 

какой должен быть». 

Ведущий: Спасибо Этимологическому словарю. А команды получают 

следующее задание. Второй этап конкурса называется «Справочное бюро». 

Вопросы командам зачитываются, варианты ответов на доске прописаны заранее. 

Ведущий : Вопрос 1 команде: Выберите слово, соответствующее 

лексическому значению: «составная часть чего-либо». 

Колорит, компонент, комфорт, компромисс. (Правильный ответ – 

компонент) 

Ведущий :Вопрос 2 команде: Какое из этих слов соответствует значению 

«сплотить для усиления деятельности»: 

Констатировать, конспирировать, консолидировать. (Ответ – 

консолидировать) 

Ведущий : Вопрос 3 команде: Что кроется за следующими словами: 

«незаслуженные комплименты, имеющие целью получить расположение 

собеседника»? 

Лесть, похвала, дифирамбы.(Ответ – дифирамбы) 

Ведущий : Всем командам: Вам предоставляется возможность заработать 

дополнительные баллы, дать толкование других слов. (Колорит, комфорт, 

компромисс, констатировать, конспирировать, лесть, похвала). 
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Третий этап игры: Задание «Кто больше?» Подобрать за 3 минуты 

синонимы к словам: грустить, пугаться. 

Грустить  

Пугаться  

 

Четвертый этап игры: Задание «Напиши правильно». Команды должны 

вставить пропущенные буквы в словах на листочках за 2-3 минуты.  

 

Стюарде…а,  инте…игенция, ветер..нар, орангута…, м..лиорация. 

 

Ведущий: Сейчас вы обменяетесь листочками, чтобы проверить, правильно 

ли написаны слова, можно воспользоваться орфографическим словарем. На 

листочке укажите название своей команды и количество найденных ошибок 

Подведение итогов игры, награждение, заключительное слово 

жюри. 


