
КВН по русскому языку в начальной школе 

Цель: формирование интереса к русскому языку посредством игрового и 

занимательного материала.  

Задачи:  

обучающая: создать условия для развития навыков выполнения 

нестандартных заданий; формирования и обогащения словарного запаса 

обучающихся;  

развивающая: развивать внимание, логическое мышление, познавательный 

интерес к русскому языку;  

воспитывающая: способствовать воспитанию культуры общения, 

толерантного отношения, умения работать в команде.  

Оборудование: компьютер, проектор, экран, чистые листочки, сладкие 

призы, грамоты.  

Подготовительная работа: до начала занятия учащиеся класса делятся на 

две команды, равные по умственным способностям, выбирают капитана. 

Каждая команда садится вокруг стола. В качестве болельщиков учащихся из 

параллельных классов. Заранее из учителей начальной школы выбираются 

члены жюри. Для всех участников КВН готовятся сладкие призы, для команд 

- грамоты.  

Ожидаемые результаты: улучшение качества знаний учащихся, развитие 

интереса к русскому языку как учебному предмету.  

Время реализации: 30-40 минут  

Ход мероприятия  

Учитель:  

- Дорогие ребята! Сегодня мы проводим КВН по русскому языку.  

Язык, на котором мы с вами говорим, очень красив и богат. Но чтобы 

увидеть, насколько красив и богат русский язык, надо его хорошо знать. Не 

секрет, что «Русский язык» считается одним из самых трудных школьных 

предметов. А мы постараемся доказать, что обучение русскому языку может 

быть интересным, увлекательным и занимательным.  

 

В клуб пришёл, не хмурь лица.  

Будь весёлым до конца.  

Ты не зритель и не гость,  

А программы нашей гвоздь.  

Не стесняйся, не ломайся,  

Всем законам подчиняйся!  

 

-Кто знает, как расшифровать КВН?  

-Послушайте Гимн Клуба Весёлых и Находчивых. 

 



-Как вы думаете, что ждёт вас сегодня в ходе КВНа?  

 

-Действительно, сегодня наш урок не простой, а веселый, занимательный. 

Вас ждут забавные вопросы, стихи, загадки, и ребусы. И девиз КВНа «Хочу 

всё знать!»  

 

Приглашаем всех мальчишек и девчонок отправиться в весёлую страну. Не 

забудьте взять с собой быстроту мысли, находчивость, смекалку.  

 

Наш КВН – это, прежде всего – игра. Дружелюбное отношение в конкурсе – 

закон.  

И в этой игре проявляются все лучшие качества наших участников:  

- юмор;  

- способность оценить шутку другого;  

- товарищество;  

- находчивость.  

- Оценивать наше соревнование будет всезнающее и справедливейшее жюри 

(представление жюри).  

-За каждый конкурс командам будут начисляться баллы, в конце КВНа жюри 

подсчитает количество баллов, и мы узнаем, какая команда выиграет.  

-Предварительно вы разделились на команды, выбрали название и капитана.  

Итак, капитаны представьте свои команды.  

(Команды по очереди дружно говорят своё название и девиз.)  

 

1 команда: «Слово»  

Девиз: «К бою честному готовы  

Ребята из команды «Слово»  

Приветствие соперникам: «Победу, а не поражение  

Мы Вам желаем, «Предложение»!  

 

2 команда: «Предложение»  

Девиз: «Мы команда «Предложение»!  

Пусть нам сопутствует везение»  

Приветствие соперникам: «У нас приветствие готово  

Ребятам из команды «Слово».  

Соперник наш, не позабудь!  

К победе очень труден путь»!  

 

Учитель:  

-А чтобы работать командой, нужно знать некоторые правила:  



Работать дружно, все вместе;  

Уметь выслушать своего товарища;  

Не обижать товарища, который сделал ошибку;  

Не смеяться над командой, которая проигрывает;  

Не злиться, если вы проиграете.  

 

1 конкурс «Разминка» 

 «Алфавит» 

 
1.Буквы строго встали в ряд, 

Будто на линейке, 

Каждый знает свое место 

И уйти не смеет. 

Все они стоят красиво 

По порядку, посмотри! 

Ну а ты теперь сумеешь 

Повторить все 33? 

 

- Ребята,  назовите весь алфавит!  

– Какие гласные вы знаете? Согласные? 

– А что вы знаете о согласных? (Они могут быть парными, звонкими, 
глухими, твердыми, мягкими). 

- Буквы  любят играть в прятки. Разрешите им поиграть с вами! 

 

Что за буква, угадай! 

1. Эта буква широка 

И похожа на жука (Ж) (Задание для 1 кл.) 

2. На эту букву посмотри 

Она совсем как цифра 3. (З) 

3. Вот два столба наискосок 

А между ними – поясок. 

Ты эту букву знаешь? А? 

Перед тобою буква… (А) 



 

4. Ты с этой буквою знаком. 

Стоят два колышка рядком, 

А между ними – поясок, 

Натянутый наискосок. (И) 

5. В этой букве нет угла, 

До того она кругла. 

До того она кругла – 

Укатиться бы могла. (О)  

 
2. «Буквы заблудились»  

 Мы пришли на огород,  

Смотрим: кепка там растет. (репка)  

 Нарушая тишину,  
Воют вилки на Луну. (волки) 

  Пышка любит грызть зерно, –  

Очень вкусное оно! (мышка)  

 Утром бабушка к рубашке  
Прибивала мне кармашки. (пришивала) 

 Гром был тихий, молчаливый.  

Колпачок носил красивый. (гном)  

  

2. Конкурс «Письмо от Незнайки» 

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

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

нужно научиться писать красиво и грамотно. 

 Ты лети, письмо, скорей 

От моих больших друзей. 

Буквы учимся писать, 

Чтоб друзей не забывать. 

- Ребята, в этом конкурсе нас ожидает письмо от Незнайки. 

летом я со своей собакой булькой был на даче 

дачя была улеса. Утром я пошел на речьку. 

Над водой кружылись  чяйки я поймал щюку идва лещя. 



– Незнайка допустил так много ошибок. Давайте поможем эти ошибки найти 

и исправить. 

3конкурс «Знаки препинания» 

– А какие знаки препинания вам знакомы? (Ответы учащихся.) 

Внимание! Внимание! 

Мы знаки препинания: 

Тире, 

Знак восклицания, 

Кавычки, 

Двоеточие, 

И прочее, 

И прочее… 

- Какие знаки препинания ставятся в конце предложения? (Точка, 

восклицательный и вопросительный знаки.) 

– Поставьте знаки препинания в предложениях и прочитайте с нужной 

интонацией: 

Медведь ловил рыбу….. 

 

Догонит лиса зайца …… 

 

Дятел, дятел, прилетай, 

Червяков моих съедай…… 
 

4.  Конкурс капитанов. 
- Капитаны, вы должны показать свою смекалку, находчивость и 

грамотность.  

  

«Слова играют в прятки»  

Задание: найти слова, которые спрятались.  
Присмотрись к слову и ответь на вопрос: 

  

Что за полем, где растёт гречка?  

 

Какое блюдо готовит стряпуха?  



  

Какой цветок вручили чемпиону?  

  

Кто напугал жужелицу?  
К Ёжику пришли гости 

- Здравствуй, ежик! Почему ты такой печальный? 

Ежик. 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! 

МЕД    ДЯ     СУК 

 

БАР     ЛИ     ВЕДЬ    ЯЦ 

 

ТЕЛ      ЗА     СА 

 
5 конкурс «Шифровальщик» 

«Поиграем в шифровальщиков». 

Вам предлагается зашифрованное письмо. Разгадать его тайну смогут лишь 

те, кто хорошо знаком с буквами русского алфавита. 

– А известны ли вам секреты тайного письма? (Секрет замены букв.) 

– Найдите ключ к шифру и расшифруйте эту фразу. 

«Шил – пыл у папужги зереньгий гослиг». 

 

 



 
Конкурс для болельщиков. « АНТОНИМЫ» 

А что это за слова? (противоположные по значению) 

 К словам подберите противоположные по смыслу: 

холодно – жарко 

темно – светло 

низко – высоко 

грустно – весело 

 

– Точно, тогда вам не трудно будет отыскать их в моем стихотворении. 

 

У прохожих на виду 

Висело яблоко в саду. 

Ну кому какое дело? 

Просто яблоко висело.  

Только КОНЬ сказал, 

Что низко. 

А МЫШОНОК – высоко. 

Воробей сказал, что близко, 

А УЛИТКА – далеко. 

А ТЕЛЕНОК – озабочен 

Тем, что яблоко мало. 

А ЦЫПЛЕНОК – тем, 

Что очень велико и тяжело. 

А КОТЕНКУ все равно: 

Кислое – зачем оно? 

– Что Вы! – шепчет ЧЕРВЯЧОК – 

Сладкий у него бочок. 

 

 



Хитрые вопросы. 

1. Как из маленького хвостика сделать большой? (Убрать «ик», 

получится «хвост».) 

2. Можно ли превратить рыбу в человека? (Добавить «ак» – рыбак) 

3. Назовите «вежливые» слова. 

 

Заключительная часть «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ»  

 

-Попросим жюри огласить результаты.  

 

Вот закончилась игра,  

Результат узнать пора.  

Кто же лучше всех трудился  

И в КВНе отличился?  

 

По баллам определяется победитель. Вручаются грамоты и сладкие призы 

всем участникам игры.  

-Дорогие ребята! Вы все сегодня доказали, что любите русский язык и 

хорошо его знаете. Вы показали, какие вы внимательные, какая у вас 

замечательная память, как вы логично рассуждаете. Вы просто – молодцы! 
Желаю вам дальнейших успехов и побед! 

 

 

 


