
Интеллектуальная игра 

 «Знатоки русского языка» 

4 класс 

Цели:  

 обобщение знаний о частях речи; 

 развитие речи учащихся; 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие познавательного интереса к изучению русского языка; 

 воспитание умения работать в команде.  

Играют 3 команды. 

Слайды 1 – 2. 

 

1. Приветствие команд.  

Выразительное чтение. (Читают заранее подготовленные ученики – игроки 

команд) 

 

1. Мы отвечаем дружно, 

И здесь сомнений нет. 

Сегодня будет дружба 

Владычицей побед. 

2.И пусть острей кипит 

борьба, 

Сильней соревнование, 

Успех решает не судьба, 

а только наши знания. 

3.И, соревнуясь вместе с вами 

Мы останемся друзьями. 

Пусть борьба кипит сильней 

И наша дружба крепнет с ней. 

 

2. Разминка.  

Угадай название команды. (Читают заранее подготовленные ученики – игроки 

команд) 

 

Название нашей 

команды обозначает 

предмет, отвечает на 

вопросы кто? что? В  

предложении бывает 

подлежащим или 

дополнением. 

Название нашей 

команды обозначает 

действие, отвечает на 

вопрос что делает? 

что делают? В 

предложении бывает 

сказуемым. 

Название нашей команды 

обозначает признак предмета, 

отвечает на вопросы какой? 

какая? какое? В  предложении 

является определением. 

 

 



3. «Змейка».  

Участники команд по очереди выходят к доске и пишут слова в таком порядке, 

чтобы каждое следующее начиналось с последней буквы предыдущего. 

(Например: адрес, салют, товарищ …) 

 

4. Конкурс болельщиков.  

Напиши отгадки, определи часть речи. (Карточки с напечатанными загадками 

выдаются желающим болельщикам) 

Стоит дом, кто в него 

войдёт, тот ум 

приобретёт. (школа) 

Белый зайчик прыгает 

по чёрному полю, слёзы 

проливает, дети их 

читают и стирают. (мел) 

Одной рукой всех встречаю, 

другой провожаю. (дверь) 

Слайд 3 

*Выполните разбор каждого слова как части речи. 

 

5. Конкурс капитанов.  

Определите часть речи у выделенных  слов. (Карточки с напечатанными 

предложениями выдаются каждому капитану) 

Посадила мама в печь пироги с капустой печь. 

Снежное покрывало всё поле покрывало. 

Ведро дало течь, и вода стала течь. 

На пологом холме росли крупные ромашки. Детскую кроватку украсили лёгким 

пологом. 

В каких из этих слов ударение изменило смысл? 

Слайд 4 

Капитаны выполняют задания. В классе идёт очередной конкурс для болельщиков. 

 

6. Конкурс болельщиков. (Карточки с напечатанными фразеологическими 

оборотами выдаются желающим болельщикам) 

 

Объясните  значение фразеологического оборота.  

*Составьте с ним устно предложение. 

 



Рукой подать (близко) 

     В час по чайной ложке (медленно) 

          Морочить голову (обманывать) 

               Во весь дух (быстро) 

                    Прикусить язык (замолчать) 

                         Как снег на голову (неожиданно) 

                              Ни пуха, ни пера (желаю удачи) 

                                  Склонять по всем падежам (ругать) 

 

7. «Поставь ударение».  

Поставьте  ударение. Сколько всего здесь слов? 

Ирис,  вилок, белок, окуни. 

Слайды 5 - 8 

8. «Переводчик».  

Установи соответствие  между иноязычными словами и русскими: 

каллиграфия человеколюбие 

орфография жизнелюбие 

эгоизм чистописание 

гуманизм себялюбие 

оптимизм правописание 

 Слайд 9 

9.  «Зоркий глаз».  

Найдите слова, которые спрятались: 

Хлев, коса, щель, зубр, столб, укол, удочка, точки. 

Слайд 10 

10.   Диктант.  

Каждый участник пишет по 1 предложению, по команде ведущего передаёт 

другому. (Текст диктанта подбирает учитель в зависимости от количества 

игроков в команде) 

 

Примечание: * обозначены необязательные задания. 


