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Цель мероприятия: повторение изученного материала по теме «Лексика» в игровой 

форме. 

Задачи мероприятия: 

Образовательные  

-  формировать умение подбирать антонимы, синонимы, омонимы;  

- совершенствовать умение работы с фразеологизмами  

Развивающие 

 -    развивать творческое мышление, активность учащихся 

 -    совершенствовать коммуникативные речевые умения и навыки учащихся 

Воспитательные  

 -   привить любовь к слову, повысить интерес к русскому языку 

 -  воспитывать бережное отношение к родному языку 

 

Оборудование: медиапроектор, презентация Power Point, карточки для групповой работы, 

наградные материалы. 

 

 

Ход мероприятия: 

Вступление. 

Ведущий: 

За высокими горами, за лесами, за тридевять земель от Армавира, где-то на окраине 

мира, находится царство-государство её величества Лексики. Пешком туда не дойти, на 

транспорте не доехать, а можно перенестись в эту страну только силой мысли. 

Три сына есть у Лексики и одна дочь: интересный и неподражаемый Синоним, 

могучий и своенравный Антоним, хитрый и находчивый Омоним, а также красавица 

дочка, лёгкая, изящная Фразеология. Беда приключилась с народом, населяющим эту 

страну! Совсем недавно её посетили ученики, которые никогда не знали и не изучали 

лексику! Всё перемешалось, всё нарушилось, всё перевернулось с ног на голову, шиворот-

навыворот, стало на тормашки. Наша с вами задача – объединить все наши силы и 

восстановить в царстве-государстве Лексики прежний миропорядок. Поднимите руки, кто 

готов отправиться на это задание! 

Но так как мы проводим игровой конкурс, подсчитывать выполненные правильно 

задания будет жюри. (Представление жюри). 

Мир синонимов 

Первые владения, которые нам нужно посетить – это владения Синонима, страна 

Синонимия. Совершаем переход через горы лени, пробираемся через чащу заблуждения и 

незнания. Страшная беда случилась во владениях Синонима – он потерял своих братьев и 

сестёр. Помогите ему, подберите к словам на доске синонимы. 

 

Задание 1. Разминка: метель – пурга, жара – зной, дорожка – тропинка, алфавит – 

азбука, бегемот – гиппопотам, пурпурный – красный, изумрудный – зеленый, янтарный – 

желтый, жемчужный – белоснежный, лазурный – голубой. 

                    

Игра «Переводчик» 
 

Задание 2. Кто быстрее заменить все слова в предложении (кроме служебных) 
               синонимами? 
 ●  Доктор прописал пациенту инъекции. (Врач назначил больному уколы). 
●  Разъярённая вьюга замела тропинки. (Злая пурга занесла дорожки). 
●  Караульный спрятался от ливня под кровлей здания. (Часовой укрылся от дождя под 

крышей дома). 

 



Ведущий: 

Мир антонимов 

К северу лежат земли антонимов. Чтобы попасть туда, нужно пересечь пустошь 

двоек и переплыть через реку пропущенных уроков. Беда в стране антонимов – великими 

магами было утеряно секретное заклинание, которое вам нужно будет восстановить. 

Перед тем как приступить к такому ответственному заданию, давайте попробуем свои 

силы на простых словах. 

Задание 3. Широкий – узкий, длинный – короткий, большой – маленький, яркий – 

тусклый, глубокий – мелкий, вчера – завтра (сегодня), всегда – никогда, потерял – нашел, 

начало – конец, близко – далеко. 

Задание 4. 

Заклинание. 

Пусть уйдет   темная ночь. Все грустные вернутся с работы. Взрослые тихо 

заплачут. Уйдет несчастье и беспокойство. Горе и грусть выйдут из дома. 

(Пусть придет светлый день. Все веселые отправится из дома. Дети громко 

засмеются. Придет счастье и спокойствие. Радость и веселье войдут в дома.) 

 

Ведущий: 

Мир омонимов 

После страны антонимов мы держим путь в город Омоформ, страну омонимов. 

Находится этот город среди рудников, где ученики с большим трудом добывают пятёрки 

и где двойки растут на полянках как цветы. Вам придётся немало постараться, чтобы 

«добыть» пятёрку, получить наивысшее количество баллов за следующее задание. 

О м о ф о р м ы - слова, совпадающие лишь в какой-нибудь одной грамматической 

форме . Например, три - числительное в именительном падеже (три друга) и три - глагол 

в повелительном наклонении единственного числа 2-го лица (три морковь на терке). 

Омонимичными могут быть и грамматические формы слов одной части речи. 

Задание 5. Записать предложения так, чтобы значение омоформов стало понятно. 

Стекло (масло стекло – стекло очень чистое), пила (звонко поет пила – Маша пила 

компот), печь (натопленная печь – печь пироги), стих (поэт сочинил стих – скоро ветер 

стих), течь (в борту корабля течь – тяжело реке течь в горах). 

 

Ведущий: 
Мир фразеологизмов 

Сестрица Фразеология с детства любит рисовать и любит играть. Она окружила свои 

владения болотами, пройти через которые можно только при одном условии – отгадать 

зашифрованные в картинках фразеологизмы. Рисунки самой Фразеологии! Внимание на 

экран. 

1. На воре шапка горит 

Происходит это выражение от старинного анекдота. На базаре искали однажды вора, 

не смогли найти и обратились к знахарю. Знахарь вдруг крикнул в толпу: "Поглядите, на 

воре шапка горит!" Какой-то человек невольно схватился за голову. Он и оказался вором. 

С тех пор так говорят о человеке, который невольно выдаст себя нечаянным словом или 

движением. 

2. Кот в мешке 

Возможно раньше, заканчивая какую-то сделку, нечистоплотный продавец, чтобы 

обмануть покупателя, а самому остаться в выгоде, под конец сделки совал в мешок не то, 

за что заплатил покупатель, а что под руку попало и не очень нужное. А так как коты 

бегали повсюду, то вот и попадались под руку. Схватил продавец кота - и в мешок. А 

покупатель уже и не смотрит на покупку, доверяя всецело. Приходит домой, развязывает 

мешок - а там кот, а не то, что он купил. Известно, что в Средние века мошенники 

пытались продать кота вместо зайца или кролика. 



Задание 5. По картинкам определить фразеологизм, определить его лексическое 

значение. 

1. Зарубить на носу. (Запомнить). 

2. Развесить уши. (Подслушивать). 

3. Собаку съесть. (отлично знать свое дело). 

4. Крокодиловы слезы. (Неестественные). 

5. Море по колено. (Любое дело может выполнить). 

6. Водить за нос. (Обманывать). 

7. Кот наплакал. (Очень мало). 

8. Льет как из ведра. (Сильный дождь). 

9. Вставлять палки в колеса. (Мешать). 

10. Сесть в калошу. (Допустить ошибку). 

 

Ведущий: 
Подсчет результатов конкурса и определение победителя и призеров. Награждение . 

Заключительное слово 

Вот и подошло к концу наше путешествие. Думаем, что главный итог нашего 

путешествия – этого полученные знания по теме «Лексикология». 

 

 


