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От составителя
Предлагаемая методическая разработка посвящена разделу 

русского языка «Фонетика» и содержит три блока:
I. Фонетические игры от коротышек Цветочного города «Вам 

письмо!» для читателей-учащихся 3-4-х классов;
II. Квест-игра «Сокровища дракона Смога» для читателей-

учащихся 4-5-х классов;
III. Интеллектуальная игра «Вопрос на засыпку» для чита-

телей-учащихся 5-7-х классов (с электронным приложением).
Методические материалы помогут усвоению основных норм 

и правил русского языка в игровой и увлекательной форме, а 
также продвижению в читательскую среду научно-популярной 
литературы о русском языке. При проведении мероприятий би-
блиотекарь может корректировать задания, их количество и от-
веденное время для их выполнения. 

Предложенные игры можно провести в праздники, посвя-
щенные русской словесности: Международный день родного 
языка (21 февраля), День славянской письменности и культуры 
(24 мая), День русского языка (6 июня), Международный день 
грамотности (8 сентября), День Словарей и Энциклопедий (22 
ноября) и т. д.

 I. ВАМ ПИСЬМО!
фонетические игры от коротышек Цветочного города 

для читателей-учащихся 3-4-х классов

Материалы и оборудование: почтовая сумка (ящик) с над-
писью «Почта для коротышек Цветочного города», семь запеча-
танных писем от коротышек Цветочного города, шифр к пись-
му от Торопыжки, конверты для ответных писем, бумага, ручки, 
сборники скороговорок и орфографические словари. 

Ход мероприятия. Участники мероприятия заранее знако-
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мятся с книгой Николая Носова «Приключения Незнайки и его 
друзей». Зал можно стилизовать под Зеленый городок. Библио-
текарь рассказывает детям, что после знакомства коротышек 
Цветочного и Зеленого городов между ними началась дружеская 
переписка. Почтальоном выступил пес Пульки – Булька, который 
принес уже несколько писем для жителей Зеленого городка. Де-
тям предлагается написать ответные послания в Цветочный го-
род. 

Письмо первое
«Привет, Синигласка! Ждем тебя и твоих друзей в гости. 

Цвиточный город очень красивый. Вокруг каждого дома растут 
цвиты. Даже улицы называются именами цвитов – улица Кала-
кольчиков, аллея Рамашек, бульвар Васильков. Я обязательно по-
кажу Агурцовую реку и покатаю на сиропном автомабиле, если 
Винтик и Шпунтик разришат.

P. S. Как видишь, я уже научился писать прописью и без аши-
бок. А это потому, что у меня  хароший учитель – Гунька. Знайка, 
правда, недаволен моим письмом и гаварит почаще заглядовать 
в книжку какую-то очень полезную... Забыл как называется. Мо-
жет быть, ты что-нибудь подскажешь?  

Незнайка
Ответ. Знайка имел в виду орфографический словарь. 
Детям предлагается исправить ошибки в тексте, пользуясь 

орфографическим словарем и отослать правильный вариант 
Незнайке.

Письмо второе
Приветствую вас, милые малышки! Из всех жителей Цве-

точного городка я скучаю по вам больше всех. Особенно по ва-
шим пирогам. Хочу поделиться с вами радостью – в этом году 
мы собрали большой урожай капусты, репы, огурцов, помидо-
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ров, свеклы, лука, моркови, петрушки, салата, гороха и перца. Из 
этих овощей мы заготавливаем на зиму очень полезный и пита-
тельный салат, который придает нам силы и бодрость в холодное 
время года. Его рецептура хранится в строжайшей тайне. Но по 
любви к вам и вашим пирогам я решил поделиться его рецептом, 
зашифровав его ингредиенты. 

Салат «Кладезь витаминов». 
Для приготовления салата вам понадобятся следующие про-

дукты:
1 - в слове 2 слога, 7 букв, 6 звуков;  
2 -  в слове 2 слога, ударение падает на первый слог, 2 соглас-

ных звука мягких; 
3 - в слове 1слог, все согласные звуки твердые; 
4 - в слове 3 слога, 8 букв, 1 согласный звук мягкий.
Все это нарезать кубиками, заправить маслом, посолить, по-

перчить. Можно добавить сахара (так вкуснее) и закатать в бан-
ки. Зимой подавать с котлетами или голубцами.

Приятного аппетита!

С пожеланиями всегда хорошего аппетита и пищеварения, 
Пончик

Ответ: морковь, перец, лук, петрушка.

Письмо третье
Доброго здоровья, уважаемая Медуница! Спешу поделиться 

новым методом лечения ангины у своих коротышек: намазать 
горло больного йодом, дать ему ложечку касторки и заставить 
повторять: «Архип осип. Осип охрип. Осип охрип, а Архип 
осип». По моим наблюдениям примерно на девятый раз больной 
начинает говорить скороговорку без запинки, а на двенадцатый – 
ангину как рукой снимает. Конечно же, есть исключения – Торо-
пыжка повторил скороговорку с первого раза и сразу же выздоро-
вел, а Незнайка – до сих пор не может. Хочу попробовать лечить 
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скороговорками (конечно же, йод и касторку никто не отменял) 
головную боль, да не могу вспомнить ничего подходящего. Про-
шу посоветовать мне что-нибудь. 

С пожеланиями здоровья, д-р Пилюлькин
Используя сборники скороговорок, дети выбирают понравив-

шиеся скороговорки для лечения головной боли и упражняются  в 
их повторении.

Письмо четвертое
Здравствуйте, Самоцветик! Гусля и Цветик поручили мне 

выслать тексты песен, которые мы так любим петь. Сами они на-
писать не могут, потому что к ним пришли какие-то Музы. Мне 
страшно любопытно на них посмотреть, поэтому я очень торо-
плюсь. 

Вышлю вам только названия песен, обязательно спойте их, 
когда получите письмо:

1. Шыр-пир ю пяпюжгы зэлэмъгый гёсрыг 
2. Ф дляфэ зытэр гюсмэщыг
Ой, кажется, что-то напутал, тороплюсь очень.

Торопыж…
Детям нужно при помощи шифра прочитать названия песен 

и спеть их.  Торопыжка хотел написать «В траве сидел кузне-
чик» и «Жил был у бабушки серенький козлик», но в спешке за-
менил звонкие согласные глухими, а глухие звонкими. Буква «л» 
заменяется на «р», буква «м» на «н» (и наоборот). Буква «й» 
остается неизменной. Гласные «а», «у», «о», «е»  заменяются на 
«я», «ю», «ё», «э» (и наоборот).

Шифр к письму

А Е Ё И У Б В Г Д Й Ж З Л М Ч Ь

Я Э О Ы Ю П Ф К Т Й Ш С Р Н Щ Ъ
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Письмо пятое с пометкой «СРОЧНО»
Умненькие и сообразительные малышки! Прошу помощи. В 

нашем доме мы готовим по очереди. Моя очередь – за нашими 
изобретателями Винтиком и Шпунтиком. А эти затейники остав-
ляют после себя всякие сюрпризы – то мясорубку усовершен-
ствуют, то автоматическую солонку придумали, то тарелки на-
мажут чем-то, чтоб не пачкались… Вот сегодня получил от них 
меню, а что там написано – не разберу…

риф + ель + кадки =
кит + ров + ножи =
ель + сад + рак =
восток + шар + па =
суд + тень =
сор + сальник =
нива + реки = 
мель + пени =
карта + шок =
пот + ком =
ели + насыпь =
грива + дно =
рис + кепи =

С пожеланиями всегда соблюдать режим питания, Пончик
Ответ: фрикадельки, творожники, сарделька, простоква-

ша, студень, рассольник, вареники, пельмени, картошка, ком-
пот, апельсины, виноград, персики.

Следующие одно или два письма с описанием игр от охотни-
ка Пульки ведущий зачитывает в любой части мероприятия.

Письмо шестое
Привет коротышкам Зеленого города! Когда у нас появил-

ся свой почтальон – Булька, – то мы вспомнили игру «Почта». 
Предлагаем и вам поиграть в нее. Ведущий кричит: «Динь, динь, 
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динь!» Кто-нибудь спрашивает: «Кто там?» – «Почта!» – отвеча-
ет первый. «Откуда?» – «Из города N». – «А что там делают?» 
– спрашивают первого. Он может сказать, что захочет, например, 
танцуют, поют, смеются. Когда первый скажет, что делают в го-
роде N, то все играющие должны делать то же самое, что сказано, 
а кто не станет делать, что делают другие, то с него берется фант. 
Фантом вообще берется какая-нибудь вещь, например: кольца, 
платки, ленты и прочее. Фанты исполняются следующим обра-
зом: например, фант Незнайки – шляпа. Этому фанту назначают 
быть зеркалом. Незнайка становится посреди комнаты, все игра-
ющие подходят к нему, становятся перед ним и начинают делать, 
что им угодно – причесываться, поправлять что-нибудь на себе. 
Незнайка должен делать то же самое, что делают играющие. По-
сле того ему отдается фант. Игра в почту может закончиться по 
желанию играющих.

Охотник Пулька
Дети играют. 

Письмо седьмое
Здравствуйте, малыши и малышки! Пишет вам охотник 

Пулька. Когда я не хожу на охоту, то мы с коротышками играем 
в подвижные охотничьи игры. Наша любимая игра – «Птица без 
гнезда». Надеюсь, что и вам она очень понравится. А правила 
ее простые: игроки строятся попарно в круг: впереди стоящие 
– гнезда, а за ними – птицы. Назначается водящий – птица без 
гнезда. Руководитель произносит текст: «Гуси серые летели, на 
поляну тихо сели, походили, повернулись, а потом домой верну-
лись». Водящий идет (бежит по кругу), собирает всех птиц, ко-
торые вместе с ним под каждую фразу ведущего игру имитиру-
ют движения. После слов «домой вернулись» все устремляются 
к гнездам. Водящий тоже старается занять одно из свободных 
гнезд. Оставшийся без гнезда становится водящим.

Охотник Пулька
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Дети играют. 

***

После выполнения каждого задания дети запечатывают 
письма в конверты и складывают их в почтовую сумку для по-
чтальона Бульки.

II. СОКРОВИЩА ДРАКОНА СМОГА
квест-игра для читателей-учащихся 4-5-х классов

Материалы и оборудование: 
• сундук (коробка);  
• ключи от сундука из цветного картона;
• различные виды словарей, книги или памятные сувениры 

для победителей, которые находятся в сундуке;
• красная кнопка (круг из картона – наклеивается на стол 

на станциях  «Загадки», «Письменная», «Метаграммы», «Мите 
помогите!», «Шарады»); 

• картинки  с изображениями шофера, портфеля, инстру-
мента, камбалы, ракушки, свеклы, туфли, кружев или карточки, 
где написаны эти слова; 

• песочные часы/секундомер;
• бумага, ручки.
Детям предлагается отправиться в пещеру дракона Смога и 

заполучить его сокровища, которые спрятаны в сундуке. Ключи 
от сундука можно добыть, выполняя задания. Две команды про-
ходят несколько станций, где их ожидают конверты с заданиями. 
Возможность открыть сундук предоставляется той команде, ко-
торая собрала больше ключей.

От станции к станции дети преодолевают полосу препят-
ствий. Например, можно расставить кегли, а дети должны взяв-
шись за руки пройти шеренгой между ними, или проползти через 
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тоннель (стол, накрытый темной тканью) или преодолеть лаби-
ринт из книг и т. д.

Станция «Алфавитная»
Задание для всей команды. Ключ получает та команда, кото-

рая написала больше слов за две минуты.
Запишите по одному пятибуквенному слову на каждую букву 

алфавита (буквы ъ, ь, ы могут быть  в середине или в конце сло-
ва). 

Задание можно усложнить, попросив детей написать пяти-
буквенные слова, в середине которых были бы все буквы алфави-
та (например, трава, кубик, совет, загар и т. д.).

Станция «Загадки»
Задание для всей команды. Ведущий зачитывает загадки, а 

команды сразу или после небольшого обсуждения «нажимают» 
на красную кнопку и дают ответ. За каждый правильный ответ 
команда получает ключ.

Что в середине капусты? (буква у)
Как из столба без помощи досок сделать стол? (в слове столб 

убрать букву б)
Можно ли на башне посеять пшеницу? (можно, если в слове 

башня заменить букву б на п: башня – пашня)
Можно ли из обертки для конфеты сделать бант для девочки? 

(можно, если заменить букву ф на б: фантик – бантик)
Какое слово состоит из семи одинаковых букв? (семь-я)

Станция «Письменная»
Командам выдается текст стихотворения А. Шибаева 

«Грустные вести». Детям нужно исправить ошибки в письме. 
Первой отвечает команда, которая быстрее справилась с за-
данием и нажала на красную кнопку. Если прозвучал неверный 
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ответ, то право ответить переходит к команде соперника. За 
каждую исправленную ошибку команда получает ключ. 

Пришло письмишко мне,
Гляжу –
Из лагеря, от Мишки…
Здесь чудный лук, и я лижу.
Написано в письмишке.
Лук лижет?! Что за чудеса!
Наверно, шутит плут…
Читаю дальше:
Здесь – лиса, красивый длинный прут.
И что такое он плетет –
Не разберусь, хоть тресни:
Когда отряд идет в поход, я запиваю песни…
На днях в лису нашел я грусть и очень был доволен…
Но нет, не шутит! Боюсь,
Мой друг серьезно болен.
Вернется – надо подлечить:
Заставить правила учить…
Ответ: 1) здесь чудный луг, и я лежу; 2)  здесь – леса, краси-

вый длинный пруд; 3) я запеваю песни; 4) в лесу, нашел я груздь.

Станция «Знаете ли вы?»
Задание для всей команды. За 5 минут участникам игры нуж-

но составить предложения с услышанными словами или при-
думать небольшой рассказ, используя  как можно больше слов. 
Ключи получает команда, которая задействовала больше слов.  

Знаете ли вы, что по фонетическим и орфографическим при-
знакам можно легко определить иноязычные слова? К примеру, с 
буквы и звука [а] начинаются, как правило, заимствованные сло-
ва. Русских слов на [а] очень мало: аляповатый, авоська, архаро-
вец, ахинея; междометия: ага, агу, ай, ау, ах; частица: авось. Не-
которые из русских частиц употребительны лишь в просторечии: 
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аж, ась – или являются устаревшими: ахти, али.

Станция «Метаграммы»
От каждой команды приглашаются по два человека. Веду-

щий зачитывает задание. Отвечает тот игрок, который пер-
вый «нажмет» на красную кнопку. За каждый правильный от-
вет команда получает ключ.

Метаграмма – это загадка, в которой надо отгадать слово, за-
меняя один звук (букву) другим. 

1. С буквой Д – вперед шагаю
От зари и до зари.
С П – торчу, зачем – не знаю.
С Т – я людям помогаю
Даже в самый сильный зной.
С Л – всегда и всем мешаю, 
Не дружите вы со мной. 
Ответ: день, пень, тень, лень.
2. С глухим траву она срезает, 
со звонким – и листочки объедает.
Ответ: коса – коза.
3. С глухим согласным мы его читаем, 
со звонким в нем мы обитаем.
Ответ: том – дом.
4. С глухим в начале – кругл, как мячик,
со звонким – как огонь горячий.
Ответ: шар – жар.
5. Я цвет одинаковый часто имею:
И с г зеленею, и с к зеленею.
Но с к вам со мною рискованно быть:
Могу и до слез довести и убить.
Ответ: луг – лук.
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Станция «Прятки с буквой «Т»
Ведущий, обращаясь по очереди к членам команд, зачитыва-

ет слова. Задача игрока сказать, есть ли там буква «т». В слу-
чае неправильного ответа вся команда подбирает проверочное 
слово. Ключ получает та команда, которая допустила меньше 
ошибок.

Опасный, капустный, чудесный, тесный, ужасный, вкусный, 
постный, косный (мышление), тяжеловесный, грустный, мест-
ность, устный, участник, хрустнуть, вестник, гигантский, завист-
ливый, злостный, известный, ненастный, совместный, честный, 
жалостный.

Станция «Мите помогите!»
Задание для всей команды. Ведущий выдает детям карточки 

с заданием, где они исправляют ошибки. Отвечает  команда, ко-
торая первая  «нажала» на красную кнопку. Если прозвучал не-
верный ответ, то право ответить переходит к команде сопер-
ника. За каждую исправленную ошибку команда получает ключ. 

Ученику Мите было дано задание: подобрать проверочные 
слова, чтобы определить правильность написания безударных 
гласных. Ученик добросовестно выполнил все: подобрал слово, 
поставил в нем ударение, подчеркнул безударную гласную, кото-
рая теперь стала ударной. Прочитайте, верно ли выполнил Митя 
задание. Помогите ему исправить ошибки. 

Линять – ли́ния, известняк – изве́стие, волна – во́л, мо́херовый 
(шарф) – мо́х. 

Ответ: Митя подобрал проверочные слова неверно. Надо: 
линять – ли́нька, известняк – извёстка, волна – во́лны. Мохеро-
вый – словарное слово.

Станция «Шарады»
От каждой команды приглашаются по два человека. Веду-
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щий зачитывает задание. Отвечает тот игрок, который пер-
вый нажмет на красную кнопку. За каждый правильный ответ 
команда получает ключ.

1. В начале октября
Ищи слог первый мой,
В начале ноября
Ищи мой слог второй,
В дом жилой войдешь – там целое найдешь.
Ответ: окно.
2. Задачу ты решишь свободно:
Я – небольшая часть лица.
Но прочитай меня с конца –
Во мне увидишь, что угодно. 
Ответ: сон.
3. Мое начало – буква алфавита,
Она всегда шипит сердито.
Второго корабли боятся
И обойти ее стремятся.
А целое весной летает и жужжит:
То сядет на цветок,
То снова полетит.
Ответ: шмель
4. Я глубока и полноводна,
И вся страна гордится мной.
А впереди ты И прибавишь –
И стану птицей я лесной.
Ответ: Волга, иволга.
5. Мой первый слог тягуч и сладок,
Второй – частица, вместе – зверь. 
Живет в лесу, на ульи падок. 
Ну, угадали вы теперь?
Ответ:  медведь. 
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Станция «Что нарисовано?»
Задание для всей команды. Ведущий поочередно показывает 

командам картинки, изображающие предметы, названия кото-
рых вызывают затруднения в постановке ударений. За каждый 
правильный ответ команда получает ключ.

Шофё́р, портфе́ль, инструме́нт, ка́мбала и камбала́, раку́шка, 
свё́кла, ту́фля, кружева́.

***

После прохождения квеста команда, которая собрала больше 
ключей, открывает сундук с сокровищами.

III. ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
интеллектуальная игра для читателей-учащихся 5-7-х классов 

(с электронным приложением)

Игра может проводиться с любым количеством участников. 
1. Опасный призрак
В субботу ребята сажали деревья, чинили изгородь, приводи-

ли в порядок двор. Учитель попросил их записать названия этих 
работ в форме имен существительных. Просматривая записи 
учащихся, учитель вдруг, шутя, заметил:

У Валеры в тетради появился опасный призрак. Он снизил 
ему оценку. 

Какую орфографическую ошибку имел в виду учитель?
Ответ: Валера написал привидение (вместо приведение).
2. Как Зоя сделала дедушку вторично седым
Ученики писали диктант. В одном предложении речь шла о 

седом старичке, который присел на скамью немного отдохнуть. 
Проверив Зоину тетрадь, учительница ей с улыбкой заметила: 

– А ведь дедушка уже был до этого седым! 
В каком слове Зоя сделала ошибку? 
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Ответ: Зоя написала о дедушке, что он поседел (вместо по-
сидел).

3. Сколько звуков [ц]?
Прочитайте вслух в обычном речевом темпе предложение: 

«Наша ученица Куницына собирается отправиться в Братск». 
Сколько в этом предложении звуков [ц]? 

Ответ: пять: -тся и -ться  произносится как [ца], -тс- в 
слове Братск как [ц].

4. Различай ударение
Поставьте ударения в словах: снадобье, сливовый, бахча, 

кашлянуть, кладовая, мельком, пурпур, задолго.
Ответ: сна́добье, сли́вовый, бахча́, ка́шлянуть, кладова́я, 

ме́льком, пу́рпур, задо́лго.
5. Предлог
Какой предлог нужно добавить к предложению «Берега за-

росли», чтобы в этих словах изменились ударения, не нарушая 
основного смысла? 

Ответ: У бе́рега за́росли.
6. Превращение слов
В этих словах рассыпались буквы. Переставьте их и прочи-

тайте слова. 
Лезок, кута, дашоль, лесо, оварок, сугь, путех, азок, цурика, 

воца. 
Ответ: козел, утка, лошадь, осел, корова, гусь, петух, коза, 

курица, овца.
7. Слова разные, но очень похожие
Воспользуйтесь словарем и скажите, как называют житель-

ниц:
• Китая – китаянка или китайка?
• Греции – гречка или гречанка?
• Кореи – кореянка или корейка?
• Турции – турка или турчанка?
• Индии – индианка или индейка?
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Ответ: китаянка, гречанка, кореянка, турчанка, индианка.
8. Пустые клетки
Криптограмма – запись текста, произведенная каким-либо 

необычным, секретным способом.
В словах осень, слово, порт, нора, краб, сом, лист, сук изме-

ните первую букву так, чтобы получились новые слова со следу-
ющими значениями: дерево, металл, сладость, возвышенность, 
житель арабских стран, здание, птица, растение. А теперь впи-
шите эти буквы в пустые клетки. Что у вас получилось?

Ответ: Я отгадал.
9. Метаграмма
Изменяя одну букву в каждом последующем слове, превра-

тите миг в час.
Ответ: миг, маг, май, чай, час.
10.  Общее начало
Найдите общее начало для слов, чтобы получилось новое 

слово:
• зина
• пус
• тик
• мушка
• жик
Ответ: кор-.
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