
Звездный час грамматики 
 

I.  Вступительное слово учителя русского языка и литературы 
Тимофеевой Т.В. 
 
II.   Представление участников игры. Для игры выбираются по 2 
человека от каждого класса(желательно мальчик и девочка). Они 
занимают места на сцене и им выдаются карточки с цифрами 
ответов.(1 -6). За каждый правильный ответ участник награждается 
звездой. 
 
III.  Первый тур: На экране картинки разных частей тела человека (9 
картинок). Участник должен поднять карточку с номером правильного ответа. 
На раздумье дается очень мало время. По итогам тура выбывает 1 участник с 
наименьшим количеством звезд. 
Вопросы о частях тела: 

1. Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его всюду 
суют, вмешиваясь не в свое дело.    (нос) 

2. Не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают если что-либо не 
понимают; не белье, а их развешивают чрезмерно доверчивые. (уши) 

3. Обманывая, её морочат; от горя – теряют; провинившись, ей отвечают; 
от дел она кругом; снимая с себя ответственность, перекладывают с 
больной на здоровую   (голова) 

4. Он без костей; от страха может не поворачиваться; подружившись, 
можно найти общий с приятелями, он до Киева доведет (язык) 

5. От холода не попадает один на другой; от обиды его можно вырастить; 
от голода их придется положить на полку; чтобы скрыть что-либо, их 
обычно заговаривают  (зубы) 

6. От усталости с них падают; от радости под собой не чуят; разыскивая 
что-либо с них сбиваются; если все валится из рук, значит встали не с 
той.  (ноги) 

 
 
IV Второй тур: Оставшиеся 5 игроков должны за 1 минуту расшифровать 
слово используя клавиатуру  сотового телефона. Тот у кого готов ответ 
поднимает руку. Выбывают 2 игрока.( или последних или тех кто не смог 
расшифровать, с учетом количества звезд) 
Расшифруй слово:  
Знак препинания использующийся в азбуке Морзе (запятая) 

3269729(смотри на клавиатуру сотового телефона) 
 
V. Задание для болельщиков.  От каждого класса приглашаются по 3 
человека. Им выдается выездное задание. На листе написаны русские 
пословицы в которых заменена всего лишь одна буква. Надо поправить их. 
Команда болельщиков нашедшая большее количество ошибок приносит 
своему игроку ( если он пройдет в финальный тур) сразу 3 звезды. 



В это время объявляется музыкальная пауза 
 
VI.  Третий тур:  В этом туре участвуют оставшиеся 3 игрока. По итогам 
остаются 2 человека для участия в звездном туре. В русском народе о 
качествах человека сложено немало пословиц и поговорок. Они высмеивают 
не лучшие качества человека. Мы назвали этот конкурс «дурную траву с 
поля вон!» 
Как в народе называется такой человек: 

1. Ел да устал, спал да намаялся.  (лентяй) 
2. Себя мнит выше крыши, а у самого и с крылечка голова кружится 

(хвастун)  
3. Язык без костей: что хочет, то и лопочет.  (болтун) 
4. Ему скажи, да укажи, да в рот положи (подхалим) 
5. Мое горе – стрела во мне, чужое горе – стрела во пне  (эгоист) 
6. Подал ручку, да подставил ножку.   (подлец) 

 
VII. Звездный тур В этом туре идет борьба за победу между 2 игроками. На 
фантастической картинке изображены 10 русских пословиц. Выигрывает тот 
кто найдет их больше всего. Участники отвечают по очереди. Если участник 
не может ответить , то может пропустить ход, отдав за него звезду. 
 
VIII. Подведение итогов и награждение победителей. 

 


