Областная акция «С днем рождения, Александр Сергеевич!»
Пушкинский словарик
Примеры игровых заданий по русскому языку, основанные на текстах литературных
произведений А.С. Пушкина.
А.С. Пушкина по праву считают глубочайшим мыслителем,
историком и
лингвистом, а также создателем литературного языка, отражающего национальное
самосознание.
Язык его произведений бывает иногда труден для восприятия детьми, что
обусловлено временной эпохой жизни и творчества.
Ниже приводятся примеры заданий, которые могут быть использованы при
проведении мероприятий для аудитории среднего и старшего школьного возраста в
рамках областной акции «С днем рождения, Александр Сергеевич!» в муниципальных
библиотеках области.
Игра «Близкие слова»
Подберите синонимы к словам, которые встречаются на страницах романа «Евгений
Онегин»:
недосуг (неохота),
отрада (радость),
лукавый (хитрый, коварный, игривый),
ярый (лютый),
чопорный (неестественный, принужденный, надменный),
роптать (возмущаться, негодовать).
Соедините устаревшие слова с их значениями:
1. сени

А легкий экипаж

2. ланиты

Б помещение между жилой частью и жилой в деревенских
домах

3. мурава

В щеки

4. дрожки

Г густая трава

5. дубрава

Д бумажный кружок на клею, которым заклеивали конверт

6. облатка

Е любая простая повозка с крышей

7. лучина

Ж лиственный лес

8. кибитка

З длинная щепка от полена

Правильные ответы: 1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А; 5-Ж; 6-Д; 7-З; 8-Е
Словесная игра «Объясняем вместе»
Объясните значение следующих слов:
Ключник – первый человек в домашнем хозяйстве помещика, следивший за вещами
и порядком.
Барщина – повинность, при которой крепостные должны работать определенное
время на землях помещика.
Отрада – утешение, облегчение.
Стан – фигура.
Уездный город – провинциальный город.
Кушак – пояс из ткани.
Остов-скелет.
Чело – часть головы от макушки до бровей, лоб.
Командная игра «Конкурс толмачей (переводчиков)»
Для проведения данной игры необходимо разделить группу на две команды.
В поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» много устаревших слов.
От каждой команды по очереди выходят по 1 человеку, каждый из которых выбирает
по одному из представленных слов и стараются объяснить их значение. За каждый
правильный ответ (объяснение) присуждаются 2 балла. Выигрывает та команда, которая
набирает
больше
баллов.
Слова для объяснения:


Лукоморье - излучина моря



Лобзать - целовать



Наперсник- любимец



Булат - стальной клинок



Перст - палец



Зерцало - зеркало



Чертог - дворец



Фимиам - благовонное вещество для курений, здесь «благоухание, запах»



Десница - правая рука



Супостат - противник, враг



Ланиты - щеки



Вран - ворон



Стогны - широкие улицы, площади



Куща – хижина



Тимпан – старинный ударный музыкальный инструмент

Задание-толкование «Проверьте свою эрудицию».
Объясните значение слов, встречающихся на страницах в поэме А.С.Пушкина
«Руслан и Людмила»:
лукоморье – излучина моря,
наперсник – любимец,
булат – стальной клинок,
перст – палец,
зерцало – зеркало,
чертог – дворец,
десница – правая рука,
супостат – противник, враг;
вран – ворон,
стогны – широкие улицы, площади;
куща – хижина,
тимпан – старинный ударный музыкальный инструмент.
При затруднении в ответах можно прибегнуть к использованию толкового словаря.
Словесная игра «Скажите по-другому»
При помощи словаря синонимов подберите синонимы к отдельным словам и
словосочетаниям, встречающимся на страницах повести «Станционный смотритель» А.С.
Пушкина: несносная погода, скверная дорога, надобность, проворная, потупить взгляд,
ветхость, отворить дверь, прекрасная баллада, тронуть сердце, напрасная поездка.
Языковая игра «Без пословицы не проживешь»
Продолжите пословицы.
Лучше синица в руке….

Не было бы счастья, …
Слово не воробей, …
Скоро сказка сказывается, ...

Из данных слов составьте пословицы.
Лучше, счастье, богатства.
Беде, друзья, в, познаются.
Все, то, не, золото, что, блестит.
Горю, поможешь, слезами, не.
Не, соловья, баснями, кормят.
Соедините начало пословиц с их окончанием.
Что написано пером, которой свое гнездо не мило.
Глупа та птица,

лучше новых двух.

На ловца

не вырубишь топором.

Старый друг

и зверь бежит.

