
Внеурочная деятельность

6-й ученик: И поэтому, ребята,
С вами ждём мы новых встреч, 
И надеюсь, что здоровье 
Все вы будете беречь!

Вручение сертификатов.

Ведущ ий; Друзья! Нам прощаться настала пора.
Но, чтоб не случилось, всегда человек 
Здоровья желает другому навек!
Мы “ЗДРАВСТВУЙТЕ" вам напоследок кричим! 

Желаем вам здоровья! До новых встреч!

СЛ ОВ О ~ ЧУДО Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Е  
Конкурс знатоков русской словесности

О.В. Иванченко

I Г! 1А •

~ расширение и углубление знаний по русскому языку;
-освоение навыков грамотной речи;
-  закрепление знаний по теме «Части речи».
Оборудование: презентация «Святые Кирилл и Мефодий», плакаты с высказываниями 

о русском языке, плакаты с кроссвордами, переносные доски.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Презентация «Святые Кирилл и Мефодий».

1-й ведущ ий: Усердней с каждым днем гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы чувств не раз сойдет искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь.
На всех словах события печать.
Они дались недаром человеку.
Читаю: «Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.
Век заедать. Век заживать чужой...».
В словах звучит укор, и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть.

2-й ведущ ий: «В начале было Слово». Предание гласит, что именно эта фраза из Свя
щенного Писания первой была переведена великим просветителем славян, святым Кириллом, 
с греческого языка на славянский.

1-й ведущ ий: «И отверзлись уши глухих для услышания слов книжных и ясен стал
язык».

2-й ведущ ий: Создатели славянской письменности и первые переводчики Библии и бо
гослужебных книг на славянский язык глубоко почитались в Древней Руси. 493 книги Xi-XHl ве
ков хранятся в архивах нашей страны.

1-й ведущ ий: Сегодня мы чтим крупнейших ученых Средневековья -  братьев Кирилла и 
Мефодия, создателей старославянской азбуки. Но сегодняшний праздник мы проведем особым 
образом. Как и подобает в праздник, будут звучать стихи и песни. А еще мы проведем конкурс 
знатоков русской словесности, чтобы всем стало ясно, достойные ли мы наследники наших ве
ликих предков.

1-й ведущ ий: В сегодняшней игре участвуют две команды: «Слово» и «Глагол».
2-й ведущ ий: Строгое жюри будет оценивать ответы наших участников. (Представля

ет членов жюри.)
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Учитель: Ну что ж, начнем, и пусть победит сильнейший. А.С. Пушкин писал, что он ни 
за что на свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю. Действительно, 
ведь история государства Российского -  это история наших предков. И наше достояние, кото
рое принадлежит нам всем, -  русский язык.

1-й ведущ ий: Откуда вы приходите, слова,
Исполненные доброго доверья?
По-моему, оттуда, где трава.
По-моему, оттуда, где деревья...
...И тропка нас уводит в старину,
Туда, где бродит пращур волосатый 
По травам, не имеющим названья...

2-й ведущ ий: ...В нем глухо пробуждается художник,
И, сладкие испытывая муки,
Он ждет вас, нерожденные слова.
Он что-то удивительное лепит,
Мешая краски, запахи и звуки.

1-й ведущ ий: Сначала это только смутный лепет,
И вдруг он превращается в слова.
Тогда травой становится трава,
А этот сумрак зыблющийся -  лесом...
... И я беру из рук его слова.
Они еще звенят, как тетива 
И как стрела, что пущена из лука.

2-й ведущ ий: Они из цвета, запаха и звука.
На них еще не высохла роса.
В них травы отразились и деревья.
И у меня от них кружится голова,
Пока я их несу тебе -  слова,
Исполненные доброго доверья.

Учитель: Всякий большой поэт учится языку у народа. Он стремится овладеть богатст
вом родной речи, постичь секреты родного слова. Язык, на котором мы говорим, красив и богат. 
Язык -  это история народа. Язык -  это путь цивилизации и культуры. Поэтому изучение и сбе
режение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необ
ходимостью. А давайте посмотрим, как мы сами владеем «великим и могучим» русским языком. 

Вспомните народную поэзию и назовите мне постоянные эпитеты к понятиям.

Каждой команде дается список слов, рядом с которыми дети пишут эпитеты.

земля (матушка) поле (раздольное)
заря (алая) ночка (темная)
весна (красна) зима (старуха)
береза (раскудрявая) травушка (муравушка)
цветики (лазоревые) ветры (буйные)
леса (дремучие) туча (черная, грозная)
братцы (соколики) невестушки (голубушки)
брови (соболиные) рученьки (белы)
ноженьки (резвы) головушка (буйна)
кони (удалые) девица (краса, красна)
тетива (шелковенькая) палица (сорока пудов)
стрелочки (каленые) дуб (кудрявый)

Учитель: А теперь состязание грамотеев. Начнем с кроссвордов «Спрятанные слова». 
Побеждает команда, которая быстрее отгадает ключевое слово каждого кроссворда.
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Внеурочная деятельность

Образовать отданных глаголов нужные причастия.

1. Закопать
2. Засорить
3. Хранить • 
мый)
4. Скакать -
5. Сделать -
6. Срастись
7. Спрятать
8. Нестись -
9. Делать -  
ный)

-  прошедшее время. (Закопанный)
-  прошедшее время. (Засоренный)
-  страдательное, настоящее время. (Храни-

настоящее время. (Скачущий)
~ прошедшее время. (Сделанный)
-  прошедшее время. (Сросшийся)
-  прошедшее время. (Спрятанный)
- прошедшее время. (Нёсшийся) 
страдательное, прошедшее время. (Делан-
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Образовать имена прилагательные от глаголов.

1. Коптить (Копчёный)
2. Жарить (Жареный)
3. Пилить (Пиленый)
4. Вялить (Вяленый)
5. Красить (Крашеный)
6. Стегать (прошивать стёжкой) (Стёганый)
7. Калить (прожаривать) (Калёный)
8. Плести (Плетёный)
9. Печь (Печёный)
10. Солить (Солёный)
11. Г ранить (Граненый)
12. Мочить (квасить) (Мочёный)
13. Клеить (пропитывать клеем) (Клееный)

Образовать имена прилагательные от суще 
ствительных.

1. Перрон (Перронный)
2. Вчера (Вчерашний)
3. Скрипеть (Скрипучий)
4. Полынь (Полынный)
5. Глаз (Глазастый)
6. Группа (Групповой)
7. Январь (Январский)
8. Кость (Костяной)
9. Греция (Гоеческий)
10. Глубина (Глубинный)
11. Польша (Польский)
12. Синь (Синий)
13. Яблоня (Яблоневый)
14. Техас (Техасский)
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Учитель: Молодцы. Вы хорошо справились с кроссвордами. Давно известно и доказа
но, что русский язык -  один из богатейших языков мира. Поэтому теперь давайте проведем 
конкурс «Прибавь прилагательное». Я буду читать вам по очереди слова, существительные 
мужского и женского рода, оканчивающиеся на мягкий знак. Ваша задача: назвать подходящее 
по смыслу и согласованное в роде прилагательное.

1. Магистраль -  широкая, прямая.
2. Вестибюль -  просторный, уютный.
3. Бандероль -  заказная.
4. Кабель -  телефонный.
5. Гроздь -  спелая, виноградная.
6. Рояль -  новый, черный.
7. Озимь -  зелёная, молодая.
8. Полынь -  сухая, степная.
9. Лазурь -  небесная.
10. Мозоль -  болезненная.
11. Тюль -  прозрачный, красивый.
12. Вуаль -  легкая, шелковая.
13. Китель -  военный, синий.
14. Шинель -  солдатская, теплая.
15. Фланель -  теплая, цветная.
16. Штемпель -  почтовый.
17. Эмаль -  голубая, белая.
18. Цоколь -  гранитный, высокий.

Учит ель: Лев Толстой так говорил о русском языке: «Русский народ создал русский 
язык яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий, как стрелы, задушевный, как песня над 
колыбелью... Что такое Родина? -  весь народ. Это его культура, его язык». Одним из удиви
тельных свойств нашего языка является то, что части речи постоянно преобразуются, пере
ходят одна в другую, открывая новые грани. Вот и мы с вами посмотрим на слова с разных 
сторон.

Сейчас проведем игру «Образуй существительное».

На экране представлены имена прилагательные.
Задача учащихся -  назвать соответствующие имена существительные, указав суффикс.

1. Смелый -  смельчак.
2. Сильный -  силач.
3. Весёлый -  весельчак.
4. Ленивый -  ленивец, лентяй.
5. Завистливый -  завистник.
6. Гордый -  гордец.
7. Лживый -  лжец.
8. Мудрый -  мудрец.
9. Глупый -  глупец.
10. Богатый -  богач.
11. Бедный -  бедняк.
12. Грубый -  грубиян.
13. Хвастливый -  хвастун.
14. Толстый -  толстяк.
15. Крепкии — крепыш.
16. Бесстыдный -  бесстыдник.

Учит ель: А теперь шуточные вопросы:
1. Какие три местоимения самые чистые? (Вы, мы, ты.)
2. Какие два местоимения мешают ездить по дорогам? (Я, мы.)
3. Какое местоимение требует чистоты? (Мой.)
4. Какое местоимение можно считать и самым хвастливым, и самым скромным? (Я: все

гда говорит о себе, но последняя буква в алфавите.)

Ш  5 ) Внеурочная деятельность
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Вниманию учащихся представлены сочетания слов.
Задача: выразить каждое сочетание одним возвратным глаголом.

1. Приветствовать друг друга при встрече -  здороваться.
2. Достигать поставленной цели путем усилий, стараний -  добиваться.
3. Испытывать неуверенность, нетвердо верить во что-нибудь -  сомневаться.
4. Быть в тревожном состоянии -  волноваться.
5. Брать под свою защиту -  вступаться.
6. Приходить в негодование -  возмущаться.
7. Чувствовать обиду -  обижаться.
8. Допускать ошибку -  ошибаться.
9. Вести переписку -  переписываться.
10. Проявлять интерес к чему-либо -  интересоваться.
11. Излишне расхваливать собственные заслуги -  хвастаться.
12. Собирать вещи -  укладываться.

Учит ель: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах нашей родины ты 
один мне опора и поддержка, о великий и могучий, правдивый и свободный русский язык! Как 
не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу!». Эти слова принадлежат прекрасному русскому писателю 
Ивану Сергеевичу Тургеневу. И были они сказаны почти полтора столетия назад. Так пусть и 
сегодня залогом нашего единства и очищения явится красота праведного слова и любовь к 
родной земле.

Ну, а теперь пора подвести итоги наших конкурсов. Слово членам жюри, которые вни
мательно следили за вашей работой.

Жюри подводит итоги, награждает команду-победительницу, лучших участников конкурса.
1-й ведущ ий: Гаснет усталая словесность,

Разговорная краса;
Отступают в неизвестность 
Речи русской чудеса.
Сотни слов, родных и метких,
Сникнув, голос потеряв,
Взаперти, как птицы в клетках,
Дремлют в толстых словарях.

2-й ведущ ий: Ты их выпусти оттуда,
В быт обыденный верни,
Чтобы речь-людское чудо -  
Не скудела в наши дни.

Учит ель: Наш конкурс окончен. Мы благодарим всех его участников. До новых встреч!
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