Внимание!
Внимание!
Всем! Всем!
Если вы хотите
стать
грамотнее, начитаннее,
эрудированнее, принимайте
участие
в Неделе
русского языка и литературы
с 2 по 6 марта 2020 г.
Желаем успеха и активного участия в
мероприятиях Недели!

План
Недели русского языка и литературы
2.03.

Открытие недели.
Лингвистическая игра «Морской бой» (9 кл)

3.03.

КВН «Знатоки русского языка» ( 7 класс)
Выставка рисунков «Мое любимое произведение»
Конкурс «Самый грамотный» ( 5-9 кл.)

4.03.

Игра – путешествие «Знатоки сказок» (5 класс)

5.03.

Олимпиада по русскому языку (5 - 9 класс)

6.03.

День Творчества
Оформление
работ
конкурса
сочинений
и
стихотворений о маме, бабушке «Самая – самая…»
и рисунков «Правила русского языка в картинках»;
Подведение итогов недели.
Награждение победителей.

В течение
недели

Конкурс сочинений и стихотворений
о маме,
бабушке «Самая – самая…» (5 - 9 класс)
Конкурс на создание и разгадывание ребусов;
Конкурс рисунков «Правила русского языка в
картинках»;
Конкурс
«Самый активный класс» и «Самый
активный участник» Недели русского языка и
литературы.

Лингвистический КВН по русскому языку , 7 класс

Цели мероприятия:





проверка знаний учащихся по фонетике и лексике;
формирование языковой компетенции учащихся;
развитие логического мышления и интеллектуального уровня;
воспитание любви к родному языку.

Оборудование:



высказывания о русском языке;
мультимедийная презентация.

Предварительная подготовка:




формирование состава команд;
выбор названия, подготовка приветствия;
подбор занимательного материала для КВНа.
Ход мероприятия

1. Вступительное слово учителя
Дорогие друзья! Сегодня мы проводим праздник знатоков и любителей русского языка,
который проходит в рамках школьной недели русского языка и литературы.
Конкурсные задания нашего КВНа проверят ваши знания по русскому языку.
(слайд № 1)
2. Представление жюри
(в состав жюри включены заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
учащиеся старших классов)
3. Конкурсная программа
(слайд № 2)
Учитель.
Мы начинаем КВН!
Пусть будут интересны всем
Словесной битвы результаты.
Удачи всем! Вперёд, ребята!
1) Представление команд

1. Мы команда “Знатоки”,
Быть в хвосте нам не с руки.
Мы должны дружнее быть,
Чтоб в КВНе победить!

2. У “Лингвистов” нет проблем,
Пусть начнётся КВН,
И мы сможем доказать,
Что нас трудно обыграть!

3. Мы – “Академики”,
А значит – умны.
Не верите? Проверьте!
Первыми будем мы!
Учитель.
Команды готовы,
Жюри в ожидании,
Призы заготовленыНачинаем состязание!
Первым пунктом –
“ Фонетическая разминка”.
Думайте правильно
И отвечайте без запинки!
2) “Фонетическая разминка”




слайд № 3;
слайд № 4;
слайд № 5.

Вопросы для фонетического блиц-опроса:
Что мы слышим в начале урока? (звук [у])
В каком слове пять о? (о-пять)
Что стоит посреди земли? (звук [м])
Что в огурцах и арбузах есть, а в дыне и тыкве нет? (звук [р])
В каких словах 100 согласных? (сто-г, сто-л, сто-п …)
Какую букву надо спрятать за местоимение, чтобы получилось название
животного? (за-я-ц)
7. Какой алфавит состоит из 6 букв? (азбука)
8. Чем кончается день и ночь? (мягким знаком)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3) Профессиональный конкурс
(слайд № 6)
Учитель.
Господа конкурсанты, к барьеру!
Предстоит необычная схватка:
Вы должны, не задумываясь, быстро
Дать ответы на мои загадки.

(слайд № 7)
4) “Лексический бой”
Задание: по лексическому значению определить слово.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Яркое освещение зданий и улиц по случаю праздника. (Иллюминация)
Соус из растительного масла, яичного желтка и различных приправ. (Майонез)
Лестное замечание в адрес кого-либо, позвала. (Комплимент)
Изделие из горючих составов, дающее цветные огневые эффекты на праздниках.
(Фейерверк)
Подарок на память: вещь, связанная с воспоминаниями о ком-либо, о чём-либо.
(Сувенир)
Полный набор столовой или чайной посуды, рассчитанный на определённое
количество человек. (Сервиз)
Короткая застольная речь, здравица в честь кого-либо. (Тост)
Годовщина деятельности лица или учреждения; празднование по этому случаю.
(Юбилей)
Неожиданный подарок. (Сюрприз)

(слайд № 8)
Учитель.
Внимание! Внимание!
Ждёт вас новое испытание.
Ох, и трудное предстоит вам задание!
Пассивных сейчас быть не должноПомните: “Один за всех, и все за одного!”
(слайд № 9- 18)
Учитель.
Трудно ребус разгадать,
Надо ум свой напрягать.
От неудач не вешайте нос,
Вот вам конкурс “Шуточный вопрос”.
(слайд № 19)
5) “Шуточный вопрос”
(Правильного варианта среди данных нет.)
(слайд № 20)
Учитель. Продолжается схватка между вами.
Вам предстоит разобраться с котами.
6) “Найди начало”

Задание: подобрать слова, заканчивающиеся на –кот.
(Скот, рокот, цокот, бойкот, антрикот)
Учитель.
А сейчас все вместе мы
Отправимся в путешествие.
Поменяйте буквы местами,
Города узнаете сами.
(слайд № 21)
Учитель.
Закончен КВН…
Пришла пора итоги подвести:
Все баллы подсчитать
И лидеров назвать.
(слайд № 22)
4. Подведение итогов и награждение команд
5. Заключительное слово учителя
Подведены итоги,
Награды вручены.
Наш КВН закончен,
Активны были вы.
От игр забавных к знаниям
Команды дружно шли,
Но главные победы,
Конечно, впереди!
Желаю вам, ребята,
Удачи впереди!

1. Мы команда “Знатоки”,
Быть в хвосте нам не с руки.
Мы должны дружнее быть,
Чтоб в КВНе победить!
2. У “Лингвистов” нет проблем,
Пусть начнётся КВН,
И мы сможем доказать,
Что нас трудно обыграть!

3. Мы – “Академики”,
А значит – умны.
Не верите? Проверьте!
Первыми будем мы!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА-ВИКТОРИНА «ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ»
Цели и задачи мероприятия: проверка и углубление знаний учащихся о народных и
литературных сказках; формирование мотивации чтения; содействие развитию
памяти, логического мышления; воспитание интереса к книге и родному слову,
эстетического вкуса, сплочённости классного коллектива, умения работать в
команде.
ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

1. Класс делится на 3 команды.
2. Представление команд (название и девиз).
3. Представление жюри.
Учитель. Дорогие ребята, сегодня вам представится уникальная возможность
побывать в государстве, которого нет ни на одной современной политической
карте. Называется оно – Королевство сказок. А как вы думаете, почему мы
совершим путешествие именно в Сказку? (Почти весь первый семестр мы изучали
сказки на уроках литературы и самостоятельно читали дома, готовясь к уроку
внеклассного чтения) Сегодня в одном из дворцов сказочной страны состоится
бал, на который пригласили и нас. (Слайд 2) В сказочной стране очень много
волшебных городов, замков и всяких чудес, поэтому очень легко заблудиться. А
чтобы этого не произошло, в приглашении есть маршрут нашего путешествия, но
сначала я хочу, чтобы вы угадали, герои какой сказки устраивают в своём
дворце праздник.
Подсказка:
Холм в широком поле,
Море синее кругом,
Дуб зелёный над холмом.
А теперь стоит на нём
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами…
(по щелчку ответ – князь Гвидон и Царевна Лебедь)
- Итак, путешествие начинается!.. (Слайд 3) Но попасть в королевство Сказок
могут лишь те, кто пройдёт таможенный контроль. Посмотрите на маршрутный
лист: отправной пункт нашего путешествия – таможня.
Слайд 4: Командам предстоит заполнить пассажирские декларации, чтобы
пересечь границу сказочной страны. (Работа в группах - приложение 1)
Учитель. Пока жюри выставляет баллы, давайте проверим ваши ответы.
Слайд 5: Вымышленный занимательный и поучительный рассказ о
необыкновенных, фантастических событиях – это (сказка). Сказки делятся на
(волшебные, бытовые и о животных). Самые древние из сказок – (о животных)
Слайд 6: Сказки, в которых действуют фантастические существа, а с героями
случаются чудесные превращения – (волшебные). Сказки, героями которых
являются обычные люди, добивающиеся успеха не с помощью волшебства, а
благодаря своим лучшим качествам, называются (бытовыми).
Слайд 7: Слова, предшествующие сказке – (присказка). Традиционное начало сказки
– (зачин). Заключительные слова в сказке – (концовка). В сказках много

преувеличений – (гипербол). А какие ещё особенности сказки вы знаете? Для сказки
характерно использование одинаковых слов и эпизодов – это (повторы). А язык
сказок делают ярким, образным и выразительным (пословицы и поговорки,
устойчивые выражения). А как называется поучительный смысл, главная мысль
сказки? (Мораль)
Молодцы! Вы прошли таможенный контроль, и мы можем отправляться в путь
(Слайд 8) . А вот и летучий корабль – но кто ответит: какие слова нужно
произнести, чтобы он поднялся в небо? (Ответ по щелчку)
(Жюри объявляет баллы команд)
Слайд 9: Мы прибыли в Лукоморье, где всех прибывающих встречает Баба Яга,
которая по случаю праздника превратила избушку на курьих ножках в камеру
хранения. И я хочу попросить команды ответить на вопрос, кто из сказочных
героев оказался в Лукоморье раньше нас, судя по вещам, оставленным в камере
хранения? (Назвать сказку)
Слайды 10 - 12
I
1. Корзина подснежников. (Падчерица из сказки «12 месяцев»)
2. Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха. (Дюймовочка)
3. Азбука. (Буратино)
Слайды 13 - 15
II
1. Сноп крапивы. (Элиза, «Дикие лебеди»)
2. Перо жар-птицы. (Иванушка из сказки «Конёк-горбунок»)
3. Санки. (Кай, «Снежная королева»)
Слайды 16 - 18
III
1. Бутыль с пиявками. (Дуремар)
2. Зонтики, цветной и чёрный. (Оле Лукойе)
3. Сапоги (Кот, «Кот в сапогах»)
(Жюри подводит итоги)
Учитель. На бал приглашены не только сказочные герои. Почётные гости – поэты
и писатели, подарившие нам любимые сказки. Они сейчас отдыхают в гостинице,
заглянем туда и мы. (Слайд 19) Сейчас каждая команда составит список
приехавших сказочников и определит, в каких из номеров гостиницы они
остановились, а если правильно заполнит клетки кроссворда, то сможет ответить
ещё на вопрос: кто из авторов, как самый почётный гость, поселился в номере
люкс. (Работа в группах - приложение 2)
Слайд 20: - Пока жюри выставляет баллы, давайте проверим ваши ответы.
(Жюри подводит итоги)
Учитель. Некоторые гости в ожидании начала праздника решили посетить
картинную галерею сказочного дворца (Слайд 21), давайте мы тоже совершим
экскурсию по её залам и полюбуемся выставкой картин замечательного русского
художника В.М.Васнецова. Что вы о нём знаете? ( Ответы ) А кто ответит на
вопрос: какой сказочный предмет так вдохновил художника, что он написал 2
картины с одинаковым названием? (Слайды 22, 23)

В.М.Васнецов создал много, картин на темы русских народных сказок, давайте
вспомним названия самых известных из них. (Слайды 24 – 32)
(Слово жюри)
Учитель. А мы продолжаем наше путешествие. (Слайд 33) Сейчас мы побываем на
сказочной почте. К сожалению, не все приглашённые успели приехать, но они
прислали телеграммы. Правда, в телеграммах отсутствующих гостей нет подписи,
и поэтому нам нужно дополнить её текст, ответив на вопросы: кто прислал
телеграмму? Из какой сказки этот герой? (работа в группах - приложение 3)
- Пока жюри выставляет баллы, давайте посмотрим на правильные ответы
(проверка по щелчку).
I
1. «Прибыть на праздник не могу, так как от меня сбежали брюки» («Мойдодыр»,
мальчик-неряха)
2. «Как услышите гром да стук, не пугайтесь. Это я в коробчонке к вам спешу»
( «Царевна-лягушка», Василиса Премудрая )
(Слайд 34)
II
1. «Приехать не могу. Срочно вызвали в Африку». ( «Доктор Айболит» )
2. «Улетел в путешествие с Мартином. Когда вернусь, не знаю»
( «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями по Швеции», Нильс )
(Слайд 35)
III
1. «Снова опоздаю. Опять потеряла туфельку». ( «Золушка» )
2. «Немного позже буду, когда верну домой посуду» ( «Федорино горе» )
(Слово жюри)
Учитель. Наконец, все гости в сборе, и бал начинается. (Слайд 36) Объявляется
первый танец. Нам нужно составить пары для первого танца и помочь
потерявшимся героям из одной сказки найти друг друга (работа в группах приложение 4 – проверка по щелчку)
(Пока жюри подводит итоги, можно включить в викторину небольшую
танцевальную программу. После музыкальной паузы - подведение итогов игры,
награждение победителей)

