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Цель:  с помощью различных приёмов работы систематически и целенаправленно 

развивать и совершенствовать функциональную (читательскую) грамотность 

обучающихся  

Задачи внеклассного мероприятия: 

- учить детей понимать о чём говорится в тексте, определять тему и главную 

мысль текста;  

- учить размышлять, анализировать, расширять свои знания и возможности; 

формулировать выводы и заключения на основе фактов, изложенных в тексте; 

- формировать умение извлекать необходимую информацию из текста и 

применять её при выполнении определённых заданий; 

- расширять знания учащихся о русском языке, формировать культуру речевого 

общения, способствовать повышению грамотности учащихся; 

- развивать познавательный интерес, потребность в расширении кругозора и 

углубления знаний по русскому языку; 

- воспитывать гордость за свой родной язык, потребность его сохранять, 

воспитать чувство товарищества, взаимопомощи, ответственности; 

- учить вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Игра « Грамотеи» 

  6 класс (2 команды по 6 человек).  

Ход занятия. 

 1. Организационный момент: 

Учитель: На нашем занятии, ребята, мы займёмся очень полезной и интересной 

работой. Сегодня на внеклассном мероприятии продолжим развивать 

читательскую грамотность. 

1 приём.  « Маркировка»  

Прочитав данный текст, определите тему, главную мысль текста, выделите 

абзацы. Придумайте заголовок текста. 

Сильно страдают от голода и холода певчие птицы. Сердобольные горожане 

устраивают для них маленькие бесплатные столовые в садах и прямо у себя на 

окнах. Одни вывешивают из окна кусочки хлеба и сала на ниточке. Другие 



выставляют в сад лукошки с зерном и хлебом. Зинзиверы,  пухлячки, лазоревки, а 

иногда чижи, чечётки и другие наши зимние гости целыми стайками посещают 

эти бесплатные столовые. 

  

2 приём. «Мозаика». 

Сложите целый текст из частей (предложений). 

1) В сад она прилетела за жучками. 2) А клюв у синицы тонкий, в любую 

щёлку пролезет. 3) В саду с ветки на ветки на ветку перелетает шустрая 

птичка. 4) Одни грызут листья на фруктовых деревьях, другие портят 

плоды. 5) Спина у неё серая, грудка жёлтая, на головке чёрная шапочка. 6) 

Большой вред наносят они садам. 7) Это – синица. 8)Возьмёшь яблоко, 

разломишь, а внутри червяк. 9) Увидит зорким глазом добычу, схватит её 

клювом и съест. 

 

3 приём. « Свободное письмо» 

 

В течение нескольких минут учащиеся выражают собственные мысли по 

теме: « На улице весь день…», « Когда карантин закончится…». 

 

 

4 приём. « Перепутанные логические цепочки». 

  

Восстановите цепочки. 

1. « начинается», «с», « успех», « удачи», « малой». 

2. «человека», « мудрость», « знание», « и», « украшает» 

3. « кто»,  « много», « тот», « много», « знает», « читает» 

4.  « друг», « хорошая», « лучший», « книга» 

 

 

5 приём. « Мозговой штурм» 

(участвует вся команда) 

Найти и исправить ошибки в тексте. 

Исправить ручкой, подсчитать количество ошибок и сдать (за 1 минуту). 

 

 

Пэрвый зимний ден. 

   Всё была покрыта снегам. Ввоздухе кружылись мяхкие пушистыи 

снижинки. Ниские аблака палзли нат самой зимлой и цыплялись за 



вирхушки елий. солнышко пачти несвитила. Пушынки снега прадалжали 

кружит ввоздухи  Ани тиха падали на морзлую,  чорную землю. 

 

Первый зимний день. 

   Всё было покрыто снегом. В воздухе кружились мягкие пушистые 

снежинки. Низкие облака ползли над самой землёй и цеплялись за 

верхушки елей. Солнышко почти не светило. Пушинки снега продолжали 

кружить в воздухе. Они тихо падали на мёрзлую черную землю. (34 орф., 2 

п.) 

 

 

5 приём. « Разбери слово по буквам» 

К каждой букве заданного слова «Сердцебиение» подберите понятие, 

выражающее суть объекта. 

( стресс, еда, разочарование, дрожь, слабость, страх, болезнь, испуг и т. д.) 

 

6 приём. « Письмо с пробелами» 

 

Сейчас мы изучаем тему « Местоимение». Давайте проверим наши знания 

по этой теме. Составьте устный рассказ о местоимении по опорным словам. 

1) Местоимение- это… 

2)  Большинство местоимений изменяются по  … 

3) Некоторые местоимения изменяются по … и  …  

4) По своему значению они делятся на … разрядов: …, …, …, …, …, 

  

     
 

7 приём. « Корректор»  

(Каждое задание выполняет новый член команды): 

1. Исправь ошибки  в тех словах, которые записаны неправильно: 

 

 

АКУРАТНЫЙ, БАХРОМА, ИССКУСТВО, КАРНИЗ, БАРДОВЫЙ, 

БОГРЯНЫЙ, СОСТИЗАНИЕ, ПЕРРИЛА, АРНАМЕНТ, ТЕРРАСА 

 

АККУРАТНЫЙ, БАХРОМА, ИСКУССТВО, КАРНИЗ, БОРДОВЫЙ, 

БАГРЯНЫЙ, СОСТЯЗАНИЕ, ПЕРИЛА, ОРНАМЕНТ, ТЕРРАСА (7) 

 

2. Подчеркни слова, в которых буква «Я» обозначает два звука: 

 

МЯЧ      ОБЪЯВЛЕНИЕ      МАЯК      РЕБЯТА      ЯГОДА 

 



3. В какое слово надо вставить непроизносимый согласный? 

 

ЧУДЕС__НЫЙ      КАПУС__НЫЙ      БЛЕС___НУТЬ 

 

4. Запиши антонимы (слова противоположные по значению) к данным 

словам: 

Молодой - __________________________________________ 

Счастье - ___________________________________________ 

Вверх - _____________________________________________ 

Плохой - ___________________________________________ 

Дневной - __________________________________________ 

 

5. Найди среди слов однокоренные.  

 

ЛЕС, ЛЕСНИК, ПРЕЛЕСТЬ, ЛЕСНОЙ, ПЕРЕЛЕСОК, ЛЕСНИКИ,  

ЛЕСЕНКА,  СЛЕСАРЬ,  ЛЕСНИЧЕСТВО. 

 

6. Подчеркни слова, в которых 6 звуков: 

 

ТОПОЛЬ, БЕРЁЗА, ЯСЕНЬ, СОСНА, ЯБЛОНЯ, РЯБИНА. 

 

7. Объясни одним словом, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ: 

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ - ____________________________ 

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ - _________________________________ 

ОДНА НОГА ЗДЕСЬ, ДРУГАЯ ТАМ - __________________ 

ДЕРЖАТЬ ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ - _______________________ 

РАБОТАТЬ СПУСТЯ РУКАВА - _______________________ 

 

 

 

 

8. Нужна ли запятая в предложении? Если нужно, вставь недостающие 

знаки препинания: 

 

  

8 приём. «Веселый наборщик» 

       В течение 5-ти минут участникам нужно из букв, составляющих слово 

ИССЛЕДОВАНИЕ, придумать как можно больше слов, имён 

существительных в единственном числе. 



Следование, след, лед, ил, ад, еда, дело, вода, слон, вол, ода, десна, сосна, 

сила, сало, лассо, сосание, лис, лиса, лес, село, седло, надел, доение, вино, 

овин, нива, дан, диван, вид, диво, давление, оса, силос, сова, вена, вина, лов, 

воин, сено, снос, сев, сода, ас, асс… 

 

  

 

 

Подведение итогов внеклассного мероприятия. Рефлексия 

  

 


