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Конкурс «Знатоков русского языка»     

Цель: формирование читательской грамотности с применением приёмов технологии 

критического мышления   во внеурочной деятельности, совершенствование 

коммуникативной компетенции учащихся. 

 Задачи: 

- развивать речемыслительную деятельность: говорение, письмо, совершенствовать 

навыки изучающего и просмотрового чтения;  

-  способствовать активному обстоятельному обсуждению  материала с целью его 

осмысления, закрепления и усвоения.; 

 -развивать навыки работы в группе. 

Планируемые результаты: 

Ученик получит возможность: 

- выражать свои мысли и чувства; 

- активизировать самостоятельную деятельность. 

Личностные:  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи; 

- формирование таких личностных качеств как любознательность, трудолюбие, 

способность к организации своей деятельности и к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Регулятивные:  

- способность определять, сохранять цели и следовать им; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности; 

- уметь работать индивидуально, парно. 

Познавательные:  

Общеучебные: 



- развитие познавательной инициативы;  

- умение выделять существенную информацию; 

Логические 

- умение анализировать, устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения 

Коммуникативные:  

- умение договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к 

компромиссному решению); 

- формулировка собственного мнения и позиции, способность аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве. 

Оборудование: печатные материалы для выполнения заданий;  листы с заданиями  для 

каждой команды, сигнальные карточки; 

 Формы работы:   групповая, индивидуальная 

         Ход игры 

Ведущий: Сегодня в нашем зале встречаются сильнейшие игроки - представители 8 

классов. Посмотрим, какая команда быстрее разгадает мудрые языковые загадки; мы 

определим самых умных, мудрых и находчивых любителей русского языка. 

Девиз нашей игры:  

Выучи русский язык, и ты откроешь перед собой весь мир! 

Команды: «Эрудиты» «Всезнайки» 

 Первое задание:  Приём «Инсерт» - маркировка текста значками по ходу чтения.  Вам  

необходимо  применить этот приём на известной всем русской народной сказке «Курочка 

– ряба». Промаркируйте текст по ходу чтения сказки. 

Жили себе дед да баба, 

Была у них курочка ряба. 

Снесла курочка яичко. 

Яичко не простое — золотое. 

Дед бил, бил –  

Не разбил. 

Баба била-била –  

Не разбила. 



Мышка бежала, 

Хвостиком махнула, 

Яичко упало и разбилось. 

Дед плачет, баба плачет, 

Курочка кудахчет: 

«Не плачь, дед, не плачь, баба! 

Я снесу вам яичко другое, 

Не золотое – простое». 

«v» - знаю 

«+» – новое 

«-» – сомневаюсь 

«?» - хочу понять 

 Второе задание: Всем известен приём «Кластер» или в новом названии «Гексы» - 

графическая систематизация материала. В центре расположено ключевое понятие или 

изучаемая тема. Вам  нужно из предложенных  гексов выбрать те, которые будут 

соответствовать его понятию и расположить в виде грозди винограда. 

Для 1 команды:  Части речи, существительное, прилагательное, глагол – одна группа слов 

Небылица Невежда неряха Небрежный Невредимый Непоседливый неугомонный 

Недоумевать 

Недооценивать Невмоготу Неожиданно Немножко- вторая группа слов 

Для 2 команды: Правописание сложных существительных с корнем пол- 

Слитно   через дефис   Вторая часть начинается: 

1.С любого согласного, кроме Л 

2. если корень полу- 

1.с заглавной буквы 

2. согласной Л 

3. с гласной буквы 

Если между пол и существительным есть определение – первая группа слов  

Гласные в приставках пре, при 

Пре     при 



1.Замена на слово очень 

2.Близкое к значению приставки «пере» 

1.приближение 

2.присоединение 

3.неполнота действия 

4.Нахождение вблизи чего-либо 

Замена на слово вдалеке 

Очень известный   - вторая группа слов  

 Третье задание: «Реконструкция предложения». Нужно составить новое предложение, 

взяв из предложенных по определенному слову.  

Из предложения -  Стеной стоят желтые колосья пшеницы. взять определение, 

выраженное именем прилагательным, согласовав его с существительным листьями. 

Из предложения -  Пушкин очень любил осень. взять дополнение, употребить слово в 

именительном падеже, единственном числе. 

Добавить обстоятельство из предложения - Осень щедро одаривает леса краской. 

Добавить сказуемое из предложения - Земля выстлала на лугу разноцветный ковер. 

Из предложения - Куда, дорога, ты ведешь? взять существительное, которое является 

обращением, употребить его в форме множественного числа в качестве дополнения. 

Добавить союз и продолжить предложение однородным членом. 

   Проверка:   Желтыми листьями осень щедро выстлала дороги и поля. 

  Четвертое задание:   «Кубик Блума». На гранях кубика написаны первые слова 

вопросов: «Почему», «Объясни», «Назови», «Предложи», «Придумай», «Поделись».  Вы 

должны  передать кубик друг другу, подбрасывая  его и формулируя  вопрос по 

предложенному тексту по той грани, на которую выпадает кубик. Предлагаю 

познакомиться с текстом и, используя кубик Блума, придумать вопросы к тексту.  

   Слепой 

В больнице в одной палате лежали два тяжело больных человека. Один лежал у окна, а 

кровать другого располагалась у двери. 

— Что там видно в окне? — как-то спросил тот, что лежал у двери. 

— О! — оживился первый. — Я вижу небо, облака, напоминающие зверюшек, озеро и лес 

вдалеке. 



Каждый день лежащий у окна рассказывал своему соседу о том, что происходит за окном. 

Он видел лодку, рыбаков с огромным уловом, детей, играющих на берегу, юных 

любовников, держащихся за руки и не сводящих друг с друга сияющих глаз. 

В то время как он наблюдал все эти удивительные события за окном, его соседа мучила 

глухая злоба. «Это несправедливо, — думал он. — За какие такие заслуги его уложили у 

окна, а не меня, и я могу лицезреть только дверь с облупившейся краской, в то время как 

он любуется видом из окна?» 

Однажды, лежащий у окна сильно закашлялся и стал задыхаться. Он пытался дотянуться 

до кнопки вызова медсестры, но у него не было сил, потому что он содрогался от кашля. 

Сосед наблюдал за происходящим. Ему ничего не стоило нажать на свою кнопку, но он 

этого не сделал. 

Через некоторое время первый затих и вытянулся на своей постели. 

Когда его унесли, сосед попросил медсестру, чтобы его переложили к окну. Медсестра 

выполнила просьбу больного, перестелила его постель, помогла ему перелечь на 

противоположную кровать и, убедившись, что больному удобно, направилась к двери. 

Вдруг её остановил удивлённый возглас больного: 

— Как же так! Это окно выходит на глухую серую стену! Но тот, кто умер, рассказывал 

мне, что видел лес, озеро, облака, людей… Как же он мог всё это видеть из этого окна? 

Медсестра печально улыбнулась: 

— Он вообще не мог ничего видеть; ваш покойный сосед был слепым. 

 Пятое задание:  «Лингвистическая сказка».  Она формирует умение извлекать 

необходимую информацию из прослушанного текста. 

Тим и Том – два человечка, которые никогда не ссорятся и ходят в больших друзьях. А не 

ссорятся они потому, что любят все разное: Том любит только то, что начинается с 

твердого согласного звука, а Тим- то, что с мягкого. Том любит торт, а Тим – печенье. 

Тим пишет стихи, а Том раскрашивает картинки. 

Подчеркните названия тех конфет, которые любит Том:    «Белочка», «Маска», «Кара-

Кумы», «Мишка», «Любимые», «Ночка», «Пилот», «Коровка». 

  Шестое задание: «Диктант значений».  Вы должны по значениям определить слова и 

написать их. Тема « Правописание слов с удвоенными согласными » 

«Лицо, находящееся в переписке с кем-нибудь» 

«Система взглядов, воззрений на жизнь, природу и общество» 

« Игра на льду на коньках в небольшой мяч или шайбу» 

« Место, где продают билеты» 

«Дорога с рядами деревьев по сторонам» 



« Заболевание, которым часто болеют дети и взрослые в зимний период» 

« Постоянно действующая творческая группа актеров, певцов, музыкантов» 

«Укрепленная платформа, проходящая параллельно железнодорожным путям, 

предназначенная для посадки и высадки пассажиров поездов» 

«Искусственный водоем, сооружаемый для плавания, декоративных целей» 

  Проверка:  Корреспондент 

Мировоззрение 

Хоккей 

- Касса 

- Аллея 

- Грипп 

- Труппа 

- Перрон 

- Бассейн 

 Седьмое задание:  «Письмо с дырками (пробелами)».  Восстановите текст. 

 

 Рефлексия. «Все в твоих руках» 

   Дети,  на листе бумаги обведите левую руку. Каждый палец – это какая-то позиция, по 

которой надо высказать свое мнение. Закрасьте фломастерами те пальчики, позиции 

которых соответствуют вашему внутреннему ощущению после проведенного занятия. 

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ – для меня было многое важным и интересным. 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ – задания понравились. 

СРЕДНИЙ – для меня было  не все очень интересным на занятии. 

БЕЗЫМЯННЫЙ – не все  виды заданий были понятны. 

МИЗИНЕЦ -  занятие меня  совсем не заинтересовало. 



 

 


