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Цель:   обобщить знания учащихся  по следующим темам:

  «Правописание корней с чередующимися гласными»,  

 «Правописание  Е-И в приставках ПРЕ-ПРИ»,  «Правописание  букв Ы-И 
после  приставок»,   «Основные  способы  образования  слов  в  русском 
языке»,  «Причастие»;

развивать  орфографическую  зоркость,   монологическую  речь, 
лингвистическое чутьё, упорство в достижении поставленной цели;

 прививать  любовь  к  русскому  языку,  воспитывать  чувство 
коллективизма, умение трудиться за свою команду, 

 

(Это мероприятие  разработано  для учащихся 5-7 классов.

 В  игре участвуют 2 команды  знатоков.  Состав жюри:   заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и 
литературы,   старшая  вожатая,  ученик  -старшеклассник:  победитель 
школьной олимпиады по русскому языку)

                                    

                             Станция Встречная

                                     (Конкурс капитанов)

(  В течении одной минуты капитанам  по очереди задаются вопросы. 
Каждый  из  капитанов  за  это  время   должен  дать  как  можно  больше 
правильных ответов)

– Окрошка из хлеба (тюря)

– На гуще этого напитка можно увидеть будущее (кофе)

– Чёрная малина (ежевика)

– Спортивный коллектив (команда)

– Мать Снегурочки (весна)

– Футляр для Кощеевой иглы (яйцо)

– Каким гребнем голову не расчешешь? (петушиным)

– Какой год продолжается всего один день? (новый)

– Из какой тарелки  не пообедаешь? (из пустой)

– На  какое  дерево  садится ворона во время дождя? (на мокрое)



– Какую воду и в решете можно носить? (мёрзлую)

– Болотная невеста журавля (цапля)

– Точка с хвостиком (запятая)

– Самая известная курочка (Ряба)

– Колобок в иголках (ёжик)

– Высокий дом на Руси (терем)

– Он платит дважды ( скупой) 

– Макушка Земли ( полюс)

– Первый человек Вселенной (Гагарин)

– Сто копеек (рубль)

– Лекарство для Карлсона (варенье)
                                   

                         Теоретическая станция

Вопросы     команде   АБВГДейка:

– Что такое окончание слова?

– Дать определение причастия

– Когда после приставок пишется Ы и И?

– Назовите  основные способы образования слов в русском языке

– Как  образуются   страдательные  причастия  прошедшего 
времени?

– Назовите  суффиксы  действительных  причастий  настоящего 
времени

Вопросы    команде  Грамотеи:

– Дать  определение  причастного  оборота,  обособление 
причастного оборота на письме.

– Сформулировать  правило правописания корней ГОР-ГАР.

– Дать определение суффикса

– Как  образуются   страдательные  причастия   настоящего 
времени?

– Назовите  суффиксы  действительных  причастий  прошедшего 
времени

–  Перечислите значимые части  слова (морфемы)



                         Практическая станция

Вопросы   команде  АБВГДейка:

1. Привести примеры слов с корнями КОС-КАС.

2. Назвать три слова с приставкой   ПРИ

3. Определить способ образования следующих слов:

                   ПРИШЁЛ,   ЗАВОДСКОЙ

4.  Привести примеры  действительных  причастий настоящего 
времени

5. Указать род и число причастий:

                      ЗЕЛЕНЕЮЩЕЕ  ПОЛЕ

                      БЕГУЩЕГО  СПОРТСМЕНА

                      ОДЕВАЕМУЮ  КУКЛУ

6.  Привести  примеры  страдательных  причастий  прошедшего 
времени

Вопросы  команде Грамотеи:

– Указать падеж причастий:

                       ЛЮБЯЩИМ  ВЗГЛЯДОМ

                       ОБИДЕВШИЙСЯ  МАЛЫШ

                       УВЛЕЧЁННЫЙ  ДЕЛОМ

– Привести  примеры  действительных  причастий  прошедшего 
времени

– Объяснить правописание   следующих слов:

                       ЗАГОРАТЬ

                       ЗАГАР

– Определить  способ образования  слов:

                       СМАСТЕРИТЬ

                       ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ

– Привести примеры трёх слов  с приставкой ПРЕ

– Привести  примеры  страдательных  причастий  настоящего 
времени



     Сообразительная станция

Вопросы  команде АБВГДейка:

1. Что здесь написано ?   (Ребусы )

2. В каком слове ? Букв О?

3. Отгадайте:           Из писка птиц 

                                 Мой первый слог возьмёте

                                 Второй- с бараньей головы.

                                 Откройте печь и там найдёте,

                                 То, что не раз едали вы

                                                              (пи-рог)

4.Укажите  четвёртое лишнее:

   а)    ПАССАЖИРСКИЙ  ПАРОХОД,  СКОРЫЙ   ПОЕЗД, 
ГРУЗОВОЕ  ТАКСИ,  ДЕТСКИЙ  ВАГОН

                        б)  АПЕЛЬСИН,  ПОМИДОР,  ЯБЛОКИ,  МАНДАРИН 

Вопросы  команде Грамотеи:

1. Что здесь написано? ( Ребусы)

2. В каком слове  подряд  три  буквы Е?

3  Назовите правильный ответ.

   ДЕКОРАТИВНЫЙ- это...

                       а) служащий для украшения;

                       б) с крапинками, пятнистый;

                       в)  выполненный ручным трудом;

4. Укажите четвёртое лишнее:

     а)  ДВА,  ДВОЙКА,  ДВОЙНИК,  ДВЕСТИ;

                     б)  ВЕКО,  ВЕЧНЫЙ,  ВЕКОВЕЧНЫЙ,  ВЕК;



 Станция занимательной грамматики

Знаешь ли ты пословицы?

 Пословицы   команде АБВГДейка:

– Игорь проиграл Борису партию в шахматы и вместо того, чтобы 
признать себя побеждённым, стал горячиться, доказывая, что он 
по  ошибке  сделал  неправильный  ход,  что  он  мог  бы  легко 
выиграть и т. д. Какой пословицей ответил ему Борис?  (После 
драки кулаками не машут)

– Решала  девочка  головоломку  и  никак  не  могла  решить. 
Прибежала к подруге; « Давай вместе!»

Подумали и решили. Какая пословица припомнилась им?

(Ум хорошо, а два лучше)

–  На  соревнованиях  по  бегу  Нина,  не  дождавшись  сигнала, 
бросилась со всех ног вперёд, споткнулась и под общий смех 
упала. Какую пословицу она вспомнила при этом?

         (Поспешишь- людей насмешишь)

Пословицы   команде Грамотеи:

– Светлана  села  готовить  уроки,  но  увидела  в  окно  подруг  и 
попросила  у  матери  разрешения  погулять.  Какую  пословицу 
напомнила мать Светлане? 

                         (Кончил дело- гуляй смело).

                          (Делу время- потехе час).

– Долго  не  заходили  в  больницу  к  Алёше его  новые приятели. 
Зато  друг,  с  которым  Алёша  был  знаком  с  детства,  пришёл 
навестить его в первый же день. Какая пословица подходит в 
данной ситуации?  

(Старый друг лучше новых двух)

– Удил  Коля   рыбу  двумя  удочками.  Клюнуло  на  одной,  он 
подсёк,  тащит,  вдруг  видит-  на  другой  клюёт.  Бросил  он 
первую  удочку-  и  к  другой.  На   второй  сорвалось,  а  пока 
подбежал  к первой -рыба с крючка ушла. Какую пословицу 
вспомнил огорчённый мальчик?

 (За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь)



                  Музыкальная   станция

(На этой станции знатоки отдыхают, слушают хорошую музыку, сюда они 
могут приехать  во   время игры - то есть взять паузу)

                                 


