
 
                                       Открытый урок 
                                                 «КВН  юных филилогов»   
 
Цель: проверить теоретические знания и практические навыки учащихся:  
           активизировать творческие силы , развивать их способности, интерес к изучению   
           русского языка: воспитывать у учащихся  стремление к приобретению знаний,    
           способствовать развитию навыков самостоятельной работы. 
Оборудование: 
                    1.Эпиграф:  То, что мы знаем, - ограниченно, а то, что мы не знаем, -  
                                          бесконечно. ( П.Лаплас) 
                    2.Таблица результатов ( табло) 
                    3. Фишки. 
                    4. Кроссворд  ( шаблон на экране) 
                     
Домашнее задание: 
                     (  подготовить девиз ,название команды эмблему) 
Ход урока: 
               Ведущие (ученики 8 класса) 
               Жюри  (ученики     9 класса) 
 
Ведущий 1: Задумывались ли вы над тем, почему «Клуб веселых и находчивых» остается  
                    одним из любимых игр среди школьников и  взрослых ? 
                     Не потому ли , что КВН – это радость коллективного поиска правильного , 
                     остроумного ответа, и возможность для каждого проявить свои знания,  
                     сообразительность, юмор, артистизм? Можно ли все достоинства этой игры    
                     перевести на урок ? Конечно, можно! 
                     А помогут в этом ваша сообразительность , чувство юмора и артистизм. 
( звучит первый куплет песни В. Шаинского , открывающий  телевизионную передачу 
КВН) 
 Ведущий 2.Наш клуб очень гостеприимен. Желание посетить его и принять активное    
                     участие в состязании выразили учащиеся 6 класса. 
Ведущий 1. Как и всегда , на чаще весов сегодня Знание- Сообразительность – Быстрота. 
Ведущий 2. Пришло время командам представиться друг другу и обменяться   
                     приветствиями. 
 
                 « Русаки»                                                                   «Грамотеи»                                                               
Девиз:    По нехоженым тропам пойдем,                     Девиз: Гореть, а не тлеть! 
                Неоткрытое сами найдем                                           Все сделать успеть!     
 
Ведущий1. Капитаны обменяйтесь рукопожатиями. А теперь , чтобы команды обрели   
                    спортивную форму , мы предлагаем провести небольшую разминку, так  
                     сказать, гимнастику ума.   
Разминка.  ( Команды отвечают поочередно, за каждый правильный ответ команда    
                    получает фишку  , если нет ответа ,вопрос переходит сопернику)   
 
                    1.Какой известный баснописец написал свою первую басню в 38 лет  
                    2. Назовите имя сказочной женщины, впервые поднявшейся в воздух на  
                        аппарате тяжелее воздуха?  ( Баба яга)  
                    3.В каком популярном произведении на героя три раза совершали покушение 
                         И только на четвертый раз он погиб?  ( Колобок) 
                    4.Кто был первым редактором русской газеты?  (Петр Первый) 



 
                    5. Какая фамилия  у героя рассказа  А.П.Чехова «Лошадиная фамилия»?  
                         (Овсов) 
                    6. Закончите строфу «Скажи-ка , дядя, ведь не даром…» 
                    7. Кому посвящены строки стихотворения А.С.Пушкина « Мой первый друг, 
                         мой друг бесценный !»? 
                    8. Что означает выражение баюшки баю? ( Произошло от древнерусского  
                         глагола   баять, т.е.рассказывать) 
Ведущий 2. А теперь подведем итоги. Надеюсь они не подведут вас! 
Ведущий 1. (Стук в дверь. Ведущий выходит и возвращается с сумкой) 
                    Внимание! Ценные письма. Капитаны , просим вас принять корреспонденцию. 
                    Распишитесь в получении. Ваша задача- открыть конверты и ознакомиться с 
                     содержанием.  
Задание команде «Русаки» 
  

1. Разобрать слово прибрежный по составу.   
2. Назвать однокоренные слова к слову растение 
3. Определить род существительных: кофе, туфля, мозоль, пенальти, такси, 

макака.  
4. Записать слова с корнем –кас-/-кос- 
5. Написать слова и объяснить правописание: сверхизысканный, безынтересный. 
6. Назовите способ образования слов привокзальный, вездеход. 
7. Подобрать синонимы к слову бесчувственный. 
8. Подобрать антонимы к слову безветренный. 
9. Написать 3 слова с приставкой ПРИ, обозначающей присоединение. 
10. Составить предложения из словосочетаний касаюсь стены; прикосновение 

опасно.   
 
Задание команде  «Грамотеи»  
  

1. Разобрать слово пришкольный по составу. 
2. Подобрать однокоренные слова к слову вода. 
3. Определить род существительных: кроссовка ,тапочка, тюль, шампунь, какао, 

метро. 
4. Записать слова с корнем –гор-/-гар-. 
5. Записать слова и объяснить  правописание слов: сверхинтересный, подытожить. 
6. Назвать способ образования слов универмаг, приморский. 
7. Подобрать синонимы к слову недобрый. 
8. Подобрать антонимы к слову высокий. 
9. Написать 3 слова с приставкой ПРИ , обозначающей приближение. 
10. Составить предложения из словосочетаний коснулся стены, загорать опасно. 

 
Ведущий 2.Пока члены обеих команд трудятся над решением непростых задач, 
                    начинаем отгадывать кроссворд для болельщиков.(Кроссворд на экране. 
                    Болельщики могут заработать очки для своей команды) 
 
По вертикали: 
 1.Непостоянный морфологический признак глагола. 
2. Слова одной и той же части речи, имеющие противоположные лексические значения. 
3.Несколько предложений, связанных грамматически и по смыслу. 
4. Слово , употребляемое жителями одной местности. 
5.Значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов. 



 
По горизонтали: 

1. Словарный состав слова. 
2. Слова одной и той же части речи, одинаково звучащие, но различные по звучанию. 
3. Постоянный морфологический способ имени существительного. 
4. Часть слова без окончания. 
5. Раздел науки о языке, изучающий звуки речи. 

 
Ведущий 1.Объявляем следующий конкурс. Он называется «Капитанское пятиборье». 
                     Прошу капитанов на сцену.( звучит песня «Капитан, капитан, улыбнитесь!») 
                     (Вопросы капитанам задаются поочередно) 

1. Самая большая ягода. (Арбуз, тыква) 
2. Что общего между льном и картинами Леонардо да Винчи? (Льняные 

полотна) 
3. Название птицы из сорока букв. (СорокА) 
4. В книге много , а в государстве- один. (Глава) 
5. Что одно хорошо, а два – лучше? (Ум) 
6. Четыре ноги и спина, а головы нет. (Стул) 
7. Сын моего отца, а мне не брат.(Я) 
8. Откуда родом сибирские кошки? ( Из Южной Азии) 

Ведущий 2 Спасибо капитанам, отлично справились с заданием. 
                    Пока жюри подводит итоги, объявляется творческое задание. 
                    Сочините стихотворение, используя следующие рифмы. 
 
               Команда «Русаки»       Солнце….оконце 

 
               Команда «Грамотеи»   Привет….кабинет.    
Ведущий1. Внимание! Объявляется последний конкурс . 
               «Счастливый случай» 
                Прошу подойти к столу по одному участнику от команды. 
               ( На столе два конверта с заданиями, участник имеет право выбрать любой  
               конверт, за правильный ответ команда получает фишку.)  
 
                                      1 конверт 
               1.Найдите слова, в которых букв больше , чем звуков. 
                  Тренер, результат, ярмарка, бассейн, телеграмма, ружье, роскошь, восхищение. 
               2. Как называются люди, живущие в Петербурге, Одессе, Томске, Харькове, 
                   Пскове, Курске, Ярославле. 
               3.Поставьте ударения в выделенных словах, объясните значения этих слов. 
                    Дорога дорога , но дороже бездорожье. 
                                                                   (Пословица) 
 
                                    2 конверт 

1. Определите количество букв и звуков в словах. 
Яркий , восстание, подъезд, солью, привлекает, сердечный, ее, деревья. 

2. Какие словари вам известны? Расскажите о них. 
3. Поставьте ударения в выделенных словах, объясните значения этих слов. 

На путях я вижу сорок 
Резво скачущих сорок 
Этот вид мне очень дорог 
Средь неведомых дорог 
                         (И.Соколов- Микитов) 



Ведущий 2.Близится к концу наша встреча. Она была самой длинной и, пожалуй, самой  
                    короткой. Короткой потому, что в кругу друзей время летит незаметно. И 
                    лучшая победа та, что еще не одержана ! 
                            ( Подведение итогов, награждение победителей) 
         
  
 

 
 
 
 


