
Конспект внеклассного мероприятия 

ОУ:  ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево 

Учитель:  Иванова Ю.И., учитель начальных классов  

Класс: 2 класс  

Предмет: русский язык 

Тема:  «КВН по русскому языку» 

Цели:  Образовательная: используя занимательность, прививать учащимся интерес и любовь к русскому языку;  

                                           выявить уровень усвоения учащимися изученного материала. 

            Развивающая: развивать познавательную и творческую активность учащихся. 

            Воспитательная: воспитывать у учащихся чувства коллективизма, взаимоподдержки и взаимовыручки. 

 

Методы: практический, игровой, объяснительно - репродуктивный, частично – поисковый 

Оборудование: медиапроектор, презентация, компьютер 

Время реализации: 30-40 минут 

ХОД  занятия 
I. Организационный момент 

Ведущий:  

-Добрый день, дорогие ребята! С самого раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана с 

языком. 

Ребёнок ещё не научился говорить, как следует, а его слух уже ловит журчание бабушкиных сказок, колыбельные песенки 

мамы. А сказки прибаутки и песенки – это язык. И так всю жизнь, до глубокой старости, человек находиться в мире языка. Без 

языка немыслимо ни на шаг двинуть вперёд науку, технику, ремёсла, искусства, то есть саму жизнь. Поэтому, ребята, очень 

важно знать и изучать родной язык, ибо нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский 

язык. 

Мы сегодня собрались на интересный КВН. Давайте прочитаем, как расшифровываются эти слова «Клуб Весёлых и 

Находчивых».  

Вы многому научились на уроках русского языка и сегодня постарайтесь быть внимательными, вспоминайте правила, 

которые учили и конечно же вам поможет ваша смекалка.  

Мы начинаем конкурс Весёлых и Находчивых. 

- Представляю вам наше жюри. (идет представление жюри) 

- Сегодня у нас две команды. (идет представление команд, капитанов команд) 

 



Представление команд:  

 1-ая команда: 
Команда «Гласные» 

Приветствие 1 команды: 

Мы отвечаем дружно,  

И здесь сомнений нет.  

Сегодня будет дружба  

Владычицей побед.  

 

2-ая команда: 

Команда «Согласные» 

Приветствие 2 команды: 

Мы весёлые ребята,  

И не любим мы скучать,  

С удовольствием мы с вами  

В КВН будем играть.  

- Вам предстоит пройти испытания. Ваша победа зависит от того, насколько правильно, дружно и быстро вы будете выполнять 

задания.  

 

II. Основная  часть. 

I конкурс “Разминка” 
- Отгадайте загадки “Доскажи словечко”, за каждый правильный ответ 1 балл. 

Ежик вырос в десять раз, 

Появился … (дикобраз) 

 

Михаил залез на дуб, 

Чтобы врач не вырвал …(зуб) 

 

Из упрямства ни на шаг 

Не продвинется … (ишак) 

 

Целый день поет щегол 

В клетке на окошке. 



Третий год ему пошел, 

А он боится …(кошки) 

 

Он круглый и красный, 

Как глаз светофора. 

Среди овощей 

Нет сочней … (помидора) 

 

Стал сон у тети плох и … чуток, 

Она спала не меньше …(суток) 

 

2 конкурс «Смекалка» 
- Участники команд получают одинаковый набор слов. Нужно найти  только те карточки со словами, названия которых 

начинаются со звонкого согласного звука. 

(Опята, грузди, боровики, маслята, волнушки, подосиновики, рыжики, поганки, лисички, подберёзовики, сыроежки). 

- Пока жюри проверяет корзинки наших команд. Мы с вами поиграем в игру. 

 

3 конкурс “Кто больше?” 
- Каждой команде предлагается глагол, к которому нужно подобрать как можно больше слов (имен существительных), 

подходящих по смыслу. Побеждает та команда, которая подберет больше слов. 

Пример: плывет – пароход, лодка, пловец, бревно, щепка, утка и т.д. 

1 команда: летит - … 

2 команда: растет - … 

 

4 конкурс Капитанов 
Задание: найти слова, которые спрятались. 

Хлев – (лев), коса – (оса), 

щель, 

зубр, 

столб, 

укол, 

удочка, 

точки. 



5 конкурс “Отдохнем!” 
- Послушай, доскажи, но не ошибись! Отвечать вы будете молча, вместо ответа встают мальчики или девочки. 

Весной венки из одуванчиков 

Плетут, конечно, только …. 

 

Болты, шурупы, шестеренки 

Найдешь в кармане у …. 

 

Коньки по льду чертили стрелочки, 

В хоккей играли только …. 

 

При всех померяться силенкой, 

Конечно, любят, лишь …. 

 

Боятся темноты трусишки, 

Все, как один, они …. 

 

6 конкурс  «Ответь на пять!» 
- Командам даётся одинаковый набор слов. Нужно в каждом слове сосчитать количество звуков и букв. 

Юла, деньки, яма, пеньки, вьюга, поём. 
юла – 4 звука, 3 буквы 

деньки – 5 звуков, 6 букв 

яма – 4 звука, 3 буквы 

пеньки – 5 звуков, 6 букв 

вьюга – 5 звуков, 5 букв 

поём – 5 звуков, 4 буквы 

 

7 конкурс «Найди слова родные – однокоренные» 

- От каждой команды приглашаются по два участника, они выбирают карточку с заданием и выполнив его передают в жюри. 

Задание состоит в следующем: в каждой строчке прочитать слова и лишнее слово вычеркнуть. 

 

1. Солнце, солнышко, солить 

Водяной, вода, водить 



Листик лиственный, лиса 

Небо, небыль, небеса. 

 

2. Корень, корневой, корзина 

Мал, малыш ещё малина 

Моряки, морской, мороз 

Парта, пар и паровоз. 

 

8 конкурс «Отгадай-ка!» 
 

Была у злодея до пят борода. 

В театре всех кукол он мучил всегда! 

«Подайте мне плётку!», - гремел его бас. 

Скажите скорее, кто он? (Барабас) 

 

В лесу жил в избушке смешной толстячок, 

С ним был неразлучен сосед – Пятачок. 

Читал он вопилки приятелю вслух. 

Скажите, кто он? (Вини Пух) 

 

Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовёт, 

И в дороге слёзы льёт. (Федора) 

 

А дорога - далека, 

А дорога – нелегка, 

Сесть бы на пенёк, 

Съесть бы пирожок. (Машенька) 

 

Он был самым добрым, 

Из всех докторов, 

Хотел, чтобы каждый 



Зверёк был здоров. 

Лечил все болезни: 

Корь, свинку, бронхит - 

Скажите скорее, кто он? (Доктор Айболит) 

 

«… Я снесу вам яичко другое, 

Не золотое – простое». (Курочка Ряба) 

 

«Я пришью ему новые ножки. 

Он опять побежит по дорожке» (Доктор Айболит) 

 

«… Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл …» (Колобок) 

 

«Иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок, 

И горшочек масла». (Красная Шапочка) 

 

«Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу! (Муха-Цокотуха) 

 

Жюри подводит итоги. Считает баллы, набранные командами, объявляет победителей. 

 

III. Заключительная часть. 

Язык прекрасный русского народа, 

Как ты пленителен, как близок мне! 

Какие тайные созвучья - струны 

Родишь ты вдруг в душевной глубине! 

Великий, мощный, благозвучный, 

Язык славянский, ты язык и мой! 

 

 

 


