
Внеклассное мероприятие по русскому языку для учащихся 6 классов 

Люби, знай великий русский язык 

Цели: активизировать познавательную деятельность детей; развивать логику, интеллект, 

эвристические способности; способствовать повышению интереса к изучению русского 

языка; воспитывать чувство патриотизма, коллективизма, создавать дух соперничества 

Оборудование: интерактивная доска, портреты писателей и поэтов,стенды с  

высказываниями о русском языке. 

1. Вступительное слово учителя. 

Ребята, сегодняшнее мероприятие мы посвящаем русскому языку! 

2. Ведущий №1 

В наше время не говорить о нем просто нельзя. Ведь наша Родина – Россия велика 

и могуча. С гордостью сознаем мы, что любимая страна самая большая на Земле. 

Она располагается в двух частях света. Три океана омывают ее своими водами. 

Равнины нашей Родины покрыты плодородной почвой, ценными лесами, горы 

обильны полезными рудами. Мы гордимся нашей родиной, потому что 200 млн. 

человек объясняются на русском языке. 

 Чтение стихотворения «Я люблю свой родной язык!» А.Яшин. 

Ведущий №2 

Русский язык издавна славится как один из самых богатых и выразительных языков мира. 

Об этом свидетельствуют многочисленные высказывания классиков, писателей и 

критиков, выдающихся общественных деятелей и ученых. 

Чтение наизусть учениками высказываний о русском языке ( Куприна, Горького, 

Тургенева, Л.Толстого, Паустовского, Гоголя, Ломоносова, Ушинского) 

Ведущий №1 

Немало вдохновенных стихов посвятили русскому языку поэты. В творчестве русских 

национальных и зарубежных поэтов нашли яркое эмоциональное выражение, 

самобытность, многообразные функции и возможности русского языка. 

Чтение стихотворения М.Дудина «Песня русскому языку» (на фоне музыки). 

Чтение стихотворения А.Ашкерца «Русский язык» 

Ведущий №2Будучи средством межнационального общения многомиллионного и 

многонационального русского народа, русский язык получает все больее распространение 

и среди народов мира. Он приобрел широкую популярность и признан одним из пяти 

официальных мировых языков какязык многовековой культуры, передовой идеологии и 

науки. На русском языке публикуется почти половина всей издаваемой в мире научной 

литературы и технической документации. Он открывает доступ к духовным богатствам, 

накопленным и создаваемым человечеством. 

Ведущий №1 



Развитие современного мира требует широкого изучения русского зыка в интересах 

экономического и культурного сотрудничества и добрососедства, установления 

всевозможных связей и контактов. 

Я ко всемнаукам ключ имею, 

Я со всей всесенною знаком – 

Это потому, что я владею 

Русским всеохватным языком,- читаем строки якутского поэта Семена Данилова 

Русский язык! В нем, как в море бездонном, 

Черпаю силы для смелых решений, 

Он вдохновляет на труд беззаветный,  

Ради грядущих прекрасных  свершений 

Ведущий №2 

 Любовь к родному языку заставляет поэтов задуматься над внутренним его существом и 

выражением: одно из стихотворений Л. Мартынова так и называется «Смысл слов». 

Страница, страница, страна… 

Коснусь струны – и свет струиться… 

Язык родной, как дух томиться,  

Какая вольность нам дана,  

Какая рознь, какая связь,- восклицает Т.Глушкова. 

Ведущий №1 

За многими словами и оборотами лежат факты ушедшего быта, представлений, верований 

наших предков, события далекого прошлого.  

Чтение стихотворения С.Маршака «Словарь» 

Ведущий №2 

В стихотворении о языке нашла отражение и тема борьбы за чистоту и правильность речи. 

Чтение стихотворений «Рассказ школьного портфеля»Ю. Тимянский, «Грустные 

вести» А.Шибаев, «Сашина каша» С.Михалков. 

Ведущий №1 

Сила и мощь слова зависят от того, как каждый из нас использует несчерпаемые богатства 

русской речи, как владеют ею. 



Сценка «Петя заболел» 

Ведущий №2 

Ребята, есть ли у вас больные, которые употребляют слова- сорняки? Быстрее посылайте 

их к доктору! 

Сценка «Разговор» 

Ведущий №1  

Мы все несем ответственность за чистоту нашего языка. В творчестве поэтов , истинных 

учителей русского языка, звучитгорячий призыв беречь русскийязык, не дать стереться ни 

одной грани драгоценного кристалла, не замутить полноводную реку русского языка. 

Чтение стихотворения  Язык свободный, мудрый и простой 

                                            Нам поколения в наследство подарили.. 

Выступающие 

1. Прежде всего речь должна быть грамматически правильной. Достаточно услышать 

«У меня ухи болят», чтобы составить неблагоприятное мнение о культуре 

человека. 

2. Одно из требований, которое предъявляется к устной речи,- это правильное 

литературное произношение. Так нужно говорить: ево, севодня, што, конечно. 

3. Чтобы овладеть литературным произношением, надо внимательно прислушиваться 

к речи артистов, дикторов радио и телевидения, читать больше книг. какой болел 

Петя 

4. Большой вред языку  наносят слова- сорняки. Они делают речь смешной и 

бессмысленной. 

5. Говорить правильно, красиво- то значит не только соблюдать правила 

произношения, но и умело строить предложения, подбирать нужные по смыслу 

слова в логической последовательности излагать свои мысли. Иначе у нас может 

появиться болезнь,  какой болел Петя Крутилкин. 

Сценка 

6.Ясность и точность мысли нарушается при неправильном выборе слов, неудачном 

сочетании их. Нелепо звучат сочетания слов: ужасно дружно, жутко весело, - которые 

употреблял Петя. Эти слова обозначают тяжелые, гнетущие чувства, и их нельзя 

использовать для оценки положительных чувств. 

 

7.Слова в разговоре следует произносить ясно и отчетливо, чтобы всякий мог понять. 

Очень важно, каким тоном говорит человек. Иногда самые обыкновенные слова могут 

стать грубыми и обидными. Послушайте, как мальчик Витя разговаривает со своей 

старшей сестрой.  

Сценка 



8. Некоторые ученики следят за своей ркчью только в школе. Но стоит им выйти из 

класса, как появляются ненужныесловечки, а подчас и грубые выражения.Неприятно 

слыать, когда ребята называют друг друга Мишка, Ванька, Танька. Это показывает 

пренебрежительное отношение к своим друзьям. 

. Великий писатель А.М.Горький говорил: «Я выражаю протест против засорения 

нашего языка хламом придуманных слов». 

Учитель: А тепперь, ребята, поиграем и посмотрим, кто же из вас станет победителем 

в конкурсе знвтоков русского языка.( участвуют две команды игроков, жюри из 

старшеклассников подсчитывает результаты, за каждое выполненное задание даются 

баллы). 

1-ое задание: определить род у существительных (1 команда: рояль, шимпанзе, тюль, 

аист, озеро, пальто; 2 команда: непоседа, шампунь, кофе, мышь, лебедь, неряха). 

2-ое задание: правильно расставить ударение в словах (1 команда: положил, понял, 

начался, щавель, средства, цыган; 2 команда: звонит, поняла, километр, алфавит, 

документ, красивее). 

3-е задание: кто быстрее сложит пословицы (Ученье –свет, а неученье –тьма. Ученье и 

труд рядом живут). 

4-ое задание: кто быстрее и правильнее скажет скороговорки: На дворе трава, на траве 

дрова. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Задания для зрителей: Произнести скороговорку: Водовоз вез воду из водопровода. 

Какой алфавит состоит из 6 букв? 

Что в человеке есть одно, а у вороне вдвое? 

Какой город летает? 

Какое крыло никогда не летает? 

5- ое задание: эстафета ( какая команда быстрее составит и запишет слова по первым 

буквам)  м…….                     в…… 

               А…….                     е…….. 

               Г……                       р…….. 

А………                               б……….. 

З……….                              л………… 

И………                              ю………. 

Н……..                                д………… 

Загадки для зрителей: 



Есть семь братьев: годами равные, именами разные. (дни недели) 

Серебристой бахромой, 

На ветвях висит зимой,  

А весною на весу 

Превращается в росу.(иней) 

В белом поле по дороге 

Мнится конь мой одноногий,  

И на много- много лет 

Оставляет черный след. (перо, чернила) 

Игра «Сел- встал» ( Называют слова- имена существительные, если имя сущ. 

одушевленное, то надо присесть, если неодушевленное, стоять). 

Девочка, стул, окно, котенок, брат, дверь, гвоздь, мама, книга, еж, кукла. 

6-ое задание для команд. Узнай предмет по признакам:  

Ласковый, пушистый, веселый, мурлыкающий  (котенок) 

Белый, холодый, красивый,искрящийся (снег) 

7- ое задание. Составить анаграммы (араб- арба; вино- воин) 

8- ое задание: кто быстрее напишет 10 слов, начинающихся с буквы ю. 

9-ое задание: Записать данные слова во множественом числе (адрес- адреса; инженер- 

инженеры; офицер-офицеры; торт- торты). 

10- ое задание: записаь  слова в род. падеже: места- мест; помидоры- помидоров; 

носки- носков; дела- дел). 

Подведение итогов соревнования, объявление команды –победительницы, 

награждение. 

 

 

 


