Общешкольное мероприятие для 7-х классов «По дорогам ЛЕКСИКИ»
Учитель: Петрайтис Елена Анатольевна, учитель русского языка и
литературы
Цели:1)развитие творческих способностей учащихся,
2)развитие устной речи, умения обосновывать ответ,
3)развитие интереса к русскому языку.
Оборудование:
мультимедийная установка, компьютер, презентация, карточки с
заданием
Ход мероприятия:
1 ученик: Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине
волшебный русский язык.
2 ученик:Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему
языку. Языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последних дней
своей жизни».
3 ученик:Эти замечательные слова сказал великий русский писатель
К. Паустовский
4 ученик:

С благоговеньем прикасайся
Твори светло и упивайся

К тому, чем ты вооружен,
Безбрежным русским языком.

5 ученик:
Воздушно легок, сочен, вкусен, Суров и нежен, многолик,
Во всех мелодиях искусен Наш удивительный язык.
6 ученик:
Ему к лицу и термин узкий, И междометный вздох, и клич,
Гордись, что понимаешь русский, Старайся глубину постичь.

Учитель: Сегодня в игре участвуют 3 команды, команда 7а,команда
7б,команда 7в классов.

1 задание: вы должны образовать предложения
7а: со словом -русский
7б: со словом -общеславянский
7в: со словом-древнерусский
Жюри( записывает и фиксирует ответы)
2 задание:
Каждому классу надо вспомнить , что изучает каждый раздел грамматики и
дать определение
7а-фонетика,словообразование,фразеология
7б-орфоэпия,синтаксис,морфология
7в-морфемика, лексика, пунктуация
3 задание:
Послушайте стихотворение и объясните смысл заимствованных слов
(помощники раздают листочки со словами)
1 ученик:
У торговцев, у послов
(да в любой газете)
Появилось много слов,
Непонятных, умных слов,
Вот таких, как эти:
2 ученик:
Ноу - хау, чартер,
Тюнер, плеер, бартер,
Геймер, саммит, зомби,
постер, брокер, лобби,
Сервис, ксерокс, принтер,

Блейзер, сканер, спринтер,
3 ученик:
Фьючерс, дайджест, рейтинг,
Имидж, спонсор, серфинг,
Шоу, таймер, бизнес,
Брифинг, картридж, фитнес,
Модем, файлер, клиринг,
4 ученик
Селенг, лизинг, тюнинг,
Менеджер, триллер, дилер,
Тинейджер, рэкет, диггер…
Нет от них покоя мне
Наяву, да и во сне.
И никак я не пойму, что к чему и почему.
Ноу – хау- секрет производства — это сведения любого характера
(изобретения, оригинальные технологии
Чартер-Договор между владельцами транспортного средства и
фрахтователем (нанимателем) на аренду всего транспортного средства или
его части на определённый рейс или срок.
Тюнер- отдельное устройство или компьютерная программа, облегчающие
настройку музыкальных инструментов.
Плеер — обычно переносное звуковое или видеовоспроизводящее
устройство:
Бартер-обмен
Геймер — человек, играющий в видеоигры
Са́ммит — собрание и переговоры людей в высших правительственных
кругах разных стран.
Сёрфинг — это катание на волне на специальных лёгких досках

Зо́мби— мистический архетипический персонаж
Постер-афиша, плакат
Бро́кер -юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические
функции между продавцом и финансовой организацией
Брифинг — краткая пресс-конференция
Сервис-обслуживание
Шоу-представление
ЛОББИ - Группа представителей экономически сильных структур,
оказывающих влияние на государственную политику.
Ксерокс- копировальный аппарат
Принтер- копировальный аппарат
Блейзер-пиджак, рубашка
Сканер- дублирующий , считывающий информацию аппарат
Спринтер-бегун на короткие дистанции
Фью́черс — производный финансовый инструмент, стандартный срочный
биржевой контракт купли-продажи
Дайджест — краткое содержание других публикаций.
Рейтинг — числовой или порядковый показатель,
Имидж-образ
Спонсор- человек, финансирующий деятельность физических или
юридических лиц
Серфинг- это катание на волне на специальных лёгких досках.
Брифинг- краткая пресс-конференция
Картридж- сменный блок в ксероксе
Фитнес- занятия спортом для коррекции фигуры
Моде́м — устройство, применяющееся в системах связи для физического
сопряжения информационного сигнала со средой его распространения,

Файлер- папка с зажимами для скрепления файлов
Кли́ринг — безналичные расчёты между странами, компаниями,
Селенг — денежно-имущественная операция
Ли́зинг — вид финансовых услуг(кредитование)
Тюнинг — доработка с целью улучшения внешнего вида
Менеджер-специалист
Триллер-жанр, страшное кило или книга
Ди́лер — это профессиональный участник рынка ценных бумаг
Тинейджер -подросток
Рэкет-захват
Диггер- исследование подземных коммуникаций.
4 задание:
. «Одним словом».
Зарубить на носу – запомнить

пальчики оближешь –очень вкусно

Себе на уме –

намылить шею -отругать

скрытный

Куры не клюют-

очень много

вставлять палки в колеса –делать назло

Бить баклуши – лениться

сломя голову -быстро

Развесить уши –

спустя рукава -плохо

Прикусить язык –

поверить
замолчать

Обвести вокруг пальца-

вилять хвостом -скрывать

обмануть водить за нос –обманывать

Витать в облаках – фантазировать.
5 задание
«О ком так говорят?»
стреляный воробей

- бывалый человек

белая ворона - отличается от всех

гусь лапчатый

– человек, который легко выходит из трудных ситуаций

тертый калач - очень опытный человек, которого трудно провести,
обмануть
как рыба в воде - свободно, непринуждённо, вольготно
сонная тетеря - нерасторопный человек
6 задание
АлфавИт, квартАл, портфЕль, докумЕнт, магазИн, экспЕрт, каталОг,
каламбУр (ударение на последнем слоге), бАрмен, свЁкла, тОрты
(yдapeние на первом слоге), арАхис, феномен(Человек - фенОмен и
феномЕн, Явление или факт - только фенОмен.) красИвее (ударение на
втором слоге), бАржа, творОг ( твОрог:ударение может быть как на
первом, так и на втором слоге), одноврЕменно
Подведение итогов, награждение
5 ученик:
Я люблю свой родной язык!
Он понятен для всех,
Он певуч,
Он, как русский народ, могуч.
6 ученик
В нем дыхание бурь
И весеннего неба лазурь,
Думы новых богатырей
И разливы новых морей.
1 ученик
Хочешь - песни, гимны пиши.
Хочешь – выскажи боль души,
Будто хлеб ржаной, он пахуч,
Будто плоть земная, живуч.

Изучайте русский язык!
2 ученик:
Давайте уважать, ценить, любить, беречь наш язык – великий русский язык

