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Открытое внеклассное  мероприятие  в 7б классе 

Проведено 19 декабря 2015г 
 

Тема: Интерактивная игра «Русский фольклор» 

Цели:  О – обобщение и систематизация знаний детей о русском народном творчестве; 

             Р - развитие познавательной активности через интеллектуальную игру, умения  

                 работать в команде; 

             В – воспитание интереса к фольклору, русским традициям 

Предмет: литература, классный час 

Возраст:  5-7 классы 

УМК: любой 

Оборудование:  интерактивная презентация, компьютер,  колонки, мультимедийный  

                            проектор, заготовки картинок  для конкурса капитанов, элементы  

                            костюма у участников 

Аннотация: данную игру можно использовать на уроке литературы, во внеклассной 

работе. В игре участвует 2 команды, которые состязаются между собой, выбираются 

капитаны. Необходимо  жюри, которое будет подсчитывать баллы. В конце 

подводятся итоги и награждаются победители.  Игра состоит из 4-х раундов: 

• «Фольклорные жанры» 

• «Сказочный цветочек» 

• «Заморочки из бочки» 

• «Музыкальный конкурс» 

Кроме того: 

• «Разминка» 

• «Кот в мешке» 

• «Тѐмная лошадка» 

Ход мероприятия: 

 

Разминка 

Ведущий: Для начала разомнѐмся, чтобы дальше показать самые лучшие знания  

                  русского фольклора. За правильный ответ по  1баллу. 

 

1. Как называется праздник проводов русской зимы?   (Масленица) 

2. Какую обувь носили русские крестьяне?   (валенки) 

3. Назовите национальное дерево России.   (берёза) 

4. Назовите первую столицу русского государства.    (Киев) 

 

I раунд  «Фольклорные жанры» 

 
        Команда, лучше справившаяся с разминкой, начинает игру. По очереди игроки 

выбирают категорию и «цену вопроса», за правильный ответ получают 

соответствующее количество баллов.  

1. Загадки 

1. Два конца, Два кольца, Посредине гвоздь.   (ножницы) 

2. Четыре ходоста, Два бодоста, Седьмой хлебестун.   (корова) 

3. Кругла, да не тыква, С хвостом, да не мышь.   (репа) 

4. Стучит, гремит, вертится, Никого не боится, Считает свой век, Сам не человек.  (часы) 

 



 

2. Пословицы и поговорки 

 

1. Восстанови порядок слов в пословице.  Птица, красна, а, уменьем, человек, опереньем.    

    (Красна птица опереньем, а человек уменьем). 

2. Закончи пословицу:   При солнышке тепло, а … (При солнышке тепло, а при матери  

     добро) 

3. Разгадай ребус, узнай пословицу!  (Без труда не вытянешь и рыбку из пруда) 

 

      
  

4. Вставь пропущенные слова в известную поговорку:  Под … камень … не … 

    (Под лежачий камень вода не течѐт) 

 

3. Былины 

1. Почему Илью прозвали Муромцем?  (Родом из города Муром) 

2. Назовите самого известного и музыкально одаренного героя новгородских былин 

    (Садко) 

3. Кир Булычев писал, что если не придерживаться в интерпретации памятников     

    прошлого строго научной основы, то можно этого героя былин представить как  

    пришельца с ультразвуковой сиреной. Назовите этого героя (Соловей-Разбойник) 

4. В этом классическом русском произведении дается несколько народных рецептов.  

    Один  из них рассказывает, как с помощью медового напитка излечить человека от 

    паралича,   другой – как методом правильного кормления и закаливания росами  

    вырастить верного друга. О каком произведении идет речь? (Былина об Илье Муромце) 

 

4. Каламбуры 

1. От чего утка плавает?  (от берега) 

2. Сколько яиц можно съесть натощак?  (одно) 

3. За чем во рту язык?  (за зубами) 

4. Где стоит вода столбом? (в стакане, бутылке) 

 

«Кот в мешке!» 

Конкурс капитанов 

         Капитаны выбирают картинки с изображением героя Былины «Вольга и Микула 

Селянинович». Задание: не называя имени, описать словами и жестами героя так, 

чтобы команды отгадали, о ком идѐт речь. Правильный ответ оценивается в 3 балла. 

 

II раунд  "Сказочный цветочек" 
 

      Вопросы от Василисы Премудрой. Проверим ваши знания русских  сказок. 

Команды по очереди выбирают лепесток с заданием. Каждый правильный ответ 

оценивается в 5 баллов. 

 

1. Стрела молодца угодила в болото, 

    Ну где же невеста? Жениться охота! 

    А вот и невеста, глаза на макушке. 

    Невесту зовут…  (Царевна-лягушка) 



 

2. Помогла нам яблонька, помогла нам печка, 

    Помогла хорошая голубая речка. 

    Все нам помогали, все нас укрывали, 

    К батюшке и матушке мы домой попали! 

    Кто унес братишку? 

    Назовите книжку.   (Гуси-лебеди) 

 

3. Разгадай ребус, узнай название сказки.   (Теремок) 

 

         
 

4. О какой сказке идѐт речь? 

    Колотил да колотил 

    По тарелке носом,  

    Ничего не проглотил  

    И остался с носом.    (Лиса и журавль) 

 

5. В какой русской народной сказке брат не послушался сестру, один раз нарушил    

    санитарно-гигиенические правила и жестоко за это поплатился? 

    (Сестрица  Алѐнушка и братец Иванушка) 

 

6. Из какой сказки эти предметы ? Три ложки, три стула, три кровати? (Три медведя) 

 

III раунд  "Заморочки из бочки" 

 

        Выбирая бочонок, выбираем задание на знание малых жанров фольклора. Каждый 

правильный ответ оценивается в 5 баллов. 

1. Он знаком вам с детских лет, 

    В нем есть чудо, есть и смех. 

    Он смекалка, мудрость он. 

    В нем найдет себя любой, 

    Хоть певец он иль танцор, 

    Есть другие жанры в нем. 

    Вы узнаете его 

    Очень быстро и легко. 

    Это же, конечно, он: 

    Детский, близкий вам …   (фольклор) 

2. Определи жанр: Съел молодец  тридцать три   пирога с пирогом,  да все с творогом. 

    (скороговорка) 

3. Как в народе называют предания?  Быль, басня, легенда?  (быль) 

4. Что являлось главным сопровождением свадебных обрядов? 

    1) песни, причитания;  

    2) гадание, заговоры;  

    3) пословицы, поговорки;  

    4) частушки;  

    5) загадки                 (песни, причитания) 



 

5. Как называется  короткий стихотворный напев нянюшек и матерей, каким они   

    сопровождают действия ребѐнка, которые он совершает в самом начале своей  

    жизни. Например: Потягунюшки, порастунюшки, 

                                    Поперек толстунюшки, 

                                    А в ручки фатющи 

                                    А в роток говорок, 

                                    А в головку разумок.     (пестушка) 

 

6. Определи жанр и скажи, пародией на какой жанр фольклора он является? 

    Я с высокого забора 

    Прямо в воду упаду. 

    И кому какое дело, 

    Куда брызги полетят.     (Нескладуха - пародия на частушку) 

 

"Тёмная лошадка" 

 

     Вопрос на скорость. Какая команда быстрее ответит. Правильный ответ на вопрос 

оценивается в 7 баллов.  

1. Побратим Ильи Муромца победивший Змеище – Горынище о трѐх головах, о  

    двенадцати хоботах  с погаными крыльями.  (Добрыня Никитич) 

 

IV раунд "Музыкальный конкурс" 
 

     Выбираем цифру на скрипичном ключе и переходим на слайд с мелодией. Во время 

звучания нужно угадать название русской народной песни. 

Кто быстрее справится, зарабатывает 5 баллов.  

     Команда, отгадавшая песню, поѐт еѐ и танцует при проигрывании правильного ответа.  

 

1. «Барыня-сударыня» 

2. «Валенки» 

3. «Во кузнице» 

4. «Во поле берѐзка стояла» 

5. «Калинка» 

6. «Я за то люблю Ивана…» 

 

На этой весѐлой ноте наш праздник  заканчивается. 

 

Подведение итогов, награждение победителей и активных участников грамотами и призами. 

 
 


