
 
Внеклассное мероприятие по русскому языку для учащихся 5 классов 

  

«Путешествие в  Морфологию. Жили – были глаголы...» 
                                                                              

 Учитель русского языка и литературы 
 Т.В.Шустова 

 
 

Цели  мероприятия: 

- формирование творческого отношения к работе; 
- совершенствование умения работать в коллективе; 

-возможность для самовыражения школьников, проявления     
   самостоятельности; 

- формирование чувства ответственности за результаты общего дела.  
 

Мероприятие помогает школьникам раскрыть свои творческие способности,  
В процессе работы расширяется кругозор школьников, развивается логическое 

мышление, усваиваются нормы культуры речи.  
 

1.Вступление. 
Сегодня мы отправимся интересное путешествие: 

Не далеко, не близко 

Не высоко, не низко, 
За бумажными горами, 

За карандашными лесами 
В грамматическом царстве. 

Морфологическом  государстве……. 
   Есть удивительный город Глаголов. Вы уже не мало знаете о том, по каким 

грамматическим законам живет население этого города, и сегодня мы побываем в 
гостях  у его жителей, убедимся, какие они разные: одни неутомимые труженики, 

другие с ленцой – сами ничего не делают, а только просят или приказывают, а тре-
тьи робкие, сомневающиеся. 

  Отправимся мы с вами в путешествие 4 группами. Цель каждой группы 
узнать, как можно больше о жителях города Глаголов и получить больше баллов. 

Поэтому во время путешествия от каждого из вас будет зависеть судьба команды.  
1. Гимны глаголу. 
 Перед вами  находится контурная карта такого города. Высокая городская 

ограда окружает город. Как Вы думаете, почему она двойная? 
 Представьте  большие ворота, но откроются они только тогда, когда мы про-

слушаем гимны Глаголу каждой команды. 
1 первая команда. 

Что без  меня предметы? 
Лишь названья 

А я приду – 
Все в действие придёт. 

Летит ракета, 
Люди строят зданья, 
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Цветут сады 
И хлеб в полях растет. 

вторая команда. 
 Глаголам, конечно, не привыкать 

 Работать и строить,  покоя не знать. 
 Все видеть, все слышать, 

 Писать и читать. 
третья команда. 

Все в мире умеют: 
Ходить и стоять, 
Любить и сердиться, 

Простить и понять. 
четвёртая команда. 

Грустят  и болеют, 
И любят мечтать,-  

Хотят нам во всем  
И всегда помогать. 

На подвиг решиться, 
Задачу решить, 

И другу открыться 
И полюс открыть. 

 
  В любом путешествии  нужны опытные и знающие  проводники. У нас это 
капитаны. 

 Наше путешествие  мы начинаем со станции Теоретической. Капитанам  с 
этой  станции прислали  Цветик –  Разноцветик, на лепестках  которого написаны 

вопросы повышенной трудности. За каждый ответ вы получите по 3 балла. Если ка-
питан затрудняется, команда может помочь своему капитану.  

 А прока капитаны готовятся отвечать на вопросы, мы поедем  с вами дальше. 
На станции нам встретился мальчик, который что – то бубнит себе под нос. Давайте 

послушаем его. 
Стихотворение В. Воскобойникова. 

Я   учу глаголы. 

Я пришел из школы 

Я учу глаголы... 

Мне их выучить – пустяк! 

У меня свой метод! 

Применяется  он так 

Новый метод этот: 

«Кричать» — кричу, 

«Вертеть» — верчу, 

«Двигать» — двигаю, 

«Прыгать» — прыгаю, 

Я и прыгал! Я и  двигал! 

Я и топал! Я И пел! 

Пел, пока у нас прихожей 
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Вдруг звонок не зазвенел!.. 

Открываю: наш сосед... 

(Он живет над нами) 

Не причесан, не одет — 

В тапках и в пижаме. 

Он кричит: 
Прощу прощенья! 

Это что — землетрясенье? 
Или, может быть, слоны 

Надо мной  поселены?! 

—Уважаемый сосед, 

Никого в квартире нет. 
Я пришел из школы 

И учу глаголы... 
 

3. Конкурс капитанов. 
Вопросы Цветика – Разноцветика. 

1. Что  раньше обозначало слово глагол? 

2. Перечислите постоянные  морфологические признаки  глаголов.  
3. Перечислите непостоянные  морфологические признаки  глаголов.  

4. Когда употребляется глагол одеть и надеть? 
5. Как пишется не с глаголом? 

6. На какие вопросы отвечают глаголы совершенного вида? 
7. На какие вопросы отвечают глаголы  несовершенного вида? 

8. Можно ли определить род глагола во множественном числе? 
 

Теперь  отправимся на станцию 4.Орфографическая. 
  Каждая команда получит по 2 задания. 

1.Разгадать кроссворд (5) баллов. 
2.Исправить ошибки в деформированном тексте (+ 5 баллов за скорость) 
 

 Я считаю, что нужно жить висело и негоривать из за всякого пустяка. Что 
толку расказоват   о сваих  бедах?  Не проще ли продливать  удовольствие: люба-

ватся природой, смотреть, как созривают плоды в саду, узновать травы  в лису и 
рассчитовать приятно провести остаток дней. 

 Сколько найдете ошибок, столько и получите баллов. 
 

Кроссворд. 
 Впишите глаголы согласно определениям. 

1. Ощущается  болезненный озноб. 
2. День клонится к вечеру. 

3. Удаётся в делах. 
4. Виделось во сне. 

5. Хочется спать. 
6. Есть желание. 
7. Антоним  глагола светает. 
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8. Появилась ноющая, тупая боль. 
9. Создаётся впечатление, представляется. 

 
 

1   з н о б и т  

2   в е ч е р е е т 

  3   в е з ё т  

4    с н и л о с ь  

 5   с п и т ь с я 

6  х о ч е т с  

7   т е м н е е т 

8     з а н ы л о  

9    к а ж е т с я 

 

1          

2           

  3         

4            

 5          

6         

7          

8            

9           

 
 

5. Морфологический разбор глаголов. 
 Но что это? Вы ничего не слышите? Откуда этот плач? К нам подбежали ма-

ленькие глаголята  и плачут. Ох, бедненькие, ох, маленькие, они  не знают. Где 
их дом, кто  их родители…. 

первая команда. 
Добрые вести не лежат на месте. 

вторая команда. 
Дело мастера боится. 

  

третья команда. 
Рабочие руки не знают скуки. 

четвёртая команда. 
Не сразу Москва строилась. 

 

6.«Чудо - дерево» 

 Продолжаем наше путешествие. Перед нами необычное дерево. Вроде пальма, 
а вроде не пальма. Это чудо – дерево. Посмотрите, здесь и бананы, и груши, и ябло-

ки. Вот сейчас мы и будем собирать урожай. У каждой команды  своя корзина: 
первая команда срывает   только плоды-  глаголы 1 спряжения. 

вторая команда – 2 спряжения. 
третья команда- 1 спряжения. 
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четвёртая команда- 2 спряжения. 
 «Срываем» только один плод. Итак, команды готовы…  Не забывайте, что су-

ществительные должны остаться на дереве. 
(«Плоды дерева»: открыть, распахать, заплакать, засмеяться, доехать, разжечь, ше-

лестеть, варить,  штукатурить, вязать, пахать, думать,  читать, брить, стелить, ду-
мать, кукарекать, лететь, резать, шуметь, гнать, держать, смотреть, видеть, вертеть, 

дышать, слышать, выходить, строить, готовить, говорить, любить, допустить, ре-
шать, выбросить, любить, возить, жарить, возить, строить, платить, бег, ходьба, вы-

ход, извержение, рождение, подъём, движение, темнота, жалость, решение). 
7. «Кто больше». 
 Пока 3 представителя от каждой команды выполняют задание: они должны за 

три минуты вспомнить и записать пословицы и поговорки с глаголами.  
8. Ребусы древних глаголиян. 

 Мы с вами  пройдём  по залам музея «Морфологоведения»  и попытаемся раз-
гадать ребусы древних глаголиян.  (За каждый ребус  - 1 балл). 

 
9. Лингвистическая станция. 

  И вот наступает самый интересный, завершающий этап. На станции Лингви-
стической мы послушаем сказки о глаголах, которые приготовила каждая коман-

да. 
Слово для подведения итогов  и награждения предоставляется жюри.  

 
  

 


