
Урок-конкурс в 7 классе «  Кладезь народной 
мудрости».

    Учитель русского языка и литературы

  Коротких Ольга Павловна

  Форма проведения урока: состязание.

Все учащиеся получают домашнее задание: а) каждому учащемуся подобрать 
2—3 пословицы, поговорки, загадки или народные приметы, в которых 
использованы причастия и деепричастия; б) «зашифровать» в рисунке 
пословицу или поговорку (для соперников); в) подобрать рассказ-
истолкование о каком-либо фразеологизме с причастиями или 
деепричастиями в названии.

Цель : урока способствовать формированию интереса к устному народному 
творчеству, расширять кругозор учащихся, закрепить пройденный материал 
о причастии и деепричастии, развивать познавательную активность в 
процессе обучения русскому языку.

: Оборудование иллюстрации по  теме урока; индивидуальные карточки—
задания; пословицы, поговорки, загадки и так далее.

 Ход занятия

Ι.  . Организационный момент

Эпиграф  :на доске  Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так 
вырвалось бы из-под самого сердца, так кипело и животрепетало, как метко 
сказанное русское слово. Дивишься драгоценности нашего языка: что ни 
звук, то и подарок; всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное 
названье ещё драгоценнее самой вещи.

                                                         Н.В.Гоголь

ΙΙ.   . Вступительное слово учителя
— Творчество — одно из самых непостижимых, до сих пор не разгаданных 
проявлений человеческого сознания. Оно проявляется во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Русский народ выражал свое творческое 
отношение к миру в обширной изустной литературе: в мудрых пословицах и 
поговорках, хитрых загадках, торжественных былинах. Напрасно думают, 
что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была 
достоинством и умом народа, формировала и укрепляла его нравственный 
облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и 



наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по 
обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и 
дедов. Сегодня мы обратимся к жанрам устного народного творчества, в 
которых используются такие грамматические формы, как причастие и 
деепричастие, посоревнуемся в том, кто более полно и глубоко знает это 
собрание народной мудрости. 

ΙΙΙ.  1. «  Конкурс Потерявшиеся пословицы». 
Учащимся  выдается карточка с пословицами, которые нужно «собрать», то 
есть восстановить в первоначальном варианте.

 Карточка № 1 

I. Лежа... ... тому и быть так. 

2. Мастером готовым не родятся, не закабален —не работник. 

3. Что миром положено, ... .. страхом огорожено. 

4. Не куплен — не холоп,.. .. хлеба не добудешь. 

5. Чужое добро... а добытым мастерством гордятся.

 

 Карточка № 2 

1. Наготы, босоты изувешены шесты:... не кормит никого. 

2. Лежачий товар... . ..умудряется, прошедши их. 

3. В бедах человек... ...так и в человеке душа. 

4. Как кремень в огне не виден, ... ... а кручина — по белому лицу. 

5. Видна печаль по ясным очам, ... . . .холоду, голоду амбары полны. 

IV.  Конкурс 2. «  - , !А ну ка отгадай »

 Очень часто причастия и деепричастия можно встретить в загадках. Дети 
поочередно загадывают загадки.
За каждую отгаданную загадку — 1 балл. 
Можно использовать следующие загадки: 
1. Сердитый недотрога живет в лесу глухом. 



    Иголок очень много, а нитки ни одной. (Ёж) 
2. В воде родившись, всю жизнь воды и боится. (Соль) 

3. На потолке висит сито, не руками свито. (Паутина) 
4. Падают с ветки шелестящие монетки. (Листья) 
5. Черненькая собачка свернувшись лежит; 
    Не лает, не кусает, а в дом не пускает. (Замок) 
6. Ни свет ни заря пошел, согнувшись, со двора. (Коромысло) 
7. Стоит попадья, тремя поясами подпоясана. (Кадка, бочка) 
8. Поевши, конь в ясли пал. (Нож) 
9. Сидит барыня в ложке, свесив ножки. (Лапша) 
10. Бел, как снег, надут, как мех, на лопатах ходит. (Гусь) 
11. Тур-потутур, потутурившись, сидит, ждет гостей из подземелья. (Кот и 
мыши) 
12. Сто один брат, все в один ряд, одним кушаком подпоясаны. (Забор) 
13. Ни шит ни кроен, 
      А весь в рубцах; 
      Без счету одежек, 
      Все без застежек. (Капуста) 
14. Бабушка Андреевна, 
     Сгорбившись, сидит, 
     Рученьки расширила, 
     Все хочет схватить. (Соха) 
15. Бежит свинка, вырезана спинка. (Челнок) 
16. В новой стене, в круглом окне 
      Днем стекло разбито, 
      За ночь вставлено. (Прорубь) 
17, Без рук, без топорёнка 
      Построена избенка. (Гнездо) 
18. Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат. (Небо, , звезды месяц) 
19. Стоит село не заселено, 
      По утрам петухи поют, 
      А люди не встают. (Кладбище). 
20. Несшитое одеяло все небо покрывало. (Обложные тучи)

V.  Конкурс 3. «  Кто больше?» 
Приведите свои пословицы и поговорки с причастиями и деепричастиями, 
подобранные вами к занятию. 
За каждую пословицу или поговорку — 1 балл. 
Можно использовать следующие пословицы и поговорки: 
— Под лежачий камень и вода не течет. 
— До слова крепись, а давши слово, держись. 
— Не хвали квас разливши, а хвали распивши. 
— От одного порченого яблока целый воз загнивает. 
— Не узнавши броду, не суйся в воду. 



— Не продавай шкуры, не убив медведя. 
— Незнаемая прямизна наводит на кривизну. 
— Пуганая ворона и куста боится. 
— Написано пером — не вырубишь топором. 

VΙ.  Конкурс 4. «  Расшифруй пословицу». 
Учитель показывает рисунок— иллюстрацию, в которой зашифрована 
пословица. Ребята, кто расшифрует пословицу?

. 

VΙΙ. «Верните на место»
Из русского народного поэтического творчества в современный русский язык 
пришли устойчивые образные выражения, которые мы  часто используем в 
своей речи. Как они называются? (Фразеологизмы). 
«Для всего, — писал К.Паустовский, — в русском языке есть великое 
множество хороших слов». «Они отражают весь спектр чувств человека — 
отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, крик 
негодования, искрящуюся шалость» (А.И. Герцен). 
Русский язык по запасу фразеологизмов — один из богатейших в мире. А 



теперь вы попробуйте «собрать» известные вам фразеологизмы. Каждому 
ученику даётся карточка.

 Карточка 1 

Вставить пропущенное причастие или деепричастие 

1.   Ходить с ... . рукой

2. Нести , сь ... . голову

.  , З Сказать честно ...   . руку на сердце

4. , Обогатился ...   . все к рукам

5.   , Забыл о деле ...   его в долги  й ящи . к

. б ... ,    . кашу сам остался в стороне

7. Остали   сь у ... . корыта

8. ... Руби ,   . кон назад не возвратиться

9. ,   Исчез как будто . . .  . в тартарары

: Ответы

1) протянутой; 2) сломя; З) положа; 

4) прибрав; 5) положив; б) заварив; 

7) разбитого; 8) перейдя; 9) провалившись. 

Карточка 2 

Вставить пропущенное причастие или деепричастие 

1. Делить шкуру ... медведя. 

2. ... как в бочке сельди. 

З. Запомнил, ... на носу. 

4. Слушал ложь, ... уши. 

5. Вилами  на воде 

б. Помчался, ... голову. 

7. Добился своего, ... быка за рога. 

8. Замолчал, ... как мышь на крупу. 

9. Победил, ... за пояс всех соперников. 

Ответы: 



1)неубитого; 2) набито; З)зарубив; 

4) развесив; 5) писано; б) сломя; 

7) взяв; 8) надувшись; 9) заткнув.

VΙΙΙ. Конкурс 6. «Ответ — одним словом». 

В этом конкурсе учитель дает значение фразеологизма, ученики отвечают 

одним словом, что или кто это. Отвечает ученик, первым поднявший руку.

1)  Гонять лодыря (бездельничать,). 
2) Хоть пруд пруди (много). 
3) Яблоку негде упасть (тесно). 
4) Комар носа не подточит (четко). 
5) Слово в слово (точно). 
б) В мгновение ока (быстро). 
7) Кот наплакал ( ). мало
8) Намылить шею (наказать). 
9) Желторотый птенец (неопытный). 
10) Мозолить глаза (надоесть). 
11) Витать в облаках (фантазировать). 
12) Метать гром и молнии (гневаться). 
13) Черепашьим шагом (медленно). 
14) Считать ворон (быть невнимательным). 
15) Сбросить иго (освободиться). 
16) Обвести вокруг пальца (обмануть). 
17) Синяя птица счастья (мечта). 
18) Снять стружку (отругать). 
19) Поджать хвост (испугаться). 
20) Ломать голову (думать, размышлять). 

I .  7. Х Конкурс «  Поединок знатоков»

Из команды выбираются по одному человеку, которые могут разъяснить 

значение и возникновение фразеологизмов. 

Например: 

1. Очертя голову, бросились мальчишки в это приключение. 

Очертя голову 

Можно услышать выражение: «Он кинулся очертя голову». При этом 

предполагается, что тот, о ком идет речь, поступил быстро, решительно и, 



вместе с тем, безрассудно. Это безрассудство, отчаянная смелость вызваны 

полной уверенностью, что голова, то есть жизнь, сохранится, ведь она 

«очерчена». 

Древние воины перед боем очерчивали концом меча вокруг своей головы 

магический Круг. Считалось, что такой обряд ослабит удар врага и сохранит 

воину жизнь. 

2. Мы так ничего и не успели, протянув канитель со сборами. 

Протянув канитель 

Этот фразеологизм значит «медлить, делать что-либо очень медленно, 

долго». Что такое канитель и почему её нужно тянуть? 

В старину медные, серебряные и золотые нити для церковных риз и 

офицерских эполет, а также для вышивки по бархату изготовлялись вручную. 

Мастера нагревали металл до белого каления и осторожно вытягивали 

клещами тонкую проволоку, которая и называлась канителью. Это было 

очень долгим и трудным делом. Отсюда и значение данного фразеологизма.

X. Лингвистическое задание.

«Собрать текст из предложений, исправив в них лингвистические недочёты. 

Озаглавить текст. Слова в предложении можно переставлять так, чтобы текст 

стал более благозвучным. Расставить, где нужно знаки препинания.

1. Когда лесом идёшь невольно протянувшиеся к тропинке хватаешься за 

ветви.

2. Зелень яркая далеко видимая камыша перемешалась здесь с белыми 

облаками распространяющего вокруг себя свой аромат речной 

цветущего дягиля.

3. Утоптанная хорошо тропинка привела к болоту живописному из 

лесной заплывшей речки образовавшемуся.



4. Кудрявого ивняка заросли сдерживали напор леса словно 

сплотившегося по берегу болота.

5. Чёрные зеркала воды кое-где виднеются брошенные в яркую зелень.

XΙ. Рефлексия.

XΙΙ. Подведени   . е итогов конкурса

XΙΙ. Домашнее задание: составить рассказ по рисунку, используя как 
можно больше причастий различных видов.


