28 ноября

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
состоялась литературно-лингвистическая игра «Живое слово В.И.Даля»
для обучающиеся 3 классов общеобразовательных учреждений города.
Основные цели игры:
 популяризация произведений В.И.Даля;
 развитие интереса детей к литературе;
 активизация внеклассной и внешкольной работы по литературе;
 воспитание у детей уважения и бережного отношения к родному слову;
 формирование читательской самостоятельности на материале произведений
В.И.Даля.
От нашей школы в игре приняла участие команда третьеклассников под названием

«Дальновидные»

В состав команды вошли учащиеся из 3б класса (кл. руководитель Язовских В.П.) и
учащиеся из 3в класса (кл. руководитель Маткина В.П.):
1. Архипов Максим(3б класс)- капитан команды
2. Дудков Владислав (3б класс)
3. Волоха Полина (3в класс)
4. Зарицкая Татьяна (3в класс)
5. Шайхлисламова Аделя (3в класс)
Команду готовила к игре Маткина Алла Николаевна. В течение месяца дети старательно
и упорно изучали сказки В.И.Даля «Ворона», «Про мышь зубастую, про воробья богатого»,
«Лиса и заяц», «Лиса и медведь», подробно изучили биографию автора. Большая работа
велась с различными словарями:
толковыми словарями В.И.Даля, С.И.Ожегова, с
фразеологическими словарями, словарями синонимов и антонимов. Третьеклассники в ходе
подготовки к игре узнали много пословиц и поговорок, в том числе и автора В.И.Даля.
Игра началась с представления команд - названия и девиза. Девиз нашей команды:
Нам оставил Даль в наследство - СЛОВАРИ!
Чтобы слову объясненье дать могли.
Чтобы слово узнавали,
Чтобы сердцем принимали,
Чтобы слово берегли!

Игра включала в себя следующие этапы:
1 этап. «Человеку слово дано…»
На данном этапе участники команды демонстрировали умение работать со
словарями.
2 этап. «Русские сказки из предания народного изустного …»
На данном этапе обучающиеся
выразительно читали отрывок одной из
предложенных сказок, без музыкального сопровождения и костюмов. Нашу
команду на этом этапе представила Волоха Полина. За чтение отрывка из сказки
«Ворона»,
Полине
присвоена
номинация
«Юный
сказитель».
Этап 3. «Пословица – всем делам помощница».
На данном этапе обучающиеся продемонстрировали понимание смысла пословиц.
Этап 4. «…решительно первый талант в русской литературе».
Для выполнения заданий данного этапа от обучающихся потребовалось знание
биографии автора. В рамках этого этапа проводился конкурс капитанов. Капитан
нашей команды Архипов Максим показал хорошие знания по биографии В.И.Даля
и эрудицию, хотя задание досталось ему очень сложное.
Результат игры показал, что третьеклассники достойно представили нашу школу.

Поздравляем команду «Дальновидные»,
занявшую II место
в литературно-лингвистической игре
«Живое слово В.И.Даля»

Все участники команды и учитель, подготовивший команду, Маткина Алла
Николаевна, награждены грамотами и сертификатами департамента образования и
молодёжной политики города Мегиона.

Материалы и фотографии предоставила методист Харлова Н.В.

