
сценарий открытого мероприятия
педагог-библиотекарь Заварзина Валентина Ивановна

Литературный час для учащихся 4-5 классов                 октябрь 2017года

Цель: проверка  и систематизация  знаний по литературному  чтению за 3-4 класс в форме 
игры 

Игра состоит из нескольких заданий:
1. Тест
2. Задание «Узнай героя по описанию» 
3. Задание «Соедини фразеологизм с его объяснением»
4. Узнай  произведение, его автора и героя. (См. презентацию)

Участники делятся на 2 сборные команды. 
Кто набирает наибольшее количество баллов: тот побеждает. За каждое выполненное 
задание  - 1 балл.

1



Тестовое задание
1. Кто автор строк?
Заколдован невидимкой
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Принакрылася сосна.
а) Никитин
б) Тютчев
в) Фет
г) Есенин

2. Определи, к какому жанру относится произведение, из которого взяты эти строки.
Из далека — далеча чиста поля,
Выезжал старый казак да Илья Муромец.
А) Рассказ
Б) Сказка
В) Былина
Г) Басня

3. Продолжи определение. Сказка — это… .
А) Русская народная эпическая песня о богатырях.
Б) Краткий иносказательный рассказ сатирического содержания с моралью.
В) Художественное повествовательное прозаическое произведение небольшого размера.
Г) Повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах
и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил.

4. Какой элемент титульного листа уточняет содержание книги?
А) предисловие
Б) подзаголовок
В) корешок.

5. Как называется план, который помогает ориентироваться в книге?
А) аннотация
Б) послесловие
В) оглавление

6. Какое предложение является скороговоркой?
А) Свой огонёк ясней горит
Б) Что это за дорога: кто по ней идёт – тот хромает?
В) Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.

7. С чего начинается сказка?
А) с концовки
Б) с зачина
В) с присказки
Г) с намёка

8. Занимательный рассказ о необыкновенных, вымышленных событиях и 
приключениях:
А) сказка
Б) повесть
В) рассказ
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9. Краткий стихотворный или прозаический рассказ нравоучительного характера, 
имеющий иносказательный, аллегорический смысл:
А) стихотворение
Б) басня
В) сказ

10.Иносказательное изображение предмета, явления целью наиболее наглядно 
показать его существенные черты:
А) аллегория
Б) антитеза
В) анализ

11. Событие, знаменующее начало развития действия в эпических и драматических 
произведениях:
А) кульминация
Б) завязка
В) развязка

12. Расставьте жанры фольклорных и литературных произведений в порядке 
увеличения их объема, начните с самого короткого и закончите самым длинным:
Пословица
Роман
Поэма
Частушка
Повесть

13. Исправьте ошибки, правильно соединив имена и фамилии русских и зарубежных 
писателей.
Михаил Юрьевич Лондон
Михаил Михайлович Маршак
Антон Павлович Лесков
Марк Лермонтов
Афанасий Афанасьевич Фет
Джек Твен
Виктор Петрович Некрасов
Николай Алексеевич Чехов
Самуил Яковлевич Пришвин
Николай Семенович Астафьев
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Задание «Узнай героя по описанию» 

1. «Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? 
Не видишь, что ей служат и люди и животные? Ведь она босая обошла полсвета! Не у 
нас занимать ей силу! Ее сила - в ее сердце, в ее милом, невинном детском сердечке. 
Если она сама не сможет проникнуть в чертоги Снежной королевы и извлечь из сердца
Кая осколки, то мы и подавно ей не поможем! В двух милях отсюда начинается сад 
Снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, покрытого 
красными ягодами, и не мешкая возвращайся обратно!»

2.  ...Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки!.. Какие пёрышки! какой 
носок!.. Ведь ты б у нас была царь-птица!.. 

3. ...Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор... 

4. ..Все бока его изрыты, частоколы в рёбра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит, на спине 
село стоит...

5. «Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого» 

6. «Деревянный человечек с маленькими круглыми глазками, длинным носом и ртом 
до ушей». 

7. Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрныё нос, похожий на свиной 
пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась 
острая морда с чёрными пронзительными глазками. Наконец показалась полосатая 
шкура.Из зарослей вылез маленький …. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на 
меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке. Она жарилась и шипела, 
разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжётся, но я 
опоздал -…к прыгнул к сковородке и сунул свой в неё свой нос.

8. Вместо шапки на ходу
     Он надел сковороду

9. Посмотрел, сосчитал и видит - семь мух насмерть убил: тут же и ноги протянули, 
сердешные. "Вот каков я храбрец! - сказал он и сам подивился своей удаче. - Об этом весь 
город должен узнать!" И тут же выкроил он себе широкий пояс, сшил его и на нем 
большими буквами вышил: "Единым махом семерых побивахом!"

10. Жила девочка Женя. Однажды послала её мама в магазин за баранками. Купила 
Женя семь баранок: две баранки с тмином для папы, две баранки с маком для мамы, две 
баранки с сахаром для себя и одну маленькую розовую баранку для братика Павлика. 
Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идёт, по сторонам зевает, вывески 
читает, ворон считает. А тем временем сзади пристала незнакомая собака да все баранки 
одну за другой и съела: съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом Женины с 
сахаром.

11.Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе четырнадцатой
школы и всё время отставал, и по русскому письменному, и по арифметике, и даже по 
пению.
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Задание «Соедини фразеологизм с его объяснением»

  «Положить под сукно»

 

 «Поднимать на щит»

 «Пиши — пропало»

 «Задеть за живое» 

 «Козел отпущения» 

 «Как с гуся вода» 
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Задание «Соедини фразеологизм с его объяснением»

 То  есть,  оказывать  честь,  отзываться  с  похвалой  о  ком-либо.  Как  пример,
победителей в старину в  прямом смысле слова поднимали на щит и  несли высоко,
чтобы все могли их увидеть и поблагодарить.

 Все  нипочем.  Оперение  гуся  покрыто  специальной  смазкой,  не  позволяющей
промокнуть птице. Вода не смачивает крылья гуся. Благодаря этому жиру, он остается
сухим.

 Так  говорят  о  деле,  которое  заведомо  невозможно  сделать  из-за  отсутствия
определенных  условий.  В  девятнадцатом  веке  чиновники  расписывали  в  книге
расходов  статьи  о  приходе  и  расходе  товаров.  Своему  писарю  казнокрады  обычно
приказывали сделать запись о пропаже товара именно словами «Пиши — пропало».
При этом саму пропажу присваивали себе.

  Тот,  на  кого  перекладывают  ответственность  за  чужую  вину.  Словосочетание
относится  к  литературным  фразеологизмам  и  имеет  древнее  происхождение.  В
библейском  предании  по  Ветхому  завету  говорится  об  обряде  грехоотпущения.
Священник накладывал руку на обычного козла, как бы, перенося грехи с израильского
народа на животное, которое позже изгонялось в пустыню.

 Не  давать  хода  делу  откладывать  его  на  неопределенный  период.  Под  сукном
понимается  шерстяная  ткань,  которой  раньше  покрывался  письменный  стол.  Если
какая-либо бумага или папка легла под сукно — значит она осталась не подписанной и
в работу не пошла.

 История этого выражения  корнями уходит  во времена,  когда клеймили рабов.
Прижигание  доставляло  дикую  боль,  особенно  при  прикосновениях  к  заживающей
ране. Данный оборот становится актуальным, когда в разговоре затрагиваются темы,
вызывающие у собеседника душевные муки.
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