
Внеклассное мероприятие для учащихся 5 класса 

 «Путешествие в королевство Синтаксис» 

Цели: 

1.Закрепить знания учащихся по теме «Словосочетание и предложение». 

2.Продолжить работу над развитием орфографической зоркости учащихся, логического 

мышления, связной речи учащихся. 

3.Воспитывать у учащихся любовь к родному языку, воспитывать чувство уважения друг 

к другу. 

Оборудование: плакат с нарисованным королевством «От А до Я», карточки с заданиями, 

нарисованная яблоня с яблоками, напечатанный указ короля. 

Ход мероприятия: 

Ребята, вы любите сказки? Я тоже их люблю. Совсем недавно я прочитала сказку, которая 

показалась мне очень грустной. Хотите, я её вам расскажу?  

Жили-были король Синтаксис и королева Синтаксиса. Все жители их королевства, 

которое называлось «От А до Я», были очень умными, грамотными и воспитанными. И 

жилось всем счастливо и весело. Но вдруг случилось непредвиденное. На всех вывесках 

появились ошибки. Указы короля написаны шиворот-навыворот и без единого знака 

препинания. Люди не стали понимать друг друга. А это ведь очень страшно. И вот тайные 

советники короля донесли, что все эти грязные делишки творит Злодей Неуч с 

подданными Злодейчиками и своим верным другом-невидимкой Закавыкой. И такими они 

были неуловимыми, что ничего с ними не могли поделать. Даже Самый Главный 

Грамотей был бессилен. Беда поселилась в королевстве «От А до Я». 

Грустная сказка, правда? Ребята, а вам хотелось бы оказаться в этой сказке и помочь 

королю Синтаксису победить Злодея Неуча? А вам знакомо имя короля? Что оно 

обозначает? Что изучает Синтаксис? 

Да, ребята, Синтаксис – отличный знаток словосочетаний и предложений, прекрасно знает 

знаки препинания.  

А что мы должны знать, отправляясь на помощь в королевство Синтаксиса?  

Ответы учащихся: Что такое словосочетание? Чем предложение отличается от 

словосочетания? Какие знаки препинания ставятся в предложении? 

Путешествие будет опасным, предстоит преодолеть много препятствий, которые будет 

чинить Злодей Неуч.  

Вы не боитесь его? Тогда внимание! По королевскому велению, по нашему хотению 

появись королевство «От А до Я». 



Итак, мы с вами в королевстве «От А до Я». И помочь королю и королеве победить Злодея 

Неуча мы сможем только нашими знаниями. Ведь знания – это сила! Давайте докажем 

это. 

Первое задание: нужно прочитать предложение, которое написано на грамотке.  

Ой, что же случилось? Ну, вот это уже первые проделки Неуча. Посмотрите, он разрезал 

грамотку, и теперь нам из отдельных слов надо составить предложение. Давайте, кто 

быстрей это сделает. 

Какое предложение у вас получилось? 

В сказках добро всегда побеждает коварство и зло.  

Сделаем устный синтаксический разбор этого предложения. 

Друзья, ваши правильные ответы очень не нравятся Неучу, он видимо, уже начинает 

понимать, что ему от вас несдобровать. 

Посмотрите, ребята, какая красивая природа в королевстве «От А до Я», а теремки – одно 

загляденье! Но что это белеется за ними? Ну-ка, посмотрим. Да это же послание Самого 

Главного Грамотея. Но что я вижу, в нем нет ни одного знака препинания и пропущены 

буквы. Понятно, опять проделки Злодея Неуча. 

Второе задание:  

Итак, какая же команда быстро и правильно расставит знаки препинания и вставит 

пропущенные буквы в этом послании? (одна из команд читает исправленное послание) 

Ребята, спешите скорей во дворец! Мы очень ждем вас, волнуемся, беспокоимся. 

Злодей Неуч знает, что вы идете к нам на помощь. Он сделает всё, чтобы вам 

помешать. Впереди вам угрожает опасность, и поэтому будьте осторожны.  

Самый Главный Грамотей 

Молодцы, ребята, спасибо за работу. 

Вот еще одно испытание позади. Ребята, посмотрите, что это встретилось нам на пути.  

Яблонька! А яблочки на ней наливные. Сорвем, а?  

А вдруг они ядовитые, ведь не зря же нас предупреждал об опасности Грамотей. Не 

боитесь? 

Третье задание: 

Тогда приглашаю от каждой команды по одному человеку. Сорвите каждый одно яблочко 

и внимательно рассмотрите его. Какое задание на яблочках? (отгадайте загадку) 

По очереди читают и отгадывают, если затрудняются, помогает команда.  

Загадки: 

1.Шапка набекрень, спрятался за пень. 



Кто проходит близко, кланяется низко (гриб). 

 

2.Сарафан – не сарафан, 

Платьице – не платьице, 

А как станешь раздевать – 

Досыта наплачешься (лук). 

 

3.Сторож плохой: слепой и глухой, 

Не тронешь – молчит,  

А тронешь - кричит (звонок). 

 

4.Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява, 

Кто полюбит щи – 

Меня ищи (капуста). 

 

5.В снежном поле по дороге 

Мчится конь мой одноногий 

И много-много лет 

Оставляет черный след (карандаш). 

 

6.Пришла черная корова, 

Всех людей поборола (ночь). 

 

Объясните, пожалуйста, правописание отгаданных слов. Молодцы, справились с 

заданием. 

 

Да, не зря говорят, беда одна не приходит. Вы посмотрите, какая грустная королева. 

Оказывается, их дочь принцесса Флексия путешествует в соседнем королевстве. Уж так ей 

весело там, что она и о родителях забыла. Ждали, ждали  они вестей, да и отправили гонца 

с грамотой. А этот Злодей Неуч перехватил гонца и вложил в его сумку свою грамоту. 

Поймет ли что-нибудь принцесса Флексия, получив эту грамоту? 

Давайте, ребята, исправим все ошибки Неуча и запишем правильно эту грамоту. 

 

Милая дочинька довно нет от тибя вистей. Што случилась? Мама каралева 

пичалица, безпакоица. Я павиливаю тибе вернуца скарей в наше каралевство.  

Папа кароль 

 

Ребята исправляют ошибки и зачитывают исправленную грамоту. 

Друзья, теперь можно спокойно отправлять её принцессе Флексии. 

Ребята, по пути ко дворцу я подобрала какую-то бумагу. Посмотрим, что в ней. Так, 

написаны предложения, но вместо последних слов стоят точки. Вы уже, наверное, 

догадались, что нужно сделать? 

 

1.Посиди да погоди: сказка будет (впереди) 

2.Черно-бурый медвежонок про себя ворчит (спросонок) 



3.На зеленую полянку вышел мишка (спозаранку) 

4.Испугался вдруг щенок и пустился (наутек) 

5.»Стой!» - кричит хорек мышонку и бежит за ним (вдогонку) 

 

Ребята, а куда делся Злодей Неуч? Это он, наверное, испугался ваших дружных ответов и 

убежал. Туда ему и дорога. Вот и опять порядок и спокойствие воцарились в королевстве 

«От А до Я». И в этом есть наша с вами заслуга. Вы доказали, что с грамотными людьми 

трудно тягаться Неучам.  

Разрешите зачитать указ от имени его королевского величества: 

О! Умнейшие из умнейших, храбрейшие из храбрейших ученики 5 класса! 

Своей королевской милостью за труды ваши, за победу над Злодеем Неучем 

Дарую Вам  большую золотую медаль. 

Король Синтаксис 

Вот и сказке конец, кто участвовал, тот молодец! 

 

 

 

«Заверяю» 

Зам. директора по воспитательной работе                                               Суп А.В.         

22.02.2018 год 

 


