
    Обобщающий урок по литературе на тему "Путешествие в литературную страну». 5 класс 

                                         Чупрова Маргарита Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Цели:  

Обучающие:  

выявление остаточных знаний учащихся; 

проверка знания текста, умения ответить на вопрос. 

Развивающие:  

развитие речи учащихся, памяти, внимания; 

развитие умения отстаивать мнение, доказывать свою мысль. 

Воспитательные:  

воспитание культуры устного и письменного общения. 

Тип: урок систематизации знаний 

Форма: литературная  игра 

Оборудование: ПК, проектор, экран, слайды 

                                                  

                                                                      Ход урока 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте, уважаемые ребята. Сегодня мы собрались с вами, чтобы подвести 

итоги изучения литературы в 5 классе. Урок наш пройдёт в форме игры. 

 

Класс делится на две команды. Каждая команда должна придумать название (связанное с 

литературой), выбрать капитана. 

Кроме того, учитель выбирает членов жюри (3 человека). 

 

Презентация. 

 

2. Последовательность туров.  

 

А).  Конкурс «Собери пословицу». 

 Командам выдаются конверты. В конверте, на каждом листочке, написаны слова. Ребята 

должны собрать из слов 10 пословиц. (Предлагается ввести ограничение по времени на 

усмотрение учителя) 

 

Человек без Родины что соловей без песни. 

Под лежачий камень и вода не течёт. 

Не плюй в колодец – пригодится воды напиться. 
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