Название: «Побольше языков усвой…»: к году языков коренных народов.
Форма: Библиографический раскопки (справочные пособия по языкам).
Цель мероприятия: расширить уровень знаний учащихся по библиотечнобиблиографической грамотности.
Дата и время проведения: сентябрь 2019 г., 11.00 часов.
Место проведения: Областная детско-юношеская библиотека г. УстьКаменогорск, ул. Космическая, 6/2.
Оборудование: сундук с жетонами, листы с заданиями, конверты с
пословицами, чистые листы, цветные карандаши и фломастеры.
Оформление: книжный развал «Язык - душа народа».
Участники: учащиеся 5-6 кл.
Ход урока:
Библиотекарь:
Слайд 1:
Здравствуйте ребята! Мы рады Вас приветствовать в стенах нашей
Областной детско-юношеской библиотеки.
Сегодня мы проведем необычные библиографические раскопки, в ходе
которых познакомимся со справочными пособиями по языкам.
Слайд 2, 3:
Современный казахский литературный язык является государственным
языком республики, на нем говорят представители других народов,
проживающих на ее территории: турки, немцы, корейцы, украинцы, русские
и др.
Казахский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. Около 30
языков относятся к тюркской группе: киргизский, татарский,
азербайджанский, узбекский и др.
Знание казахского языка поможет вам общаться и с представителями этих
народов и народностей.
В казахском языке есть заимствования из арабского, иранского, русских
языков.
Вам небезынтересно будет узнать…
Слайд 4:
А перед тем как приступить давайте, разделимся на две команды. Каждая
команда должна: выбрать капитана, придумать себе название и девиз. Но не
забывайте, что библиографические раскопки у нас - «библиотечные». На
подготовку дается 5 минут.
Слайд 5:
1 конкурс «Подумай и ответь».
Капитаны из сундука достают жетоны и тем самым узнают очередность
ответа команды. За каждый правильный ответ - 1 балл.

Задание:
Из шести бук, расположенных по кругу, сложите семь различных слов.
Читать можно по ходу часовой стрелки и против часовой стрелки
Слайд 6:
2 конкурс «Собери пословицу и поговорку»
Командам предлагается по 2 конверта, в которых находятся пословицы и
поговорки о языке. В 1-ом конверте - начало пословиц, во 2-м - конец.
Задача: как можно быстрее собрать пословицы. За каждый правильный
ответ - 1 балл.
Пословицы и поговорки:
Язык - весы ума. (узбек.)
Язык - ключ к сердцу. (азерб.)
Знание ста языков - что сто умов. (осетин.)
Язык человека может принести ему и славу и позор. (груз.)
Рана от копья заживет, рана от языка не заживет. (казах.)
Мысли двигай не языком, а умом. (тат.)
Слайд 7:
3 конкурс «Литературный конкурс»
Участникам команд предлагается по учебному пособию Абдыкулова К. Е.
«Русский язык. Практический курс» найти строки, в которых говорится о
языке писателя.
Первой команде текст «Как работал Чехов» стр. 38-39, а второй команде
текст «Тютчев и русская природа» стр. 61.
Задача: как можно быстрее отыскать отрывок из текста.
За каждый правильный ответ - 1 балл.
Слайд 8:
Пока подводятся итоги конкурсов немного юмора - отрывки из школьных
сочинений.
Слайд 9:
На Земле говорят на разных языках, но у всех языков одна главная
задача - помогать людям, понимать друг друга.
Как говорил великий поэт и просветитель казахского народа Абай
Кунанбаев: «Изучив язык и культуру других народов, человек становится
равным среди них».

