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Аннотация 

 

Необходимость формирования «активной познавательной позиции» 

школьника, при общем снижении уровня интереса и мотивации к 

образовательному процессу определяют необходимость поиска новых, 

усовершенствованных методов работы, отвечающих новым образовательным 

стандартам в области образования. В качестве подобного метода выступает 

включение в учебную деятельность лингвистических игр, которые не только 

отвечают возрастным особенностям ребенка, но и способствуют повышению 

уровня познавательной активности, развитию общих познавательных 

процессов, создавая новые стимулы для учащихся. 

Методическая разработка «Лингвистические игры на уроках русского 

языка в 5 классе» адресована учителям русского языка и литературы. 

Данная разработка содержит рекомендации по применению 

лингвистических игр на уроках русского языка. Используя данный материал 

в урочной деятельности, учитель повысит внимание учащихся к учебной 

информации, научит их логически выстраивать и обосновывать собственные 

действия. 
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Введение 

 
Стандарты предъявляют требования к формированию универсальных 

учебных действий. Одной из групп универсальных учебных действий 

являются познавательные, которые направлены на формирование учебно-

познавательной деятельности школьников. В процессе познавательного 

развития происходит формирование у обучающихся научной картины мира, 

развитие умений управлять познавательной деятельностью, способов 

познания, развитие всех познавательных процессов. Познавательные 

универсальные учебные действия могут формироваться на разных уроках. 

Игровые средства обучения являются одним из первостепенных средств 

активизации образовательной деятельности. Игровая деятельность в 5 классе 

выполняет значимую роль, определяя зону ближайшего развития личности. 

С точки зрения педагогики игровая деятельность дает возможность 

детям проявить активность и самостоятельность, развить воображение и 

реализовать свои представления об окружающем мире. Являясь особым, 

непродуктивным видом деятельности, игра выступает средством 

психологической подготовки и основой социализации школьника. 

Комбинация учебной и игровой деятельности на сегодняшний день 

является одной из актуальных вопросов образования. Одним из вариантов 

решения данного вопроса выступает разработка и использование в рамках 

урока приема дидактической игры, который способствует формированию 

познавательных учебных действий.  Например, таких как, эффективно 

запоминать и систематизировать информацию; самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах. 

Одной из основных разновидностей дидактических игр является 

лингвистическая игра. Лингвистическая игра представляет собой вид 

дидактической игры, способствующий поддержанию интереса к учению и 

направленный на добывание знаний за счет собственных усилий, 

посредством раскрытия особенностей устройства и функционирования 

языка, скрытых при обычном его употреблении. Являясь частным случаем 

игры, лингвистическая игра позволяет учителю направить внимание 

учащегося в необходимую сторону, решить актуальные учебные и 

воспитательные задачи, сохранив высоким мотивационный и 

познавательный ресурс школьника. 
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Целью данной методической разработки является представление 

примеров системного использования лингвистических игр на уроках 

русского языка в 5-х классах для формирования познавательных УУД. 

Использование лингвистических игр на уроках русского языка, 

повысит мотивацию к изучению предмета, научит логически выстраивать и 

обосновывать собственные действия, сделает учащихся активными 

субъектами учебной деятельности. Все это формирует у школьника 

познавательный интерес к предмету, а также воспитывает потребность в 

получении новых знаний и умений. В связи с этим актуальным 

представляется системное использование лингвистических игр именно как 

средства формирования познавательных универсальных учебных действий 

на уроках русского языка в 5 классах. 

Новизна данной работы состоит в том, что в ней представлена система 

использования лингвистических игр на уроках русского языка в 5-х классах.  
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Основная часть 

 
Лингвистические игры условно можно классифицировать, основываясь 

на тематическом принципе и поделить их на разделы языкознания, например, 

фонетические игры, лексико-фразеологические игры, игры по морфологии и 

словообразованию.  

   Так, ориентируясь на данную классификацию, учитель может 

подобрать методический материал в зависимости от характера, 

запланированной им деятельности и желаемого результата.  

Приведу примеры нескольких лингвистических игр на уроках русского 

языка в 5-ом классе. Пятый класс - переходный этап в жизни детей: из 

начальной школы - в основную, в мир новых учителей, новой программы, 

новых предметов. Задача учителей в это время - сделать так, чтобы встреча с 

незнакомым не испугала, не разочаровала, а, наоборот, способствовала 

возникновению интереса к учению, к открытию. Программа предусматривает 

5 часов русского языка в неделю (больше, чем отводится на другие 

дисциплины), обилие новых тем и орфограмм. Как же сделать почти 

ежедневные встречи с фонетикой, морфологией, синтаксисом не скучными и 

обыденными, а радостными и интересными. Вот здесь на помощь учителю 

придут лингвистические игры на уроках русского языка в 5-х классах. 

Учитель увлекает детей и тем самым создаёт почву для лучшего восприятия 

большого и сложного материала. 

 

Лингвистические игры на уроках русского языка в 5-х классах 

 

№ Название игры Тема урока Этап урока Познавательные 

УУД 

1. «Пропорции» 

(Приложение 1) 

«Лицо глагола. 

Повторение» 

Актуализация 

знаний 

устанавливать 

существенный 

признак 

классификации 

языковых единиц 

(явлений), 

основания для 

обобщения и 

сравнения, 

критерии 

проводимого 

анализа; 

классифицировать 

языковые 

единицы по 



7 
 

существенному 

признаку; 

2. «Применение» 

(Приложение 2) 

«Мягкий знак 

в окончаниях 

глаголов 2-го 

лица. ед. 

числа» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний; этап 

первичного 

закрепления 

самостоятельно 

выбирать способ 

решения учебной 

задачи при работе 

с разными типами 

текстов, разными 

единицами языка, 

сравнивая 

варианты 

решения и 

выбирая 

оптимальный 

вариант с учётом 

самостоятельно 

выделенных 

критериев; 

3. «Антидиктант» 

(Приложение 3) 

«Правописание 

глаголов» 

(орфограмма 

гласного в 

безударных 

личных 

окончаниях, 

орфограмма-

буква ь в 

глагольных 

формах) 

актуализация 

знаний; 

обобщение и 

систематизация 

знаний; 

первичное 

закрепление 

выявлять дефицит 

информации 

текста, 

необходимой для 

решения 

поставленной 

учебной задачи; 

4. «Мнемоника» 

(Приложение 4) 

«Глаголы I и II 

спряжения. 

Закрепление»  

обобщение и 

систематизация 

знаний; 

первичное 

закрепление 

проводить по 

самостоятельно 

составленному 

плану небольшое 

исследование по 

установлению 

особенностей 

языковых единиц, 

процессов, 

причинно-

следственных 

связей и 

зависимостей 

объектов между 

собой; 
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5.  «Да-нет» 

(Приложение 5) 

«Глагол. 

Закрепление»  

обобщение и 

систематизация 

знаний 

формулировать 

вопросы, 

фиксирующие 

несоответствие 

между реальным 

и желательным 

состоянием 

ситуации, и 

самостоятельно 

устанавливать 

искомое и данное; 

6. «Головоломка» 

(Приложение 6) 

«Правописание 

глаголов. 

Закрепление 

знаний»  

обобщение и 

систематизация 

знаний 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи при 

изучении 

языковых 

процессов; делать 

выводы с 

использованием 

дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений, 

формулировать 

гипотезы о 

взаимосвязях; 

7. «Слова по схеме» 

(Приложение 7) 

«Морфемика» актуализация 

знаний 

самостоятельно 

выбирать 

оптимальную 

форму 

представления 

информации 

(текст, 

презентация, 

таблица, схема) и 

иллюстрировать 

решаемые задачи 

несложными 

схемами, 

диаграммами, 

иной графикой и 

их комбинациями 

в зависимости от 

коммуникативной 
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установки; 

8. «Насыщенный 

текст» 

(Приложение 8) 

«Орфография» обобщение и 

систематизация 

знаний 

использовать 

смысловое чтение 

для извлечения, 

обобщения и 

систематизации 

информации из 

одного или 

нескольких 

источников с 

учётом 

поставленных 

целей; 

9. «Чепуха» 

(Приложение 9) 

«Синтаксис» актуализация 

знаний 

прогнозировать 

возможное 

дальнейшее 

развитие 

процессов, 

событий и их 

последствия в 

аналогичных или 

сходных 

ситуациях, а 

также выдвигать 

предположения 

об их развитии в 

новых условиях и 

контекстах; 

10. «Вопросы по 

тексту» 

(Приложение 10) 

«Текст» актуализация 

знаний 

самостоятельно 

выбирать способ 

решения учебной 

задачи при работе 

с разными типами 

текстов, разными 

единицами языка, 

сравнивая 

варианты 

решения и 

выбирая 

оптимальный 

вариант с учётом 

самостоятельно 

выделенных 

критериев; 
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Заключение 

 
Это лишь малая часть того количества игр и заданий, которые могут 

быть предложены детям с целью разнообразить учебный процесс. А именно: 

1. Лингвистические игры формируют и совершенствуют речевую 

активность ребенка. 

2. Лингвистические игры направлены на развитие различных видов 

речевой активности (диалогической, монологической, устной и 

письменной). 

3. Главное правило организации лингвистической игры: ребенку 

должно быть интересно и комфортно! 

И тогда на любом этапе урока ребенок становится активным 

участником учебного процесса. 

Таким образом, опыт показал, что обучение с использованием 

лингвистических игр как средства развития познавательных УУД учащихся 

оправдано. Игры должны быть подобраны в соответствии с программой 

предмета и возрастными особенностями обучающихся, направлены на 

развитие взаимодействия внутри коллектива, а также на формирование 

познавательных УУД по предмету «Русский язык» в школе. 
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Приложение 1 

Игра «Пропорции» 

Цель игры: подобрать верный по смыслу вариант ответа, выстраивая 

логическую цепочку. 

Ход игры: учащимся предложено завершить грамматические 

пропорции по теме «Лицо глагола». При выполнении задания, учащиеся 

упражняются в выборе правильного личного окончания у глаголов, повторяя 

спряжение. 

делаю \ делаешь = говорю \ ? (говоришь) 

стою \ стоим = иду \ ? (идем) 

плету \ плетут = кричу \ ? (кричат) 

рисую \ рисует = ? (танцую) \ танцует 

брею \ бреешь = ? (стелю) \ стелешь 

вижу \ видят = ? (пляшу) \ пляшут 

Учащиеся работают в группах – командах, за каждую правильную 

решённую пропорцию команда получает 1 балл. На втором этапе ученикам 

предлагается составить свои пропорции и предложить найти решение 

команде соперников. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Игра «Применение» 

Цель игры: придумать как можно больше вариантов применения 

какой-либо вещи, записывая глаголы действия во 2-м лице, ед. числе. 

Ход игры: учитель предлагает набор карточек-слов с изображениями 

предмета. Ученики берут карточку и пытаются придумать и записать как 

можно больше вариантов применения этой вещи. 

Например, Карандаш. Карандашом ты … 

пишешь слова, рисуешь картины, делаешь уроки, чертишь фигуры и 

т.д. 

В игре побеждает участник, придумавший в группе набольшее 

количество «применений» для вещи, изображенной на картинке и 

записавший все «применения» без ошибок. 
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Приложение 3 

Игра «Антидиктант» 

Цель игры: развить орфографическую бдительность, повторить 

правила правописания окончаний глаголов 2-го лица ед. и мн. числа, а также 

окончаний глаголов первого и второго спряжений. 

Ход игры: учащиеся делятся на небольшие команды по 3-4человека. 

Задание: записать текст под диктовку ведущего, который, в свою очередь, 

будет намеренно делать в нем все возможные ошибки. Ведущий сознательно 

диктует текст с неверными вариантами написания слов, в то время как 

учащиеся должны написать слова правильно. 

Пример текста диктанта: 

1) Кругом тихо, трещут кузнечики, шум листвы наполняет лес. Ворох 

листьев сухих разгораитсяипышитплямя в лицо. 

2) Смотрит окно снежинки, заглядывает стужа, задувает вьюга. 

Топчи мороз землю, покрывает ее снежным одеялом. 

Учащиеся проверяют свои диктанты в группе, за каждую верно 

исправленную ошибку команде начисляется один балл. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Игра-конкурс «Мнемоника» 

Цель игры: помочь ребенку запомнить сложную информацию, 

закрепить написание глаголов-исключений первого и второго спряжения. 

Ход игры: среди учащихся объявляется конкурс на лучший прием, 

который поможет запомнить глаголы-исключения первого и второго 

спряжений. Учащиеся могут нарисовать, написать стихотворение, придумать 

истории или предложения, используя эти слова. Работа моет быть выполнена 

индивидуально или есть возможность работать в группе. Можно предложить 

подготовку к конкурсу в качестве домашнего задания. Наследующем уроке 

ребята представляют работы одноклассникам, которые проголосуют за 

лучший вариант.  
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Приложение 5 

Игра «Да-нет» 

Цель игры: обобщить основные характеристики глагола как части 

речи. 

Ход игры: для того, чтобы облегчить игру, надо подготовить и 

разместить на доске карточки с глаголами: принесу, принесешь, спят, спал, 

вижу, пишут, написал, пожалела, танцует, свистну. Учитель объясняет, что 

загадал глаголи представленных слов на доске, ученики пытаются угадать, 

задавая вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет» (этот 

глагол стоит в прошедшем времени? этот глагол в единственном числе? это 

глагол в первом лице? и т.д.). 

На втором этапе игры учащимся предлагается поиграть в парах: 

написать несколько глаголов на листе и по очереди отгадывать слово, 

называя только его грамматические характеристики. 

 

 

 

Приложение 6 

Игра «Головоломка» 

Цель игры: развить способность глубоко анализировать текст, 

выявлять грамматические и синтаксические связи слов в предложении, 

правильно определять окончания глаголов. 

Ход игры: ученики работают в парах, составляя в правильной 

последовательности отрывок сказки А.С.Пушкина. После завершения, 

ученики должны вставить глагольные окончания в стихотворный текст. Игра 

проводится на скорость, первая пара, завершившая задание и выполнившая 

его правильно, объявляется победителем. 

Пример текста: 

В синем море звезды блещ_т 

В синем море волны хлещ_т… 

День прошел, царица воп_т… 

А дитя волну тороп_т: 

«Ты волна моя, волна! 

Ты гульлива и вольна; 

Плещ_шь ты куда захочешь, 

Ты морские камни точ_шь, 

Топ_шь берег ты земли, 

Подыма_шь корабли …». 
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Приложение 7 

Игра «Слова по схеме» 

Цель игры: закрепить навыки разбора слова по составу, научить 

школьников «неформально» подходить к морфемному разбору глагола. 

Ход игры: играющие делятся на команды по 5-6 человек. Учитель 

объясняет правила: за определенное время игроки должны привести как 

можно больше глаголов, состав которых соответствует заданной схеме 

(схема находится на доске). За каждое верно подобранное слово команда 

получает один балл, за каждое неверное – балл снимается. Учитель также 

поощряет детей обосновать или доказать свой выбор или же оспорить выбор 

команды соперника.  

 

 

 

Приложение 8 

Игра «Насыщенный текст» 

Цели игры: научить ребят видеть орфограммы, предугадывать 

возможные ошибки. 

Ход игры: играющим предлагается сочинить связный интересный 

текст, в который должно быть включено как можно больше слов, 

содержащих заданную орфограмму. Эти слова в тексте нужно подчеркнуть. 

(На работу лучше отвести не менее двух дней). 

В указанный срок все желающие могут прочесть свои тексты вслух, 

объявив при этом, сколько слов с заданной орфограммой удалось 

использовать (формы одного слова считаются за одно). Если позволяет 

время, хорошо прямо в классе прочитать вслух тексты и проверить, 

соблюдены ли в них условия игры. Можно провести взаимопроверку или 

просто сдать тексты учителю. 

Победителем становится тот, у кого при максимальном количестве 

использованных слов будет самый интересный и остроумный рассказ. 

Особенно эффектный приз: весь класс пишет диктант по лучшему тексту, а 

победитель от него освобождается. Игра предлагает выполнить задание, 

обратное привычному: правильно написать предложенные в упражнении 

слова. Стремясь наполнить свой текст «орфографически коварными» 

словами, ребята учатся видеть орфограммы, предугадывать возможные 

ошибки. С заданием справляются уже пяти шестиклассники. Сочинять лучше 

дома, имея возможность совершенствовать свой текст. 

Варианты игры. 

Такой конкурс может стать постоянным. Тогда к игре допускаются 

тексты по любой выбранной участником орфограмме, а итоги можно 

подводить раз в четверть. Лучшие тексты можно хорошо оформить 

(например, набрать на компьютере), и они станут прекрасным подарком 
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учителю: ведь по ним можно проводить контрольные работы в других 

классах. 

Если дополнить задание требованием указать орфограмму во всех 

словах, в которых она встречается, и сделать орфографический разбор (или 

просто привести проверочное слово), такая работа может стать зачетной по 

теме. 

Кроме того, игра развивает речевую изобретательность, воображение, 

активизирует словарный запас. 

Ниже приведены варианты «насыщенных» текстов. Первые два 

составлены для своих учеников учителем С. Волковым, остальные сочинены 

восьмиклассниками школы «Кладезь». Эти тексты можно использовать как 

пример для учащихся при составлении ими своих текстов.  

Варианты текстов 

 

КОРНИ С ЧЕРЕДУЮЩИМИСЯ ГЛАСНЫМИ 

Горючая слеза одиноко блестела на самом кончике носа графа 

Ростислава Зарянского. Зарницы блистали в окнах, тень от нагоревшей свечи 

вырастала на стене с каждой минутой, а граф все сидел, подперев рукой 

склоненную голову, не прикасаясь к еде, не поднимая глаз, не зажигая 

лампы. Тучи обложили небо, и сквозь полуопущенный полог кровати было 

видно, как за окном вымокнувшая до нитки унылая корова равнодушно 

макала свой хвост в придорожную канаву. 

Слякотно было и на душе у графа. Причина его плохого настроения 

заключалась в неожиданно подскочивших процентах в конторе у 

непреклонного ростовщика, требующего безотлагательного удовлетворения 

иска к графу. Выхода не было. Граф ясно понимал, что, даже если заложить 

имение, уклониться от долговой ямы не удастся, и потому тоска сжимала его 

сердце со все возрастающей силой. 

И вдруг дикая мысль блеснула в глазах графа, щеки загорелись ярким 

румянцем. Всего несколько секунд назад он и не предполагал, что в его 

положении можно еще на что-то рассчитывать, но теперь план освобождения 

полностью сложился в его голове. Потирая от удовольствия руки, он 

подскочил к столу, схватил перо и, обмакнув его в чернильницу, склонился 

над листом бумаги. 

 

МЯГКИЙ ЗНАК ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ 

Было далеко за полночь. Кругом стояла предрассветная тишь, лишь 

прибрежный камыш тихо шуршал, да где-то кричал сыч. В этот час сторож 

правительственных для Лукич был не прочь прилечь отдохнуть. «Иначе не 

будешь бодр и свеж и не сможешь уберечь хозяйское добро от полчищ 

воров», — убеждал он себя, снимая с плеч тяжелую двустволку и 

заворачиваясь в утепленный плащ. И вот, когда держать глаза открытыми 

стало уже невмочь, внимание сторожа привлек доносившийся откуда-то 

тихий плач. Лукич пошел к калитке, повернув ключ в ржавом замке, 
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распахнул ее настежь и вышел на пустынный речной пляж. Вглядевшись в 

ночь, он увидал, что среди куч мусора и дождевых луж на песке лежит 

какой-то человек, подложив под голову кирпич. «Ишь ты! Бомж!» — сказал 

себе Лукич и грозно крикнул: «Эй, ты, старый хрыч! Ты чего тут валяешься? 

Пошел прочь! Кыш отседова!» Мужчина медленно встал и повернулся к 

сторожу. Лукич не упал навзничь от ужаса лишь потому, что сзади его 

поддержал забор. Бомж был не кто иной, как всесильный муж комендантши 

дач Борис Михайлович Давидович. Что привело его в эту глушь в такую 

пору, Лукич постичь не мог. «Есть ли у тебя нож? — диким голосом завыл 

вдруг Давидович. — Отрежь мне бороду! Утешь меня!» Хотя Лукич был 

высок и могуч для своих восьмидесяти лет, а муж комендантши хил и 

узкоплеч, по телу сторожа пробежала дрожь. «Ты бредишь, Лукич?» — 

спросил он сам себя и ущипнул за нос, но это не помогло. «Почему ты не 

хочешь мне помочь?» — провыл Давидович зловеще и медленно двинулся 

к Лукичу. «Финиш!» — подумал Лукич и закрыл глаза. Но в эту секунду 

пелену туч внезапно прорвал первый луч солнца, и мираж исчез. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ И ПРИСТАВОК НЕ И НИ 

В никакой стране жил-был некто. Он никогда никому не называл 

своего имени. Может быть, у него и не было имени, а может быть, его и 

звали Некто. 

Да и некому было звать его по имени — не было у него ни жены, ни 

детей, ни родственников. Он всегда сидел дома и никогда не выходил на 

улицу, никто из соседей его не встречал и ничего о нем не знал. 

Домик Некто был небольшой. Гостей у него не бывало, и сам он ни к 

кому не ходил. 

Жизнь свою он никогда не менял: рано вставал, ложился тоже не 

поздно, день проводил в полном одиночестве. 

Однажды холодным зимним вечером он лег спать, а утром не стал 

просыпаться — незачем было. Вот так и закончилась печальная жизнь 

человека по имени Некто. 

*** 

Жил на свете Никто. И жил он, конечно, в Никакой стране. Жил он 

один, у него не было ни родных, ни друзей, да ему никто и не нужен был. Он 

нисколечко не жалел, что живет во всей Никакой стране один, потому что 

никто и ничто не могло помешать ему делать то, что он хочет. У него был 

дом и несколько деревьев под окном. Ни телевизора, ни радио у него не 

было, зато был кот по кличке Некот. 

Никто всегда спал до обеда, и кот тоже спал на подушке. Потом они 

просыпались, пили воду и ели кашу. Потом сидели немножко во дворе. 

Потом снова ложились спать. И так всегда, не пропуская ни одного дня. 

Но раз в неделю Никто устраивал себе выходной — он сбрасывал 

Некота с подушки и спал целый день, без обеда. 

Такая веселая жизнь была у Никто и его кота. 
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*** 

Однажды некто искал некую необычную вещь. Он искал ее и в неком 

государстве, и в никакой стране. Не в один город заходил он в этой 

неизвестной стране, не с одним незнакомым человеком разговаривал, но 

никак но мог найти эту некую вещь. Ни в магазинах, ни в лавках ее не было. 

Однажды, приехав в глухую, никому не известную деревеньку, он 

пошел прогуляться в непроходимом лесу, где не ступала нога человека. И 

там он нашел эту необычную, так необходимую ему некую вещь, но никогда 

никому ее потом не показывал. 
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Приложение 9 

Игра «Чепуха» 

Цель игры: вспомнить полученные ранее знания по теме «Синтаксис», 

обострить синтаксическую интуицию. 

Ход игры: для игры нужно подготовить ручки и листки бумаги, лучше 

длинные и узкие. «Чепуха» проходит по кругу, каждый должен знать, от кого 

он получает листок и кому передает. Если играющих много, можно 

образовать несколько кругов. Обязательно нужен ведущий. 

Ведущий последовательно задает вопросы: Что? Когда? Что делал? и т. 

п. Каждый игрок на своем листке записывает ответ, затем заворачивает край 

л метка так, чтобы запись была не видна, и передает его по команде ведущего 

соседу, например, по часовой стрелке. 

Ведущий предлагает 5—8 вопросов, из ответов на которые должно 

получиться синтаксически правильное предложение. Игра заканчивается тем, 

что все разворачивают оказавшиеся у них листки и читают получившуюся 

чепуху вслух, под общий хохот. 

Проигравших быть не может. Имеет смысл прямо подчеркнуть, что 

игра не является соревнованием, все в равной мере заинтересованы в 

хорошем результате. 

Можно обсудить с детьми, почему над одними полосками все долго 

смеются, а другие получились неудачными. В ходе размышлений и 

наблюдений выясняется, что непременное условие — правильные 

синтаксические связи при смысловом абсурде: употребление именно того 

падежа, который задан вопросом, верное использование предлогов и т. д. 

Поэтому самый удачный момент для игры в «Чепуху» — начало разговора о 

синтаксисе. Игра эта довольно популярна у ребят, но именно на уроках 

русского языка они начинают играть в нее только осмысленно. Игра любима 

детьми младшего и среднего школьного возраста, для старшеклассников она 

слишком проста. 
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Приложение 10 

Игра «Вопросы По Тексту» 

Цель игры: развить навык «вычерпывая» информации, практику 

внимательного вдумчивого восприятия текста, способность находить 

нестандартные ходы и изобретательность. 

Ход игры: количество играющих любое, игра идет по кругу, то есть 

каждый должен знать, за кем он вступает. Ведущий заранее готовит текст, 

который должен быть у всех играющих (можно сделать ксерокопии или 

воспользоваться книгой, которая есть у всех — учебником, например). 

Играющие получают текст и в течение нескольких минут знакомятся с 

ним. Затем все по кругу начинают задавать любые вопросы по этому тексту. 

Повторять уже названные вопросы нельзя, снимаются игры и однотипные 

варианты, то есть после вопроса: Какое первое слово в тексте? — уже нельзя 

спрашивать: Какое второе слово в тексте? Тот, кто не сумел задать очередной 

вопрос, выходит из игры. Побеждает ответивший последним. 

В ходе игры периодически возникают дискуссии о корректности того 

или иного вопроса. Например, можно ли спрашивать: Чем отличается этот 

текст от рассказа «Муму»? или что сказал бы по поводу этого текста 

президент Бразилии? Выработать критерии, по которым можно отличить 

«вопросы по тексту» от «вопросов не по тексту», не так просто. Подобные 

дискуссии не стоит пресекать, важно только, чтобы спор велся 

аргументированно. 

Варианты игры. 

Возможен командный вариант игры, когда команды задают вопросы по 

очереди и побеждает команда, ответившая последней. Но лучше играть по 

командам изредка, например, во время игрового марафона, и использовать в 

этих случаях краткие тексты: пословицы, афоризмы, четверостишия. 

Командный вариант более веселый, азартный, но при этом многие ребята 

остаются в стороне. 

Возможны разнообразные ограничения, связанные с характером 

вопросов. Например, можно задавать только вопросы, предусматривающие 

ответ «да» или «нет», могут быть запрещены вопросы по форме текста (типа: 

Какое первое предложение текста? или есть ли в тексте словарные слова?). 

Игра может быть полезна в практике обучения, так как текст, 

прошедший процедуру такого «выспрашивания», запоминается практически 

дословно и навсегда, а главное — при этом выясняется содержание текста. 

Это будет особенно ценно для ребят, привыкших к поверхностному 

схватыванию материала. 

 

 








