
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ- проекту ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ 

«Путешествие в мир текста». 

 

1. Общие положения 

Интеллектуальная игра по русскому языку для обучающихся 8 классов 

призвана решать проблему смыcлового чтения текста у учащихся среднего 

звена , мотивированных на изучение русского языка, с целью реализации их 

интеллектуальных и творческих способностей, постепенной  подготовке к 

ОГЭ (устной и письменной части).  

 

Игра представляет собой работу в группах. 

 

2. Цель: формирование у обучающихся сознательного отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, навыков самостоятельной деятельности; 

использование языка для самореализации через углубление лингвистических 

знаний и расширение кругозора в области языкознания,  через  работу с 

текстом. 

Основные задачи: 

 воспитывать интерес к русскому языку, стремление к знаниям; 

 формировать позитивное отношение к предмету, повышение престижа 

знаний; 

 способствовать развитию грамотности; 

 учить личной и коллективной деятельности,  умению работать в команде; 

  совершенствовать коммуникативную культуру обучающихся; 

 воспитывать доброжелательность, гуманность, чувство коллективизма; 

 развивать логическое, творческое и нестандартное мышление, внимание, 

наблюдательность. 

Методы: игровой; частично-поисковый;  наглядно-демонстрационный; 

проблемный. 

Межпредметные связи: русский язык, литература, история. 

Внутрипредметные связи: орфоэпия, орфографии, лексика, этимология, 

морфология, синтаксис, стилистика. 

Планируемые результаты мероприятия: 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  



 интерес к чтению, к ведению диалога;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов; 

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать  цели задания;  

 составлять план решения учебной задачи совместно с участниками 

команды;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты: 

 умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать; 

 характеризовать такие языковые понятия, как текст, средства связи в тексте, 

микротема, тезисное предложение, ключевое слово, средства 

художественной выразительности, основная мысль  текста. 

    способность контролировать свои действия;  

 проверять написанное и сделанное. 

3. Основные принципы проведения игры: 

 состязательность 

 открытость 

4. Участие в игре: 

Состав команды от школы – 4  чел.   

Участники допускаются к игре согласно заявке, представленной в 

оргкомитет до 15.00ч. 10 апреля . Заявки отправлять по электронному адресу 

chalina.o@mail.ru 

 



школа ФИО участника класс    и Учитель (ФИО 

полностью) 

  литера  

 1.   

 2.   

 3.   

Обучающиеся  школы-организатора интеллектуальной игры  

принимают  участие в игре с присуждением номинации, педагог 8кл. 

отстраняется от участия в подготовке к игре и содержанию заданий. 

5. Организация игры. 

Общее  руководство  организацией и проведением игры осуществляет 

оргкомитет  в составе методиста  МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 

образования» и представителей школы-организатора. 

5.1. Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение мероприятия, 

информирует ОУ по вопросам организации и проведения игры, осуществляет 

оперативную связь, формирует базу данных задач, оформляет отчетную 

документацию, дипломы призёрам в номинациях и победителям игры. 

5.2. Оргкомитет формирует жюри конкурса из состава преподавателей 

школы-организатора. 

5.3. В рамках интеллектуальной игры  учащиеся получают разные виды 

проектных заданий, включающих в себя реконструкцию текста, 

восстановление средств связи,  нахождение средств художественной 

выразительности, определение главной мысли , сжатие текста,  

моделирование текста с соблюдением определенных условий, групповую 

защиту проектного задания. 

 Работа носит прикладной характер . 

 

                

6. Сроки проведения игры 

8классы – 17 апреля 2019 г., начало 15.00 по адресу ул.Фестивальная 4, 

МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К Янгеля» 

7. Порядок проведения игры 

1. Регистрация участников  с 14.30ч. 

2. Лингвистическая игра - проект – это   работа над проектными 

заданиями в группах . 

Участникам предлагается на каждом этапе решить ряд задач, 

связанных со структурой и смыслом текста.  Задания направлены на 

определение эрудиции, творческих способностей, умения мыслить 

логически. 

Каждой задаче и вопросу присвоен балл в соответствии с уровнем 

сложности.  

8. Проверка работ и порядок подведения итогов 

Итоги подводятся совместно с представителями оргкомитета и жюри.  

Жюри обеспечивает коллегиальность   подсчета баллов. 

По сумме баллов определяются победители в командном зачете.  



3 команды – победители (1-3) место, остальным командам 

присуждается победа в номинации, на каждом этапе определяется команда - 

победитель, набравшая наибольшее количество баллов по данному  заданию. 

Апелляция по итогам  игры-проекта «Путешествие в мир текста» не 

предусмотрена.  

 Оргкомитет по  своему усмотрению может изменять количество туров,  

заблаговременно извещая участников об изменениях в порядке проведения 

турнира. 

9. Награждение победителей 
Победители интеллектуальной игры награждаются грамотами 

Управления образования АГО. Все участники игры получают сертификаты. 

               Состав оргкомитета: 
1.Северина О.А. 

2. Самборская  С.В. 

3.Огородникова М.Г. 

4. Калиш Т.Б. 

5.Кузьмина Г.П. 

6.Седых Е.С. 

7. Некрасова Т.Н. 

8. Чалина О.Г. 

 

 
 


