
«WORLD OF WORDS» 
 
 

Догадываетесь ли вы о том, насколько может быть интересен и увлекателен русский 
язык? Как преподнести его ребёнку так, 
чтобы он без проблем и слёз усвоил 
элементарные правила орфографии и 
морфологии? 

Мы, библиотекари, тоже задались 
этим вопросом. Решив соединить между 
собой одну из самых популярных 
компьютерных игр «World of Tanks» с 
самыми простыми на первый взгляд, но 
вызывающими трудности у детей 
заданиями из области русского языка, мы разработали Интеллектуальную игру «WORLD OF 
WORDS» (в переводе с английского языка «мир слов»). 
 

27 марта юные читатели библиотеки смогли оценить наши старания. 
 
Интеллектуальная игра состоит из шести туров: 
 
- «Слог-баттл» предлагает ребятам вставить в слова недостающие слоги. 
 

       
 
- «Буквенный ребус» проверяет их умение ориентироваться в перепутанных буквах. 
 

       
 



- «Знаток ударения». Здесь участники должны правильно расставить ударение в словах: 
«позвонит», «щавель», «туфля» и др. 

 

    
 
- «3 в 1» представляет собой музыкальный ремикс из трёх детских песен, звучащих 

одновременно. Каких именно? Это и должны отгадать участники игры. 
- «Сломанный телефон», - пожалуй самый весёлый тур, где ребятам предлагается 

объяснить жестами загаданные слова, не используя при этом звуков. 
 

    
 
- «Аудио-загадка». Это один из сложных, запутанных и интересных туров игры, 

представляющий собой совершенно ничего не значащий аудио-ряд звуков, которые на самом 
деле – отрывок стихотворения, прочитанного наоборот. Задача игроков – повторить 
услышанное, проиграть запись в правильном порядке и отгадать стихотворение. 

 

    
 



Самым интересным и запоминающимся для детей стал тур «Сломанный телефон», где 
они вместе с библиотекарями и учителями смогли вдоволь посмеяться, повеселиться и 
проявить всю свою фантазию и воображение, изображая загаданные слова. 

Не менее удивительным и интересным для ребят оказался тур «Аудио-загадка», 
задания которого не вызвали никаких сложностей, хотя и были задуманы как самые трудные. 

Мероприятие закончилось на позитивной ноте. Ребята, решившие по началу, что их 
ждёт скучное изучение сложных правил, были приятно удивлены тому, что на уроке 
русского языка может быть не только интересно, но и весело. 
 

БУЗИНА Анастасия Алексеевна, ведущий библиотекарь 
 


