
 

«Осторожнее, нежнее и любовнее прикасайтесь к славному русскому языку; в нем 

душа народная, в нем наше будущее», - напутствовал молодых писателей Леонид Андреев. 

Нам, учителям-словесникам, тоже необходимо прислушаться к словам классика, так как 

русский язык для нас - и предмет, и средство обучения. Конечно, мы стараемся пробудить 

интерес школьников к русскому языку и добиться высокого уровня грамотности. Но нет 

большей радости, когда видишь стремление самих школьников к познанию глубин 

лингвистики. И как хорошо, когда одаренность в этой области знаний проявляется в 

раннем и среднем школьном возрасте!  

С 2006 года в городе Томске проводится увлекательная игра-конкурс по русскому 

языку для среднего школьного возраста «Лингвистическая карусель». В 2007 году была 

создана проблемно-творческая группа по организации и проведению городской 

предметной игры «Лингвистическая карусель» на базе МАОУ СОШ № 25 города Томска. 

Эта игра является одним из звеньев целевого проекта «Олимпиадный тренинг». Приемы 

организации и методика проведения конкурса способствуют психологической подготовке 

детей к личному первенству, к олимпиадам различных уровней. Конкурс имеет статус 

командных соревнований и проводится ежегодно для обучающихся 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений города Томска. Оказалось, что это очень важно – 

поддержать талантливых и пытливых ребят именно на этой ступени обучения. Подготовка 

к конкурсу позволяет и индивидуально консультировать ребенка, раскрывая его личный 

потенциал, и развивает умение работать в команде. Но, думается, что самый ценный опыт 

игры – это опыт человеческого общения, в котором неразделимы интеллект и духовность. 

Игра проходит на базе МОУ СОШ № 25. Коллектив учителей-словесников очень 

ответственно подходит к формированию блока заданий для участников игры. Приходится 

решать 2 задачи при подборе материала: во-первых, игра должна быть интересной для 

любого семиклассника или восьмиклассника; во-вторых, игра должна выявить знатоков 

русского языка. Только при соблюдении баланса этих двух составляющих игра проходит 

весело, азартно. Интересно наблюдать за игроками в момент обсуждения вопроса. На 

лицах играющих можно прочитать и сомнение, и радость, и растерянность, и 

убежденность в верности принимаемого решения. 

В 2007-2008 учебном году в игре приняли участие 17 команд из школ города, а уже 

на следующий год уже -  23 команды. В 2015 - 2016 учебном году игра «Лингвистическая 

карусель» прошла в стенах школы в девятый раз. За девять лет более тысячи школьников 

стали участниками этого образовательного мероприятия. Отдельные школы отправляют 

на игру две команды, значит, интерес к игре живой и у нее есть будущее. Конечно, 

достаточно сложно принять большое количество детей, оформить кабинеты согласно 

правилам игры, но и с этой частью наших обязательств мы тоже справились.Участники 

отмечают, что во время игры царит хорошая атмосфера, что игра отличается интересными 

вопросами и высокой конкуренцией команд, а руководители выявляют рост 

познавательного интереса к лингвистике у ребят. 

В названии игры слово «карусель» — ключевое. Оно  позволяет объединить 

несколько игр в одну. Первая игра — это «Интеллектуальные гонки», вторая игра — 

«Конкурс творческого задания», третья игра — «Лингвистический бой». Вместе с тем игра 

развивается, и последние три года появился новый конкурс — конкурс капитанов команд, 

позволяющий выявить знатоков русского языка не только в командной игре, но и в личном 

первенстве.  

На рынке образовательных услуг сегодня можно найти огромное количество 

интересных, значимых мероприятий. Думается, что популярность нашей игры 

заключается не столько в том, что она бесплатная, сколько в том, что она проходит очно и 

способствует развитию всех универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных, а игровая технология — одна из ведущих 

технологий во ФГОС.  



 Для каждого года игры задания формируются в рамках определенной темы. 

Например, в 2009 году была предложена тема «Его величество Глагол», в 2010 — 

«Выдающиеся русские лингвисты», а в 2016 — «Язык и речь: история и современность». 

Их (задания, предлагаемые для игры) можно отнести к категории компетентностных задач. 

Это не столько задания повышенной сложности, сколько задания, позволяющие проявить 

лингвистическую интуицию, а также применить знания из разных разделов грамматики 

комплексно. В качестве примера представляем номинации  второго тура игры 2016 года: 

«Их знают в лицо», «По законам грамматики», «Заморочки», «Многоликое 

прилагательное», «Лингвистические термины». Чтобы ответить на вопрос игры, нужно 

правильно оценить уровень его сложности по  стоимости правильного ответа, уметь 

выявлять известную информацию из вопроса, а также уметь работать в команде. 

Решаемость вопросов и уровень их сложности определяются на уроках русского языка в 

нашей школе.  

 В этой игре выигрывают все: ученики нашей школы, так как они апробаторы 

заданий и так же, как их сверстники, играют в эту игру на школьном уровне; наши гости, 

так как они имеют уникальную возможность проверить свои знания в очном 

соревновании; наши коллеги, педагоги других школ, так как  по окончании игры задания 

выставляются на сайте школы в разделе «Лингвистическая карусель» для дальнейших 

тренировок команд и работы над ошибками; и конечно, мы, учителя русского языка и 

литературы СОШ № 25, так как имеем возможность всегда находиться в поиске и 

испытывать настоящее счастье совместной творческой профессиональной деятельности. 

Занятия с командой требуют от учителя умения поддерживать интерес школьников и 

умения планировать самостоятельную подготовку обучающихся. Так выстраивается 

индивидуальная образовательная траектория ребенка. Конечно, такой школьник знает 

предмет лучше своих сверстников, его знания выходят за рамки школьной программы.  

В каждой игре самое приятное – это победа, но обиженным не остается никто, так 

как всем участникам конкурса вручаются сертификаты. Команды   II лиги  награждаются 

дипломами первой степени, а команда, ставшая победителем, награждается грамотой 

Департамента образования Администрации города. Ей присуждается статус команды 

Высшей лиги.  

Городская предметная игра «Лингвистическая карусель» — это именно то 

образовательное событие, то дело, которое по-настоящему объединило учителей русского 

языка и литературы МАОУ СОШ № 25 и дало возможность испытать истинное счастье 

творческой профессиональной деятельности и подарить счастье открытий многим 

поколениям школьников города Томска. 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



 

 


