
Дорогие, ребята!
Всем привет!
И снова мы хотим вместе с вами провести время с
пользой на ваших дистанционных переменках.
Одними из основополагающими предметами в
образовательном пантеоне являются русский язык и
литература.
Благодаря этим предметам наш словарный запас
пополняется не по дням, а по часам.
Когда вы владеете огромным запасом слов и
словосочетаний, то вам по плечу любая форма общения.
Вы сможете сразить наповал оппонента таким словом,
какого он ни разу не слышал и не ведает, что оно
означает.
Но сегодня Ваш словарный запас поможет вам в играх.
Достаём листы бумаги, берём в руки ручку и поехали!





На листе бумаги чертим поле с
клетками.

В среднем ряду пишем любое слово из
пяти букв.

Игроки по очереди вписывают по
одной букве в свободную клетку так,
чтобы каждый раз получалось новое
слово.

Слова могут читаться в любом
направлении, кроме диагонального.

За каждое слово игрок получает
столько очков, сколько букв в слове.

Побеждает тот, кто наберёт больше
всех очков.

В





Возьмите любое слово, желательно от
трёх до пяти букв.

Измените в нём только одну букву,
чтобы получилось новое слово.

Теперь измените букву в
получившемся слове, и так далее.

Побеждает тот, у кого больше
получится слов.

Можно сразу обозначить стартовое и
финишное слово, которое должно
получиться.
В этом варианте игра выполняется на
скорость.

В





На листе чертят квадраты со
сторонами 7, 6, 5, 4 и 3 клеточки.

В каждом квадрате по диагонали
пишется одна и та же гласная буква.

Игроки должны придумать
подходящие существительные и
вписать их в квадраты.

Слова можно вписывать по очереди.
Кто не смог придумать слов,
пропускает ход.

Также, можно заполнять игровые
поля на скорость.

В





Возьмите несколько букв.

Нужно придумать как можно
больше слов, которые
содержат все эти буквы.

Буквы можно менять местами
и добавлять к ним другие.
Побеждает тот, кто придумал
больше всего слов.



Дорогие, ребята!

Вы нас очень порадовали своим словарным запасом!

Из этого можно сделать простые, а главное убедительные выводы:

1) Вы добросовестно и честно осваиваете все знания по русскому языку и
литературе.

2) Вы самостоятельно занимаетесь дополнительным внеклассным
чтением.

3)Вы с пользой проводите своё время, не тратя его на чепуху!

Вы – МОЛОДЦЫ!

До новых встреч на наших дистанционных переменках!


