
ПРАВИЛА ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ ПО 

СТРАНЕ РЕЧЛАНДИИ 

 

Дорогой друг! 

Ты отправляешься в путешествие по стране 

Речландии, в котором ты научишься: 

 правильно говорить, 

 внимательно слушать, 

 вдумчиво читать, 

 интересно писать. 

Во время путешествия ты будешь выполнять задания и получать звезды разного 

цвета. Чем больше звезд, тем лучше! 

 

Главные правила нашего путешествия: 

В этой игре нет проигравших! 

Ты сам отвечаешь за свой успех! 

Речевая культура – это удовольствие и развитие!  

 

У тебя в руках «Саквояж путешественника». В нем все необходимое для твоего 

путешествия! Как же начать путь в Речландию? Читай пошаговую инструкцию. 

 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ 

Шаг 1-й. Рассмотри содержимое саквояжа. Найди: 

 «Блокнот путешественника»,  

 «Стартовую карту испытаний»,  

 папки для путевых заметок,  

 «Компас успеха». 

 

Шаг 2-й. Открой блокнот, полистай его, прочитай 

вступление. 

Шаг 3-й. Найди в блокноте «Карту Речландии» и сам 

дай названия географическим объектам: горам, рекам, 

островам. 

Шаг 4-й.  Найди в блокноте «Таможенную 

декларацию» (знаешь ли ты, что это такое?) Заполни 

ее и смело в путь! 

Шаг 5-й. Найди в саквояже «Стартовую карту 

испытаний». 

Прочитай инструкцию и выполни задания. За удачно 

выполненные задания ты получаешь награду – звезды 

разных цветов. Красные звезды - твоя успешность в 

чтении, синие - в говорении, желтые - в слушании, 

зеленые - в письме. Именно эти звезды  будут 

показывать, успешно ли твое путешествие.  

Шаг 6-й. Познакомься со Справочником, который 

размещен в блокноте. Изучи его! Выполни задания. 

Задания выполняй последовательно, не спеши.  



Шаг 7-й. Ты усвоил стратегии смыслового чтения? 

Продолжи путешествие! 

Шаг 8-й. Раскрой блокнот на развороте. На Карте 

путешествия найди Достопримечательности 

страны Речландии. Держим путь туда! 

Шаг 9-й. Открой блокнот на разделе 

Достопримечательности. Выбери ту 

достопримечательность, которую тебе хочется 

посетить, или ту, которую предлагает учитель.  

Прочитай анонс образовательного события. 

Шаг 10-й. Перейди по QR-коду (в блокноте) на 

подготовительный этап и выполняй задания: среди 

них есть обязательные и задания на выбор.  

Есть задания on-line. Полученные за них звезды ты 

закрашиваешь в Звездной копилке 

достопримечательности. 

Есть задания в бумажном формате. Их ты 

выполняешь на листах Путевых заметок. Там же и 

закрашиваешь звезды.  

Считай звезды – выбирай нужное задание! 

Например: мало звезд за говорение? Продолжай выбирать задания с синими 

звездами! 

Твоя задача – набрать как можно больше звезд всех четырех цветов! 

Шаг 11-й. Основной этап образовательного события ты можешь пройти сам в 

заочном режиме. Сделай переход по QR-коду (в блокноте). 

Очную игру организовывает твой учитель.  

Звезды за очную игру ты отмечаешь в блокноте на «Звездной полосе». 

Шаг 12-ый. Оформи свои впечатления, выполнив из блокнота задания на выбор. 

Шаг 13-й. После прохождения каждой достопримечательности открой Карту 

путешествия, закрась 

нужный флажок, оформи 

смайлик. А главное – 

перенеси все заработанные 

звезды на Звездную полосу 

в блокноте. 

Шаг 14. В завершении путешествия выполни задания Финальной диагностики. 

Для этого пройди по QR-коду (в Блокноте). 

Шаг 15. Подсчитай все полученные звезды – они отмечены 

тобой на Звездной полосе в Карте путешествия. Получи свои 

бонусы, приглашения, звания (в блокноте).  
 

 

Мы надеемся, что путешествие по стране Речландии будет 

для тебя увлекательным и полезным!  


