
Наложенные изображения

Сколько мыльных пузырей получи�

лось у Незнайки?

Сколько предметов на рисунке?

Какое слово зашифровано?
Взрослый предлагает детям назвать все

буквы, которые они видят на рисунке, и на�

звать их количество. После того как будет

дан правильный ответ, устраивается со�

ревнование – кто быстрее отгадает, какое

слово зашифровано?

«Склеенные» слова
Для игры детям предлагаются кар�

точки, содержащие «склеенные» (т.е.

соединенные без пробелов) слова. За�

дача игроков – отделить слова друг от

Ïðîñëåæèâàíèå âçîðîì íàëîæåííûõ
ëèíèé, óçíàâàíèå «çàøóìëåííûõ»
èëè íàëîæåííûõ äðóã íà äðóãà
èçîáðàæåíèé (ãåîìåòðè÷åñêîãî,

áóêâåííîãî èëè öèôðîâîãî ìàòåðèàëà)

Лабиринты

Кто где живет?

Помоги грибнику выбрать нужную

тропинку.
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Корректоры
Игровая задача – как можно быст�

рее найти в предлагаемом и одинако�

вом для всех участников игры тексте

(например, в отрывке из художествен�

ного произведения, газетной статье

или на странице учебника) одно�три

заданных ведущим слова. Отыскав

слова, их необходимо подчеркнуть или

обвести кружком. Итог игры и опреде�

ление лучшего «корректора» прово�

дится коллективно.  

Что зачеркнуть, что подчеркнуть
До начала игры педагог, разделив

доску пополам, на каждой из ее частей

пишет ряд предложений, а затем за�

крывает написанное экраном. Количе�

ство предложений зависит от возраста

играющих.

Дети делятся на две команды, и к до�

ске выходит по одному игроку от каж�

дой из них. Им предстоит внимательно

прочитать написанное на доске (экран

убирается), зачеркнуть в словах все

буквы А и подчеркнуть буквы И (или

по договоренности какие�либо другие).

На это отводится 2–3 минуты. Выпол�

нение задания игроками проверяется

командой�соперницей, и на основании

этого определяются победители.

Расшифруй письмо
Взрослый зашифровывает буквы

любыми значками или рисунками и,

используя эти обозначения, «записы�

вает» слово. Выигрывает тот, кто пер�

вым его расшифрует.

Вариант игры – дети сами «кодиру�

ют» с помощью выбранных значков

слова и предлагают их друг другу про�

читать.

друга вертикальной чертой и посчи�

тать общее количество слов в каждой

строке, например:

слонкорова
туфликорзиначасы

фартукписьморадугасвет
песнякроватьсанкимедведьчерепаха

коверпонисамолетперчаткисекундамальчики

Найди слова
Подготовьте карточки по числу иг�

рающих детей с буквенным текстом, в

котором «спрятаны» разные слова, на�

пример:

сивренудысупдлдроваибмтегмирыдушсиреньйфф
фанерасверцуктарелкайцйцкчайхгродкастрюлявар
кдегкошказимавареньеывакждежизньвасфконькен
пмтилнрозакдалегкарентавакнстмсеменаждцапляк
сольпаркеузэхвоябдложээкскаваторваренкщйцхвбч
ваенсолнцепрпарадибтьлработаывугхуходпорохалв

Необходимо как можно быстрее

найти слова и подчеркнуть их. Для по�

вышения интереса и азарта детей вре�

мя выполнения задания можно огра�

ничить тремя минутами. Выигрывает

тот, кто первым правильно подчеркнет

все слова.

Íàõîæäåíèå çàäàííîãî èçîáðàæåíèÿ
(ãåîìåòðè÷åñêîé ôèãóðû, áóêâû,
öèôðû) â ðÿäó äðóãèõ, ñõîäíûõ

Сколько здесь пар носков? 

Найди двух одинаковых бабочек.

С – 
А – 
М – 

К – 
И – 
Я – 
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Ïîèñê îòëè÷èé â ñõîäíûõ,
íî íå òîæäåñòâåííûõ èçîáðàæåíèÿõ

Сравни картинки и найди между

ними отличия. Закрась столько око�

шек, сколько отличий ты обнаружишь

в рисунках.

Аналогичные задания: сравни кар�

тинки и найди между ними пять (семь

и т.д.)отличий.

Ðàñ÷ëåíåíèå èçîáðàæåíèÿ ïðåäìåòà,
áóêâåííîãî èëè öèôðîâîãî çíàêà
íà ñîñòàâëÿþùèå åãî ýëåìåíòû

ñ ïîñëåäóþùèì àíàëèçîì è ñèíòåçîì

Нарисуй целое
Для игры понадобятся разрезные

картинки с изображением хорошо зна�

комых детям предметов, листы бумаги,

цветные карандаши или фломастеры.

Педагог раскладывает перед каж�

дым из детей разрезанную на части

картинку и просит нарисовать це�

лую картинку, не складывая ее.

Дети выполняют рисунки, а потом

каждый называет предмет, который

он нарисовал. После этого педагог про�

сит сложить картинку и срисовать ее.

Выигрывает тот ребенок, первая и

вторая картинки которого будут наи�

более сходны (по размерам, пропорци�

ям, расположению частей и др.). 

Буквенный конструктор
Для проведения игры потребуется

один или несколько (по количеству

детей) наборов элементов букв (внача�

ле – печатных, позже – рукописных).

Ведущий игры называет букву, кото�

рую требуется сконструировать, на�

пример Н. Затем дети должны расска�

зать, какие элементы и в каком 

количестве были использованы при

конструировании этой буквы. 

Следующее задание ведущего – не

изменяя ни самих элементов, ни их ко�

личества, сконструировать новую бук�

ву (буквы). Выигрывает тот, кто пред�

ложит большее число новых букв. 

Âûäåëåíèå â ïðåäìåòàõ
(èõ èçîáðàæåíèÿõ, ãåîìåòðè÷åñêîì
èëè áóêâåííî-öèôðîâîì ìàòåðèàëå)
ñõîäíûõ äåòàëåé è ãðóïïèðîâêà

èõ íà ýòîé îñíîâå

Распредели эти предметы по груп�

пам.

Чем похожи эти предметы?

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
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Óãàäûâàíèå ïðåäìåòîâ, áóêâ, öèôð
íà íåçàêîí÷åííûõ ðèñóíêàõ,
óçíàâàíèå èõ ïî îòäåëüíûõ
õàðàêòåðíûì äåòàëÿì

Кто пришел сегодня в гости?

Дорисуй предмет.

Буквы и цифры
Всем игрокам раздаются одинако�

вые листочки с нарисованными на них

элементами букв и цифр. Игровая за�

дача – как можно правильнее и быст�

рее дописать буквы и цифры.

Вершки и корешки
Традиционные минутки чтения,

которые учитель проводит, предла�

гая детям хором или индивидуально 

читать написанные на доске или 

напечатанные на карточках различ�

ные слоги, слова (например, словар�

ные), можно в значительной степени

разнообразить. Для этого карточки,

которые будут предлагаться для 

чтения, следует либо разрезать попо�

лам, либо перегнуть по горизонтали,

чтобы были видны только «вершки»

или «корешки» слогов, слов. Од�

нако прежде чем предлагать 

такие слова детям, педагогу следует 

проверить, действительно ли слог,

слово будут узнаваемы, так как 

не все буквы можно угадать по их

только нижней или только верхней

части.

Îïðåäåëåíèå íà ïðåäìåòíûõ
èëè ñþæåòíûõ êàðòèíêàõ

íåäîñòàþùèõ èëè íåàäåêâàòíûõ
äåòàëåé

Что неправильно нарисовал худож�

ник?

Так бывает или нет?
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Ðàçëè÷åíèå ïðàâèëüíî è çåðêàëüíî

èçîáðàæåííûõ áóêâåííûõ
è öèôðîâûõ çíàêîâ

Правильно – неправильно
В ходе игры (в индивидуальной фор�

ме или коллективно) детям предлага�

ется определить, какие из букв напи�

саны неправильно, и зачеркнуть их 

карандашом (фломастером) красного

цвета. Аналогичная игра может быть

проведена и на цифровом материале. 

Ñîïîñòàâëåíèå áóêâ (öèôð),
âûïîëíåííûõ ïå÷àòíûì
è ðóêîïèñíûì øðèôòîì

Самые красивые буквы
В русском языке существует ряд

букв, начертание которых в рукопис�

ном и печатном шрифтах, а также в

заглавном и строчном вариантах су�

щественно различается. Для того что�

бы дети быстрее и успешнее их запом�

нили, после знакомства с каждой из

таких букв на занятии (уроке) педагог

предлагает на следующий день прине�

сти каждому ребенку из дома самую

красивую букву А (Б, В, Д, Е и др.).

Вместе с детьми педагог может акку�

ратно наклеить принесенные детьми

буквы на лист бумаги с тем, чтобы ис�

пользовать получившуюся таблицу на

занятии (уроке), предлагая, например,

подсчитать и показать все печатные

(или рукописные, заглавные, строч�

ные) буквы А.

Еще один вариант неоднократного

проведения игры с использованием

похожей таблицы возможен в том слу�

чае, если на бумагу будут наклеены

разные буквы. Игровые задания:

1. Покажи все буквы А (Б, В, Д, Е 

и др.) и определи их число. 

2. Каких букв больше других? Каких

букв меньше других?

3. Не считая, определи, каких букв

больше – Б или В? и т.д.

Ïîèñê ñðåäè ïðåäëîæåííûõ âàðèàí-
òîâ èëè çàðèñîâûâàíèå ïî ïàìÿòè
ïîñëå êðàòêîâðåìåííîé ýêñïîçèöèè
ãåîìåòðè÷åñêèõ ôèãóð, ñèìâîëîâ,
áóêâåííûõ è öèôðîâûõ çíàêîâ è äð.

Погода в сказочном городе
Для игры потребуются наборы цвет�

ных карандашей по числу детей и чис�

тые листы бумаги. Педагог в течение 

1 секунды демонстрирует детям сим�

волы, с помощью которых можно опи�

сать погоду в сказочном городе.

Задача детей – как можно быстрее 

и в заданном порядке воспроизвести

символы погоды. Победитель (побе�

дители) игры определяются коллек�

тивно.

Аналогичные игры могут прово�

диться с постепенным увеличением

визуального представленного ряда,

главное же условие остается неизмен�

ным – педагог демонстрирует его в 

течение очень короткого времени.

В оформлении статьи использованы рисунки
Кристины Звежинской

Îëüãà Àëåêñååâíà Ñòåïàíîâà – канд.
пед. наук, доцент кафедры коррекционно/
развивающего образования ИПК и ПРНО
Московской обл.
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