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Методическая     разработка     адресована    детям, которые любят 

логические игры, ребусы, кроссворды. Она создает  уникальную 

возможность для ребенка  проверить свои грамматические  способности, 

попробовать  себя в области  составления  слов, причем на скорость. Так же 

эта игра позволит проверить правописание слов и расшить свой словарный 

запас. 

 

Возраст детей:  от 8 до 12 лет. 

  

Время  занятия :  по желанию играющих.  

  

Техника безопасности.   

Дети работают вместе  с родителями, бабушкой или дедушкой, законными 

представителями, или старшими родственниками), которые  смогут  

проследить за соблюдением ребенком техники безопасности  при работе с 

режущими предметами. 

Цель: Составить  наибольшее количество слов, за определенный промежуток 

времени,  из данного набора букв. 

Материалы и инструменты: 

 1.Русский алфавит  (карточки с буквами)  для каждого игрока;                 

2.Ножницы;                                                                                                         

3.Карандаш или ручка, фломастер ( для каждого игрока );                                                                                             

4. Лист бумаги ( для каждого игрока); 

Пояснительная записка. 

Буквы  русского алфавита можно распечатать на компьютере, написать на 

бумаге фломастером и т. д., сделать, как вам нравиться. Интересно 

обозначить гласные буквы красным цветом, согласные черным.  

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К 

Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц 

Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я    



Затем разрезать табличку  на карточки. У каждого игрока  полный  набор 

букв – по  33 штуки. Удобно сложить в конвертики или файлы. 

Первая игра- отбираем 3 гласных и 4 согласных буквы, например, 

А.О.Ю.Д.К.С.Г .   Перед игрой определяем какие  это слова, например,  

существительные  и  названия городов и  рек .   Каждый игрок выбирает эти 

буквы из своего набора. Время игры – 20 минут. Каждый игрок складывает 

из букв  слова и записывает в свой листок.  

Пример:  ДОМ.   САД.    СОДА.  Можно использовать не все буквы сразу. 

По истечении времени (20 минут) все игроки проверяют слова, произнося их 

по очереди. У кого больше слов – тот выиграл. Не забудьте проверить 

правильность написания слов.  

Для следующей игры выбираем другие буквы. Вы каждый раз будете 

придумывать разные слова, это интересно и увлекательно для всех возрастов. 

 Пример составления слов для трех игроков:                                                                            
 

               

Обратная  связь с автором разработки по электронной почте:  

norita14@yandex.ru                        тел.8 905 33 55 367                                                            
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