


Дорогие друзья, представляем вам нашу увлекательную 
обучающую  игру «Килограмм словарных слов»
Как только ребёнок начинает писать, как только начинает 
учить правила русского языка, орфографию, оказывается, 
что далеко не все слова им подчиняются. Написание многих 
нельзя ими проверить, поэтому уже в первом классе 
появляется список словарных слов, которые надо запомнить. 
И с каждым годом такие слова прибавляются. Многим 
сложно запомнить большой объём слов. Есть большое 
количество разных мнемотехник, призванных помочь 
запомнить информацию, в том числе они распространяются 
на словарные слова. 
В нашей игре мы предлагаем познакомиться с систематизацией, 
визаульным и ассоциативным методами. Мы показываем, 
что многие  словарные слова можно отнести к определённой 
группе по орфограмме, которая встречается в слове, а ещё 
можно придумать образ, в который вплетены буквы или 
орфограмма, требующие запоминания. 
Наша игра поможет запомнить 96 словарных слов, 
связанных с 12 орфограммами, и проверить, насколько 
действенны для играющего предложенные мнемотехники.
Предлагаем вам познакомиться с разными вариантами игры 
«Килограмм словарных слов!», а также  с нашими 
методическими рекомендациями и дополнительными 
игровыми заданиями к словам.
Пусть время, проведённое за игрой, будет приятным 
и познавательным!



В наборе:
48 карточек домино
96 словарных слов
12 орфограмм
Цель игры:

знакомство и запоминание словарных слов
знакомство с методом систематизации словарных слов
знакомство с визуальными и ассоциативными техниками 
запоминания информации

Методические рекомендации:
Перед игрой советуем познакомиться со словами, обсудить 
их значение, найти орфограммы в каждом слове, 
рассмотреть картинку и связать её образ с орфограммой, 
увидеть использование орфограммы в картинке.



Домино
настольная игра

 

Перемешайте карточки домино и раздайте каждому игроку 
по 5 – 7 карточек (в зависимости от количества играющих).
Оставшиеся карточки положите в центе стола рубашкой 
вверх – это резерв («базар»). 
С помощью жребия или считалки определите первого игрока.

от 7 лет
2–8 человек
15–20 мин
48 карт домино

Ход игры

Цель игры 

Подготовка к игре

Первый  игрок выкладывает любую свою карточку в центр 
стола. Переход хода осуществляется по часовой стрелке. 
Следующий игрок подставляет карточку со словом 
с подходящей орфограммой. Когда на карточке изображено 
два слова с одинаковой орфограммой, это «дубль», игрок 
кладёт её поперёк цепочке карточек. Если подходящей 
карточки нет, играющий берёт одну из резерва. Если и новую 
карточку некуда подставить, игрок пропускает ход. 

Конец игры, выявление победителя
Игра заканчивается, когда кто-то из играющих положит на 
стол свою последнюю карточку – он победитель. 
Возможно окончание игры «рыбой» – когда на руках ещё 
есть карточки, но ни одна из них не подходит для 
продолжения игры. В таком случае выигрывает тот игрок, 
у которого на руках меньше всего карточек.

Выкладывая цепочку по правилу: 
к слову подставляется слово с такой же 
орфограммой, — быстрее других остаться без карточек.



Вариант игры («Блиц»)
Каждый из игроков в свой ход может выложить сразу любое 
количество карточек, если предоставляется возможность 
к продолжению «цепочки». Можно выложить даже все свои 
карточки за один ход. В этом случае игра считается 
оконченной.
Вариант игры («Компактный»)
Если пространство для игры небольшое, то карточки домино 
выкладываем не в цепочку, а кладём друг на друга. В свой 
ход играющий кладёт карточку, где есть слово 
с орфограммой, которая встречается на предыдущей 
карточке. Карточку «дубль» играющий может выложить 
в любой свой ход, даже если она не совпадает орфограммой 
ни с одним из слов предыдущей карточки. После этого игрок 
может сделать ещё один ход. 



«У кого больше»
Цель игры для игроков 
Собрать наибольшее количество 
карточек к концу игры. 
Подготовка к игре 

Карточки раздаются между игроками поровну.
Лишние карточки откладываются, с ними не играют.
Полученные карточки играющий кладёт стопкой 
рубашкой вверх перед собой.
С помощью жребия или считалки определите первого игрока.

Ход игры 
Первый  игрок берёт верхнюю карточку из своей стопки  
и кладет её в центр стола картинками вверх. Следующие 
игроки (по часовой стрелке) поочерёдно выкладывают свои 
карты стопкой до тех пор, пока на наложенных друг на друга 
карточках не окажутся слова с одной орфограммой. В этом 
случае игрок, положивший верхнюю карточку, забирает себе 
всю стопку, кроме верхней карточки, и кладёт рядом с собой, 
не смешивая с другими карточками, после чего игра  
продолжается.
Конец игры, выявление победителя 
Игра заканчивается, когда все карточки, полученные 
игроками в начале игры, будут выложены. Победителем 
считается игрок, у кого окажется больше всего 
«захваченных» карточек.

от 7 лет
3–6 человек
5–10 мин
48 карточек



Игра заканчивается, когда все 
карточки будут разобраны. 
Победитель тот, у кого больше 
собранных «полных корзинок».
 

Если одна карточка подходит двум 
донышкам одного игрока, он сам 
выбирает, куда её положить, 
и может поменять решение в ходе 
игры. 

от 7 лет
3–6 человек
10–15 мин
48 карточек

«Полная корзинка»
Цель игры для игроков 
Собрать все родственные слова вместе. 
Подготовка к игре 

Дети выбирают себе карточки (от одной до трёх), на которых 
изображены слова с одной орфограммой (карточки 
«дубли»), —  это донышко корзинки.
Оставшиеся «дубли» откладываются, с ними не играют.
Выбирается ведущий, у него в руках стопка карточек.

Ход игры 
Ведущий поочерёдно произносит слова с карточки 
играющим. Тот, кому данная карточка подходит (у него 
«дубль» с орфограммой одного из названных слов), 
поднимает руку. Если карточка подходит двум игрокам, её 
забирает тот, кто первым поднял руку. Карточки 
выкладывают вокруг «донышка».
Конец игры, выявление победителя 



Полный список слов
Поросёнок, смородина, мороженое, дорога, коробка, 
король, горошина, ворона.
Соловей, колодец, молоток, голова, полоса, болото, молоко, 
колокол.
Терем, дерево, интерес, череп, берег, берет, перец, 
ожерелье.
Шелест, железо, телега, залень, пелерина, селезень, 
хамелеон, скелет.
Барабан, карандаш, гараж, парашют, каракули, караван, 
таракан, баран.
Палатка, балалайка, шалаш, салазки, халат, малахит, салат, 
калач.
Хоккей, аккордион, геккон, аккумулятор, барокко, 
брокколи, аккорд, аккуратный.
Аллигатор, кристалл, аллея, коллекция, эллипс, миллион, 
троллейбус, бриллиант.
Симметрия, сумма, орфограмма, комментарий, лемминг, 
килограмм, гамма, грамматика. 
Ванна, теннис, мошенник, туннель, саванна, тонна, 
антенна, ценник.
Группа, аппликация, гуппи, аппетит, ниппель, ипподром, 
оппонент, гиппопотам.
Принцесса, искусство, ссора, нарцисс, шоссе, профессор, 
бассейн, касса.


