
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

«КОНСТРУКТОР КАРТИНОК 2» В ДЕТСКОМ САДУ 

И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

 

«Конструктор картинок 2» разработан в компании «Мерсибо» в 2016 

году. Это универсальная и удобная компьютерная программа, в которой 

специалист может самостоятельно, легко и быстро создавать самые 

разнообразные материалы для работы: презентации и картинки 

к занятиям, пособия для совместной работы с ребенком, домашние 

задания, уникальные иллюстрации для текстов и многое другое. 

Программа может быть очень полезна при проведении 

индивидуальных и групповых занятий, в организации фронтальной, 

парной, групповой и индивидуальной работы детей. 

Использовать материалы, созданные с помощью программы 

«Конструктор картинок 2», можно в работе с детьми самого раннего 

возраста, в детском саду, развивающем центре, при подготовке к школе, 

для изучения букв и цифр, развития речи, развития представлений 

о мире, развития логики, внимания, мышления, памяти, для работы 

с текстом. Хорошо зарекомендовал себя «Конструктор картинок 2» 

и в работе с детьми с ОВЗ. 

Программа «Конструктор картинок 2» предназначена для 

воспитателей, учителей начальных классов, логопедов и дефектологов, 

детских психологов, а также вдумчивых и внимательных родителей. 

Уникальность программы «Конструктор картинок 2» состоит в том, 

что специалисту открывается возможность не только создавать пособия 

для себя, но и обмениваться ими с коллегами. Для этого в распоряжении 

специалиста есть Мерситека — библиотека пособий, уже созданных 

специалистами в программе «Конструктор картинок 2» и выложенных 

ими в открытый доступ. Таким образом, специалист, работающий 



с программой «Конструктор картинок 2», может как самостоятельно 

составлять свои уникальные пособия, так и пополнять свою 

методическую коллекцию уже готовыми пособиями, созданными 

коллегами. 

Для удобства поиска необходимого пособия в Мерситеке 

предусмотрены фильтры. Разделы Мерситеки выглядят следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

  

Буква. Азбука
Грамматическ
ие категории

Дифференци
ация звуков

Звуковой 
анализ слова

Лексические 
темы

Логика, 
мышление, 
внимание

Математика, 
счет

Начальное 
чтение

Окружающий 
мир

Русский язык

Составление 
рассказа

Чтение слов



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В программе «Конструктор картинок 2» более 600 изображений, сгруппированных 

по основным разделам: 

• Лексика, 

• Фоны, 

• Гласные и согласные, 

• Трудные звуки, 

• Слоговой состав слова, 

• Буквы, цифры, знаки. 

В разделе «Лексика» представлены  следующие элементы: 

Люди. Персонажи сказок. Части тела. Постройки, интерьер. Предметы. Мебель. 

Транспорт. Одежда. Обувь. Спорт. Посуда. Продукты. Овощи. Фрукты. Явления 

природы. Деревья и растения. Домашние животные. Дикие животные. Дикие 

птицы. Рыбы. Насекомые. Игры, занятия. Инструменты, работа. Музыкальные 

инструменты. 

«Фоны» в программе дают возможность выбрать наиболее подходящее или более 

близко подходящее  для вашего пособия решение: 

Весна. Голубой и зеленый. Детская площадка. Джунгли. Желтый. Зал. Занавес. 

Зеленое поле. Зеленые холмы. Зеленый.  Зима. Камни на земле. Квартира. Комната. 

Космос. Красный. Кухня. Лес. Лето. Магазин. Мастерская. Море. Морское дно. 

Небо города. Новый год. Огород. Осень. Остановка. Поднос. Поле. Прерии. Пустой 

фон. Стадион. Стая. Трава. Три цвета. Ферма. Четыре цвета. Чистый лист. 

Разделы «Гласные и согласные», «Трудные звуки» и «Слоговой состав слова» 

предназначены для того, чтобы облегчить работу логопедов и дефектологов по 

составлению необходимых профессиональных пособий. 

В разделе «Гласные и согласные» содержатся следующие подразделы: 

▪ АОУИЭ в начале слова, 

▪ Твердые согласные, 

▪ Мягкие согласные, 

▪ Звонкие согласные, 

▪ Глухие согласные. 

В раздел «Трудные звуки» ходят следующие подразделы: 

▪ Р-Р', 

▪ Р в начале слова, 



▪ Р в середине слова, 

▪ Р в конце слова, 

▪ Л, 

▪ Л в начале слова, 

▪ Л в середине слова, 

▪ Л в конце слова, 

▪ Л', 

▪ Л' в начале слова, 

▪ Л' в середине слова, 

▪ Л' в конце слова, 

▪ Л-Р, 

▪ С, 

▪ С в начале слова, 

▪ С в середине слова, 

▪ С в конце слова, 

▪ С'-З', 

▪ З, 

▪ Ш, 

▪ Щ, 

▪ Ц, 

▪ Ч. 

Раздел «Слоговой состав слова»: 

▪ 1 слог, 

▪ 2 слога, 

▪ 3 слога, 

▪ 4 слога. 

Во всех этих разделах специалист найдет необходимые элементы-картинки на 

слова с соответствующими звуками. 

Раздел «Буквы, цифры, знаки»: 

▪ Английские буквы, 

▪ Русские буквы, 

▪ Гласные, 

▪ Твердые согласные, 

▪ Мягкие согласные, 

▪ Русские буквы пропись, 

▪ Цифры, 

▪ Знаки препинания, 

▪ Геометрические фигуры, 

▪ Схемы. 



Гласные в данном разделе традиционно обозначены красным цветом, твердые 

согласные – синим, а мягкие – зеленым.  

Геометрические фигуры – квадрат, круг, овал, прямоугольник, ромб, треугольник. 

Фигуры представлены в вариантах разных цветов. 

«Схемы» в наборе следующие: 

▪ Вопросительный знак, 

▪ Восклицательный знак, 

▪ Гласный звук, 

▪ Начало предложения, 

▪ Слог-слияния, 

▪ Слоговые схемы слов, 

▪ Согласный мягкий звонкий, 

▪ Согласный твердый звонкий, 

▪ Точка, 

▪ Транскрипция, 

▪ Ударение. 

Все картинки в программе созданы профессиональными детскими 

художниками. Они добрые, яркие и понятны детям. Все изображения высокого 

качества, не расплываются при увеличении и печати. Поскольку все изображения 

выполнены в едином художественном стиле, готовые пособия выглядят 

профессионально. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Инструменты:  

▪ переместить, 

▪ изменить размер,  

▪ повернуть и отразить. 

Чтобы переместить картинку (элемент), 

размещенный в сцене, необходимо наведите 

на нее (него) курсор, зажать клавишу мышки 

и потянуть в нужную сторону. 

Аналогично можно увеличивать и уменьшать картинки, разворачивать вбок или 

переворачивать. 

Созданные сюжеты можно сохранять и распечатывать. 



Сохранение сюжетов 

Созданные пособия можно сохранить. Для 

этого нужно открыть правое меню и нажать 

кнопку «Сохранить». 

К данному пособию можно вернуться снова в 

любое время. 

 

Печать сюжетов  

Чтобы распечатать пособие, нужно зайти в 

правое меню, выбрать пособие и нажать 

кнопку «Напечатать». 

Чтобы распечатать пособие, нужно зайти в 

правое меню, выбрать пособие и нажать 

кнопку «Напечатать». 

 

 

Копирование сюжетов 

Ранее созданное пособие можно копировать и вставить. Это удобно, когда одно 

пособие используется для занятий с несколькими детьми: чтобы не создавать его 

снова, можно просто скопировать и вставить в пустое окошко. 

 

Обмен пособиями в Мерситеке 

В нашей открытой библиотеке пособий можно делиться своими материалами 

из «Конструктора картинок 2», скачивать пособия коллег, оценивать их, искать 

новые идеи и создавать свою коллекцию. 

 

 

 

 

 



«Конструктор картинок 2» входит в состав 

программно-дидактических комплексов «Логомер 2» 

и «Мерсибо плюс», а также выпускается отдельной 

флешкой. 

Дополнительно на флешке есть 7 Гб свободного 

пространства для ваших файлов. 

Для того, чтобы начать работу с программной 

«Конструктор картинок 2» с флешки, нужно вставить 

ее в компьютер и следовать инструкции, чтобы инсталлировать программу. После 

инсталляции ее можно использовать. На экране появится ярлычок программы. 

Внимание: программа работает при вставленной флешке. 

Программа зарегистрирована в Реестре отечественного ПО (регистрационный 

номер 4306) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для использования понадобится: компьютер под управлением Windows 7 или 

более современной и последняя версия AdobeFlash. 

  



РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

«КОНСТРУКТОР КАРТИНОК 2» 

 

 

Программа «Конструктор картинок 2» дает возможность создавать картинки-

пособия под задачи специалиста или под ребенка.  

 

КАРТИНКИ-ПОСОБИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА 

Поскольку «Конструктор картинок 2» обладает широким «арсеналом» средств 

в помощь логопедам, то пособия-картинки в данной программе можно создавать 

по всем разделам и проблемам практической логопедии. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ «ТРУДНЫХ» ЗВУКОВ 

«Трудные» звуки легко повторять, выбирая те картинки и слова, которые ребенок 

уже может хорошо произнести. 

Можно создать уникальные пособия в опоре на свою фантазию. 

Это пример пособия-картинки на 

автоматизацию звука Ф. Для ребенка занятие 

превращается из однообразного повторения в 

увлекательное участие в волшебстве. 

Ребенку можно предложить посчитать, 

сколько футбольных мячей извлёк фокусник 

из волшебной шляпы?  

Затем ребенок называет картинки на мячах. 

Картинка может быть представлена как игра, увлекательный процесс или 

интересное приключение. 

 

Здесь и далее использованы материалы из Мерситеки, созданные пользователями 

Мерсибо. 



Пособие «У ювелира». Игра «Снежное путешествие». Тематическая картинка-

пособие на Л-Р. 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ 

Пример пособия на дифференциацию звука Р, в 

котором совмещаются несколько функций. 

Данная картинка-пособие поделена на 

прямоугольники, в каждом по три картинки.  

Сначала предлагаем ребёнку назвать предметы в 

прямоугольнике, затем просим составить 

предложения с этими словами. 

Также предложения можно составлять с картинками из разных прямоугольников. 

 

Еще один пример пособия на дифференциацию. 

В нем вверху сцены размещены символы, это 

схема предложения. Нужно составить 

предложение и ввести в него слово - картинку, 

расположенную ниже.  

 

 

Пособие для работы по дифференциации твёрдых 

звуков Р и Л с использованием свойства 

интерактивности картинки. 

Здесь показан конечный вариант игры, то есть 

то,что должно в итоге получиться. 

Игровая ситуация: дети в детском саду вырезали 



гирлянды.  

Специалист ведет с ребенком диалог: «Давай рассмотрим, из каких фигур они 

состоят. А какого они цвета? Сколько фигур в верхней гирлянде? Сколько в 

нижней? Между какими фигурами находится голубой ромб? Красный 

прямоугольник? Белый овал? и т.д.». 

Специалист предлагает помочь ребятам украсить гирлянды: на верхнюю 

«наклеивать» рисунки, обозначающие слова со звуком Р, на нижнюю — со звуком 

Л. 

Перед занятием специалист убирает с фигур картинки и распределяет 

их по «листу». На занятии специалист вместе с ребенком или сам ребенок 

перетаскивают мышкой картинки на фигуры, проговаривая вслух свои действия. 

 

СОБСТВЕННАЯ АЗБУКА 

Программа «Конструктор картинок 2» дает возможности создавать собственную 

азбуку. Специалист может добавлять картинки, которые нравятся конкретному 

ребенку. Или ребенок сам может принять участие в создании азбуки. Конечно же, 

такой процесс очень увлекателен, а ребенок быстрее запоминает буквы. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА И ЗАПОМИНАНИЯ БУКВ 

Буквы Г, Т похожи на инструменты 

Создайте игровую ситуацию для ребенка. 

Например, Гоша и Тоша отдыхают на даче 

и строят сарай. Им нужны инструменты. 

Специалист предлагает ребенку посмотреть, как 

буква Г похожа на топор, а буква Т — 

на молоток. 

 

Буквы Х, Ж похожи на насекомых 

Ханс и Жак интересуются насекомыми. Они 

гуляли иувидели бабочку и жука. Бабочка 

похожа на букву Х, а жук похож на букву Ж. 

 

 



Буквы Ё, Е, Н похожи на лестницы 

Елисей, Ёсуман и Никита – плотники. Они 

сделали лестницы.  Специалист предлагает 

ребенку увидеть, как буквы Е, Ё, Н похожи на 

лестницы. 

 

 

Буквы А, Д, Л похожи на ракеты... 

Специалист предлагает ребенку поиграть в 

интерактив: « Представьте, что вы космонавты 

Адриан, Дмитрий, Леонтий. У вас секретное 

задание. Нужно  занять свою ракету и полететь 

на планету (к примеру, на планету Лалабама). 

 

Игра «Путешествие буквы А» 

Эта игра  была создана специалистом  для 

категории детей с ОВЗ (умственной 

отсталостью).  Представлены возможности 

работать с  лексикой (слова на А,  фрукты на А) 

и  грамматикой (можно составлять предложения 

с предлогами на, у (около). 

Можно работать и над связной речью. Например,  составлять рассказ по заданному 

началу:  

На дворе стояло лето. Буква А села в автобус отправилась на прогулку в лес, к 

ручью. ... 

 

Знакомство с Щ 

Это пособие, на котором собраны слова с буквой 

Щ. Специалист с ребенком рассматривают,  

проговаривают слова, составляют предложения. 

Ребенок запоминает букву, определяет место 

звука (буквы) Щ в словах. 

Дополнительно  можно посчитать, сколько 

щёток на плакате и сколько всего букв Щ. 



Знакомство детей с гласными второго ряда 

(йотированными гласными) 

Игровая ситуация для ребенка – это сказка о 

Королеве Грамматике. Йотик (звук Й) гулял 

один и у него совсем не было друзей. Тогда 

Грамматика подружила его с буквами. Иногда 

Йотик выпрыгивает из карманчика буквы. 

 

Картинка-упражнение на закрепление 

понятий «гласные» - «согласные» 

Красная часть магнита притягивает гласные 

буквы, синяя – согласные. В игре необязательно 

использовать все буквы алфавита.Ребенок 

должен найти и перенести  к соответствующему 

полюсу магнита  гласные и согласные буквы. 

 

Интерактивная азбука 

Это пример создания упражнений с 

использованием возможности интерактивной 

картинки. 

Буквы решили убежать из слов, а ребенку нужно 

помочь им вернуться на своё место и прочитать 

названия картинок. 

Ребенок берет «беглые» буквы и прямо в картинке вставляет их в слова. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С МАЛЫШАМИ 

Для занятий с малышами можно сделать что-то 

простое и веселое. Например, поговорить о том, 

какие деревья он знает и знает ли, как выглядят 

их листья. 

Создавая пособия для самых маленьких,  

специалисту лучше использовать простой 

цветовой фон и делать картинки крупными, тогда 

малыш все хорошо разглядит. 



Такие пособия должны быть простыми, понятыми, не перегруженными деталями. 

 

ЗНАКОМСТВО, СОЗДАНИЕ КОНТАКТА С РЕБЕНКОМ 

Для того, чтобы найти контакт с 

неразговорчивым ребенком, расположить его к 

себе, раскрыть, специалист может начать 

общение с малышом  при помощи героя. Для 

этого можно выбрать  понравившегося 

персонажа в «Конструкторе картинок 2». Все 

герои «Мерсибо» созданы профессиональными 

детскими художниками с учетом рекомендаций 

психологов. У героев есть эмоции и характер. 

 

На этапе первого контакта можно  распечатать героя для малыша (для мальчика и 

для девочки найдется выбор героев и героинь). Волшебный герой ждет ребенка, 

его можно потрогать, поговорить, взять себе. Специалист может сообщить ребенку, 

что его герой живет в удивительном мире Мерсибо и с удовольствием покажет его. 

 

Героя ребенка очень легко добавлять в пособия, 

по которым  специалист работает с ребенком. 

 

 

 

 

 

РАБОТА ПО КАРТИНКАМ. СЮЖЕТНЫЕ КАРТИНКИ 

 

Составление рассказа по картинке 

С помощью программы «Конструктор картинок 2» у специалиста есть 

возможность быстро создавать необходимые и уникальные картинки для 

различных заданий и упражнений. 



Работая с ребенком по картинкам-пособиям можно использовать элементы, 

вопросы и задания для развития мышления, например,  из ТРИЗ-педагогики. Строя 

работу по развитию творческого мышления своего подопечного, специалист 

должен соблюдать  ее основной принцип: постепенно приоткрывать возможности 

работы с ребенком по картинке. 

 

Общая работа по картинке 

Рассматриваем вместе с ребенком одну картинку 

– не простую, но и не очень сложную, 

тематическую. 

Задача такого занятия – отработать связи с 

сегментами  мира. 

 Специалист задает ребенку вопрос:  «Что есть  

на этой картинке?» 

Когда перечисляется всё до первой паузы в ответах, спрашивается: «А ещё что 

есть?» 

Можно рассматривать картинки с использованием упражнения «Подзорная труба». 

Ребенок смотрит на картинку с помощью воображаемой или «почти настоящей» 

подзорной трубы, то есть выделяет вниманием какой-то отдельный элемент 

на рассматриваемой картинки, который становится предметом обсуждения. 

 

С помощью картинок-пособий можно создавать разнообразные упражнения на 

тренировку внимания, восприятия и мышления для детей разного возраста. В 

картинках-пособиях располагаем элементы такие и так, чтобы поработать 

спонятиями «большой – маленький», «выше – ниже», «дальше – ближе», «меньше 

– больше», «слева – справа», «вверху – внизу». 



 

Предметные и сюжетные картинки 

Создавая предметную картинку для занятия, специалист формулирует задачу 

и определяет, что необходимо тренировать в работе с ребенком. 

Рассматривая такую картинку ребенок (с помощью специалиста) должен находить 

ответы на вопросы: «Кто?», «Что?», «Как?», «Зачем?», «Почему?». 

С помощью предметной картинки хорошо отрабатывать категории: место, время, 

люди, предметы. 

 

При создании  сюжетной картинки специалист акцентирует внимание на 

действиях, процессах, изменениях и развитии.  

Сюжетные картинки можно создавать разными способами. Программа 

«Конструктор картинок 2» дает возможность специалисту и ребенку работать 

с действиями, глагольным словарем. Герои и предметы могут перемещаться 

и появляться. 

 

На детской площадке 

Сначала ребенку предлагается посмотреть на 

картинку и рассказать, с помощью вопросов 

специалиста,  что он видит.  

Кто где играет?  

Что делают взрослые, а что дети?  

Кто с кем пришел?  

Это описание первого уровня картинки. 

Далее специалист и ребенок могут подумать, а что сейчас может произойти? Кто с 

кем может поиграть? 



Специалист и ребенок могут даже выбрать игру 

или занятие, которыми сейчас будут заняты 

герои на картинке. 

Например,  папа может пойти домой, на работу, 

за машиной. А может поиграть с мальчиками в 

мяч. Что может мама? Мама  может пойти за 

покупками, может поговорить с другими 

взрослыми. 

Мальчик и девочка могут пойти на площадку и познакомиться с ребятами. Таким 

образом, специалист прорабатывает с ребенком еще одну ситуацию: как можно и 

нужно вести себя на детской площадке, с кем и как можно знакомиться, а с кем, 

наоборот, знакомиться и разговаривать не надо (грабитель, Бармалей и т.д.).  

Добавим в картинку Пирата? 

Также можно вспомнить детские игры, в 

которые стоит поиграть на площадке. И можно 

рассказать ребенку, как еще можно поиграть, 

какие бывают детские игры. 

Еще можно посмотреть, чего не бывает на 

детской площадке? Тогда у нас могут появиться 

на площадке, например, фантастические 

животные или вырасти грибы. А можно готовить 

еду на детской площадке? Давайте добавим к картинке плиту или кухонный стол! 

Благодаря функции интерактивности специалист быстро может приготовить 

картинки, где герои изменяют свое положение, перемещаются, уходят. Показывая 

такую картинку ребенку, спрашиваем: «Что изменилось на детской площадке?» 

Внимательный ребенок заметит изменения и расскажет о них. 

 

Как еще можно работать в программе «Конструктор картинок 2» по динамическим 

сюжетам? Создавая тематические картинки. 

Тематические картинки серии «Морское путешествие» 

 

 

 

 



Тематические картинки серии «Снежные истории» 

 

 

 

 

 

 

Картинки – истории, «раскадровки» известных сюжетов, стихов, сказок 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРИЯ «ЧТО СНАЧАЛА, ЧТО ПОТОМ?» 

Очень просто и интересно с помощью «Конструктора картинок 2» делаются 

«раскадровка и сборка» процесса, последовательность и элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА ПО СКАЗКАМ И СКАЗОЧНЫМ СЮЖЕТАМ 

Сказки, сказочные сюжеты, сказочные герои очень любимы детьми. Они являются 

замечательным материалом для работы с интересом и удовольствием. 

Для того, чтобы работать с известными сказками, в программе есть специальный 

раздел со сказочными героями. Мы можем удобно и быстро достать 

их и разместить на сцене. 

 

«Персонажи сказок» в программе «Конструктор картинок 2»: 

Бобр, Колобок, Кукла, Лесовичок, мишка, мышки, Петрушка, привидение, свинка, 

Снеговик, Царь Нептун. 

Из других разделов его дополняют: 

Бабушка, дедушка, волшебник, Емеля на печи, индеец, капитан, мальчик-

волшебник, пират, принц, принцесса, фея в шляпе, фокусник, царь. 

Вспоминаем с детьми сказку «Мужик 

и Медведь» («Вершки и корешки»). 

Предлагаем оказать Медведю помощь в сборе 

урожая.  

Чувствуя поддержу ребят, Медведь гордо 

заявляет: «Теперь меня, мужик, не обманешь, 

давай мою долю»  

Мужик говорит: «Быть так. Бери, Медведюшка, корешки, а я себе возьму вершки». 

Ребятам необходимо определить, у каких овощей съедобны корнеплоды, а у каких 

наземная часть. 

Самым догадливым будет тот, кто назовет овощ,  у которого наземная и подземная 

части пригодны для еды. 

Создаем свои сказки и истории 

Серия «В гостях у сказки» 

По картинкам дети должны догадаться, какая 

сказка пришла к ним в гости.  

На зелёном фоне сказка «По щучьему веленью». 

На голубом фоне — «Сивка-бурка»,  



на фиолетовом — «Волшебное кольцо».  

Что объединяет все эти сказки? (Ответ: кольцо). Везде сыграло большую роль, 

но не везде оно волшебное. Читаем, вспоминаем сказки, пересказываем, работаем 

по вопросам, смотрим мультфильмы по данным сказкам. Вспоминаем (или даём 

задание на дом), в каких ещё сказках были волшебные колечки, как они повлияли 

на судьбу героев. 

По картинкам дети должны догадаться, какие 

сказки пришли к ним в гости.  

На розовом фоне сказка «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка», а на жёлтом — «Гуси-

лебеди». Что объединяет эти сказки?  

(Ответ: в обеих сказках старшая сестра 

и младший брат). 

 

Моя сказка 

Всегда интересно предложить ребенку 

придумать новую, свою сказку или историю 

с известными героями. Сюда специалист может 

включить элементы, слова, предметы, над 

которыми необходимо с ребенком поработать. 

Будет очень интересно, если специалист вместе 

с ребенком сделаюттакую картинку-сказку, 

а потом поработают с ней. 

 

Над созданием своих историй дети могут работать и группами. Очень интересно 

бывает представить всем результат своего творчества и сравнить с тем, что сделано 

другими ребятами. В итоге все равно побеждает творчество! У кого-то получилась 

«Снежная история», у кого-то «Зимняя история». 

 

 

 

 

 



РАБОТА С ТЕКСТАМИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ «КОНСТРУКТОР КАРТИНОК 2» 

Программа дает возможность иллюстрировать свои тексты благодаря  входящему в 

конструктор разделу «Буквы, цифры, знаки». 

Сюда входят: 

▪ Английские буквы,  

▪ Русские буквы (печатные),  

▪ Русские буквы (пропись),  

▪ Гласные (красные),  

▪ Твердые согласные (синие),  

▪ Мягкие согласные (зеленые). 

▪ Цифры.  

▪ Знаки препинания. 

▪ Геометрические фигуры. 

▪ Схемы (начало предложения, слог слияния, слоговые схемы слова, 

транскрипция и т.д.). 

 Такой набор инструментов открывает специалистам большие возможности. 

  

Картинки-иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

Читаем с детьми русскую народную сказку «Три медведя» или украинскую сказку 

«Колосок», а потом работаем по картинке-пособию. 

 По опорным картинкам пособия дети пересказывают сказку. Распечатываем 

картинки, перемешиваем, просим восстановить «события». 

 

 

 



«Чудо-юдо рыба-кит» 

Говорим с ребенком  о зданиях и строениях. 

Какими они бывают по внешнему виду, 

назначению, использованию.  

Зачитываем отрывок из сказки П.Ершова 

«Конёк-горбунок»: 

 

Вот въезжают на поляну 

Прямо к морю-окияну; 

Поперек его лежит 

Чудо-юдо рыба-кит. 

Все бока его изрыты, 

Частоколы в ребра вбиты, 

На хвосте сыр-бор шумит, 

На спине село стоит; 

Мужички на губе пашут, 

Между глаз мальчишки пляшут, 

А в дубраве, меж усов, 

Ищут девушки грибов... 

И показываем пособие. Рассматриваем строения, называем их, вспоминаем 

назначение этих и других зданий и построек. 

 

БЕСЕДА И ИГРА 

Иллюстрации к сказке «Федорино горе»  и 

пособие для изучения темы «Посуда». 

В этом пособии две  иллюстрации к сказке К. 

Чуковского. 

1. По первой картинке  специалист с ребенком 

ведут беседу о том, кто здесь изображён,  почему 

от Федоры убежала посуда.Можно вспомнить 



некоторые строчки из сказки, где перечисляется посуда. Рассматриваем с 

ребенком, какая посуда есть на картинке а какая упоминается в сказке, но на 

иллюстрации её нет. 

2. Играем в игру «Что для чего?»: 

- Чашка для чего? (чтобы пить). 

- Что можно пить из чашки? 

Блюдце для чего? 

И т.д. 

3. Чем закончилась сказка? Работаем с нижней иллюстрацией.  Спрашиваем 

ребенка: «Что изменилось? Как стала относиться к посуде Федора?» 

4. Отгадываем загадки о посуде. 

 Сама не ем, а людей кормлю (ложка).  

Из горячего колодца через нос водица льётся (чайник). 

Стихи Бориса Заходера 

А это сразу четыре  иллюстрации к четырем  

разным стихам Бориса Заходера:  «Кит и Кот»,  

«Кискино горе», «Лиса и Крот» и «Мой лев». 

 

 

 

 

К.И.Чуковский «Телефон» 

Читаем с детьми стихотворение К.И.Чуковского 

«Телефон».  

По опорным картинкам пособия 

восстанавливаем, кто за кем звонил. Можно 

переставить картинки и предложить ребенку 

проверить последовательность.  Можно 

распечатать это пособие и разрезать на карточки-картинки, чтобы можно было 

читать и работать с ними: заучивать отрывки, инсценировать. 

 



В программе «Конструктор картинок 2» можно создавать пособия для развития 

навыков чтения как элементарных единиц, так и небольших текстов.  

Иллюстрировать можно не только тексты, но также и  пословицы, загадки.  

Также можно создавать ребусы, шарады. 

 

Обратите внимние! «Конструктор картинок 2» пригодится также и для создания 

пособий для изучения иностранного языка, например,  для знакомства с латинским 

алфавитом, чтения элементарных фраз или работы с текстом. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТИНКИ-ЗАДАНИЯ 

Программа «Конструктор картинок 2» дает возможность не только создавать и 

распечатывать картинки для последующей работы, но также и работать с ребенком 

непосредственно на экране. 

При создании пособий для работы с ребенком можно использовать это свойство 

гораздо больше. 

Такие картинки-пособия очень хорошо подходят, если специалист и ребенок 

вместе работают на экране или если есть интерактивная доска. 

Полетим. Поедем. Поплывем 

В этом пособии ребенок должен разнести все те 

картинки, которые грудой лежат перед ним в три 

столбика в зависимости то того, что перед ним: 

едет оно, летает или плавает. 

 

 

 

 



Квадратное и прямоугольное 

Всё «квадратное» распределяется в столбик с 

синим квадратом, всё «прямоугольное» идет в 

столбик к красному прямоугольнику. 

 

 

 

Под лепестком 

В этом интерактивном пособии задача ребенка – 

открывать сорванные ветерком лепестки 

ромашки и смотреть, что же скрывается под 

ними. 

 

 

«Найди отличия» или «Кто внимательней?» 

Программа «Конструктор картинок 2» позволяет быстро создавать картинки-

дубликаты, что открывает большие возможности для создания материалов для 

тренировки внимания. 

Для того, чтобы создать две картинки с некоторыми различиями нужно совсем 

немного времени. Специалист создает первую картинку. Сохраняет ее. Затем 

вносит небольшие изменения в нее и сохраняет вторую картинку. Работать 

с ребенком можно как показывая последовательно эти картинки на экране, так 

и предварительно распечатав их. 

 

Найдите различия в этих картинках: 

 



 

 

 

 

СОЗДАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ ИГР В ПРОГРАММЕ «КОНСТРУКТОР КАРТИНОК 2» 

В программе «Конструктор картинок 2» специалист может достаточно быстро 

создать  настольную игру для работы с ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

«Игра с продолжением» 

Картинки-пособия по мотивам игр «Мерсибо» 

Конечно, очень интересно и удобно играть в 

игры Мерсибо! Но на занятиях с детьми 

необходимо дозировать время, на игры в день 

должно отводиться 10-15 минут. 

В таком случае можно, поиграв в игру 

«Мерсибо», перейти к работе на столе, но также, 

как и в игре.  

Например, мы только что сыграли в «Слоговое домино» с инопланетянином, а 



теперь мы можем сыграть в это же слоговое домино со своим соседом! Для этого 

специалист делает точно такое же игры-карточки, что и в игре. 

По мотивам игры «Слоговые домики» делаем 

похожие пособия и продолжаем тренироваться. 

 

 

 

 

По мотивам игры «Пират и клад» можно сделать  (или найти в Мерситеке) такую 

же карту и продолжать искать пиратские сокровища по ней! 

 

 

 

 

 

 

Плакаты, карточки, открытки в программе «Конструктор картинок 2» 

С помощью программы можно легко делать и распечатывать пособия не только 

в формате А4. В зависимости от задач и фантазии пособие может превратиться 

в большой плакат. Для этого его необходимо скопировать, сохранить у себя 

и распечатать в нужном формате. Сделать это можно сделать 

в специализированной типографии, и у вас быстро и легко получатся 

полноцветные плакаты для украшения класса, школы, дома, кабинета для учебы 

или на различные праздники. 

Можно самостоятельно или вместе с ребятами  сделать плакаты с информацией 

для запоминания и разместить в классе. 

Если картинку распечатывать не в большем, а в меньшем размере, то мы получим 

карточки. 

 

Фантазируем вместе… 

Приглашаем вас делать свои уникальные пособия, которых еще нет.  



Пусть это будут и открытки, и настольные игры, и кукольный театр, ислоговое 

домино и  многое другое… 

 

 

 

УСПЕХОВ ВАМ ОТ КОМАНДЫ «МЕРСИБО» И ВСЕХ АВТОРОВ ПОСОБИЙ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЗДЕСЬ! 


