
Дорогие друзья!  
Перед вами игра «Буквы, слоги и слова»!
Игра очень насыщенная по своему речевому материалу и 
оформлению, и это не случайно. Мы хотели привлечь внимание и 
заинтересовать заданиями детей, которые только начали овладевать 
чтением, но им ещё сложно читать и понимать даже короткие тексты. 
Чтобы не пропал интерес к буквам и словам, мы подобрали 
занимательные задания, продумали доступную и необычную для 
детей проверку их выполнения. А красивыми добрыми тематическими 
рисунками постарались  вызвать у них желание рассказывать и 
сочинять.

Уверены, что игра станет полезным и нужным помощником для  
взрослых при проведении занятий с детьми, а также подойдёт для 
проведения  развивающих квестов и праздников.

В наборе: 12 игровых полей, 96 маленьких карточек.
Возраст: от 4 лет.
Количество участников: 1–8 человек.
Цель игры: Мотивация и развитие интереса к русскому языку как 
основному средству коммуникации. Формирование общеучебных 
универсальных действий (регулятивных, познавательных, логических, 
коммуникативных). Формирование навыков сбора и систематизации 
материала к высказыванию, подбора аргументов, построения 
развёрнутого связного высказывания, ответа на поставленные 
вопросы. Воспитание сотрудничества, общительности, 
коммуникативности.

Задания, предлагаемые в игре, могут дополняться и изменяться соглас-
но целям и задачам, которые ставит организатор игры (воспитатель, 
учитель) в конкретной педагогической ситуации, и уровню подготовки 
детского коллектива.  Дополнительные задания  по использованию 
игрового материала игры «Буквы, слоги и слова» для занятий с 
дошкольниками и младшими школьниками по  окружающему миру, 
конструированию, грамматике и риторике вы можете найти на нашем 
сайте www.r-e-b-u-s.ru



Принцип игры для всех 12 карточек общий, но задание для каждой 
карточки своё.
Все игровые поля с маленькими карточками разделены на 4 группы и 
объединены единой темой и цветовой гаммой:

задания, связанные с образом букв (карточки № 1, 2, 3)
задания со словами (карточки № 4, 5, 6)
задания с буквами и звуками (карточки № 7, 8, 9)
задания со слогами (карточки № 10,11,12)

Во время индивидуального занятия участнику выдаётся одно игровое 
поле и 8 схожих с ним по фону маленьких карточек.

Для работы в группе  от 2 до 8 человек на мини-группу выдаётся одно 
игровое поле, а маленькие карточки либо поровну распределяются 
между игроками, либо каждый игрок в свой ход берёт верхнюю 
маленькую карточку из  выложенной на столе стопки и выкладывает её 
на игровое поле в окошко.
Задача участников: выполняя задание, заполнить игровое поле 
маленькими карточками. 

После того как всё игровое поле заполнится маленькими карточками, 
участникам предлагается проверить правильность выполнения 
задания. Для этого ведущий или выбранный участник игры 
переворачивает маленькие карточки каждую на своём месте.

Если задание было выполнено правильно, то при проверке сложится 
сюжетная картинка. Если картинка не сложилась, то надо найти ошибку 
и исправить её.
12 сюжетных картинок соответствуют 4 временам года, и условно их 
можно разделить на 12 календарных месяцев. По  каждой из них  
составляется  рассказ о сезонных изменениях в жизни людей, 
животных, растений.
Дополнительно к  каждой  сюжетной картинке предлагается по два 
задания: одно на развитие логики, другое на развитие внимания.

Методические рекомендации:
Если игра проходит в группе из 2, 3 или 6 человек по одному игровому 
полю, то можно две маленькие карточки оставить взрослому, 
остальные поровну раздать каждому играющему. Взрослый начнёт 
игру, показывая, как выкладывается карточка на игровое поле, и 
закончит игру, чтобы не оставлять последним игрока-ребёнка.
Маленькие карточки можно использовать отдельно от игровых 
полей, предлагая дополнительные задания к ним. При этом детям, 
которые умеют писать, можно предложить выполнить задания 
письменно в рабочей тетради.
Для всех картинок-проверок мы предлагаем задание: составить 
рассказ-описание. 

Задание можно усложнить, если предложить участникам :
употреблять в одном предложении несколько прилагательных или  
глаголов;
придумать и рассказать, что было ДО изображённой ситуации, что 
будет ПОСЛЕ;
придумать рассказ в прошедшем или будущем времени;
употребить как можно больше предлогов; 
придумать рассказ по картинке, чтобы в нём говорилось о каждом 
персонаже, изображённом на ней. 

Задания
 к карточкам 
прописаны 
в правом 

нижнем углу 
игрового поля.



Задания, связанные с образом букв.
Карточка №1. Задание: 
найти такое же сочетание букв, 
независимо от штриховки.
Обращаем ваше внимание на 
то, что дети, не умеющие читать, 
данные слоги воспринимают  
как два отдельных символа. 
Предлагаем взрослому назы-
вать эти слоги и тем самым 
развивать как зрительное, так и  
слуховое восприятие слога. 

Задания к картинке-проверке  «Зима, зимние забавы»:
найти ребёнка, отличного от 
остальных. Предполагается, что 
это ребёнок, бегущий на роли-
ках, но при аргументированном 
ответе отличным от остальных 
может быть назван каждый из 
нарисованных детей: по направ-
лению движения, самостоятель-
ности передвижения, эмоции;
найти 7 отличий у снеговиков. 

Карточка № 2.  Задание: 
узнать и различить в сплетении 
три буквы. Две буквы в сплете-
нии видны хорошо, чтобы найти 
третью, надо приглядеться, а 
вертеть карточку не надо. 
Дополнительное задание: 
назвать три слова, которые 
начинаются с букв на маленькой 
карточке. 
Для детей школьного возраста предлагаем придумать, как можно 
расшифровать аббревиатуру из данных трёх букв, или предложение, 
употребив в нём слова, начинающиеся с этих букв.

Задания к картинке-проверке  «Осень в лесу»:
найти животное, отличное от 
остальных. Здесь каждое из 
животных может отличаться от 
других по окрасу, размеру, пита-
нию, особенностям зимовки;
найти на картинке 7 грибочков.

Карточка № 3.  Задание: 
восстановить слово по остав-
шимся фрагментам. В виде 
дополнительного задания пред-
лагаем поговорить о лексиче-
ском значении тех слов, что 
удалось восстановить и согласо-
вать их с признаками.  Задайте 
вопросы: какие бывают пауки 
(ядовитые и не ядовитые),  
парки, сады.

Задания к картинке-проверке  «Зима в лесу»:
найти животное, отличное от 
остальных. Предполагается, что 
это сорока – птица, остальные – 
млекопитающие.

найти ёлки с одинаковым коли-
чеством шишек. 

Дополнительное задание: 
предложить детям сравнить 
количество шишек на разных 
ёлках, узнать, на сколько 
больше на одной, чем на 
другой. Возможно, и составить 
задачи об оставшемся количе-
стве шишек на ёлках.   



Задания со словами.
Карточка № 4. Задание: 
подобрать антонимы. 
Для этого задания  подобраны 
слова, которые дети чаще всего 
называют одинаково «боль-
шой/маленький». Обратите 
внимание на разные названия 
этого понятия и постарайтесь 
чаще обращать внимание, когда 
встречаетесь с подобными 
названиями в повседневной 
жизни.
Предлагаем составить предложения с противопоставлениями, 
например: «У лисы длинный хвост, а у зайца — короткий».

Задания к картинке-проверке  «Осень в городе»:
найти собаку, отличную от всех 
остальных. Предполагается, что 
это игрушечная собака, но при 
определённых  аргументах 
каждая из собак может быть 
отличной от остальных по 
размеру, окрасу, лохматости.
Дополнительно можно порассу-
ждать, кто из людей и по какому 
признаку может быть не таким, 
как все остальные.
найти все отличия у четырёх зонтиков.

Карточка № 5. Задание: 
подобрать рифму. Перед 
выполнением задания нечита-
ющих детей ведущий просит 
назвать картинки  на игровом 
поле. При необходимости 
поправляет. К слову на малень-
кой карточке подбирается рифма 
на игровом поле. 

Задания к картинке-проверке  «Зима. Новогодний праздник»:
найти сказочного героя, отлич-
ного от всех остальных. Пред-
полагается, что это Кощей 
Бессмертный как отрицатель-
ный персонаж, но практически 
каждый из  героев по опреде-
лённым признакам  может быть 
отличным от остальных.
каждому сказочному герою найти головной убор и назвать его. 
У Буратино это колпак, у Красной Шапочки – шапочка. У Кота в сапогах – 
шляпа, у Кощея головного убора нет.
Дополнительное задание: предложить участникам вспомнить назва-
ния сказок, в которых встречаются эти персонажи, а также авторов 
сказок.

Карточка № 6.  Задание: 
заменить одну букву в слове и 
получить новое слово. 
Перед началом выполнения 
задания ведущий предлагает 
прочитать  или сам прочитывает  
слова  на игровом поле. После 
этого предлагается заполнить 
поле маленькими карточками.

Задания к картинке-проверке  «Лето. В огороде»:
найти грядку, отличную от 
остальных. У нас это грядка с 
ананасами. 
Дополнительное задание: 
пересчитать и назвать урожай 
на остальных грядках, класси-
фицировать урожай на овощи, 
фрукты и ягоды, что может 
расти на огороде, вспомнить,
для чего выращивают овощи и фрукты, как человек их использует, 
какая работа требуется в огороде для выращивания урожая, и чем в 
этом могут помочь взрослым дети.
найти 7 отличий у огородных пугал. 



Задания с буквами и звуками.
Карточка № 7. Задание: 
составить слово из первых букв 
названий четырёх картинок, 
изображённых  на маленькой 
карточке.
Сначала предложите назвать 
изображённые на маленькой 
карточке предметы, а потом их 
первые буквы. 
Ведущий может поправить или помочь дать правильные названия к 
картинкам. 

Задания к картинке-проверке  «Весна в лесу»:
найти дерево, отличное от 
остальных. Каждое дерево по 
высоте, толщине, принадлеж-
ности к хвойным или листвен-
ным и цвету ствола может быть 
названо таковым.
Дополнительное задание: 
поговорить о том, какие есть 
лиственные и хвойные деревья,
чем они отличаются друг от друга, чем интересно дерево лиственница, 
какие плоды у каждого вида дерева и какие изменения происходят у 
деревьев в разное время года.
найти пары одинаковых птиц и назвать их. На картинке-проверке 
изображены сороки, синицы, дятлы, снегири, иволги и без пары остаёт-
ся сова. 
Дополнительное задание: вспомнить названия других птиц, выяс-
нить, какие птицы относятся к осёдлым, а какие к перелётным, что про-
исходит с птицами в разное время года.

Карточка № 8. Задание: 
найти слова со схожим твёр-
дым/мягким звуком в начале 
слова. Например: тигр – телеви-
зор. 
Дополнительное задание: 
назвать несколько слов с таким 
же твёрдым/мягким звуком, как 
на маленькой карточке. 

Задания к картинке-проверке  «Лето в лесу»:
найти животное, отличное от 
остальных. Предполагается, что 
это ёжик (у него колючки, и он 
хищник). 
Дополнительное задание: 
вспомнить сказки, героями 
которых являются дикие живот-
ные.
найти 7 насекомых на картинке  (бабочка, стрекоза, жук, оса, муравей, 
гусеница, божья коровка). 
Дополнительное задание: сравнить запасы на деревьях, найти и 
назвать съедобные и несъедобные грибы, подумать, почему у грибов 
такие названия, как подосиновик, подберёзовик, лисичка, белый, 
вспомнить названия лесных ягод.

Карточка № 9.  Задание: 
найти на маленькой карточке 
лишние буквы, из остальных 
составить слово, заданное на 
игровом поле. 
Дополнительное задание: 
назвать первый звук в сложив-
шемся слове, назвать в нём все 
гласные, все согласные звуки, 
звонкие/глухие и пары к
ним по звонкости/глухости, из букв на маленькой карточке составить 
как можно больше слов. 

Задания к картинке- проверке  «Весна пришла...»:
найти ребёнка, отличного от 
остальных. Предполагается, что  
это мальчик в сандалиях, но 
может быть и мальчик в резино-
вых сапогах, девочка, мальчик с 
корабликом в руке. 
Дополнительное задание: 
предложить назвать по-разному 
обувь, надетую на детей.
найти, чем отличается каждый кораблик.



Хотите выиграть игру издательства 
УМЦ «Ребус»?

Оставьте отзыв на одну из наших игр 
в любом интернет-магазине, где они 

представлены, и пришлите скриншот страницы 
с отзывом на почту igrauchi@r-e-b-u-s.ru. Каждый 
месяц 15 числа мы разыгрываем призы среди тех, 

кто оставил отзыв в предыдущий месяц. 
Вы сами выбираете, какие именно пособия хотите 

получить из «Призового фонда»!

Наши игры в магазине «Двойкам-НЕТ!»
http://www.dvoykam.net/

Наши игры в магазине «Лабиринт»
http://www.labirint.ru/pubhouse/3606/

*Акция продлится до 31 декабря 2017 года



Задания со слогами.
Карточка № 10. Задание: 
разделить слово на маленькой 
карточке на слоги, переставить 
их и получить новое слово.

Задания к картинке-проверке
«Осень. Играем дома»:
найти ребёнка, отличного от 
остальных. На данной картинке 
все дети играют, но девочка за 
пианино играет на инструмен-
те, а не в игрушки. 
Дополнительное задание: 
предлагаем поговорить о мно-
гозначных словах.
найти 7 предметов треугольной 
формы (ковёр, пирамидка, ваза,
лампа,  колпак на клоуне,  часы 
на стене, метроном). 
Дополнительное задание: 
словесно описать картинку,  
используя как можно больше 
предлогов. 

Карточка № 11.  Задание: 
к картинкам на маленьких 
карточках надо добавить 1 или 
2 слога и получить новое слово – 
название рисунка на игровом 
поле.

Задания к картинке-проверке  «Лето. Отдых у  воды»:
найти ребёнка, отличного от остальных. Предполагается, что это маль-
чик на санках, но каждый ребёнок может по какому-то признаку отли-
чаться от остальных детей (единственная девочка, один мальчик пере-
двигается по воде, другой находится в воде). 

Задания к картинке-проверке  «Зима. Новогодний праздник»:
найти сказочного героя, отлич-
ного от всех остальных. Пред-
полагается, что это Кощей 
Бессмертный как отрицатель-
ный персонаж, но практически 
каждый из  героев по опреде-
лённым признакам  может быть 
отличным от остальных.
каждому сказочному герою найти головной убор и назвать его. 
У Буратино это колпак, у Красной Шапочки – шапочка. У Кота в сапогах – 
шляпа, у Кощея головного убора нет.
Дополнительное задание: предложить участникам вспомнить назва-
ния сказок, в которых встречаются эти персонажи, а также авторов 
сказок.

Карточка № 6.  Задание: 
заменить одну букву в слове и 
получить новое слово. 
Перед началом выполнения 
задания ведущий предлагает 
прочитать  или сам прочитывает  
слова  на игровом поле. После 
этого предлагается заполнить 
поле маленькими карточками.

Задания к картинке-проверке  «Лето. В огороде»:
найти грядку, отличную от 
остальных. У нас это грядка с 
ананасами. 
Дополнительное задание: 
пересчитать и назвать урожай 
на остальных грядках, класси-
фицировать урожай на овощи, 
фрукты и ягоды, что может 
расти на огороде, вспомнить,
для чего выращивают овощи и фрукты, как человек их использует, 
какая работа требуется в огороде для выращивания урожая, и чем в 
этом могут помочь взрослым дети.
найти 7 отличий у огородных пугал. 

Дополнительное задание: 
предлагаем по-разному назвать 
головные уборы у детей и дать 
названия игрушечным видам 
транспорта.

найти на картинке 7 совочков. 

Карточка № 12.  Задание: 
На маленьких карточках найти 
лишний слог, а из оставшихся 
слогов, составить слова на 
игровом поле. Для усложнения 
задания можно убрать игровое 
поле, каждому участнику дать 
по маленькой карточке и пред-
ложить составить из данных 
слогов как можно больше слов.

Задания к картинке-проверке  «Весна. 8 марта»:
найти подарок, отличный от 
остальных. Это лимонное 
дерево. Все остальное цветы. 

Дополнительное задание : 
назвать растения в горшках, 
вспомнить названия садовых, 
комнатных, лесных цветов.

найти 7 ошибок у художника ( часы без стрелки, коньки на мальчике, 
хвост у кота, обувь на маме, кружка с двумя ручками, чайник с двумя 
носиками, перевёрнутая буква «Р» в надписи).


