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Уважаемые взрослые!
Красивая, складная речь — показатель культуры и
образования человека. С образованным человеком
приятно общаться, дружить, к его мнению прислушиваются.
Достоинства и преимущества владения связной речью
очевидны. Но как развивать речь? Больше читать,
больше практиковаться? Но пока нет умения составлять
предложения, тренировки будут только закреплять это
неумение.
Прежде чем свободно импровизировать на любую
тему, необходимо усвоить алгоритм связи слов. Именно
для решения этой задачи мы предлагаем увлекательную
игру, которая формирует эталон простого распространённого предложения. В ходе игры работают такие
операции мышления, как анализ и синтез, обобщение,
классификация. Также в игре уделяется внимание развитию воображения, оценивается смысловая связанность и
чувство юмора.
Дети знакомятся с 4 частями речи: имя
существительное, имя прилагательное, глагол, наречие.
Закрепляют их различия, согласовывают между собой.
Для тех ребят, кто уже знаком с синтаксической ролью
разных частей речи в предложении, предоставляется
возможность поработать с понятиями «подлежащее»,
«сказуемое», «определение» и «обстоятельство».
Желаю искреннего удовольствия от совместных игр,
новых впечатлений и побед!

Экспресс-игра

Подходит для быстрого знакомства с игрой.

Цель игры
10–20 мин
Составить лучшее предложение
3–8 человек
из полученных слов.
80 карт со словами
Ход игры:
1. Отберите только карточки со словами и перемешайте их.
2. Раздайте каждому игроку по 10 карт.
3. Из полученных карт каждый участник старается составить
предложение.
Предложение составляется из четырёх карточек со словами
разных частей речи в следующей последовательности:
Имя
имя
прилагательное существительное

наречие

глагол.

Можно это правило объяснить иначе:
предмет
признак
Признак
действие.
предмета
действия
Если дети знакомы с синтаксической ролью слов
в предложении, то правило может выглядеть так:
Определение

подлежащее

обстоятельство

сказуемое.

Если дети ещё не знакомы с перечисленными понятиями, то при
составлении предложений можно ориентироваться на символы,
расположенные в верхнем левом углу карты.

Проверка происходит точно так же, как в основной игре.
Помните, что каждый игрок должен убедительно
объяснить правдоподобность своего предложения, иначе
предложение не засчитывается.
Определение автора самого лучшего предложения
Каждый игрок выбирает предложение, которое, по его
мнению, лучшее: самое складное или самое смешное.
Затем все хором считают до трёх и одновременно показывают на автора выбранного предложения (на себя показывать нельзя). На кого указало большее количество игроков,
тот и считается победителем.

Заманчивое предложение
Основная игра

В игре всё, как в жизни.
Только сядешь за письменный
стол, чтобы заняться делом,
так сразу кто-нибудь отвлекает!
То младший братик или
сестрёнка шуметь начнут, то
домашний питомец расшалится,
или любимые игрушки забирают
всё внимание!

30–50 мин
2–6 человек
100 карт
• 80 карт со словами разных
частей речи;
• 8 карт «Отвлекающих»;
• 4 карты «Клякса»;
• 4 «Супер-карты»;
• 4 карты для награждения.

В этой игре мы найдём решения для таких ситуаций. А ещё
будем учиться составлять полные предложения, различать
части речи и мыслить стратегически.

Цель игры
Собрать к концу игры лучшие комплекты слов.
Комплектом называются карты, объединённые общим
цветом или «мастью» (частью речи), но самые «ценные»
комплекты карт — со словами, из которых можно составить
предложение.
Примеры комплектов и их оценка в баллах:
улыбается

1 балл – 5 карт одного цвета

1 балл – 5 карт одной масти (в примере – прилагательные)

1 балл – 4 карты составляющие предложение

2 балла – 4 карты одного цвета
составляющие предложение

Подготовка к игре
1. Хорошо перемешайте все карты
(исключая карты для награждения).
2. Раздайте каждому игроку по 5 карт.
3. Оставшуюся колоду карт положите
в центр стола так, чтобы любой
игрок мог до неё дотянуться.
4. Откройте три верхние карты
и положите их перед колодой.
Ход игры
Первым ходит самый младший игрок.
В свой ход игрок совершает два действия:
1. Берёт карту в руку — верхнюю из колоды на столе или
одну из трёх открытых перед колодой (в этом случае на её
место надо положить новую из колоды).
2. Выкладывает одну из карт с руки.
- карта со словом или «супер-карта» – из такого типа
карт формируются комплекты;
- «отвлекающая карта» – кладём перед соперником или
отражаем выложенную против нас карту;
- «клякса» – кладём перед соперником.
Компоновать собственные выложенные карты можно по
ходу игры, например, когда совершают ход другие
игроки, но в конце игры каждый сможет распределить
свои выложенные карты наиболее выгодным способом.
Ход переходит к следующему игроку по часовой стрелке.

Описание карт
Карты со словом — из них составляются комплекты. Если
слово на карточке написано в кавычках, то при составлении
предложения необходимо назвать слово, которое к нему
относится.
Например, на карточке написано “профессия”, при составлении
предложения надо назвать подходящую профессию:
“Серьёзный доктор старательно пишет”

Совет: старайтесь собирать комплекты-предложения.
Для их составления требуется всего четыре хода,
а не пять, как для остальных!
«Клякса» — её можно положить в свой ход
перед любым соперником. В этом случае
сопернику придётся, не дожидаясь своего хода,
либо сбросить все карты в руке (они не будут
больше участвовать в игре) и взять новые, либо
отразить атаку, выложив против «кляксы»
«супер-карту», если такая есть в руках.
«Супер-карта» заменяет любую карту в игре.
Она может дополнить комплект. В этом случае
игроку придется самому придумать и назвать
слово, которое заменяет такая карта.
«Супер-карта» может отразить атаку «кляксы»
и других «отвлекающих» карт.

«Отвлекающие» карты: домашние питомцы, озорной
пёс, игривый котёнок, забавный попугай, игрушки, младший брат и младшая сестра, любознательный карапуз.

улыбается

1 игрок

на руках

коллекция

коллекция

Эти карты, выложенные против игрока, призваны отвлекать
его мысли от слов и собирания наборов.
Пока карта не отражена, игрок, против которого действует
эта карта, не может выкладывать в свою коллекцию карты
того же цвета. Для отражения «отвлекающей» карты нужно
в свой ход пойти любой другой «отвлекающей» картой.
Например, против карты с домашними животными можно
выложить карту с младшим братом, сестрой или карапузом.
Таким образом, мы передаём отвлекающего нас от дела
питомца на попечение младшей сестрёнке или братику,
чтобы они играли вместе. Или, выкладывая карту с игрушками, мы переключаем внимание расшалившейся зверюшки
на игрушку и возвращаемся к своим размышлениям о том,
как лучше собрать комплекты из слов.
Отражать «отвлекающую» карту необязательно.

2 игрок

на руках

Конец игры
Когда из стопки взята последняя карта, начинается
последний раунд игры. Каждый игрок делает по последнему
ходу (нужно, чтобы каждый сделал одинаковое количество
ходов за игру). Во время последнего раунда по своему
усмотрению игроки могут брать карты из трёх открытых,
которые остались на столе, или пропускать взятие карты.
Затем все участники игры раскладывают выложенные
карты по комплектам, происходит взаимопроверка и подсчёт
баллов для определения победителя.
Проверка
Важнейший этап игры. Каждый игрок обязательно
зачитывает свои предложения, при условии, что он их
составлял. Если предложение очень необычное, то все
вправе потребовать объяснения, в какой ситуации могло
произойти то, о чём говорится в предложении. Если игрок не
смог объяснить, то за такое предложение баллы не
начисляются. Не стесняйтесь задавать вопросы при проверке
предложений. Ведь важно понять, при каких условиях
случилась чудная ситуация, описанная в предложении, или
такого просто не может быть!
Определение победителя
Происходит в формате номинаций.
«Мастер-интеллектуал» — игрок, набравший наибольшее
количество баллов.
«Великий сочинитель»
— игрок, составивший
самые невероятные
предложения и
сумевший их убедительно объяснить.

«Кандидат в мастера
речи» — игрок, составивший наиболее
стройные предложения,
не вызывающие недоумения.
«Начинающий
интеллектуал» —
игрок, получивший
наименьшее
количество баллов.

Реактивчик
10–20 мин
Цель игры
3–10 человек
Как можно быстрее составить
80 карт со словами
любое предложение.
Подготовка к игре
Отобрать все карты со словами и разделить их на 4 стопки
по частям речи. Можно ориентироваться на символы в
левом верхнем углу каждой карты, а можно зачитывать слова
детям, а они решают, в какую стопку положить это слово.
Если дети верно определили часть речи, то карта кладётся в
соответствующую стопку, если ошибочно, то кладётся в
середину общей стопки и называется ещё раз.
Ход игры
1. Из каждой стопки берётся количество карт, равное числу
игроков, перемешиваются и раздаются всем по 4 карты.
2. Из полученных карт участники стараются составить предложение. Если имеются карточки со словами одинаковых частей
речи, то совершается обмен.
3. Обмен происходит в закрытую по часовой стрелке. Игрок,
выбрав среди своих карточек повторяющуюся, не показывая
никому, передаёт её соседу слева. Таким образом, обмен
происходит у всех игроков одновременно.
4. Первый, кто составил предложение, должен обозначить это
с помощью возгласа и удара по столу (возглас и жест игроки
придумывают самостоятельно). Остальные, вне зависимости
от того, собрали они предложение или нет, проделывают то
же самое.
5. Последний отреагировавший собирает карты у всех игроков
и должен составить из них минимум три разных предложения.
В эту игру можно играть несколько раундов, начисляя баллы:
• 2 балла за победу (первый составил предложение);
• 1 балл за быструю реакцию;
• 0 баллов, если отреагировал последним.

Перемешка
5-20 мин
Играет сторона карт,
2-7 человек
на которой три буквы.
80 карт с буквами
Цель игры
Каждый игрок старается первым выложить ряд из 7 карт
так, чтобы у каждой карты была как минимум одна общая
буква с соседней картой. Цвет карт значения не имеет.
Ход игры
Перемешайте карты, выложите их в центр стола в произвольном
порядке рубашкой вверх.
По сигналу все одновременно приступают к игре.
Каждый берёт по одной карте — она будет стартовой.
От неё в любую сторону можно выстраивать ряд.
Игроки берут по одной карточке и, если на ней есть
подходящая буква, то выкладывают в ряд, а если нет, то
возвращают обратно рубашкой вверх и берут следующую.
Последовательности ходов нет, все работают в своем
темпе.
Закончив ряд из 7 карт, нужно быстрее хлопнуть в ладоши.

Раунд завершается, остальные игроки остаются с тем
количеством карт, которое успели собрать. Происходит
взаимопроверка. За ошибку (отсутствие совпадения между
карточками) назначается штраф в 2 карточки. Раунды
продолжаются до тех пор, пока не кончатся карты на столе.
Происходит подсчёт карт.
Выигрывает тот, у кого в итоге оказалось больше правильно
собранных карт за все раунды.

Буквы со смыслом

Играет сторона карт, на которой три буквы.
1. Придумать слово, в котором есть все три буквы.
Или устроить соревнование: кто больше придумает слов
с указанными на карточке буквами.
Последовательность букв значения не имеет.
Лето, тело, телефон, литература…

2. Придумать предложение или фразу из трёх слов,
начинающихся с указанных на карте букв.
Поищем щедрых главнокомандующих.

3. Придумать расшифровку аббревиатуры из букв,
расположенных на карточке.
«Институт
аналитических
наклонностей»

За каждое выполненное задание выдаётся по фишке.
Когда время игры заканчивается, подсчитывается количество фишек. Выигрывает тот, у кого фишек больше.

