
Упражнения 

Игра-Упражнение №1. Работа над запоминанием слов и терминов (их 

графического варианта) 

Составь словарные слова (или термины, для взрослых слушателей) из слогов, 

обведи их разными цветами. 

Речевой материал для первоклассников: алфавит, ворона, закон, зашёл, 

звонят, учебник, учитель, клеить, ковер. 

 
Речевой материал для курсантов и слушателей по терминологии 

(пример): анализ, синтез, верификация, безопасность, авария, багор, 

автонасос, ликвидация, поджог. 
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Если это возможно, используйте разбивку слова или вставляйте 

изображения и прочие визуальные подсказки, чтобы улучшить 

понимание. 

Игра-Упражнение №2. Работаем над порядком слов, чтобы помочь 

ребенку/взрослому в понимании текста. 

Вариант для детей. 
Добавляя по одному слову, составьте предложения по картинке. Обязательно 

следите за тем, чтобы ребенок соблюдал порядок слов. 
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Картинка к упражнению 

  

ЛЕНА КАТАЕТСЯ. 

____  _____ на ________ 

____ _____ на____ с____. 

_____ _____ на___ с ____ ____. 

  

Вариант для взрослых обучающихся. 
Правила игры просты, но потребуется некий инвентарь — специальные 

карточки. Вообще, существует реальная игра, она называется Dixit (Диксит), 

но не всем по карману ее приобрести. Поэтому, можно создать некие ее 

элементы самостоятельно. Суть заключается в следующем: игрокам 

раздается по шесть карточек. На них изображены различные картинки — 

практически сюрреализм. 

Например — покосившийся якорь, посреди пустыни. 

Пример карточек для игры 

Суть игры-упражнения 
 Какие ассоциации приходят в голову? 
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 Их нужно сформулировать в одной фразе — и озвучить ее остальным. 

 Основное условие: фраза должна быть построена с соблюдением 

порядка слов. Инверсия и нелогичность недопустимы. 

 Игроки выбирают из своего набора подходящую карточку по описанию 

и выкладывают ее на стол. 

Секрет в том, что описание должно быть многогранным, и выигрывает 

тот, чью карточку отгадали не сразу. 

 Но, важным элементом является то, что если никто вообще не смог 

идентифицировать вашу карточку, вы лишаетесь очков. 

 Кстати, сами карточки, а вернее картинки, в домашних условиях можно 

найти и распечатать из интернета. 

  

Игра-упражнение №3. 

Вариант для детей. 
Игра морской бой (позаимствована у Бобкиной О.Г. — логопед средней 

общеобразовательной школы №5 п. Тавричанка Надеждинского района 

Приморского края). Работаем над ориентацией на плоскости, 

совершенствуем слоговой анализ и синтез, формируем активный и 

пассивный словарь учащихся. 
Детям предлагается игровое поле, на котором изображены корабли с 

написанными на них слогами: учитель/родитель называет место на поле, а 

дети отыскивают его и называют написанный на нем слог. 

Если корабли называются в определенной последовательности, то из слогов 

можно составить слова. Для этого названные слоги выписывают, а потом 

синтезируются. 

Речевой материал: 

Учитель/родитель:                Учащиеся: 
Е-1, Д-7, А-9                   ТАН, КА, ПИ = КАПИТАН 

Е-8, Ж-4                          СКОЙ, МОР = МОРСКОЙ 

В-8                                  ПОРТ 

Б-4, К-7                          РЕГ, БЕ = БЕРЕГ 

К-5, А-7                          ЯК, МА = МАЯК 

З-5, А-1                          ПРО, ЛИВ = ПРОЛИВ 

Ж-7, Г-2, З-3                  РАБ, КО, ЛИ- КОРАБЛИ 

Ж-10, И-3                       РОД, ГО- ГОРОД 

И-8, Д-3                          СИР, БУК- БУКСИР 

Е-5, Б-6,                          БУХ, ТА- БУХТА 

Г-10, Б-2                         РОМ, ПА- ПАРОМ 

И-6, Д-9                          ШТУР, ВАЛ- ШТУРВАЛ 



Игровое поле 

Вариант для взрослых обучающихся. 

Игра «Пожарный Крокодил». Работаем над развитием 

наблюдательности, внимательности, навыков  строить логические 

цепочки. 
Правила очень просты. Участники делятся на две команды. Первая команда 

загадывает слово и сообщает его представителю соперников. Это – 

избранный, который должен изобразить слово с помощью пантомимы своей 

команде. Изображающий говорить не может, но участники его команды 

могут задавать ему вопросы, перечислять появляющиеся варианты. Кивать 

головой «да» или «нет» изображающему слово разрешается – но не больше! 

В это время команда, загадавшая слово, может просто покатываться со 

смеху, видя усилия противников, часто долгое время безрезультатные. Если 

слово отгадано, команды меняются ролями. Конечно, для изображения 

каждый раз выставляется новый игрок. 

Для тех, кто только осваивает игру, можно начать с элементарного. Сложнее 

будет с абстракциями: например, долго отгадывалось слово «множество». А 

теперь представьте сами, как можно изобразить «совершенство»? Если со 

словами более или менее разобрались, можно переходить к изображению 

словосочетаний, потом – пословиц. 

Для разминки: рукав, управление, пожар, действие, документ, партнер, 

парад 

Словосочетания: пожарная каланча, материальный ущерб, пожарная 

команда, эскиз пожара. 

Поговорки и пословицы 
1. За битого двух небитых дают 

2. Слезами горю не поможешь 

3. Сон на одном боку — тридцать шесть часов. 

4. Любишь кататься — люби и саночки возить 

5. Один в поле не воин 

6. Клин клином вышибают 

7. Слово не воробей — вылетит, не поймаешь 
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8. Спит, как полковая лошадь. 

9. Как вы лодку назовёте — так она и поплывёт 

10. Что сгорит, то не сгниет. 

11. Пожарный спит — Родина богатеет. 

12. Сколько волка не корми — он всё в лес смотрит 

13. Глаза бояться, а руки делают 

14. Метил в пятку, да в нос попал. 

15. Любишь говорить — люби и слушать. 

 


