Чем занять ребенка?
13 игр на листе бумаги: со словами и картинками
Часто бывает, что мы с детьми оказываемся где-то в скучном
месте, и, как назло, нечем заняться: нет ни книжки, ни мячика,
ни игрушек. Зато есть тетрадка и карандаши или обыкновенная
шариковая ручка. А может быть, этого достаточно для игр?
Итак, что можно придумать с листом бумаги?
Из бумаги можно сложить самолетики и запускать их — даже
сидя в очереди в поликлинике! И даже в вагоне поезда!
(Согласитесь, это куда лучше, чем утихомиривать драки и капризы
и слушать непрерывное нытье.)
А еще можно сложить кораблики и поиграть ими. Например,
расставить кораблики на столе и дуть на них. Можно сложить лист
бумаги гармошкой и сделать веер — многим детям нравится
аккуратно складывать бумагу и раскрашивать свои самодельные
веера.
Еще можно сложить бумагу несколько раз — и вырезать
ажурную снежинку. Из плотной бумаги получаются отличные
воронки для пересыпания песка или крупы, а если скатать лист
и склеить из него трубу, то можно сделать для игры подзорную
трубу и даже бинокль.
А во что еще можно играть на листе бумаги?
Половинки. Каждый игрок задумывает картинку, но рисует
ее не всю, а только половинку. Потом игроки обмениваются
листами и дорисовывают. Иногда получаются очень смешные
картинки, например, один хотел нарисовать очки, и на его листе
были два кружочка, а из них были созданы вишенки или колеса
машины.
Дорисовки. Каждый рисует на листе какую-нибудь закорючку,
потом все меняются листочками и другим цветом дорисовывают
картинку так, чтобы получилось что-то осмысленное.

Поиски клада по карте квартиры. Для этой игры вам
понадобится нарисовать план или карту своей квартиры или двора.
После этого можно приступать к самой игре. Обозначим на карте
место, где спрятан клад, и то место, где мы стоим, — и можно
приступать к поискам! Детей подобные игры очень увлекают!
Поиски клада по серии записок. А для тех, кто только учится
читать, можно устроить поиски клада — например, красиво
завернутых орешков или изюминок — по запискам. В записках
может быть написано: "на столе", "в кухне на табуретке", "у мамы
в ботинке", "в коляске у куклы".
Каркас. Расскажите ребенку, что раньше люди записывали не все
буквы слова, а только согласные, и до сих пор есть языки,
в которых согласные буквы пишут, а гласные иногда пишут
сверху, а иногда — и вовсе пропускают. Попробуйте придумать,
сколькими способами можно бы было прочитать слово БР, если бы
в русском языке тоже писали только согласные. (Бор, бур, бар,
убор, буря, бра, Боря, бюро.) А потом попробуйте взять любой
другой каркас — и придумывайте по очереди разные слова, где эти
согласные встречаются именно в такой последовательности.
Можно добавлять к каркасу буквы спереди, сзади, в середине.





Например, каркас — СЛ:
СЛон
СоЛь
СеЛо























СаЛо
СЛово
СЛоварь
УСЛовие
ПоСеЛок
ПоСоЛ
СаЛют
СЛеды
СиЛа
Каркас может состоять и из гласных, например ООО:
МОлОкО
МОлОтОк
ЗОлОтО
ОлОвО
КОрОлевствО
ОкОрОк
ПОрОшОк
ГОрОдОк
КОрОмыслО
КОлОвОрот
ОстОрОжность

Наборщик. В эту игру можно играть всей семьей, с друзьями,
в классе. Выбираем длинное слово, пишем его сверху на каждом
листочке, и потом из букв этого слова составляем короткие слова.
Удобнее выписывать слова столбиками — из 4 букв, из 5 букв,
из 6 букв, из 7 и более. Как правило, играют на время — 10 или
15 минут. После игры каждый зачитывает свой список
получившихся слов.
Есть несколько вариантов подсчета очков. Можно
вычеркивать все слова, которые встретились больше, чем у одного.
А можно считать и хитрее: если слово написали в свои списки все
игроки, то все это слово вычеркивают, если слово встретилось
у всех, кроме одного, — то индекс 1, если у всех, кроме двоих, —
индекс 2, и потом умножают число букв на индекс при слове —

и получают суммы. Таким образом учитываются и те, кто
придумывает мало редких слов, и те, кто пишет много частых слов.
Например, возьмем слово "Ромашка".
Выписывать будем, как и в других словесных играх, только
существительные в именительном падеже, в единственном числе
и договоримся, что слова в 2–3 буквы мы не берем (в примере
выписаны, разумеется, далеко не все слова — это скорее просто
образец удобной записи игры).
Итак, РОМАШКА...
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Крестики-нолики. Классическая игра, которую, впрочем, теперь
знают уже не все. Самые простые крестики-нолики —
на квадратном поле три на три. А вот более сложный вариант —
на большом листе в клеточку, где нужно поставить 5 крестиков или
5 ноликов в ряд, по вертикали, горизонтали или диагонали. Если

противник поставил три крестика в ряд, то уже пора "закрывать"
этот ряд своим ноликом с любой стороны.
Города. Эта игра хороша и без бумаги, на слух: один говорит
"Москва", второй придумывает город или страну, чье название
начинается на последнюю букву предыдущего слова. Например,
МосквА —
АшхабаД —
ДаниЯ —
ЯпониЯ —
Ямайка...
Аналогично можно играть и просто в слова, а не только в города.
Заодно детям легче будет запомнить правописание слов —
особенно если вы вдоволь насмеетесь над такими курьезами:
— Слушай внимательно, на какую букву кончается слово "окно"?
— На букву
"О"!
Сейчас
придумаю.
"Одмерал"!
— Боречка,
"адмирал"!
— Ну, тогда "окодемек"!
Морской
бой. Эта
игра
помогает
детям
разобраться
с координатами по вертикали и по горизонтали, а также приучает
логически мыслить и рассуждать. Думаю, правила родители еще
помнят и сами! Можно играть на листочке бумаги, а можно купить
коробку
с пластиковыми
чемоданчиками
и фишкамикорабликами — многим детям так проще, чем аккуратно
записывать все на листочке.
Зашифрованные письма и удивительные сказки. Когда дети
уже умеют писать и читать, им нравится расшифровывать
секретные записки, где для каждой буквы есть свое обозначение —
например, цифра или маленькая картинка.

А можно говорить на секретном языке — например, как
Тофсла и Вифсла в сказке про Муми-тролля. Я-сла пошла-сла
в мага-зин-сла. Скоро-сла приду-сла!
А можно добавлять "секретный слог" после каждого слога,
а не только в конце слова: Тя-па-тя-па, Тя-па-тя-па, на-па-ши-па сепа-ти-па при-па-та-па-щи-па-ли-па мер-па-тве-па-ца-па!"
Угадали?
А теперь попробуйте угадать, что это за сказка: "По Де Ре.
Вы ре бо-пребо. Ста Де ре из зе тя. Тя-потя — вы не мо. По Де Ба.
Ба за де, Де за Ре, тя-потя — вы не мо!"
А сможете ли вы в том же стиле рассказать сказку про
Курочку Рябу?
Лоскутное одеяло. Рисуем на бумаге в клеточку поле для игры
4 на 5 клеток (сторона каждой клетки 1 см). За один ход каждый
игрок должен заштриховать одну клеточку своим цветом. Надо
стараться, чтобы клеточки одного цвета были как можно дальше
друг от друга. В ходе игры под игровым полем рисуют столько
палочек, сколько заштриховано этим карандашом соседних
клеточек. Соседними считаются клеточки, имеющие общую
сторону или расположенные наискосок друг от друга. Выигрывает
тот, у кого в конце игры меньше палочек.
Мостики. В ходе игры каждый из игроков старается построить
мост с одного своего берега на другой. У Красного — красные
берега и крестики в качестве камней, у Зеленого — зеленые берега
и нолики. Игру можно начинать в любой точке поля. За один ход
игрок может соединить два своих соседних камня вертикальным
или горизонтальным мостиком. Красные и зеленые мосты
пересекаться не должны. Выигрывает тот, кто построит
непрерывный мост с одного своего берега на другой.

Эрудит. Известная игра, именуемая также "скрабл", когда нужно
из отдельных букв составлять слова и выставлять их на поле
по определенным правилам. Многие дети с удовольствием играют
в подобные игры уже в младшей школе!
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