
Тема: «Коллектив».                                                                                             1-4 класс. 

Название игры: «Круг-кружочек – Аленький цветочек». 

Цели и задачи:  

- организовать знакомство детей, создать доброжелательную обстановку, сплотить 

коллектив. 

 

Игра проводится на логопедических, коррекционных  занятиях, воспитательских часах. 

Количество игроков не ограничено.  

 

Оборудование: нет. 

 

Ход игры: по команде ведущего все играющие берутся за руки, образуют круг и встают 

спиной к центру круга. Затем начинается движение по кругу, по часовой стрелке со 

словами: «Круг-кружочек - Аленький цветочек». Проговорив слова, все останавливаются, 

ведущий называет любую букву. Участники, чьи имена начинаются на названную букву, 

поворачиваются лицом в круг. Игра продолжается, пока все участники не повернутся 

лицом в круг. В заключении игры ведущий просит представить каждого участника свое 

имя как-то необычно. 

 

 

Тема: «Выработка умения быстрого чтения».                                                       6 класс 

Название игры: «Угадай слово». 

Цели и задачи:  

- совершенствование навыков чтения, произвольного внимания, самоконтроля и 

самооценки. 

Игра может проводиться с одним учеником, парами, группами. 

  

Оборудование: карточки с текстом, образец выполнения, шкала оценок. 

 

Ход игры: учитель выдает карточки с текстом. Ученикам предлагается прочитать текст, 

заполнить пропущенные места словами, подходящими по смыслу. 

 

 Над городом повисли снеговые _______. Вечером началась ___________. Снег 

повалил большими ___________. Холодный ветер выл, как _________, дикий и _______. 

На конце пустынной и глухой ________ вдруг показалась какая-то девочка. Она  медленно 

и с ________ пробиралась по ________. Она была худа и бедно ________. Она 

продвигалась медленно вперед, и большие валенки _________ ей идти. На ней было 

плохое _______ с узкими рукавами. Вдруг девочка ___________  и, наклонившись, начала 

что-то  _______ у себя под ногами. Наконец она встала на __________  и своими 

посиневшими от _______ ручонками стала _______ по сугробу. 

 

Ученики самостоятельно проверяют правильность по образцу и оценивают свою работу 

по шкале оценок: 

если вы правильно заполнили все пропуски – отлично, 

не заполнили или заполнили неправильно 2 пропуска – хорошо, 

4 пропуска – удовлетворительно, 

6 пропусков и более – плохо. 

Примечание: при заполнении пропусков допустимо использование слов-синонимов. 

 



Ключ: 

 Над городом повисли снеговые тучи. Вечером началась пурга. Снег повалил 

большими хлопьями. Холодный ветер выл, как волк, дикий и голодный. На конце 

пустынной и глухой улицы вдруг показалась какая-то девочка. Она медленно и с трудом 

пробиралась по сугробам. Она была худа и бедно одета. Она продвигалась медленно 

вперед, и большие валенки мешали ей идти. На ней было плохое пальто с узкими 

рукавами. Вдруг девочка остановилась и, наклонившись, начала что-то искать у себя под 

ногами. Наконец она встала на колени и своими посиневшими от холода ручонками стала 

шарить по сугробу. 

 

 

Тема: «Танграм».                                                                                           1-10 класс. 

Танграм-головоломка, изобретенная в Древнем Китае, в переводе означает «хитроумный 

узор из семи частей». 

Название игры: «Танграм». 

Цели и задачи:  

- развивать умение действовать по правилам; 

- развивать умение осуществлять контроль и самоконтроль; 

- развивать внимание, пространственное восприятие; 

- развивать мыслительные операции анализа и синтеза; 

- развивать познавательный интерес. 

Игра проводится на уроках, логопедических занятиях индивидуально, в парах или в 

группах до 5 человек. 

 

Оборудование: игра проста в изготовлении(квадрат из бумаги или картона разрезают на 

семь частей – 7 танов). 

Комплекты разрезных квадратов для каждого игрока или группы, образцы фигур, которые 

необходимо собрать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход игры: учитель выдает комплект заданий и предлагает учащимся собрать из 7 танов 

фигуру по предложенному образцу, самостоятельно (по определенной теме: птицы, рыбы 

и т. д. или произвольную фигуру). Время выполнения 3-5 мин.  

Побеждает тот, кто быстрее всех правильно соберет фигуру. 

 

 

 

 
 


