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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

1 Наименование проекта «Игра для друзей». 
2 Авторы проекта Члены объединения «Пять дорог» 

1.Бачурин Александр 

2.Вахутин Андрей 

3. Тютяев Данила 

4.Губанов Алексей 

5.Дивейкин Дмитрий 

6. Васильев Олег 

7.Шегулов Сергей 

8. Щербаков Денис 

9. Калошкин Александр 

10. Шарин Артём 

3 Целевая группа Воспитанники Починковской школы-интерната 

4 Обоснование актуальности 

и социальной значимости 

проекта 

Дети любят играть. В игре развивается воображение, логическое 

мышление, умение общаться и договариваться с друзьями. А игры, 

сделанные своими руками вдвойне несут радость для ребят с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5 Цель и задачи проекта  Цель: Сделать настольные игры своими руками для ребят из Починковской 

школы-интерната 

Задачи: 

- собрать информацию о видах настодьных игр 

- сопоставить возможности воспитанников Починковской школы-интерната с 

содержанием игр 

- найти виды самодельных настольных игр 

- подобрать материал для изготовления игр 

- изготовить игры 

- участвовать в акции «Доброе сердце» для  передачи сделанных собственными 

руками настольных игр воспитанникам Починковской школы-интерната. 

6  Краткая аннотация 

содержания проекта 

Большое счастье, знать, что о тебе думают и заботятся. Наша маленькая 

частичка участия в акции «Доброе сердце» принесёт ребятам с ОВЗ радость 

игры. В настольные игры вложен труд  и  творчество учащихся объединения 

«Пять дорог» 

7 Сроки выполнения проекта 14  дней 

8 Предполагаемый результат - понять, что ребята с ОВЗ – такие же дети и они имеют равные права со 

всем детьми 

- изготовить своими руками не менее 5 игр. 

9 Контактная информация МБОУ "Починковский ЦДО" 

тел.: 831-97- 5- 06 - 74 

10 Руководитель проекта Хорева Валентина Александровна 
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1. Актуальность и важность данной проблемы для села, района, города, области. 

 

Во все времена актуален вопрос о здоровье человека. Есть такие люди, у которых 

ограничены возможности из-за их здоровья.  Их так и называют – люди с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Согласно статистике, на Земле проживает около 1 млрд. инвалидов. Власти всех 

стран стараются оказать им поддержку и обеспечить полноправное участие в развитии 

общества, принимают программы, направленные на улучшение их жизни. 

На планете Земля живёт более 7,5 миллиардов человек. Все они очень разные. И по 

внешнему виду, и по возрасту, и по характеру, и, конечно – по  состоянию здоровья. 

Мы считаем, что состояние здоровья человека  зависит от отношения к нему 

окружающих.  Мы знаем, что если человек слабее нас – то надо его поддержать. 

Каждый год проводится акция Союзом детских общественных организаций 

"Горизонт" – "Доброе сердце". Ребята из разных детских общественных объединений 

готовят подарки для воспитанников школы-интерната, проводят для них концерты, игры. 

В этом году  - там проблема с настольными играми, которые не только развлекают, но и 

развивают. 

- Мы тоже решили принять участие в этой акции. Например, сделать настольные игры 

для ребят из МКОУ «Починковской школы-интерната». 

 

2. Сбор и анализ информации по избранной проблеме. 
 

Мы собрали информацию по следующим вопросам: 

1. Польза настольных игр 

Основными преимуществами настольных игр является то, что для их проведения не 

требуется ни оборудование специальных игровых площадок (достаточно просто стола), ни 

наличие сложного инвентаря (большинство игр уже укомплектованы всеми необходимыми 

предметами – досками, карточками, фишками, игровыми кубиками и т.п.). 

Прелесть настольных игр состоит в том, что в них можно сыграть при любой погоде и 

в любое время суток, как вдвоем, так и большой компанией. 

Помимо развлекательной функции практически все настольные игры приносят 

пользу, способствуя развитию личностных качеств и способностей играющих. Даже самые 

простые настольные игры оказывают полезное влияние на играющего, развивая 

зрительную память, внимание, сообразительность, логику,  воображение и образное 

мышление. 

Как правило, настольные игры подразумевают участие нескольких игроков. 

Взаимодействуя между собой в процессе игры и подчиняясь ее правилам, игроки учатся 

правильно общаться друг с другом, терпеливо ожидать своей очереди, чтобы сделать ход, 

сопереживать соперникам и достойно переживать как победу, так и поражение. 

2.Полезные функции настольных игр 

 Одни игры в красочной интересной форме обучают распознавать и запоминать 

различные предметы и явления, способствуют развитию внимания и расширению 

словарному запаса.  

 Другие – служат своеобразной подготовкой человека к жизни, предлагая ему в 

процессе игры различные проблемы, при решении которых он учится примерять на себя 

новые роли и тем самым развивает свои навыки и приобретает жизненный опыт. 
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 Третьи – развивают физические способности, улучшая скорость 

реакции, ловкость, глазомер и координацию движений.   

И, конечно же, игры подарят нашим друзьям радостные впечатления, удовольствие и, 

конечно же, пользу.  
 

3. Программа действий, которую предлагает группа. 

 

1. Собрать информацию о видах настольных игр. 

2. Найти в интернете – способы изготовления настольных игр. 

3. Выбрать  виды настольных игр, которые будем изготавливать. 

4. Подобрать материал для изготовления игр. 

5. Изготовить игры. 

6. Принять участие в районной акции «Доброе сердце» 

 

 

4. Реализация плана действий группы. 

 

1.Мы собрали информацию о видах настольных игр. 

Существует несколько классификаций настольных игр.  

По количеству участников они могут быть: 

 с возможностью самостоятельной игры (пазлы и мозаики можно складывать самому 

или с помощью взрослого); 

 парные; 

 групповые. 

По форме и содержанию выделяют следующие виды настольных игр. 

а) Настольно-печатные 

К таким играм относятся разнообразные тематические карточки и лото, напечатанные 

на плотном картоне или пластиковые.  

б) Игры на выделение части и целого 

К такому виду игр относятся пазлы и мозаики. 

В комплекте обязательно должна быть картинка-образец.  

Играя в мозаику из пластика или дерева, игрок должен собрать из отдельных 

маленьких деталей целое изображение. Он должен быть усидчивым и аккуратным, чтобы 

научится видеть конечный результат и достигать его последовательно. 

в) Настольные игры-бродилки 

Эти простые и увлекательные игры учат соблюдать правила и развивают 

воображение.. 

Обычно, в комплект входит игровое поле с пронумерованной «дорожкой», фишки, 

кубики, иногда фигурки героев или карточки.  

В основе игры – приключенческий сюжет или квест. 

Игроки по очереди бросают кубики и ходят фишками по «дорожке». Некоторые ее 

ячейки могут быть другого цвета, с изображением каких-либо символов. По правилам 

игры они могут иметь особое значение: встав на ячейку, игрок получает право на 

дополнительных ход, пропускает ход, прочее. 

г) Игры на классификацию, ассоциацию и развитие образного мышления 

К таким, в первую очередь, относятся домино. Оно, может иметь тематическую 

направленность: времена года, животный мир, транспорт, овощи и фрукты, предметы 

одежды, прочее. 
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Также оно может быть похоже на взрослое, с дырочками от 1 до 6 и полем «пусто». С 

помощью такого можно учить малышей счету. Детское домино может быть деревянным, 

пластиковым, картонным или мягким. 

 

2. Нашли в Интернете способы изготовления настольных игр. 

(Приложение 1) 

  
«Крестики-нолики» «Поиск сокровищ» 

  

Пазл «Географическая карта «Монополия» 

  
«Алиас» (скажи иначе) «Блошки» 

 
 

«Танграм» Игра «Карта – бродилка» 

 

 

 

http://it-mama.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/0001.jpg
http://it-mama.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/0002.jpg
http://it-mama.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/0003.jpg
http://it-mama.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/0004.jpg
http://it-mama.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/0005.jpg
http://it-mama.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/0006.jpg
http://razvivash-ka.ru/wp-content/uploads/2015/07/tangram.jpg
http://razvitiedetei.info/wp-content/uploads/2014/10/nastolnay-igra-dly-detei1.jpg
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3. Выбрали виды настольных игр, которые будем изготавливать. 

Это – «Карта-бродилка», «Танграм» и «Пазлы» 

 

4. Подобрали материал для изготовления игр. 

В МБОУ ДО «Починковкий ЦДО» нам выделили ватман, фломастеры, маркеры, 

клей, цветной картон, цветная бумага и др. 

 

5. Изготовили игры. 

Карта – бродилка «Маршрут туриста» (Приложение 2) – 1 шт. 

Танграм – 8 шт. 

Пазлы – 6 шт. 

 

 

6. Приняли участие в районной акции «Доброе сердце» (Приложение 3) 

 

 

 

 

5. Рефлексия (что получилось, что не получилось, планы на будущее) 

 

Мы достигли цели – сделали 15 игр для ребят из Починковской школы-интерната. 

Надеемся, им будет интересно играть в наши настольные игры, сделанные своими руками.  

Мы и сами в них немного поиграли – нам понравилось!  

Во время реализации проекта «Игра для друзей» мы научились: 

- вытачивать кубики из дерева (Щербаков Денис) 

- изготавливать пазлы (Губанов Алексей, Тютяев Данила) 

- делать и собирать «Танграм» (Калошкин Александр) 

- систематизировать задания для игры «Маршрут туриста» (Бачурин Александр, Шегулов 

Сергей, Васильев Олег, Шарин Артём, Дивейкин Дмитрий, Вахутин Андрей)  

Больше всех времени у нас заняло изготовление игры «Маршрут туриста» - было 

сложно и интересно! Думаем, что такие игры можно делать для своих младших братьев и 

сестёр, для участников прогулочных групп, летних лагерей отдыха детей. 
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6. Приложения  

Приложение 1 

Крестики-нолики 

Крестики-нолики – одна из известных игр, в которую могут играть как дети, так и взрослые. 

Основной принцип заключается в том, что два противника заполняют квадраты крестиками и 

ноликами, тщательно просчитывая логику своего соперника. 

Если ваш ребенок не умеет или не любит рисовать,  эта игра придется ему по душе. Один из 

простых вариантов этой реквизита для игры – подготовить заранее фишки с крестиками и 

ноликами. Фишки можно сделать из любых материалов, а поле выполнить на ткани.  Для девочек 

подойдет поле в форме сердца и фишки разных цветов тоже в виде маленьких сердечек. 

В последнее время пользуются популярностью поделки из фетра. Этот материал очень 

удобен в рукоделии, так как его края не осыпаются. Вам нужно только вырезать фишки и сделать 

поле. Можете аккуратно по краю сделать стежки для украшения поля и фишек. 

Если хотите играть в крестики-нолики во время приема пищи, сделайте игру на магнитах. 

Возьмите 4 палочки из под мороженого, покрасьте их краской, а потом склейте их так, чтоб 

получилось поле для игры. На обратную сторону нужно приклеить магниты. Отдельно сделайте 

фишки с маркировкой ноликов и крестиков. К ним также необходимо приклеить магнитики. Такой 

вариант игры можно прикрепить на холодильник и играть во время еды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it-mama.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/0001.jpg


8 

 

«Поиск сокровищ» 

Поиск сокровищ – только один из вариантов сценария игры-бродилки. На самом деле можно 

придумать любой сюжет – кошки-мышки, кругосветное путешествие, игра по мотивам любимой 

сказки и т.д. Основной реквизит – игровое поле с клетками и кубик, при броске которого фигурка 

героя передвигается на определенное число клеток. Клетки могут содержать задания или 

«подвохи» — например, при попадании на определенную клетку игрок перемещается на 

несколько шагов назад или пропускает ход. 

Для изготовления игры понадобится 8 листов бумаги формата А4, скотч, линейка, небольшой 

круглый предмет диаметром 3-5 см, например, крышка, цветные карандаши и набор фломастеров. 

Листы бумаги раскладываются аккуратно по 4 в ряд. Для того, чтобы карту можно было 

складывать, оставляем щели между листами. На каждый лист ставим груз в виде книги, чтобы они 

не сдвигались и склеиваем все листы вдоль каждого ряда скотчем. Получается большой бумажный 

прямоугольник. 

Переворачиваем карту и начинаем ее заполнять. С помощью карандаша намечаем будущий 

маршрут ходов, располагая направления сверху вниз. Остановки рисуем в виде кружочков с 

помощью крышечки. Расстояния между кружочками должны быть небольшие – 3-4 см. Затем 

соединяем все кружочки с помощью линейки. Все линии обводим яркими цветными карандашами 

и фломастерами. 

Все пустые места на карте можно заполнить рисунками на выбранную тематику. Хорошо, если в 

рисовании принимает участие вся семья. Родители могут сами придумать рисунки, а ребенку дать 

разукрасить. Также можно воспользоваться красивыми стикерами. 

После подготовки поля придумываем правила игры и вписываем их в кружочки. Например, в 

некоторых местах можно добавить бонусные шаги, а в некоторых штрафные, которые заставят 

участника вернуться на несколько шагов назад. 

После того, как карта готова, ее можно полностью обклеить скотчем. Так она надолго сохранится. 

В таком виде карту можно брать с собой и в гости и на улицу. В качестве фишек можно 

использовать игрушки из шоколадных яиц, а также любые мелкие предметы, такие как гладкие 

камешки, каштаны и т.д. Кубик делается из картона, а можно и купить готовый. 

 

http://it-mama.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/0002.jpg
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Пазл «Географическая карта» 

Пазлы – картинки, которые нужно составлять из кусочков – известны каждому малышу. Те, 

которые продаются в магазинах – зачастую не очень хорошего качества, распечатанные на картоне 

и разрезанные стандартным образом. А когда-то давно пазлы были намного интереснее! Придумал 

их англичанин Джон Спилсбери в 1761 году. Торгуя географическими картами, он изобрел новое 

учебное пособие. Спилсбери стал наклеивать географические карты на основу из кедра и красного 

дерева и разрезать полученную картину на множество кусочков различной формы. Каждый из 

кусочков содержал небольшую часть географической информации, и, собирая по частям нужные 

участки, ученики изучали географию. В дальнейшем пазлы начали использовать для изучения 

других предметов. 

Мы предлагаем создать пазл для изучения географии нашей страны. Купите контурную карту 

Украины и раскрасьте с ребенком каждую область страны в свой цвет. Попутно можно написать 

на каждом регионе несколько интересных фактов или нарисовать известный символ региона – 

например, львовскую ратушу, Карпатские горы или крымские пляжи. После можно наклеить 

карту на лист плотной бумаги или картон, разрезать на квадратные или фигурные части и 

собирать ее как пазл. 

Вместо карты Украины можно также создать пазл, посвященный Европе или всему миру. Если Вы 

или Ваш ребенок увлекаетесь рисованием – можно попробовать нарисовать карту самому или 

даже придумать вымышленные государства со своей историей, народами и обычаями. 

 

 

 

 

 

 

http://it-mama.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/0003.jpg
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 «Монополия» 

«Монополия» – одна из самых популярных настольных игр на планете. Ее придумали в 1934 году 

в США, и с тех пор у нее появилось огромное количество поклонников по всему миру, поскольку 

в нее интересно играть как детям, так и взрослым. Вариаций «Монополий» в мире очень много, 

однако собственноручно произведенная игра несомненно станет «хитом» Вашей домашней 

игротеки, ведь она будет сделана в соответствии с Вашими личными предпочтениями, с 

уникальным игровым полем, фишками, героями и купюрами. 

Для игрового поля лучше всего подойдет плотный ватман, который впоследствии нужно будет 

проклеить скотчем, чтобы игра была долговечной. На ватмане чертим замкнутое игровое поле, 

которое можно украшать по своему вкусу. Размеры поля, форму и количество игровых клеток 

определяете Вы сами. Уровень сложности полностью зависит от Вас, точно так же, как и сюжет, и 

специфика игры. 

После того, как игровое поле готово, а все необходимые отметки нанесены, нарисуйте 

собственные фишки, купюры и карточки с условиями. Придумывание названия валюты, 

разработка эскиза купюр, их изготовление доставят радость Вам и Вашему ребенку на несколько 

вечеров! 

Не забудьте выбрать подходящие фигурки: пусть каждый игрок сделает свою фигурку 

самостоятельно или подберет подходящую из имеющихся в каждом доме мелочей. 

Отдельно стоит проработать и правила игры, адаптируя их по своим предпочтениям и уровню 

подготовки игроков. Правила могут как упрощать, так и усложнять игру в зависимости от того, 

насколько опытные игроки в нее играют. Изготовьте отдельную карточку со сводом всех правил, 

чтобы во время игры избежать споров. 
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«Алиас» 

«Алиас» или «Скажи иначе» — увлекательная развивающая игра для детей. В процессе игры 

ребенок сможет научиться доносить мысли до людей, развивает словарный запас, учится слушать 

и понимать окружающих. Отличная настольная игра для развития речи. В обычный игровой 

комплект, который продается в интернет магазинах, входит игровое поле, песочные часы, кубик, 

фишки и карточки, на которых слова не только написаны, как во взрослой игре, но и нарисованы. 

В варианте игры, сделанном своими руками, можно обойтись без песочных часов, время можно 

считать с помощью секундомера на телефоне. 

Алиас – командная игра: чем больше человек, тем интереснее будет в нее играть. 

Приготовьте игровое поле, разложите стопками карточки, разделитесь на команды и можно 

начинать. 

Идея игры состоит в том, чтобы объяснить как можно больше слов партнерам по команде, 

пока бежит песок в песочных часах, и дойти до финиша первым. 

Игроки по очереди передвигают свои фишки по полю на количество точек, показанных на 

кубике. При этом в процессе каждого хода игрокам необходимо вытащить карточку из стопки и 

постараться объяснить окружающим, что там изображено. Объяснять нужно другими словами, 

слово с карточки говорить нельзя. Другие же игроки должны понять, какое слово им пытаются 

объяснить. При этом игрок может изображать слово звуками («мяу», «гав-гав»), попробовать 

подобрать синонимы или даже антонимы. 

Если слово угадано, то игрок сможет в свой следующий ход опять передвигать фишку и 

объяснять новые слова, если же нет, то в следующий свой ход игрок будет объяснять слова без 

передвижения фишки. 

Игровое поле для Алиаса достаточно простое, и нарисовать его самим не составит особого 

труда. Можно вообще обойтись без него – просто засчитывать очки или рисовать галочки: у кого 

больше галочек или длиннее столбик с правильными ответами, тот и выиграл. 

Самое главное в этой игре — карточки. Их лучше изготовить из плотного картона. Картинки 

можно вырезать из старых журналов или нарисовать самому. Количество карточек в игре можно 

не ограничивать и впоследствии «расширять» колоду, добавляя новые интересные картинки по 

мере нахождения. Для одной карточки необходима одна картинка, обозначающая определенное 

слово или понятие. Это слово лучше написать на карточке, чтобы игрок мог сориентироваться, что 

его нельзя использовать при объяснении. 
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«Блошки» 

Блошки — старинная славянская игра. Раньше их изготавливали из дерева или мастерили из 

пуговиц определенной формы. Но, к сожалению, не всегда дома есть такое количество нужных 

пуговиц, поэтому мы предлагаем сделать игрушку чуть-чуть по другому и из тех материалов, 

которые дома наверняка есть у каждого. Себестоимость этой игры минимальна, время 

изготовления — 10 минут, зато веселья и удовольствия — на целый день. Игра развивает мелкую 

моторику рук и навыки игрового общения. 

Для игры нам понадобится фасоль (желательно двух цветов), картонная коробка из-под конфет, 

две монеты по 5 или 50 копеек, фломастеры и цветная бумага, небольшой кусочек фетра или 

другого плотного материала. 

Из плотного материала вырезаем два кружочка. В качестве шаблона можно использовать 

кофейную чашку. Разрисовываем или обклеиваем цветной бумагой внутреннюю сторону коробки 

из-под конфет (необходимо, чтобы у игрового поля были бортики, иначе фасолины будут улетать 

с него). Делаем разметку игрового поля наподобие футбольного (можно обойтись и без разметки 

— пофантазируйте вместе с ребенком). Готово! 

Как играть: если на край фасоли нажать монеткой, то фасоль подпрыгнет, как живая блошка. 

Прыгают фасолинки хорошо с мягкой поверхности, для этого и предусмотрены диски из фетра. 

Это свойство прыгучести и положено в основу народной игры. А дальше уже идут варианты: 

попасть блошкой в миску, накрыть своей блошкой блошку соперника (это если блохи деревянные 

и большие), у кого дальше прыгнет блошка и т.д. В нашем варианте игры основная задача – 

попасть своей блошкой в ворота противника. 

Игроки располагаются перед полем и стараются попасть в ворота противника. Если игрок 

попадает на свой цвет на поле, можно забрать фасолинку с поля и в очередной ход ею 

воспользоваться, если фасоль осталась на поле противника, но в ворота не попала — очко не 

присуждается и фасоль остается на месте, если же игрок забивает гол в свои ворота — очко 

засчитывается противнику. Играют до тех пор, пока не кончатся фасолевые блошки. Количество 

фасолин можно варьировать. 
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 «Гонки червячков» 

«Гонки червячков» — это настольная игра для детей 4-8 лет. Оригинальную игру можно купить в 

интернет-магазине, но мы предлагаем сделать ее своими руками, так как для ее изготовления не 

нужны особые игровые аксессуары. Для изготовления игры понадобится картон, фломастеры и 

несколько наборов из семи одинаковых по цвету фишек – можно использовать пуговицы, шашки 

или даже драже из M&M’s. 

Из картона вырезаем жетоны (карточки) и проставляем на них цифры от 4 до 7, плюс жетон со 

знаком «Х». Таких комплектов делаем столько же, сколько будет участников. Каждый комплект 

раскрашиваем в цвет, соответствующий цвету набора фишек. Также из картона вырезаем полоску 

с надписью «Финиш». Все, игра готова! 

Как играть: каждому участнику выдается набор фишек и комплект жетонов этого же цвета.Фишки 

расставляются на старте в рядок, в виде червячков. Перед первым ходом происходят торги между 

участниками. Каждый выбирает вслепую один жетон из своего набора и выкладывает на линию 

старта цифрой вниз. После того как все жетоны выложены, они вскрываются и определяется, кто 

ходит первым и на сколько ходов передвигает своего червячка. Каждый участник в игре 

передвигает червячка на такое количество ходов, которое написано на жетоне. Право первого хода 

достается тому, у кого на жетоне самая маленькая цифра. Если открываются два жетона с 

одинаковыми цифрами — владельцы жетонов пропускают ход. Владелец жетона со знаком «Х» 

ходит на любое количество ходов (от 2 до 7), к тому же может передвинуть линию финиша 

дальше (но не ближе). После хода отыгранные жетоны откладываются в сторону и могут 

вернуться к владельцам только через ход. 
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Танграм 

Танграм – древняя китайская головоломка, изобретенная в 6 веке до н.э. Она представляет собой 

квадрат, разделенный на 7 фигур: треугольники – 2 больших, 2 маленьких и 1 средний, квадрат и 

параллелограмм. Суть игры заключается в том, чтобы из этих 7 фигур собрать другую заданную 

фигуру по силуэту. При этом должны быть использованы все фигуры и не допускается 

накладывание одной фигуры на другую. 

Танграм развивает логику, внимание, образное и абстрактное мышление, а также мелкую 

моторику рук. 

 

Как сделать танграм? 

За основу можно взять картон, плотный фетр или пористую резину. Если вы планируете сделать 

игру одноцветной, то вырезаем квадрат и разделяем его на части по схеме. Если выбираете 

разноцветную головоломку, то вначале на бумаге чертим схему танграма, разрезаем на части и 

потом уже по выкройке вырезаем фигуры танграма разных цветов. Я выбрала второй способ для 

того, чтобы ребенку было проще собирать фигуры по цветной схеме. В качестве материала у меня 

пористая резина с бархатным напылением, размер игры в собранном виде 17 на 17 см. Фигуры из 

такого танграма получаются довольно большие. 

В дополнение к головоломке нужны схемы. Они разнообразны по тематике, и их легко можно 

найти в интернете. Их можно распечатать или самостоятельно нарисовать в блокнотике (как у 

нас). 

http://razvivash-ka.ru/wp-content/uploads/2015/07/tangram.jpg
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Существует 3 вида сложности схем: 

1. Схема разделена на фигуры танграма и раскрашена в соответствии с цветом основных 

фигур. Это самый простой вариант, когда ребенок соотносит цветную фигурку с 

нарисованной и выкладывает заданную фигуру методом копирования. 

2. Схема разделена на основные фигуры, но при этом одноцветна. Уже нет подсказки по 

цветам. 

3. Схема представляет собой силуэт без разбивки на основные фигуры. Такие задания 

становятся доступными в школьном возрасте. 
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Игра «Карта-бродилка». Инструкция по изготовлению 

Для ее изготовления понадобится 8 листов бумаги формата А4, клеящая лента шириной 5 см., 

небольшой круглый предмет (крышка) диаметром 3-5 см., узкая линейка, цветные карандаши и 

набор фломастеров. 

1.             Шаг 1. Листы бумаги раскладываются аккуратно по 4 в ряд. Для того, чтобы карту 

можно было складывать, оставляем щели между листами. На каждый лист ставим груз в 

виде книги, чтобы они не сдвигались и склеиваем все листы вдоль каждого ряда скотчем. 

Получается большой бумажный прямоугольник. 

2.             Шаг 2. Переворачиваем карту и начинаем ее заполнять. С помощью карандаша 

намечаем будущий маршрут ходов, располагая направления сверху-вниз.  Остановки 

рисуем в виде кружочков с помощью крышечки. Расстояния между кружочками должны 

быть небольшие – 3-4 см. затем соединяем все кружочки с помощью линейки. Все линии 

обводят яркими цветными карандашами и фломастерами. 

3.             Шаг 3. Затем все пустые места на карте заполняются рисунками на выбранную 

тематику. Хорошо, если в рисовании принимает участие вся семья. Родители могут сами 

придумать рисунки, а ребенку дать разукрасить. Также можно воспользоваться красивыми 

стикерами. 

4.             Шаг 4. Придумываем особые правила игры и вписываем их в кружочки. Например, в 

некоторых местах можно добавить бонусные шаги, а в некоторых штрафные, которые 

заставят участника вернуться на несколько шагов назад. Такие правила хорошо развивают 

воображение детей. Это и является главным отличием самодельных игр от покупных, что 

правила пишут прямо на карте. 

5.             Шаг 5. После того, как карта готова ее можно полностью обклеить скотчем. Так она 

надолго сохраниться. Первая полоса скотча приклеивается вдоль карты. Каждый 

последующий слой приклеивается немного накладывая на предыдущий. В таком виде карту 

можно брать с собой и в гости и на улицу. 

Примеры игр 

 

            В качестве фишек можно использовать игрушки из шоколадных яиц, а также любые мелкие 

предметы, такие как гладкие камешки, каштаны и другое. Кубик делается из картона, а можно и 

купить готовый. 
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Приложение 2 

Изготовление игры-бродилки «Маршрут туриста» 

1. 2.   

 
 

3.  4.   

 

5.  
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Приложение 3 

 


