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Данный каталог можно использовать в онлайн-форме или для создания бумажного каталога для класса, который можно

использовать во внеурочное время, в ГПД, в летнем лагере.

1. Сначала подай заявку на доступ редакции (см настройки доступа вверху справа)!

2. Продублируй пустой слайд (один используй для заполнения, другой оставляй пустым)

3. На отдельной странице располагаем сведения об одной конкретной игре:

● подробные правила

● фото игрового поля

● ссылки и QR-код на источники информации (если игра выставлена с конкретной страницы инета) слева на

страничке; ссылки старайтесь встраивать в слово с помощью значка

● если есть необходимость - разместите игровое поле или дайте ссылку на поле для игры

● можно разместить ссылки и QR-код на видео по конкретной игре (если есть) генератор QR-кодов тут

http://qrcoder.ru (слева на страничке)

Если у вас есть интересное видео, в которых показаны сразу несколько игр в клеточку, можно выставить QR-код на

отдельную страничку с видео и указать тему видео.

● В заметках докладчика укажите свои данные - ФИО, должность, место работы, электронный адрес или ссылку на страничку в ФБ. Это не

авторство игры, а составитель странички. Если ВЫ лично АВТОР ИГРЫ, укажите это!

● Самые активные (не менее 5 заполненных страничек) составители получат грамоты! Чем не подарок от “Клеточек”)))

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ КАТАЛОГА ИГР

http://qrcoder.ru


“ДО СТА”
В игру "До ста", как правило, играют два

человека, но, в принципе, ничто не

мешает соревноваться и большему

числу игроков. Для начала каждый

игрок рисует себе два поля 10х10

клеток. Одно поле оставляем пустым, а

во втором в хаотичном порядке

расставляет цифры от 1 до 100.
Затем игроки обмениваются

листочками. Первый ход

определяется жеребьевкой.

Первый игрок зачеркивает любую

цифру в "хаотичном" поле, на

которую у него упал взгляд и

объявляет ее вслух. Второй игрок

сразу же начинает искать на своем

"случайном" поле эту цифру, а

первый игрок в это время в

свободном квадрате 10х10

начинает писать последовательно

числа от 1 до 100.

Как только второй игрок нашел заданное ему число, он его зачеркивает и громко говорит

"Стоп". Первый игрок сразу же перестает прописывать последовательные числа. Затем

роли меняются. Второй игрок вычеркивает любое из чисел (кроме уже зачеркнутого) в

хаотичном поле, объявляет это число. Первый игрок начинает его искать, а второй -

вписывать по порядку числа в пустой квадрат - до возгласа "Стоп".

Игра заканчивается, когда один из игроков заполнил все поле от 1 до 100.

Офф-лайн игры из 

тетрадки в клеточку. 

До ста

https://doddy.livejournal.com/159663.html


“ЛАБИРИНТ”
Цель игры — найти в лабиринте клад 

и выйти с ним наружу. 

Краткое описание правил: 

1.Ведущий составляет лабиринт, не

показывая его игрокам (правила

составления лабиринта тут .

ВИДЕО: 

одна из 

модификаций 

игры 

“лабиринт”

ПРАВИЛА

Полная 

версия игры 

“ЛАБИРИНТ”

2.Каждый игрок сообщает ведущему точку, с которой он хотел бы начать исследование

лабиринта. Вариант — ведущий ставит игроков в известные только ему места.

3. Игроки по очереди ходят. Во время хода игрок может сделать одно из следующих

действий (см. действия в подробных правилах)

4. Ведущий сообщает игрокам о реакции лабиринта, о возможных ранениях…

5. Игра заканчивается, когда один из игроков выходит из лабиринта с кладом. Без

клада из лабиринта выйти нельзя.

6. Клад в игре может быть не только настоящим. Можно делать ложный клад и даже

заминированный.

ЕЩЁ ПРАВИЛА:

Очень понятное 

описание игры 

“Лабиринт”

Вариантов этой 

игры очень много

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1522171
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1522171
https://www.youtube.com/watch?v=92QFbqVKzY0
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1522171
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1522171
https://doddy.livejournal.com/158871.html


“ЗАХВАТИ КВАДРАТ”
Эта игра очень увлекательная.

Играя, повторяем таблицу умножения с 1 до 6.

Количество игроков: 2-4 (можно и больше, но так долго

будет происходить переход хода)

Для этой игры тебе потребуются:

● два игральных кубика

● цветные карандаши (У каждого игрока свой цвет

до конца игры)

● само игровое поле

Игровое поле:

1. Его можно сделать самим, расчертив

прямоугольник на квадраты простым твердым

карандашом; в клетках расставить числа от 1 до

36 вразброс; числа могут повторяться много раз.

2. Можно сохранить и распечатать готовое поле.

Правила игры: Каждый по очереди кидает два кубика.

Перемножая оба числа, получает ответ. Ищет результат

на поле и ставит возле него черточку-отрезок,

соединяющий соседние точки. Если черточка замыкает

квадрат, то этот квадрат становится захваченным. Игрок

раскрашивает его в свой цвет. Побеждает тот, кто

захватит больше квадратов. В конце игры постепенно

могут выходить из игры некоторые числа-ответы. Если

игрок кинул кости, перемножил числа, а ответа не нашел,

то ход переходит к следующему игроку.

Ссылка на игру

Блог “Хочу все знать”

http://hochuzna.blogspot.com/p/blog-page_1.html




“КЛЕПТОБЛАСТЫ”
Авторская игра в рамках биологического пальчикового театра почемучек

БиоТОП, которая позволяет познакомить ребят с интересным биологическим

феноменом - клептобластами. Заимствованными хлоропластами водорослей

морским слизнем зеленой элизией. За счет клептобластов элизия

фотосинтезирует на свету.

Сказка пальчикового 

театра по ссылке -

https://biomagic27.blog

spot.com/2017/06/blog-

post52-kak-podsolnuh-

sledit-za-solncem.html

*QR-коды на 

другие 

интересные 

источники

Внимание! Частичная клеточка внутри элизии считается за полноценную клетку.

https://biomagic27.blogspot.com/2017/06/blog-post52-kak-podsolnuh-sledit-za-solncem.html


“ЦИФРЫ”
Для начала записываем на листочке в клеточку числа от 1 до 19, пропустив

число 10 (в нём есть 0). 1-ая строка – цифры от 1 до 9, 2-3 строка – числа

от 11 до 19, но каждая цифра числа пишется в 1 клетке. Число 15 таким

образом разделяется: 1 на 2 строке, 5 – на 3. В конце в нижнем правом углу

ставим «жирную» точку.

Затем начинаем закрашивать числа. Правила

закрашивания: можно закрасить тогда, когда числа

рядом (или друг под другом) одинаковые или

тогда, когда эти числа в сумме дают 10.

Ещё одно правило: рядом – это и через несколько закрашенных клеток, и

тогда, когда между числами несколько закрашенных строк, но читаются

они подряд (это же касается ситуации «друг под другом»).

Например: друг под другом 1 и 1. Закрашиваем. Рядом 1 и 9 (в сумме 10) –

закрашиваем. Продолжаем, пока не закончатся пары.

После - переписываем оставшиеся цифры внизу и

снова ставим точку. Опять закрашиваем. И так до тех

пор, пока не будут зачёркнуты ВСЕ цифры.

Полный текст игры:

"Цифры"

https://drive.google.com/file/d/1MnWyKT4kwX43xi3RoeKAJTf5vkEU-aUM/view?usp=sharing


“ТОЧКИ И КВАДРАТЫ”
Подробное 

описание игры 

“Точки”

и обучающий 

видеофрагмент.

В этой игре возможны две стратегии: во-первых, можно мешать

противникам создавать квадраты. Во-вторых, можно формировать поле

так, чтобы иметь возможность создавать большое число квадратов с

помощью одной дополнительной линии.

Правила игры:

По очереди соединяйте 

две точки вертикальными 

или горизонтальными 

линиями.

Когда игрок в свой ход 

собирает квадрат, он 

ставит внутри него букву 

своего имени и рисует еще 

одну бонусную линию. 

Выигрывает тот, кто 

нарисует больше 

квадратиков. 



“НОВЫЕ КРЕСТИКИ-НОЛИКИ”
Состав игры: 120 цв. карточек с объектами, содержащими Х, 0 или ХО (по 40 каждого

типа) в себе и их наименованиями на обороте каждой карточки (игра возможна и

без карточек, когда объекты игроки находят и вписывают в клетки сами); 1 игровое

поле (можно нарисовать самим). Поле может быть и на 9, 25, 49 и пр. клеток -

зависит от темы игры, возраста игроков.

Количество игроков: 1 (принцип судоку)-20 (в т.ч. команды). Возраст игроков: 3-99.

Количество модулей: 14 (в т.ч. соревнования). Необходимое оборудование:

гаджеты. Наличие вариантов в иной этнолингвокультуре: да (нем., англ.).

Направленность игры: развитие речи и активизация словарного запаса, развитие

внимания, концентрации, памяти; развитие переключения кодов (вербальных) в

процессе межкультурной коммуникации; креативизация; деклиширование

восприятия; введение в проектно-исследовательскую деятельность.

Опыт использования в предметных областях: дошкольное образование, чтение и

развитие речи, изучение языков. Опыт использования в неформальном

образовании: тренинги для педагогов, психологов, социальных работников,

менеджеров; обменные проекты, лагеря отдыха, детские дни рождения, семейные и

дружеские вечера. Другие варианты использования: тестирование,

командообразование, индивидуальный тренинг внимания и памяти

Издатель: RetorikaA, Riga, LV;

Заказ игры в эл.формате: info@bilingual-online.net

Авторы игры: Крюгер Уве Инго, Кудрявцева Е.Л.; Малеева Т.В. (илл.)

mailto:info@bilingual-online.net


“КРЕСТИКИ-НОЛИКИ 
и СВОЯ ИГРА”

Совмещение игры в “Крестики-нолики” (система игры) с

наложением на поля задач как в “Своей игре”, “Что? Где?

Когда?” и т.п.

Игроки выбирают поле, а вот какой знак там появится - Х или 0 -

решит ответ на связанный с этим полем вопрос. Если ответит

игрок-Х, то полей займет Х. Если игрок-0, то 0.

Задания в поля вписывают сами игроки, то есть игра начинается

с чистого листа.

Источник: 

http://contest.schoolna

no.ru/games_of_text

http://contest.schoolnano.ru/games_of_text/


“ДРУДЛОБОЙ”
В каждой клеточке игрового поля (клеточки лучше сделать размером 2х2

см.) рисуется 1 друдл.

Далее игра идет по принципу “Крестиков-ноликов”. Только свой знак (Х или

О) в поле может поставить игрок, назвавший/написавший на листочке и

показавший противнику бОльшее количество вариантов видения данного

друдла.

Подробнее о друдлах -
https://4brain.ru/tvorchesk
oe-myshlenie/_drudly.php

https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/_drudly.php


“ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ”
Игра начала ХХ века издавалась в странах Европы. Детская ходилка в 

стиле “Snakes and Ladders”: брось кубик, передвинь фишку. Прелесть 

игры в том, что под клеточками с цифрами можно располагать любые 

задачи и задания (в т.ч. формируемые самими игроками)!

Источник: http://novaya-

beresta.ru/load/nastolnye

_igry/13

Еще вариант игры: 

http://novaya-

beresta.ru/load/nastolny

e_igry/nastolnaja_igra_zi

mnie_kanikuly/13-1-0-

869

http://novaya-beresta.ru/load/nastolnye_igry/13
http://novaya-beresta.ru/load/nastolnye_igry/nastolnaja_igra_zimnie_kanikuly/13-1-0-869


“ХОДОКИ”

Другой вариант игры – Юлия 

Фишман «Мастер карточек»;

https://mogu-pisat.ru/kartochki/

Игру на апробацию можно 
бесплатно получить, 

написав на info@bilingual-

online.net

https://l.facebook.com/l.php?u=https://mogu-pisat.ru/kartochki/&h=ATMEe357FEz5cgWEpnlQR02dTAB-iLrX6rZmR7jg-GTedqfe-zy6H2hMc0YO1cNqc4l_MQqSqrpnVzIkTVOuO7gNw9PUHyLZo_PnPWykPa6sYLGRAurBav6ZEx1Ol4sH5ZverSLCV7Eg
mailto:info@bilingual-online.net


“ЛИНГВО-ДРОМ”
В основе игры - известный с детства “Морской бой”. Только 

вместо кораблей нужно попасть в слова. 

Очки присваиваются не только за попадание, но и за угаданное по 

нескольким буквам слово (например, если слово из 8 букв было 

угадано после 2х попаданий, то игрок получает 6 + 1 очко; после 

3х - 5 + 1 очко и т.д.)

Слова могут быть терминами, фамилиями … - в зависимости от 

целей и задач игроков.

Еще больше игр -
https://www.pinterest
.de/pin/43783439499

4031289/

https://www.pinterest.de/pin/437834394994031289/


Игра “ФУТБОЛ”
Игра начинается в центральной точке поля (листа). Первый ход

определяется жребием.

Ход - ломаная линия, состоящая из трех отрезков, каждый из которых -

диагональ или сторона клетки.

если игрок совершает обычный ход, он не имеет права пересекать

другие линии, а также касаться их.

если игрок не может сделать очередной ход (попал в “ловушку”), то

противник “пробивает штрафной”: чертит прямую линию в 6 клеток по

вертикали, горизонтали или диагонали. Линия “штрафного удара” может

пересекаться с другими линиями и касаться любых других линий.

Если после “штрафного” мяч остановился на уже проведенной линии,

или противник не может сделать ход, то этот же игрок пробивает еще

один “штрафной”. Играют до первого гола.

Игры в клетку:

http://pedagogic.ru/bo

oks/item/f00/s00/z000

0017/st067.shtml

Игровое 

поле

Пример:

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st067.shtml


“ЗЕРКАЛЬНЫЙ РИСУНОК”
Правила простые - нужно зеркально дорисовать вторую половину 

рисунка на листочке в клеточку. Можно использовать готовые 

шаблоны из развивающих игр, можно рисовать самим любые 

графические рисунки или узоры. Что касается цвета – здесь тоже 

без ограничений, можно играть как в чёрно-белом, так и в цветном 

вариантах. Для группы необходимы одинаковые рисунки, чтобы у 

всех были равные условия. 

В игре парами задание может быть как готовым шаблоном, так и  

нарисованным рисунком: одновременно игроки начинают 

рисовать задание своему сопернику и заканчивают по сигналу. А 

затем – кто быстрее ПРАВИЛЬНО закончит дорисовывать 

изображение.

По клеточкам от 

самых простых до 

сложных рисунков

https://clck.ru/E8CN9

https://clck.ru/E8CN9


“ЦИФРЫ УДАЧИ”

Оставшиеся складываются по алгоритму сложения всех цифр числа до тех пор, пока не 

получится однозначное.

1 уровень: выигрывает тот, чьё число больше после первого раунда.

2 уровень: выигрывает тот, чьё число больше после нескольких раундов. 

Соответственно итоги всех раундов суммируются у каждого игрока до однозначного 

числа.

3 уровень: игра идёт в несколько раундов – итогом становится заштрихованная 

геометрическая фигура или рисунок. По окончании каждого раунда игрок 

заштриховывает такое количество клеточек, которое соответствует  полученному числу. 

Число участников игры может быть любым. Удачи!

https://clck.ru/EAVUW

Графический диктант 

картинки

Участники берут 

листочки в клеточку и 

за  фиксированное 

время (песочные 

часы, таймер, по 

сигналу) записывают 

цифры,        

которые не   

повторяются.

Правила можно 

разнообразить – записывать 

только те числа, которые 

делятся на 2, на 5, на 3….   

Или только двузначные…. 

Затем одинаковые числа у 

игроков вычёркиваются.

https://clck.ru/EAVUW


“ЗАШИФРОВАННАЯ ЗАПИСКА”
Идея из книги Ж.Кац “Игры для начинающих мам”, раздел “Игры на листе

бумаги” про зашифрованные письма и удивительные сказки.

Поговорить на секретном языке заманчиво и интересно. Кто быстрее

разгадает шифр и сможет зашифровать слово? Например - надо срочно

засекретить слово КАРЕТА и буквами, и картинками. Кто первый подберёт

ключ к шифру? А возможно и другое задание - расшифровать загаданное в

цифрах и картинках слово.

https://clck.ru/E8HNq

Мышематика от 

Жени Кац

12 игр на листе 

бумаги: со 

словами и 

картинками

Или, используя данный ключ, 

зашифровать новое слово

https://clck.ru/E8HNq
http://janemouse.ru/


http://jufgroeit.blogs

pot.com/2014/10/do

bbelopp.html?m=1
В игре принимают участие 2 игрока и каждый выбирает цветной маркер .

Бросают кости. Используют количество глаз, чтобы нарисовать основание и

высоту прямоугольника. Записывают область посередине. Игра

заканчивается, когда одному игроку негде рисовать. Победителем является

тот, кто использовал большую часть площади.

“ИГРА В КОСТИ”
для лучшего закрепления темы 

“ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА И КВАДРАТА”

http://jufgroeit.blogspot.com/2014/10/dobbelopp.html?m=1


“РИСУНКИ ПО КООРДИНАТАМ”
1.Распечатайте карточки. 
2.Объясните ребенку принцип нахождения адреса клетки на пересечении столбца с 
цифрой и строчки с буквой. 
3.Предложите ребенку закрасить клетки, указанные в таблице под игровым полем. 
4.Нашли клетку по ее адресу, зачеркнули адрес. Это необходимо, чтобы ребенок не 
запутался, какую клетку он уже нашёл. 
5.Посмотрите на игровое поле, пусть ребенок назовет предмет, который у него 
получился в результате выполнения задания.
6. Высокий уровень - рисунки можно шифровать самим.

https://vk.com/c

lub_razvivajka

источник 

информации

Рекомендовано специалистами коррекционно-развивающего обучения.

Рисунки по 

координатам.

Сайт “ментальная 

математика”

https://vk.com/club_razvivajka
https://mentalar.ru/risunki-po-koordinatam/


“ВНИМАТЕЛКА-ЗАНИМАТЕЛКА”
● Ребенку предлагается раскрасить клетки с заданной буквой

● При правильном выполнении задания получается узнаваемый

рисунок

● В качестве вариантов можно использовать другие знаки, цифры,

буквы

● Высокий уровень - предложить ребенку самому зашифровать

рисунок

https://vk.com/publi

c137776566

http://vishaja-

kategorija.ru

Рекомендовано специалистами коррекционно-развивающего обучения.

https://vk.com/public137776566
http://vishaja-kategorija.ru


“ИГРЫ С АЛФАВИТАМИ”
Направленность игры: развитие речи и активизация словарного запаса, развитие

внимания, мышления, в том числе гибкости и креативности, т.к. предполагается

попеременное оперирование 2 языковыми системами.

Участники: 1 и более, 6 лет и старше.

Описание игры:

1. этап - делим чистый лист пополам, необходимо на одной из сторон вспомнить и 

записать русский алфавит, на второй - английский (необходимо для наглядности);

2. этап - в центре страницы выписать только те буквы алфавита, которые одинаково 

пишутся и в одном и в другом языках;

3. этап - из выписанных букв составить как можно больше слов с одной стороны 

страницы на русском, с другой на английском. Причем одна и та же буква может 

использоваться неограниченное количество раз. Слова вписываем в клеточки, 

подсчитываем количество использованных клеток: чем больше тем лучше.

Игра может быть как соревновательной с подсчетом баллов за слова, так и на 

интерес: как много слов я знаю. Можно позволить использовать словарь - как много слов 

можно найти, что расширит словарный запас игроков.

Игра авторская

Придумана Разиной Л.С.



“ТАВТОГРАММА”
Тавтограмма - это предложение где

все слова начинаются на одну и ту же

букву.

Игроков от 1 и более. Побеждает тот

кто сочинит самое длинное

осмысленное предложение. Выбор

буквы за играющими. Можно обыграть

почти весь алфавит и не только

русский. Удобнее всего играть в

тетради в клеточку: сразу видна длина

слов и предложений.

Другие варианты игры: составить

историю, где каждое предложение на

определенную букву алфавита: первое

на “А”, второе на “Б” и так далее.

Возможны и иные вариации

ограниченные только фантазией

игроков.

Что такое 

ТАВТОГРАММА,

читаем в 

ВИКИПЕДИИ

Например: Ходил хвост хомячий ходуном. Titan the Tiger told Tim the Tapir

to take the telephone. Veni vidi vici.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://www.elitarium.ru/monofon-oratorskoe-masterstvo-rech-dikciya-proiznoshenie-slovarnyj-zapas-krasnorechie-uprazhnenie/


“Малая мельница” и “Мельница”
Логические игры для детей и взрослых.

“Простая мельница”

На игровом поле (поле легко нарисовать в

тетрадке в клеточку) расположены 4

фишки. Задача играющих поочередно

передвигать фишки по линиям до тех пор

пока у соперника не останется

возможности хода.

Подробней тут

http://www.vokrugsveta.r

u/article/257945/

Игра ”Мельница” имеет разные варианты полей.

В игре три этапа:

1. Игровое поле пусто. Игроки по очереди выставляют фишки по одной на поле – на

перекрестья и в углы, стремясь выстроить три фишки в ряд – «мельницу». Если это

удалось, игрок может «смолоть» любую фишку противника, убрать её с доски.

Срубленная фишка больше в игру не возвращается.

2. Фишки расставлены и начинают двигаться. Ходить можно только по линиям на

соседний перекрёсток и прыгать друг через друга (но не с линии на линию). Цель

прежняя – выстроить три фишки в ряд, что позволит «смолоть» фишку противника.

3. Когда у игрока остаются всего три фишки, он получает право переносить фишку

на любое перекрестье, независимо от начерченных линий. Второй игрок при этом

ходит по обычным правилам, пока у него тоже не останется три фишки. В варианте с

11 или 12 фишками третий этап начинается, когда остаётся 4 фишки.

Ходы обязательны, если они возможны.

http://www.vokrugsveta.ru/article/257945/
https://letidor.ru/psihologiya/nastolnye-igry-melnica.htm


“БАЛДА”
Начертите квадрат с нечётным количеством клеток на стороне (5, 7 или 9). В

центре квадрата запишите слово: это должно быть существительное в

единственном лице. Сбоку пишутся имена игроков. Во время своего хода игроки

придумывают новое слово, используя имеющиеся буквы в том порядке, в каком

они стоят. И добавляют к ним ещё одну букву - вверх или вниз под прямым

углом. Созданное слово записывается под именем игрока, а рядом указывается

количество использованных букв (начисленных очков). Кто набрал больше очков,

тот и победил.

Источник: 10 игр в 

тетради в клеточку 

Читай подробно правила 

этой и других игр в 

тетради в клеточку

https://detstrana.ru/article/deti-3-7/obraz-zhizni/10-luchshih-igr-na-listochkah-v-kletochku/


“КЛЕТКИ, 
БУКВЫ 

и 
СЛОВА”

Игроки заранее готовят квадратное игровое поле размером от 8x8 до 3x3 клеток (на

выбор). Ведущий читает в уме алфавит, кто-то из игроков говорит «Стоп!» Буква, на

которой остановился ведущий, вписывается всеми играющими в клеточки по

диагонали. Теперь начинается тур – всем игрокам, включая ведущего, необходимо

по горизонтали вписать в пустые клеточки слова (имена существительные, в т.ч. и

имена собственные, в И.п., ед. ч.), используя заданные буквы. Выигрывает игрок,

который быстрее всех заполнит все клеточки.

Игра родом из детства 

А э р о б и к а

м А с к а р а д

А

А

А

А

А

к а р т и н к А

Т а б е л ь

с Т а в к а

Т

п л о Т в а

Т

Т

Б о б

о Б ь

з у Б



“ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД”
Логическая игра - головоломка.

Необходимо закрашивать обозначенное число клеточек. В

результате получается картинка.

Цифры, указанные слева и сверху кроссворда - описывают

группы закрашенных клеток (идущих подряд, без пропусков) по

горизонтали и вертикали соответственно. Причем порядок этих

цифр описывает порядок расположения этих групп, но где

каждая группа начинается и заканчивается - не известно

(фактически, определить их положение и является задачей

головоломки). Каждая отдельная цифра обозначает отдельную

группу заданного размера (т.е. цифра 5 - обозначает группу из

пяти закрашенных подряд клеток, 1 - группу из одной

единственной закрашенной клетки). В черно-белых

кроссвордах мы всегда закрашиваем клетку черным цветом, в

цветных - закрашиваем клетку тем цветом, которым помечена

цифра. Между группами одного цвета должна быть как

минимум одна не закрашенная клетка (просто иначе они

считались бы одной группой), между группами разных цветов

пустых клеток может и не быть.

Подробнее тут: 

http://www.nonograms.ru/i

nstructions

http://www.nonograms.ru/instructions


“СЛОВОДЕЛ”

Ведущий всем играющим предлагает записать одно и то

же длинное слово. Например, слово экстрадиция на рис.1

В течение заданного времени все соревнующиеся

выстраивают от этого слова кроссворд. Заранее

необходимо установить правила построения кроссворда.

Например, влево и вправо на пересечении с буквами

вертикально записанного длинного слова (рис. 2). А также

можно предложить выстраивать кроссворд уже от

новообразовавшихся слов, чтобы подобрать

максимальное количество слов от букв одного длинного

слова.

Побеждает игрок, составивший самый большой

кроссворд.

Аналог классической игры Scrabble или 

Эрудит, кроссворд



“НЕ ОТРЫВАЯ РУКИ”
Попробуйте, не отрывая карандаш от поверхности листа и не 

проводя дважды одну и ту же линию, нарисовать каждую из 

фигур.

Если соревнуются несколько участников, выигрывает тот, кто 

первый справился с задачей.

https://xn----

htbdalkp7av.xn--

d1acj3b/to-kids/zadachi-i-

golovolomki/1505-ne-

otryvaya-karandasha.html

Примеры заданий можно 

найти еще и здесь:

И здесь:

https://xn----htbdalkp7av.xn--d1acj3b/to-kids/zadachi-i-golovolomki/1505-ne-otryvaya-karandasha.html


“МОРСКОЙ БОЙ” 
(“ТАНКОВЫЙ БОЙ”)

События игры разворачиваются на двух квадратных полях размером

10 на 10 клеток. Два поля у каждого из игроков. Горизонтали обычно

нумеруются сверху вниз, а вертикали помечаются буквами русского

алфавита от “а” до “к”. На левом поле вы расставляете свои

собственные “корабли” (“танки”) и по ним наносит удар соперник. На

поле справа вы отмечаете выстрелы по “кораблям” (“танкам”)

соперника и составляете на нем в ходе игры карту расположения его

“флота” или танковой дивизии.

На игровом поле размещаются:

4 корабля (танка) - 1 клетка (“каконерка”) или (“бронемашина”)

3 корабля (танка) - ряд из 2 клеток (“катера”) или (“БТР”)

3 корабля (танка) - ряд из 3 клеток (“миноносцы”) или (“средний танк”)

1 корабль (танка) - ряд из 4 клеток (“линкоры”) или (“тяжелый танк”)

Корабли (танки) не должны соприкасаться ни сторонами, ни углами

Палубы надо строить в “линейку”. В игре “Танки” допускается

построение “тяжелого танка” квадратом 2 на 2.Нельзя строить палубы

корабля (танки) по диагонали.

Выигрывает тот, кто первый “затопит” (“взорвет”) все корабли (“танки”)

соперника.

Подробнее тут:

http://pozitivstyle.ru/mo

rskoi-boi

http://pozitivstyle.ru/morskoi-boi


Игры в тетради из 

нашего детства
10 игр на бумаге в 

клеточку

Правила игры 

“Лабиринт”
Игра в "Морской бой" Игры на бумаге

https://www.youtube.com/watch?v=3QCJgCwNt8g
https://www.youtube.com/watch?v=DZ2iaiJit2k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=92QFbqVKzY0
http://www.youtube.com/watch?v=mW24pYEoPcQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=-5qzwfF1slE


АВТОРЫ-СОСТАВИТЕЛИ СБОРНИКА

● Селезнева Е.В., учитель начальных классов ЧОУ СОШ “Личность”, г. Новороссийск, raduga1234567@mail.ru

● Кудрявцева Е.Л., PhD, игротехнолог, эксперт Федерального реестра РФ, научн.рук-ль международных сетевых 

лабораторий “Инновационные технологии в сфере поликультурного образования”, http://game2035.nitforyou.com, 

info@bilingual-online.net (в Фейсбуке “Katja Ivash”, группа “Игровые технологии и игропедагогика”), Германия

● Глуховская О.С., учитель начальных классов ГБОУ г. Москвы “Школа № 950”
● http://sch950sv.mskobr.ru/

● Астраханцева О.А., магистр биологии, методист КГКП “УИ Экобиоцентр” акимата города Усть-Каменогорска, автор 

блога “Магия биологии” https://biomagic27.blogspot.com/ oaastra@gmail.com ФБ 

https://www.facebook.com/olga.astrachanceva ВК https://vk.com/id314419877

● Иванюшина С.А., учитель начальных классов ГУО “Средняя школа №1 г. Логойска”,. 2008pachok@gmail.com, Беларусь

● Великжанина С.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2» г.Лиски, Воронежская область 

svet.velikjanina@yandex.ru (в Фейсбуке “Светлана Великжанина”, группа “Игровые технологии и игропедагогика”)

● Кудрявцева Т.Ю., воспитатель “МДОУ “Детский сад №15” г.Заречный Пензенской области, электронная почта: tanya-

m140679@rambler.ru

● Кисель А.Н., учитель начальных классов , alla.kisel@ukr.net, https://www.facebook.com/profile.php?id=100023098994915

● Кобяшева А.М., учитель-логопед, специалист ГАОУ ДПО СО “Институт развития образования”, ведущий специалист 

Территориальной ПМПК г.Екатеринбурга  albinakobyasheva@gmail.com,   https://www.facebook.com/Albina80, 

● Разина Л.С., СмолГУ, доцент каф. общей психологии, Lidia722@yandex.ru

● Сорокина Н.В, преподаватель РКИ и билингвам, Андорра  casa.russia.and@gmail.com
● Аида Хачатурян, Академия МВД Эстонии (лектор русского языка),aida.hatsaturjan@gmail.com

mailto:raduga1234567@mail.ru
mailto:info@bilingual-online.net
http://sch950sv.mskobr.ru/
https://biomagic27.blogspot.com/
mailto:oaastra@gmail.com
https://www.facebook.com/olga.astrachanceva
https://vk.com/id314419877
mailto:2008pachok@gmail.com
mailto:svet.velikjanina@yandex.ru
mailto:tanya-m140679@rambler.ru
mailto:alla.kisel@ukr.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023098994915
mailto:albinakobyasheva@gmail.com
https://www.facebook.com/Albina80
mailto:Lidia722@yandex.ru
mailto:casa.russia.and@gmail.com
mailto:aida.hatsaturjan@gmail.com


ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Желающие стать участниками – составителями сборника 

«Инры в клетку»

ДОБРО ПОЖАЛОАВТЬ
https://docs.google.com/presentation/d/1Of_7dmyq4txmINBdH5dzC5rQDrczXdOSI6i

L-1M8DvM/edit#slide=id.g408c05ce0a_88_6

https://docs.google.com/presentation/d/1Of_7dmyq4txmINBdH5dzC5rQDrczXdOSI6iL-1M8DvM/edit#slide=id.g408c05ce0a_88_6

