
Скоро наступят праздничные дни, 

а чем же заняться на зимних 

каникулах с ребенком? 

Я предлагаю Вам вспомнить игры 

на бумаге. 

Игры на бумаге – занятие, которое 

по праву можно поставить в один 

ряд с самыми умными 

развивающими играми. Любая из 

таких игр – это не просто забава. 

Это целый кладезь новой 

информации и полезных навыков, 

тренажер, учащий мыслить и 

рассуждать. 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.  

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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

  


