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Художественное развитие: понимание и изображение рисунков, 
творчество, воображение

Физическое развитие: мелкая моторика при дорисовке изображений, 
зрительно-тактильная координация

Социальное развитие: совместные игры, быстрота реакции, 
уважение

  
                                                                                                
Речь: умение называть  изображения

Игра направлена на:  

Сведения об игре:  
                   Возраст:     Количество    Время

   игроков:       игры:

10 мин.2-64+
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 Содержание 
 a) 1 деревянная панель 
 b)   36 деревянных карточек   
 c) 6 мелков для рисования  
 d) 1 губка 
 e) 1 мешочек для карточек 

Contents
a) 1 wooden blackboard 

 b) 36 wooden tiles   
 c) 6 drawing chalks  
 d) 1 sponge 
 e) 1 cotton bag 

Contenido
a) 1 tablero 

 b) 36 fichas de madera  
 c) 6 tizas   
 d) 1 borrador 
 e) 1 bolsa de tela  

Contenuto
a) 1 tabellone in legno 

 b) 36 carte in legno   
 c) 6 gessetti   
 d) 1 spugna 
 e) 1 sacchetto di cotone  

 Contenu
a) 1 plateau en bois 

 b) 36 cartes en bois  
 c) 6 craies   
 d) 1 éponge 

e) 1 sachet en coton  

 Inhoud 
 a) 1 houten bord 
 b) 36 houten kaarten  
 c) 6 krijtjes   
 d) 1 spons 
 e) 1 katoenen zakje 

 游戏配件 
 a) 1 块木制黑板 
 b) 36 木卡片 
 c) 6 只粉笔 
 d) 1 个粉笔擦 
 e) 1 个布袋 

a)

b)
e)

Das Spiel fördert:  
The game develops/Le jeu favorise/El juego fomenta/Het spel stimuleert/Questo gioco stimola/ 游戏培养：

d)
c)
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25570 Скетчи 
Что бы это могло быть? Дом? Машина? Или это больше похоже на кошку? Один игрок рисует,
а все отгадывают! Кто первым правильно угадает рисунок, получает очко. Чтобы набрать 
как можно больше очков, Вам потребуется наблюдательность и  быстрота реакции.  

Игроки по очереди тянут карточки с рисунками из мешочка и пытаются изобразить на доске 
тот рисунок, который выпал у них на карточке. Во время игры игроки внимательно смотрят на 
рисунок и угадывают, что именно избражает игрок. Как только игрок угадает рисунок, раунд 
игры завершается и очередь переходит к следующему игроку. 

Подготовка к игре
Перед началом игры поместите доску для рисования на середину стола так, чтобы все 
игроки могли до нее дотянуться. До шести игроков могут записать свои очки на цветных 
кляксах, изображенных на доске для рисования. В зависимости от возрастной группы участники 
игры должны заранее посмотреть все изображения на карточках, прежде чем карточки 
будут перемешаны и сложены в мешочек. Как только мел и губка под рукой, самый старший 
игрок может начинать. 

Ход игры
Первый игрок залезает в мешок и вынимает наугад одну карточку с рисунком так, чтобы другие 
игроки не видели что изображено на карточке. После того, как игрок рассмотрел рисунок на 
карточке, он кладет ее лицевой стороной вниз на стол и пытается нарисовать его мелом на 
доске. На карточку в это время можно посмотреть еще раз. Как только игрок начинает 
рисовать, остальные участники игры пытаются как можно быстрее угадать рисунок.  

Кто первым правильно отгадает рисунок, получает очко. Очки записывайте на цветных кляксах, 
изображенных на деревянной панели. Карточка с рисунком кладется не обратно в мешок, а
на край игрового поля. Это необходимо для того, чтобы игроки не вытянули дважды одну и ту 
же карточку. После этого доску следует протереть и очередь переходит к следующему игроку.

– Поместите панель на середину 
стола 
– Перемешайте картчоки с 
рисунками и сложите в мешочек 
– Подготовьте мелки и губку 
– Примечание: на цветных кляксах 
   на игровой панели игроки    
записывают свои очки

Возьмите карточку из мешка        Посмотрите на карточку                Нарисуйте изображение на доске
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Внимание! Не чистить игровую панель проточной водой. Пожалуйста, протирайте панель              
влажным полотенцем или губкой.

Окончание игры
В игре побеждает тот, кто первым правильно угадает четыре рисунка. 

Советы для начинающих
Рисунки на карточках различаются по сложности изображения и могут быть разделены на 
три разных уровня сложности. Новичкам мы рекомендуем, прежде всего, начинать игру с 
простых рисунков. Во время игры уже вытянутые из мешка карточки можно положить обратно в 
мешочек и вытягивать еще раз. Ниже представлены уровни сложности:

    Начальный                                      Продвинутый Профи

Солнце                                             Банан Ёж

Дом                                                 Рыба       Зонт

Дерево                                           Мухомор Звезда

      Облако                                              Носок    Слон

Луна                                               Снеговик Машина

Цветок                                              Корабль    Краб

Сердце                                                   
Мышь Божья коровка

Мяч                                            Мороженое с шариками      Паровоз

       Бабочка                                              Девочка     Улитка

  Вишня                                               Мальчик Кошка

Яблоко                                               Чемодан Ножницы

Груша                                                Клубника Птица

Советы опытным игрокам
Опытные игроки быстро справятся с новыми вариантами игры. Без проблем! В конце 
инструкции в качестве шаблонов можно найти дополнительные изображения, которые 
лучше всего наклеить на прочный картон. Игроки, конечно, могут сами придумать новые 
изображения и нарисовать их в свободной форме.
В игру могут играть более шести детей. На подготовительном этапе игры установите, сколько 
очков должны набрать игроки. В этом случае очки записываются не на цветных кляксах, а на 
обычном листе бумаги.

Командная игра (Возраст: 5+/6+)
Этот вариант командной игры рекомендован для четырех и более игроков. Игроки образуют
две команды с равным числом игроков. Кроме этого в игре должен быть ведущий, 
отвечающий за обе команды. Это может быть как воспитатель, так и кто-либо из родителей. 
Команда, следующая в очереди, определяет кто из ее игроков будет первым тянуть карточку 
из мешочка. Участникам игры не разрешается смотреть на изображение. Теперь ведущий игры 
решает, должен ли выбранный игрок нариосвать изображение для своей команды, описать 
его словами или изобразить пантомиму. Команда, которая первой наберет четыре очка, 
побеждает в игре. 

Эти же варианты игры можно предложить детям помладше, но не в виде соревнований.
Они пробуют изобразить предметы в пантомиме или имитировать звук. 
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Вариант игры на развитие речи (Возраст: 5+/ 6+)
В этом варианте игры рисунок описывается только словами. Игровая панель в данном 
варианте не требуется. Игрок, не глядя, тянет карточку из мешка и не показывает ее 
остальным игрокам. В качестве вспомогательного средства при описании изображений
можно использовать, к примеру, следующие формулировки:

– „Речь идет о животном, транспортном средстве, предмете, …“
– „Это животное может издавать определенный звук…“
– „Этот предмет обозначает…“ 
– „Символ - круглый, квадратный, …“

В качестве альтернативы игроки могут также угадывать. Тот, кто тянул карточку, теперь 
может отвечать либо „да“, либо „нет“.

Рекомендации для воспитателей и родителей
Дети любят приукрасить двор картинками, нарисованными мелом? Тогда игра „Скетчи“ как раз 
для них. Так детям не придется в дождливые дни отказывать себе в рисовании мелом. Помимо 
трех различных вариантов игры Вы найдете здесь дополнительные возможности применения
в детском саду и дома:

Игровая панель - украшение в комнату (Возраст: 3+)
Если Вы хотите повесить доску для рисования в группе, то на ней предусмотрены два 
просверленных отверстия. На ней дети смогут рисовать по желанию и настроению и
в группе создастся индивидуальная и дружелюбная атмосфера. Доску можно также 
использовать для расписаний, указания пожеланий или дней рождения.  

Вариант игры на развитие памяти - Меморина (Возраст: 4+) 
Рекомендуем скопировать изображения на оригиналах карточек в двух экземплярах, 
вырезать их  и заламинировать. Так Вы получите игру-меморину с 48 парами 
изображений. 

Я собираю свой чемодан (Возраст: 4+) 
В игре используется любое количество карточек и игроков. Первый игрок тянет из 
мешка карточку и говорит предложение: „Я собираю свой чемодан и беру с собой…“, 
а затем называет предмет, изображенный на вытянутой им карточке. После этого 
он кладет карточку лицевой стороной вниз на стол и следующий игрок тянет 
карточку, произнося: „Я собираю свой чемодан и беру с собой [Предмет 1]…и…“ и
называет новый предмет. Вторая карточка так же кладется лицевой стороной вниз
рядом с первой карточкой. Если произошла ошибка в карточках, то можно еще раз 
повторить те же предметы. 

Учимся писать (Возраст: 6+) 
Чтобы способствовать развитию моторики у детей с ограниченными 
возможностями, Вы можете прописать на доске рисунки, буквы или цифры, которые 
ребенок должен так же нарисовать или написать. Таким образом Вы укрепите у них 
письменно-речевые навыки и при этом поможете ребенку улучшить его мелкую 
моторику. 
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Оригиналы для копирования:
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Оригиналы для копирования:


