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Цель: сформировать понятие «ребус», ознакомить с приёмами и правилами 

составления ребусов, сформировать навык решения ребусов. 

Задачи: дать понятие-«ребус»; познакомить с правилами, алгоритмом  

решения ребусов; расширить интерес детей к решению ребусов, познакомить 

детей с приёмами и правилами составления ребусов; развивать воображение; 

закрепить алгоритм решения ребусов; упражнять в решении и составлении 

ребусов, развить умения пользоваться логическими приёмами: сравнение, 

обобщение, классификация, развить умение вырабатывать навыки 

последовательного и доказательного мышления, концентрацию внимания, 

заинтересовать детей с помощью заданий, побудить их творчески мыслить. 

Оборудование: интерактивная доска, карандаши, бумага, картинки ребусов, 

жетоны для викторины. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправляемся в страну «Ребусов». 

Жителям этой страны нужна наша помощь. Злодейка Путаница навела в 

стране «Ребусов» беспорядок. Перемешала буквы, числа, картинки, знаки. 

Жители «Ребусов» хотят, чтобы мы в этом беспорядке нашли слова. 

(рис.1,2,3) Вы видите здесь слова? (нет) Хотите научиться их находить, 

чтобы навести порядок? (да). Тогда в путь! Из чего составляются слова? (из 

букв). Давайте вспомним наши буквы, споём песню «Алфавит». 
 

Рисунок 1                                       Рисунок 2                                 Рисунок 3 

Ответы: улица (рис.1), дорога (рис.2), перекресток (рис.3) 
 

 

 

 



Разминка 

 

(Звучит песня «Алфавит» (сл. И. Резника, муз. Р. Паулса), дети поют и 

выполняют музыкально-ритмические движения под музыку.) 

 

А! — Алфавит пройдем мы вместе,  

Б! — Будем петь его как песню.  

В! — Весело его споем мы!  

Г! — Громче грома, громче грома!  

Д! — День сегодня музыкальный,  

Е! — Есть у нас талант вокальный,  

Ж! — Жить без знаний скучно было!  

3! — Знанья — это наша сила!  

И! — И тому пути открыты,  

К! — Кто подружит с алфавитом.  

Л! — Лошадь, лама, ландыш, ложка,  

М! — Метель, метро, матрешка.  

Н! — Небо, невод, нить, невеста,  

О! — Овод, облако, оркестр!  

П! — Попугай поет по нотам.  

Р! — Рой пчелиный строит соты.  

С! — Стрекоза в саду стрекочет,  

Т! — Такса лапками топочет.  

У! — Утка слушает пластинки,  

Ф! — Фанту пробует фламинго!  

X! — Хор не плох, есть слух у хора!  

Ц! — Царь зверей — его опора!  

Ч! — Чтим его, рычит он чисто!  

Ш! — Шесть заменит он солистов!  

Щ! — Щедрый мир нам дарит песня.  

Э! — Этот день собрал нас вместе:  

Ю! — Юмористов, оптимистов,  

Я! — Ясли-садовских артистов.  

 

Воспитатель: А теперь я предлагаю найти спрятанные слова на картинках 

(рис.1, рис.2, рис.3). У каждого из вас есть такое задание на столах. В пустые 

клеточки вам нужно написать буквы зашифрованных слов. (дети пытаются 

выполнить работу, кто как сможет). Принесите свои работы на доску. 

Давайте посмотрим, что у нас получилось.  

Как вы думаете, почему результаты получились разные? (или вообще не 

получились) – (ответы детей: мы не умеем расшифровывать слова). 

Воспитатель: Что вы заметили в этих заданиях, кроме букв? (цифры, 

картинки, знаки). Как вы думаете, они могут нам помочь составить слово? 

(да). Значит, что мы с вами сегодня будем учиться делать? (будем учиться 

составлять слова, используя картинки, числа, знаки) 



Воспитатель: Зашифрованные слова, которые состоят из букв, цифр, 

картинок, различных знаков называются ребусы. Значит, сегодня мы с вами 

будем учиться разгадывать ребусы. Их разгадывать очень интересно. Давайте 

рассмотрим эти ребусы: 

Из чего состоит 1-ый ребус? (знак, картинка, буквы) 

2-ой ребус? (картинки и знак) 

3-ий ребус? (знаки, картинки, буквы, цифры) 

Какая картинка изображена в 1-ом ребусе (рис.1)? (улитка) 

Что ещё есть в нашем ребусе? (буквы ЦА и знаки 3 запятые) 

Знаки 3 запятые означают 3 лишние буквы в нашем слове «улитка», а так как 

они стоят в конце, то у нас 3 последнии лишнии буквы. Запишем слово 

«улитка» и зачеркнем 3 последнии буквы «ТКА».  

 

Рисунок 4 

 
 

Прочитаем новое слово: УЛИ ЦА. 

Прежде чем разгадывать следующие ребусы проговаривается план 

расшифровки: 

Что мы делаем вначале? (рассматриваем ребус) 

Далее? (превращаем) 

Затем? (записываем) 

В-четвертых? (читаем полученное слово) 

Используя план, разгадывается 2-ой ребус (рис.2), затем 3-ий ребусы (рис.3) 

(с хоровым проговариванием). 

Воспитатель: Разгадываем вместе с детьми 2-ой ребус по плану с 

проговариванием (рис.3).  

Какие картинки изображены на 2-ом ребусе (рис.3)? (перо, кран) 

Что ещё есть в нашем ребусе? (буквы Е Е К и знаки – 1 и 2 запятые, цифра 

«100») 

Знаки 1 и 2 запятые означают 1 лишнюю букву в нашем слове «перо», и 2 

лишние буквы в нашем слове «кран», а так как они стоят в конце, то у нас 

последние лишние буквы. Запишем наши слова и цифру словами и зачеркнем 

последние буквы «О» и «АН» (рис.5). 

Прочитаем новое слово: ПЕРЕКРЕСТОК. 

 

 



Рисунок 5  

 
 

Физкультурная пауза. 

Подземный переход 

Шли пешеходы по чистой дорожке: (ходьба на месте) 

Бабушки, мамы, школьники, крошки. 

И даже собаки, вороны и кошки (прыжки на месте на двух ногах) 

Гуляли без страха по этой дорожке. 

Проспект очень шумный лежал на пути. (поочередное поднимание рук — 

вперед, вверх, развести в стороны, опустить) 

Машины мешали его перейти. 

Машины, как галки, шумели, галдели, 

И фарами яркими строго глядели. 

Дорожка как хвостик щенячий вильнула (руки на плечи — круговые 

движения вперед) 

И вниз по ступенькам под землю нырнула, (руки на плечи — круговые 

движения назад) 

Дорожка сказала животным и людям: (прямую ногу вперед на носок 

поочередно) 

— Машинам сердитым мешать мы не будем. (прямую ногу назад на носок 

поочередно) 

 

Воспитатель: Попробуйте самостоятельно разгадать 3 ребуса (рис. 2, рис.6, 

рис.7) 

Рисунок 6                                                           Рисунок 7 

  
Ответы: остановка (рис.5), светофор (рис.6) 



 

Сравните свои ответы с ответами на доске 

У кого получилось отгадать оба слова? 

У кого получилось отгадать одно слово? 

Молодцы, ребята! 

Воспитатель: 

Что такое ребус? (зашифрованное слово) 

Что нужно сделать, чтобы разгадать ребус? (повторение плана расшифровки) 

Как вы считаете, вы научились разгадывать ребусы? (да) 

Молодцы! Мы помогли жителям страны «Ребусов» навести порядок после 

шалостей Путаницы. Они говорят вам спасибо! А наше путешествие 

подошло к концу. 

 

«Веселая викторина» 

Воспитатель: 

Делит детей на две команды. Команды получают по 1 очку если ответили 

верно. 

Вопросы для 1 команды. 

1. Сколько месяцев в году? (12) 

2. Дом автомобиля? (гараж) 

3. Зимой и летом одним цветом? 

(елка) 

4. Какой первый день недели? 

(понедельник) 

5. Что нужно делать, когда 

видишь зелёного человечка? ( 

Переходить улицу) 

6. Какое колесо у автомобиля не 

крутится во время езды? 

(запасное) 

7. Кто (подумайте немножко) 

входит в дом через окошко? 

(свет) 

Вопросы для 2 команды. 

1. Сколько дней в недели? (7) 

2. Горький, а наоборот.(сладкий) 

3. Первый месяц года? (январь) 

4. Прибор для измерения 

времени? (часы) 

5. Что идет то в гору, то с горы, 

но остается на месте? (дорога) 

6. Его выбрасывают, когда он 

нужен, а поднимают - когда не 

нужен. Что это? (якорь) 

7. Все его любят, но как поглядят 

на него, то морщатся. (солнце) 

 

 

 

 

 


