
Игра «Фоторобот» 

рисование целого предмета по частям 

 

 Игра «Фоторобот» — это увлекательная игра, где можно нарисовать 

любой целый предмет (дом, зайчика, дедушку и т.п.) по частям, используя 

таблицу с элементами рисунка (крыша, окно, дверь, дорога к дому и т.п.) и 

игрального кубика с 6 гранями (цифры или точки). 

 Игра способствует активизации и расширению пассивного и активного 

словаря ребенка. Развивает связную речь, учить строить грамматически 

правильные предложения, составлять описательный рассказ. 

Она очень увлекает детей, ведь не один «Фоторобот» не будет 

повторяться, в этой игре такое множество вариантов! Значит и описательный 

рассказ о своем «Фотороботе» будет у каждого ребенка свой, неповторимый. 

Многим детям трудно подобрать прилагательные, выстроить 

последовательность рассказа, и именно эта игра помогает им в этом. Ребенок 

четко описывает последовательность по таблице: дом прямоугольный, крыша 

треугольная, окно овальное, дверь квадратная, дорожка к дому прямая и т.п., 

используя прилагательные для описания. 

 

  



У этой игры есть свои правила: 

Материалы для игры:  

- игральный кубик (6 граней); 

- таблица с элементами рисунка (щеки, голова, нос, глаза, улыбка, волосы, 

уши) или чистый лист. 

Возраст: от 5 лет 

Кол-во игроков: любое 

Как играть:  

Игроки по очереди бросают кубик.  

Первый игрок бросает кубик - номер, который выпал на кубике от 1 до 6, 

указывает под каким номером нужно рисовать вариант из таблицы в первой 

колонке. 

Второй игрок бросает кубик, номер, который выпал, указывает, какой вариант 

из второго столбика нужно нарисовать... 

Игроки бросает кубик дальше, пока не нарисует весь предмет целиком. 

Играя в эту игру, мы с детьми придумали еще несколько вариантов: 

- кубик можно использовать также с цифрами; можно каждому игроку выдать 

свой кубик, а можно кубик бросать по очереди; 

- рисовать можно на этом же листе, что и таблица, а можно и на отдельном, 

чистом листе бумаги; 

- когда раздаются всем разные таблицы, но цифры, которые выпадают на 

кубике для всех одинаковые.  

 



Мы придумали и разработали несколько вариантов своих таблиц: 

 

   

 

 

Хотите с нами поиграть в эту игру? Тогда приготовьте кубик и 

распечатайте табличку. 

 

 

Учитель-логопед Пономарева О.А. 


