
 

 

 

 

        Мастер- класс  на РМО учителей  начальных классов на тему  

« Занимательная логика. Мир   в загадках» 

Окружающий нас мир полон загадок.В каждом предмете. В каждой вещи  

скрыто то. что возбуждает наше  любопытство. Ребусы- это вид загадки, 

разгадывание которой доставляет  детям огромное удовольствие.Что же 

такое ребусы?  С латинского языка слово «ребус»  переводится  как  « при 

помощи вещей». Зародился ребус во Франции в XV веке, а первый 

печатный сборник ребусов, изданный в этой стране в 1582 году, был 

составлен Этьеном Табуро. За время, прошедшее с тех пор, техника 

составления ребусных задач обогатилась множеством разнообразных 

приёмов. 

Ребус- это вид загадки, в которой разгадываемые слова даны в виде 
рисунков в сочетании с буквами или цифрами. В отличие от простой 
загадки, где основа идет на словесное описание, ребус развивает еще 
и логическое образное мышление, учит ребенка нестандартно 
воспринимать графическое изображение, а также тренирует 
зрительную память и правописание. Ребусы позволяют решать 
следующие задачи: 

· Способствуют повышению учебной мотивации и познавательной 
активности учащихся; 

· Способствуют развитию внимания, воображения, логического 
мышления,  гибкого, нестандартного мышления, креативности; 

· Дают возможность повторить и закрепить изученный ранее 
материал, расширяют  кругозор учащихся; 

· Помогают снятию эмоционального напряжения на уроке, помогают 
разнообразить  учебный процесс.  

Ребусы можно использовать как в урочное, так и вне урочное время 
(при проведении внеклассных занятий, мероприятий, праздников). 

 

1.  На уроках математики при закреплении  материалов « Числа от 1 
до 10», « Устный счет», « Математические фигуры» мы используем  
такого вида ребусы, которые улучшают навыки устного счета 

2.На уроках русского языка  начиная  с самых примитивных, с 
помощью которых  дети изучают буквы, составляют слова, заменяют 
одну букву  другой, при этом  увеличивают словарный запас, 
правописание. Более сложные ребусы, с помощью  которых можно 
отработать    применение предлогов в, над, под, по и т.д: Если два 

предмета или две буквы, или буквы и цифры нарисованы одна в другой, то 

их названия читаются с прибавлением предлога «в». Например: «в-о-да», или 

«в-о-семь», Ответы: в-о-да, в-о-семь, в-о-лк, в-о-ро-н, в-о-рот-а 



Если один предмет или символ нарисован под другим, то расшифровываем 

с прибавлением «на», «над» или «под», нужно выбрать предлог по смыслу. 

Пример: «фо-на-ри», «под-у-шка», «над-е-жда».  

Если по всей букве написана другая буква или слог, читают с прибавлением 

«по». Например: «по-р-т», «по-л-е», «по-я-с».  

 

 
Правила 
Как и в любой игре, в данном случае также имеются правила, не зная 
которых, большинство загадок разгадать невозможно. С некоторыми 
из них вас ознакомят наши учащиеся. 

 

1. Если перед ребусом стоит сверху запятая, то первую букву из этого слова следует 
вычеркнуть. Если сзади – то последнюю. Если запятых несколько, то стоит исключать 
такое же количество букв. 

 
2. Если в ребусном рисунке есть зачеркнутая буква, то её стоит удалить из слова. В 
случае если рядом стоит ровно и другая буква, то нужно просто заменить одну на 
другую. 

 
  
3. Под рисунком написан ряд цифр. Это означает, что слово состоит из букв, которые 
находятся под этими номерами в соответствующей последовательности. 
  
4. Если один рисунок расположен в другом или на нем, или в любом другом 
положении, кроме как следом, то между их значениями стоит прибавить предлог: в, 
на, над, под и т.д. 

 

 

Наши дети не только разгадывают ребусы, но и сами  составляют 
их. 
 



 

Ответ: бусы 



 

Ответ: школа 

 

роса 



 

Ответ: гроза 

 

Ответ: Таня 



 

телевизор 

 

Ответ:  бабочка, баранка, крот, ученик 



 

Семья 

 

рукав 



 

 

Ответ: бабочка 

 

 

 
 
 


