
Приложение 2. Приключения клоунов  
Варианты игр-занятий 

1. Клоуны в поликлинике 

Материалы: 

 клоуны или любые другие забавные персонажи, 

 карточки со слогами-междометиями (ОЙ! АЙ! ОХ! АХ! Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Хо-

хо-хо!), 

 карточка с буквой А, 

 таблица с буквами разной величины в произвольном порядке (как для про-

верки зрения). 

Однажды клоуны Бом и Бум отправились в поликлинику. Но только они увидели 

врача, как сразу же закричали! (Показывать по очереди карточки: ОЙ! АЙ! ОХ! АХ! 

Дети читают. Обратить внимание на то, что стоит восклицательный знак — зна-

чит, надо восклицать.) 

А врач их увидел и рассмеялся (предъявлять по очереди карточки: Ха-ха-ха! Хи-хи-

хи! Хо-хо-хо!): 

— Что вы боитесь? Просто откройте рот и скажите «А-а-а» (карточка А)! 

А потом врач стал проверять их зрение и показывать буквы разной величины (Каж-

дый ребенок может побыть в роли врача и показывать указкой на любую букву алфа-

вита. Буквы напечатаны вразбивку, разной величины и повторяются.) Но тут нашим 

клоунам потребовалась помощь, потому что букв-то они не знают. (Воспитатель отве-

чает за клоунов, путая буквы.) 

— Врачи, как вы считаете, здоровы наши клоуны?  

2. Клоуны Бом и Бум не знают, как их зовут 

Материалы: 

 фигурки двух клоунов, 

 фонграмма песни «Шум» (диск «Едет поезд чух-чух-чух»), 

 набор букв (Б — 2 шт., О — 1 шт., М — 2 шт., У — 1 шт.) для каждого ребенка, 

 имена Бом и Бум для каждого ребенка, 

 клей, 

 картон, 

 фломастеры. 

К нам сегодня пришли два клоуна: Бом и Бум! И сразу начали баловаться! И решили 

научить нас петь клоунскую песню: 

— Здравствуй, Бум!  

— Здравствуй, Бом! А давай с тобой споем! 

(Песня «Шум» поется вместе с детьми.) 

Ой, что-то наши клоуны расстроились. Что случилось? 

— Нас все время путают! Бома называют Бум, а Бума называют Бом! 

— Ну не плачьте, мы что-нибудь придумаем. 

(Беседа с детьми о том, почему имена клоунов путают. Чем они похожи? А чем 

отличаются? Предложить составить их имена из букв.) 



— Давайте приклеим к одежде клоунов их имена! (Прикрепить таблички с име-

нами. Клоуны радуются и напевают песню «Шум».) 

Один другому:  

— Ой, а читать-то не умею! Что у меня написано — не знаю, что у тебя написано — 

не знаю... Помогите, ребята!  

(Несколько детей по очереди читают имена клоунов.) 

— А давай с тобой ребят перехитрим: будем все время меняться табличками! Отга-

дают они, у кого какое имя написано, или нет? Кто теперь я? Кто теперь ты? 

(Дети по очереди читают. Клоуны радуются.) 

— Ребята, а давайте сделаем клоунам подарок: наклеим карточки с их именами на 

красивый картон и украсим! 

(Клоуны благодарят детей и снова поют свою песенку «Шум» вместе с детьми.) 

3. Клоуны читают письмо 

Материалы: 

 фигурки клоунов, 

 «словобуквы» для каждого ребенка, 

 алфавит для каждого ребенка, 

 пособие «буквенное кино», 

 фонограмма песни «Шум» (диск «Едет поезд чух-чух-чух»). 

Клоуны Бом и Бум снова у нас в гостях! 

(На клоунах — таблички с их именами. Кто из них кто? Когда они появляются, они 

всегда поют свою любимую песенку — «Шум».) 

Артисты цирка, где они работают, прислали им шуточное письмо, но они никак не 

могут его прочитать. Они только знают, что в этом письме спрятаны их имена. Давайте 

поможем найти их имена. Какие буквы мы будем искать? Какие слова мы будем искать?  

(Каждый ребенок получает «словобуквы» — длинный ряд букв, среди которых есть 

сочетания бом и бум. Их надо обвести. Например: ВОМУБИДОМБУМАПОВОМАБО-

МУВАН). 

Клоуны очень обрадовались. Они теперь знают, как разгадывать такие письма. 

Клоуны Бом и Бум хотят с вами теперь поиграть. Теперь вы будете прятать их имена 

среди букв, а они будут искать. 

(Дети, сверяя написание букв с алфавитом, пишут шутливые письма для клоунов. 

Клоуны ищут свои имена и очень радуются.) 


