
ПЯТЬ ПРОСТЫХ ИГР С БУКВАМИ И СЛОВАМИ...
⠀

Последняя и первая
⠀
Первый игрок называет слово на определенную тему, например «еда». Следующий должен
назвать слово на ту же тему, но начинаться оно должно на последнюю букву предыдущего
слова. Допустим, если первое слово – «сыр», то второе будет «рулет». Игра идет по кругу, и
каждому участнику дается только пять секунд на то, чтобы назвать очередное слово.
Повторять уже названные слова нельзя. Тот, кто за пять секунд не сумеет придумать слово
или ошибется в его подборе, выбывает из игры.
⠀

Потерянные буквы
⠀
Один из игроков задумывает слово, желательно с большим количеством гласных, но при
произнесении опускает их. Например, слово «топор» будет звучать как «тэпээр». Другие
участники должны назвать слово целиком (загаданное первым игроком либо другое, но с
теми же согласными, следующими в том же порядке, например, слово «теперь»).
Победителем становится тот, кто первым правильно отгадает задуманное слово. Он же
загадывает следующее.
⠀

Прочти слово наоборот
⠀
Первый игрок выбирает простое слово из 4-5 букв и громко произносит его. Следующий игрок
повторяет это слово, только «задом наперед», и называет новое - тоже из 4-5 букв. Если
участник произносит предыдущее слово неправильно, он выбывает из игры. Побеждает
последний оставшийся в игре участник. Он же начинает следующий раунд, выбрав первое
слово. Игру можно усложнить, если с каждым разом выбирать слова на одну букву длиннее.
⠀

Спрятанное слово
⠀
Первый игрок выбирает какое-то короткое слово, например «авто». Игроки поочередно
называют слова, в которых содержатся буквы этого названия (не обязательно в том же
порядке): автор, автомат, авторитет, товар. Побеждает тот, кто назовет наибольшее
количество слов.
⠀

Забавные предложения
⠀
На бумаге записывают слово из пяти-семи букв, например: «замок», «плакат», «магазин».
Нужно составить предложение, где каждое новое слово будет начинаться с очередной буквы
основного слова:
⠀
ЗАМОК - Знаменитый Артист Муркин Оставил Кино.
⠀
ПЛАКАТ - Почему Лиловый Астролог Курит Ароматную Трубку?
⠀
МАГАЗИН - Милая Аня Горюет, А Зина Ищет Носки.
⠀
Какая из этих игр вам понравилась больше всего?


