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Цель: научиться решать ребусы.

Задачи: 

• Изучить правила ребусов

• Научиться решать ребусы



Здравствуйте, ребята!

Сегодня мы работаем в дистанционном 

формате.

Мы продолжаем тему: «Отгадывание 

ребусов, составление своих ребусов»



Ребус – это шифровка, носящая 
развлекательный характер. Но 

составление ребуса – это 
умственный труд. Работу вам 
облегчат следующие правила: 



Напоминаю вам правила отгадывания ребусов:

•Название всех изображённых на рисунках 
предметов надо читать только в 

именительном падеже. 
•Часто предмет, изображённый в ребусе, может 
иметь несколько названий. Например: глаз и око, 
нога и лапа; или же предмет может иметь одно 
общее или одно конкретное название, например: 

рыба-общее название; сазан, карась, щука -
конкретное названия. 



Умение правильно назвать изображённый на 
рисунке предмет представляет одну из 
главных трудностей при расшифровке 

ребусов.
Чтобы решить ребус надо расшифровать 
его по частям, то есть записать подряд 
наименования всех изображённых букв, 

рисунков и цифр, а за тем разделить их на 
слова и составить по смыслу зашифрованный 

текст.



Загадочный рассказ.

Жил-был        . Его звали         . У него была 

Однажды         пошёл удить               . Только 

сел в              ,как появились             и пошёл 

. Негде спрятаться         . Рядом нет        

Вдруг  бежит           и несёт ему                   !



Бывает , что прочитать ребус  

можно по первым буквам  слов.

нам

нужен

мир



В  других  ребусах слово надо подбирать 

по смыслу.

Например, этот рисунок мог  бы 

обозначать  «дерево»  или «дуб».

Это – «лес», «роща»  или 

«деревья». Хвойный лес иначе 

называется  бор.

«Собака»,  «пѐс» или порода 

собаки.

«Глаз» или «око».



Попробуй отгадать простейшие ребусы:

1.

2.

3.

Шутка

Улица

Бусы 



Правило №1.

Не всегда то слово, которое изображено надо 

читать полностью.

Если слева о т рисунка помещена запятая, то 

от его названия надо отбросить первую букву.

,
олень – о = 

лень

Если запятых две или три – отбросьте 

соответствующее количество букв. Если запятые 

стоят справа от рисунка, то буквы отбрасываются 

с конца слова.



Правило №2.

Если изображение перевѐрнуто – читайте 

слово с конца.

Кот - ток

Нос-сон



Правило №3.

Если два предмета или две буквы нарисованы 

одна в другой , то их названия читаются с 

прибавлением буквы «В».

О А ОАда
не

ля сла

вода           Нева воля Слава



Правило №4.

Если какая- то буква состоит из другой 

буквы, то читают, прибавляя «ИЗ».
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Домашнее задание: Составьте ребус, 

который содержал в себе не менее трех 

правил. Оформить его необходимо на 

формате А4. Ребус необходимо 

нарисовать цветными карандашами, 

красками и фломастерами. 


