
«За советом к логопеду»

Друдлы, что это такое и как с ними играть?

    Все  новое – это давно и хорошо забытое старое.  Сегодня,  уважаемые
родители,  я  поведу  речь  о  забавных,  весёлых  рисунках,  картинках-
головоломках  для детей, которые возникли из моих детских воспоминаний,
когда я случайно на просторах интернета встретила технологию в работе с
детьми дошкольного возраста – «Друдлы».   В памяти всплыли нарисованные
палочкой на песке или мелом на стене линии, геометрические фигуры или
просто размытые кляксы.  Потом предлагалось угадать:  «На что похоже?».
Ребенок,  который  давал  самый  необычный  ответ,  считался,  в  кругу
сверстников, победителем.

    Так что же такое – Друдл? 

    Droodle — это загадка-головоломка, рисунок, минималистичная картинка
в  квадратной  рамке  на  которой  нарисованы  абстрактные  геометрические
фигуры,  точки, на  основании которых невозможно точно сказать,  что  это
такое.  Изобретатель  друдлов Роджер  Прайс  —  комедийный  писатель.
Первые друдлы появились в 1953 году.
    Друдлы иногда  кажутся  довольно  абстрактными.  Каждая  картинка
является  маленькой  игрой,  в  которой  вам  надо  придумать,  что  на  ней
изображено. Вроде бы нарисовано совершенно что-то непонятное — какие то
линии, треугольники. Однако, стоит лишь узнать ответ, и сразу угадываются
в непонятных закорючках очертания реального предмета.
    В этой графической головоломке имеется множество вариантов ответа.
Каждый  может  предложить  несколько  разных  вариантов  объяснений  к
изображению. Если у кого-то получается увидеть в картинке-друдле то, что
не  видят  другие,  то  этого  человека  можно  поздравить  с  тем,  что  он  -
обладатель оригинального творческого мышления!

Друдл  можно  встретить  в  сказке  «Маленький  принц»  Антуана  де  Сент-
Экзюпери:

«Я  много  раздумывал  о  полной  приключений  жизни  джунглей  и  тоже
нарисовал  цветным  карандашом  свою  первую  картинку.  Это  был  мой
рисунок № 1. Вот что я нарисовал:

Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им.



- Разве шляпа страшная? - возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это
был  удав,  который  проглотил  слона.  Тогда  я  нарисовал  удава  изнутри,
чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Вот
мой рисунок № 2: 

Взрослые посоветовали мне не  рисовать змей ни снаружи,  ни изнутри,  а
побольше  интересоваться  географией,  историей,  арифметикой  и
правописанием.  Вот  как  случилось,  что  с  шести  лет  я  отказался  от
блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками № 1 и № 2, я
утратил  веру  в  себя. Взрослые  никогда  ничего  не  понимают  сами,  а  для
детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать." 

Чем же полезны Друдлы для детей, зачем их отгадывать?

1. Они развивают наглядно-образное мышление, фантазию ребёнка.

2. Учат мыслить нестандартно.

3. Способствуют  развитию  креативного  воображения  «Я  учусь  видеть
необычное в обычном»

4. Тренируют логическое мышление

5. Развивают речь, побуждают к общению ребёнка с взрослыми. 

6. Разгадывание  картинок-головоломок  –  это  полезное  и  весёлое
времяпрепровождение родителей с детьми.

7. И не забывайте, что друдлы развивают чувство юмора!

Как же играть с Друдлами?

Друдлы можно использовать как игру в маленькой или большой компании. 
- Играть может 1 человек или несколько.
- Могут соревноваться каждый друг с другом или группами.

Цель  этой  игры состоит  в  том,  чтобы  активировать  работу  воображения,
увидеть мир без ярлыков. Правила в неё очень просты и доступны всем: 

 Достаётся  картинка-головоломка  и  подбираются  объяснения  к  ней.
Объяснения могут называться по очереди – тогда выигрывает тот, кто
дал  свою  интерпретацию  к  картинке  последним.  Или  объяснения



пишут  за  определенное  время,  например,  за  2-5  минут,  -  тогда
выигрывает  тот,  кто  больше  придумал  вариантов  к  изображённому
(Такой вариант игры подойдёт для взрослой компании) 
Стоит помнить, что правильного ответа в друдлах нет.

Можно добавлять баллы за самые оригинальные ответы.

Вот ещё возможные задания с друдлами: 

 Упражнение «Что за зверь (кухонный предмет и т.п.)» - если ребёнок
не может придумать интерпретацию, то пробуем ограничить область
ответов,  сузив  круг  поисков.  Если  ребёнок  продолжает  испытывать
затруднения, то можно предложить свои версии, объясняя, почему вы
увидели  то  или  иное.  Если  ребенок  видит  только  единственное
решение в задании, то картинку можно повернуть под разными углами.

 Упражнение  «Дорисуй  картинку»  -  на  готовой  карточке  с  друдлом
ребёнок  может  дорисовать  детали  и  дать  название  получившемуся
рисунку. 

 Упражнение  «Мой  друдл»  -  предложить  ребёнку  самостоятельно
придумать  и  нарисовать  друдл,  а  другие  участники  игры  должны
угадать, название картинки.

Напомню, что друдлы желательно рисовать черным карандашом или черным
фломастером  на  белой  бумаге.  Этот  фон  наиболее  благоприятный  для
развития воображения и для полета фантазии.

Рассмотрим пример несложного друдла.

Что это?

Возможно, это:

 Человек в костюме с галстуком-бабочкой, защемленным дверью лифта.
 Или бабочка, взбирающаяся по веревке вверх.
 Геометрическая задача.



 Флюгер на крыше дома (или какой либо рисунок на крыше).
 Песочные часы, стоящие на столе.
 Два громкоговорителя на столбе.
 Шкаф с ручками.
 Два клювика птиц.
 Подарочная коробочка.
 Ручки двери с двух сторон.
 Закрытое окно.
 Стрекоза над дорогой.

Да,  все  это  и  еще  много  чего  угодно.  Вы  можете  увидеть  в  данном
изображении десятки различных ситуаций. Единственно правильного ответа
нет. И необязательно ответ должен быть реалистичным. Ему достаточно быть
забавным, интересным и немного похожим не то, что изображено на рисунке.
Но вы заметили, как заработал ваш мозг?

Как можно заниматься?

 Распечатать и разрезать на карточки;
 Самим перерисовать картинку;
 Пользоваться, глядя на экран монитора.

Когда  начнёт  хорошо  получаться  расшифровывать  эти  головоломки,  то
можно начать придумывать свои: вы придумываете для ребёнка, а он для вас.
Получается очень интересная и развивающая игра.

Если  отгадывание  друдлов  даётся  с  трудом,  то  можно  начать  с  самых
простых детских вариантов. Это придумывание и превращения во что-либо
геометрических  фигур.  И,  опять  же,  нужно придумать как  можно больше
вариантов.

Друдлы  обладают  удивительной  способностью  расширять  сознание,
воображение, словарный  запас  ребёнка,  развивают  умение  вести  диалог,
дают мощный положительный эмоциональный эффект.  Друдлы заставляют
мозг обрабатывать и анализировать массу информации, что бы соотнести то,
что  видит  человек  на  картинке,  со  знакомым  образом.  В  итоге  друдлы
способствуют  формированию  гибкости  мышления,  ломке  шаблонов  и
стереотипов, умению подходить ко всему креативно, что очень актуально для
нашего времени! Игры-друдлы не имеют возрастных ограничений, помогают
объединению  взрослых  и  детей,  возможности  вместе  пофантазировать  и
посмеяться. 

Желаю удачи Вам и вашим юным вундеркиндам!



Предлагаю Вашему вниманию некоторые примеры  друдлов. 





Предлагаю посмотреть:

http://naymenok.ru/drudlyi/

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D1%82%D0%BE
%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE
%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BB%D1%8B
%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE
%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-
reqid=1646470558358995-16924578918425566803-sas3-1000-06c-sas-l7-balancer-8080-BAL-
1654&wiz_type=vital&filmId=6576270840566560238

Подготовил учитель-логопед, Курочкина Л.О.

http://naymenok.ru/drudlyi/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1646470558358995-16924578918425566803-sas3-1000-06c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1654&wiz_type=vital&filmId=6576270840566560238
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1646470558358995-16924578918425566803-sas3-1000-06c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1654&wiz_type=vital&filmId=6576270840566560238
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1646470558358995-16924578918425566803-sas3-1000-06c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1654&wiz_type=vital&filmId=6576270840566560238
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