
 

   

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА 

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 
Рекомендации родителям 

 Рассмотрите с ребенком его любимые книги. 

 Расскажите ребенку, что сказки бывают  
- фольклорные (народ написал) 
- авторские (написал писатель) 

 Сказки делятся на жанры (виды) 
- волшебные, бытовые, о животных. 

 Расскажите, что у сказки есть зачин и концовка, в некоторых сказках  
встречается присказка. 

 Прочитайте ребенку новые сказки. 

 После прочтения сказки помогите охарактеризовать героев сказки. 
 Устройте дома «Вечер сказок» (театрализация). 
 Нарисуйте героев к прочитанным сказкам. 
 Придумайте с ребенком свою сказку и изготовьте свою книжку – малышку. 
 Сделайте свой настольный, пальчиковый театр по любимому произведению.  
 Посетите библиотеку, театр. 

 

 



 

 

ПОИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ 

 «ДОСКАЖИ СКАЗКУ» 

 Вспомните хорошо знакомые сказки (Теремок, Репка, Курочка-Ряба, Колобок и т.д.) 
        Вы начинаете сказку, а ребенок продолжает ее, затем опять вы и так далее. 
      «К КАКОЙ СКАЗКЕ ПОСЛОВИЦЫ» 

    - Не всякому верь, закрывай крепче дверь.   (Волк и семеро козлят) 
    - Утро вечера мудренее.    (Царевна-лягушка) 
    - В тесноте, да не в обиде.    (Теремок) 
    - Все за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех.  (Репка) 

    - Скупой платит дважды.    (Каша из топора) 
    - Суди о человеке по его труду.   (Крошечка-Хаврошечка) 
 «ПРОДОЛЖИ» 

 - Скоро сказка сказывается, …… 

 - Что ни в сказке сказать, …… 

 - Я там был, пиво, мед пил, …… 

 - Стали жить, поживать, …… 

 - Пойди туда – не знаю куда, …… 

 - Тут и сказочке конец, …… 

 

  



 

  

ИГРА «ПУТАНИЦА» 

      Сестрица Алёнушка и братец Никитушка 

      Жар – муха  
      Елена Некрасивая 

      Василиса Глупая 

      Кощей Бесстрашный 

      Баба – Бяка 

      Иван Муромец 

      Сочное яблочко  

      Репка маленькая – премаленькая  

ИГРА «НАОБОРОТ»  
   Скажу я слово высоко,  
   а ты ответишь …… 

   Скажу я слово далеко,  
   ты возразишь …… 

   Скажу я слово потерял,  
   а ты кричи …… 

   Скажу тебе с укором трус,  
   ты гордо скажешь: Я …… 

   Теперь начало я скажу,  
   а ты ответишь: нет…… 

«БЛИЦ – ОПРОС» 

 - Как звали девочку из сказки «Цветик – Семицветик»? 

 - Из какой сказки мышата Круть и Верть? 

 - К кому шла Красная Шапочка? 

 - Что купила на базаре Муха-Цокотуха?   

 - Кто сделал Буратино?  
 - Как звали трёх поросят?  
 - Кто разозлился на мальчика из сказки «Мойдодыр»? 

 - Кто поймал стрелу Ивана-царевича?  
 

 


