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Сборник методических разработок направлен на познавательно-речевое развитие 

детей среднего дошкольного возраста с использованием технологии буккроссинга и 

созданием групповой библиотеки на вовлечение родителей воспитанников в данный 

процесс.  

Сборник адресован педагогам дошкольных образовательных учреждений и даёт 

возможность построить систему педагогической работы, направленную на познавательно-

речевое развитие детей среднего дошкольного возраста  

В сборнике предложены: беседы, картотеки дидактических игр, сказочные 

физминутки и консультации для родителей по познавательно-речевому развитию детей 

среднего дошкольного возраста. 

Содержание раскрывает процесс познавательно-речевого развития детей среднего 

дошкольного возраста с использованием технологии буккроссинга и созданием групповой 

библиотеки, экспериментально проверенный в МБДОУ № 8 «Буратино» с. Архипо-

Осиповки г-к. Геленджик. 
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Введение 

Содержание сборника направлено на новые ориентиры, обозначенные в системе 

дошкольного образования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования выдвигает требования к формированию общей культуры 

личности детей, в том числе к развитию их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности. Художественная литература 

служит могучим, действенным средством умственного, нравственного и эстетического 

воспитания детей, она оказывает огромное влияние на развитие и обогащение детской речи 

и когнетивных процессов. 

С каждым годом у современных детей ослабевает интерес к чтению. Большое 

предпочтение вызывают игры на планшетах, компьютерах и телефонах, а также просмотр 

телевизоров. 

В наш век - век развития компьютерных и других технологий, не актуально говорить 

о книге, чтении. Но, как сделать так, чтобы книга вошла в мир ребенка как можно раньше? 

Как обогатить этот мир, сделать его интересным, полным необычайных открытий? Ребенок 

должен полюбить книгу, тянуться к ней. В книгах заключено особое очарование, они 

разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас. 

Актуальность решения этой проблемы очевидна. Чтобы воспитывать читателя 

в ребенке, взрослый должен сам проявлять интерес к книге, понимать ее роль в жизни 

человека, знать книги, рекомендуемые для детей дошкольного возраста, уметь интересно 

беседовать с детьми и помогать при анализе произведения. 

Не читая, человек не развивается, не совершенствует свой интеллект, память, 

внимание, воображение, не усваивает и не использует опыт предшественников, не учится 

думать, анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

Книга же, напротив, дает возможность домыслить, «дофантазировать». Она учит 

размышлять над новой информацией, развивает креативность, творческие способности, 

умение думать самостоятельно. 

Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние на 

развитие и обогащение детской речи. 

В поэтических образах художественная литература открывает и объясняет ребенку 

жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она делает 
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эмоции более насыщенными, воспитывает воображение и дает дошкольнику прекрасные 

образцы русского литературного языка. 

Умение правильно воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с 

содержанием и элементы художественной выразительности не приходит к ребенку само 

собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего возраста. В связи с этим очень 

важно формировать у детей способность активно слушать произведение, вслушиваться в 

художественную речь. Благодаря этим навыкам у ребенка будет формироваться своя яркая, 

образная, красочная, грамматически правильно построенная речь. 

Очень важно вовремя воспитать любовь и интерес к книге. С. Я. Маршак считал 

основной задачей взрослых открыть в ребенке «талант читателя». 

Кто же вводит ребенка в мир книги? Этим занимаются родители и работники 

дошкольных учреждений. Библиотека и школа не первый, а последующий этап 

формирования читателя. 

Исходя из этого, самым осведомленным человеком в вопросах детской литературы 

и чтения должен быть воспитатель дошкольного учреждения. Он не только воплощает 

задачу приобщения детей к книге, рождение в них интереса к процессу чтения и глубокого 

понимания содержания произведения, но и выступает как консультант по вопросам 

семейного чтения, пропагандист книги и книжного знания, социолог, быстро и точно 

реагирующий на изменение детского отношения к книге и процессу чтения, психолог, 

наблюдающий за восприятием и воздействием художественного текста на детей. 

Решение данной проблемы представляем в использовании системы работы по 

приобщению к чтению детей и их родителей.  

 Таким образом цель сборника: создать педагогические условия направленные на 

познавательно – речевое развитие детей и просвещение родителей в данном вопросе. 

Задачи: 

1. Сформировать у детей интерес к чтению художественной литературы, к 

рассматриванию книг. 

2. Обогатить словарь, формируя лексико-грамматический строй и связную речь детей. 

3. Повысить уровень познавательного развития детей, через знакомство с 

художественными произведениями, песнями, пословицами и поговорками, 

загадками о книге и героях из книг. 
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4. Вовлечь родительскую общественность в образовательный процесс. 

В каждой группе должен быть оформлен досуговый центр, направленный на 

познавательно-речевое развитие детей. Этот центр охватывает разнообразное содержание 

и предусматривает разные виды детской активности. Главный принцип его оформления - 

доступность. Всё, что в нем представлено, находится в полном распоряжении детей. 

Материал этого центра должен обязательно содержать в себе: дидактические и настольно-

печатные игры разной направленности, иллюстративный материал, разнообразные 

коллекции и демонстрационный материал. 

Создание библиотеки в группе позволит соблюсти все основные требования к 

развивающей предметно - пространственной среде, а такая форма работы, как буккроссинг 

сделает процесс ее создания результативной, так как ее реализация подразумевает 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Основная идея сборника заключается в создании определенной развивающей 

предметно-пространственной среды, в том числе методических разработок, направленных 

на познавательно – речевое развитие дошкольников. 

Новизна состоит в том, что использование формы работы буккроссинг становится 

средством познавательно – речевого развития дошкольников и способствует возрождению 

интереса к книге, как к социально-культурному наследию. 

Практическая значимость сборника определяется тем, что педагогическое 

содержание методических разработок может использоваться педагогами дошкольного 

образования.  

Планируемые результаты  

Результатами реализации материалов сборника станут: 

- повышенный интерес к чтению художественной литературы, к рассматриванию книг; 

- обогащенный словарь, лексико-грамматический строй, связная речь детей; 

- повышенный уровень познавательного развития, через знакомство с художественными 

произведениями, песнями, пословицами и поговорками, загадками о книге и героях из книг. 

- активное вовлечение родительской общественности в образовательный процесс; 

- расширенный спектр эмоциональных переживаний детей; 

- улучшенные детско-родительские отношения. 

 

 

 



7 
 

Содержательный раздел 

Организация педагогического мониторинга.  

В сборнике предложена оценка индивидуального познавательно-речевого развития 

ребёнка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

работы с детьми в данном аспекте.  С целью определить необходимость использовать 

технологию буккроссинга можно провести диагностику начального уровня познавательно 

– речевого развития у дошкольников и воспользоваться педагогическим мониторингом 

освоения детьми образовательной программы ДОУ Н.В. Верищагина. 

Особенности       взаимодействия       педагогического       коллектива       с семьями 

воспитанников.  

Институтом первичной социализации и образования, оказывающим большое 

влияние на развитие ребенка, является семья, поэтому при реализации педагогических 

мероприятий необходимо учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Содержание сборника также включает в себя консультации для родителей 

воспитанников, направленные на сотрудничество с ними, позволяющее сформировать у 

них представления в вопросе познавательно – речевого развития детей. 

Организационный раздел  

Содержание  педагогической работы строится на усмотрение педагога, в 

зависимости от календарно-тематического планирования образовательной деятельности и 

зависит от конкретных условий детского сада, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также от индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 
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Конспекты педагогических мероприятий  

Беседа с детьми средней группы «Откуда пришла книга» 

Цель: формировать у детей интерес к книге, как к источнику знаний. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с созданием книги, её строением.  Познакомить детей с 

понятиями «обложка», «страницы», «иллюстрация». 

2. Подвести детей к пониманию того, что книга - основной источник получения 

знаний.   

3. Развивать умение принимать участие в беседе, отвечать на вопросы воспитателя. 

4. Воспитывать интерес к книге и чтению. 

5. Формировать бережное отношение к книгам. 

Материал: книги из книжного уголка, листы бумаги, краски, кисти, баночки с 

водой.                                           

Ход беседы. 

- Ребята, как называется наш уголок? (указывает на книжный уголок) (Ответы детей) 

- Почему у него такое название? (Ответы детей) 

- Зачем нужны книги? (Ответы детей) 

- Какие книги есть в нашем уголке? (Ответы детей) 

- Я вижу, что вы очень любите книги. С книгами мы встречаемся каждый день. Мы их 

рассматриваем, читаем.  Из книг человек обо всем узнаёт. Давайте сейчас рассмотрим 

книгу. (берет иллюстрированную книгу) 

- У каждой книги есть обложка (показывает) 

- Если внимательно её рассмотреть, то можно узнать о чём эта книга. Догадайтесь о чём эта 

книга? (Ответы детей) 

- Если мы откроем книгу, в ней много страниц. На них напечатан текст сказки или рассказа. 

В детских книгах бывает много картинок, они называются иллюстрации. Эти иллюстрации 

рисуют художники. Вы любите рассматривать иллюстрации? (Ответы детей) 

- Я хочу вам показать разные иллюстрации, а вы догадайтесь к каким они сказкам? 

Воспитатель показывает иллюстрации к сказкам «Репка», «Теремок», «Колобок», 

«Зайкина избушка», «Петушок – золотой гребешок», «Маша и медведь», «Кот в сапогах», 

«Бременские музыканты». Дети отгадывают названия сказок. 

- Ребята, как вы думаете, из чего делают книги? (Ответы детей) 

- Книги делают из бумаги. А где берут бумагу? (Ответы детей) 

- Бумагу делают из дерева и не одного, а из множества деревьев. Такие деревья пилят в лесу, 

спиливают у них ветки, получаются брёвна, (показывает иллюстрацию на слайде) а брёвна 
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доставляют на бумажный комбинат. (показывает иллюстрацию на слайде) Брёвна там 

распиливают, измельчают в опилки и даже варят, чтобы получить массу, похожую на 

жидкое тесто. (показывает иллюстрацию на слайде). Тесто разливают по формам в длинные 

широкие полосы и получается бумага. А на этой бумаге еще надо писать. Бумага попадает 

в типографию, (показывает иллюстрацию на слайде) там печатают книгу из букв, а чтобы 

книга была красивая, надо ее разукрасить. После этого за работу берутся мастера 

художники. (показывает иллюстрацию на слайде). После этого книги попадают в склады и 

развозятся по книжным магазинам, и мы с вами покупаем эти книги. (показывает 

иллюстрацию на слайде)  

- Видите, сколько много людей трудились, чтобы мы могли в магазине купить книгу. 

Ребята, а какие правила обращения с книгой вы знаете? (Ответы детей) 

- Я хочу вам предложить представить себя художниками, а наша группа превратится в 

мастерскую, где они работают. Подумайте, к какой сказке вы хотели бы нарисовать 

иллюстрацию? (Ответы детей) 

- Тогда давайте приступим к работе. (Дети рисуют иллюстрации к любимым сказкам) 

По окончанию деятельности детские работы помещают на выставку. 

- Что нового и интересного вы сегодня узнали? (Ответы детей) 

 

Беседа «Дружба начинается с улыбки» 

Цель: формировать у детей умение свободно общаться со взрослыми и сверстниками. 

Ход беседы 

- Ребята, есть ли у вас друзья? (Ответы детей) 

- Кто они? (Ответы детей) 

- Что вы любите делать вместе? (Ответы детей) 

- Ссоритесь ли с друзьями? (Ответы детей) 

- Какие слова вы говорите, когда хотите помириться друг с другом? (Ответы детей) 

- Как можно помириться с другом? (Ответы детей) 

- Как это можно сделать без слов? (Ответы детей) 

(Воспитатель вместе с детьми перечисляет варианты примирения без слов и пробует 

применить их на практике: обнять друг друга, погладить по голове, взяться за руки и 

заглянуть в глаза друг другу, подарить игрушку, посмотреть вместе книжку и просто 

улыбнуться друг другу). 

- Улыбка может быть разной. Как вы думаете, какая улыбка была у лисы, которая хотела 

выманить петушка из его домика? (Хитрая).  
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- Когда мама приходит в детский сад, уставшая после работы, какая у нее улыбка? 

(Усталая).  

А у Карабаса-Барабаса из сказки «Золотой ключик», когда он радуется тому, что он хозяин 

всех своих кукол? (Злобная).  

- А когда вы встречаете гостей, какая улыбка должна быть на вашем лице? (Ответы детей) 

- Возьмитесь за руки, посмотрите друг другу в глаза и подарите соседу самую добрую, 

самую теплую улыбку...  

- Молодцы, вы можете выразить свое доброе отношение к другому человеку. Это умение 

обязательно пригодится вам завтра, когда к нам в группу придут малыши. Давайте встретим 

гостей так, чтобы им захотелось прийти к нам еще не раз. Скажите, что делают хозяева 

дома, когда ждут гостей? (Готовят угощение, наводят порядок в квартире и т.д.) 

- А еще хозяева должны продумать, чем занять своих гостей, чтобы они не заскучали. Как 

вы думаете, чем можно порадовать наших малышей? (Ответы детей) 

Воспитатель вместе с детьми планирует экскурсию по группе, распределяет 

обязанности: кто из детей расскажет об играх в физкультурном уголке, что можно 

показать в театральном и игровом уголках. Педагог предлагает поиграть с малышами и 

подобрать движения к коротким произведениям (литовской песенке «Бу-бу, я рогатый...» 

в обработке Ю.Григорьева, стихотворению Г.Ладзынь «Петушок»). 

Обсуждая демонстрацию книжного уголка малышам, воспитатель предлагает еще раз 

рассмотреть книги, которые дети решили подарить своим гостям, кратко рассказать о 

них в соответствии с планом: 

- О чем рассказывается в твоей сказке? (Ответы детей) 

- Что сказочного в твоей истории? (Ответы детей) 

- Каким был главный герой в твоей сказке? (Ответы детей) 

- Важно не только занять гостей, но и проводить их так, чтобы им захотелось прийти к нам 

еще не раз. Как провожают гостеприимные хозяева своих гостей? (Приходите еще раз, 

спасибо, что пришли, рады были видеть вас). 

 

 
Беседа «Моя любимая книга» 

Цель: формировать мотивы участия детей в предстоящей деятельности. 

Предварительная работа: предложить родителям прочитать дома знакомые детям по 

младшей группе сказки и принести любимую книгу ребенка в группу. Примерный список 

литературы: русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса» в обработке М. 

Булатова, «Теремок», белорусская народная сказка «Пых». 
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Ход беседы 

Воспитатель приглашает детей за столы, показывает книгу сказок. 

- Посмотрите, как аккуратно читали эту книгу дети старшей группы. Все листочки в ней 

целые. Не помяты и не испачканы. А ведь бывает и по-другому (читает стихотворение К. 

Жанэ «Братишки»: 

Купила по книжке братишкам. 

Один прочитал свою книжку, 

Другой разорвал свою книжку. 

Купила братишкам по книжке 

Но разные были братишки! 

- Что сделал первый мальчик со своей книжкой? (Ответы детей) 

- А второй? (Ответы детей) 

- Как же поступить теперь с этой разорванной книжкой? (Ответы детей) 

Чтобы каждый из вас мог еще не раз почитать эту книгу, рассмотреть в ней картинки, нужно 

бережно и осторожно обращаться с ней. Давайте вспомним правила аккуратного обращения 

с книгами. (Совместно с детьми вспоминаем: брать книги только чистыми руками, 

рассматривать, сидя за столом). 

- Сегодня вы принесли из дома ваши любимые сказки. Вот русская народная сказка 

«Теремок». Вспомните, какие прозвища были у зверей в этой сказке? (Ответы детей) 

- Такая история о теремке могла произойти на самом деле или это выдумка? (Ответы 

детей) 

- Почему вы думаете, что это выдумка? (На самом деле животные не разговаривают, как 

люди, не живут все вместе в одном домике.)  

- Верно, в сказочных историях происходят разные необыкновенные события. И случаются 

они не только с животными. Но и с людьми, с разными сказочными, выдуманными 

существами. Кто сегодня принес такую волшебную сказку, в которой рассказывается о 

людях и разных волшебных существах? (Ответы детей) 

Дети совместно с воспитателем рассматривают книги, отвечая на вопросы: 

- О чем рассказывается в твоей сказке? 

- Что сказочного в твоей истории? 

- Каким был главный герой в твоей сказке? 

В процессе ответов детей воспитатель использует прием совместного рассказывания. 

Например: 

В сказке «Снегурочка и лиса» рассказывается, как лиса помогла маленькой девочке 

выбраться из леса. Это сказочная история, потому что звери умеют разговаривать и 
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хотят помочь Снегурочке, как люди. Девочка была беленькая, с белыми как снег волосами, 

вот ее и прозвали Снегурочкой… 

В сказке «Гуси-лебеди «рассказывается о том, как девочка отправилась на поиски своего 

братца, которого унесли гуси-лебеди- помощники Бабы-яги, сказочного существа. В ней 

умеют разговаривать даже печка и яблонька. Девочка была смелая, не побоялась пойти к 

Бабе-яге… 

В ходе рассматривания иллюстраций книги педагог выделяет наиболее яркие в образном 

отношении слова и фразы, дает задания, направленные на воспитание интонационной 

выразительности речи: 

- Что сказала Снегурочка волку? 

- Какими голосами говорили звери? (Дети отвечают, в разной тональности воспроизводя 

реплики зверей и Снегурочки.) 

- Попробуйте попросить печку(яблоньку) ласково, вежливым голосом. 

- Чтобы каждый из вас мог еще не раз почитать эти книги вместе со мной или с родителями, 

рассматривать в них картинки, нужно бережно и осторожно обращаться с ними: брать 

книги только чистыми руками, рассматривать. Сидя за столом, и хранить в специально 

отведенном месте. 

- Как называется это место в нашей группе? (Книжкин домик) 

Воспитатель советует навести порядок в книжном уголке: отобрать книги для детей 

младшей группы, проверить.  

- Все ли книги находятся в хорошем состоянии. (Ответы детей) 

- Подумайте, как привести в порядок те книги, которые требуют ремонта? Что для этого 

потребуется? (Ответы детей) 

Воспитатель предлагает на следующий день посетить старшую группу. Чтобы 

познакомиться с книжным уголком старших детей и узнать. Каким образом они 

ремонтируют свои книги. 

 

 

Беседа с детьми средней группы "Что такое сказка"? 

Цель: формировать у детей представления о жанре «сказка» и её содержании. 

Ход беседы.  

- Сказки... Произнося это слово, мы в мгновение ока переносимся в волшебный сказочный 

мир... 

Сказка по лесу идёт, сказку за руку ведёт, 

Из реки выходит сказка, из трамвая, из ворот. 
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И за мной, и за тобой сказки бегают гурьбой, 

Обожаемые сказки слаще ягоды любой. 

В сказке солнышко горит, справедливость в ней царит, 

Сказка умница и прелесть, ей повсюду путь открыт... 

- Ребята скажите, а какие сказки вы любите больше всего? (Ответы детей) 

- А какие сказки вам читали или читают ваши родители? (Ответы детей) 

- Конечно же, прежде всего это должны быть добрые сказки. Сказки, которые учат добру, 

сказки, пробуждающие все самое лучшее и доброе, сказки, несущие в себе свет и радость, 

надежду и веру, загадку и вдохновение. 

В них, как известно, случается всякое: бедные сироты выходят замуж за принцев, 

печи становятся транспортным средством, звери, птицы и даже рыбы разговаривают, а 

неповоротливые черепахи обгоняют быстрых зайцев. 

Словно разноцветные камешки в калейдоскопе, сказки народов мира образуют 

замысловатые узоры из опасных приключений, интересных историй и чудесных 

превращений. В сказочных легендах — описание традиций и быта разных стран, история 

религий и культур, а также характерные особенности каждого народа. 

Но, кроме этого, сказки умеют чудесным образом «передвигаться» во времени и 

пространстве, путешествуя из страны в страну, из континента на континент. Так, всеобщая 

любимица Золушка жила не только во Франции. Даже в сказках народов Азии есть истории 

о потерянной туфельке и найденном семейном счастье. А Змей Горыныч! Думаете, этот 

страшный персонаж есть только в русских сказаниях? Вовсе нет! Драконов и огнедышащих 

змеев можно встретить и в сказках Европы. А на Востоке летающие чудища — не злобные 

монстры, а положительные герои. 

Схожесть сюжетов различных сказок, придуманных в отдаленных уголках планеты, 

может показаться удивительным. Хотя, на самом деле ничего необычного в этом нет, ведь 

детям всего мира нужны одинаковые знания: о добре и зле, о силах природы и особенностях 

людских характеров, о происхождении неба, земли и человека. Увлекательные рассказы о 

простых вещах — это и есть сказки. 

Пусть они немного похожи, но каждая из них уникальна. В этом легко убедиться во 

время знакомства с ними: пронизанными верой в добро русскими сказками, таинственными 

и немного страшными сказками европейских народов, поражающими хитросплетениями 

сюжета восточными сказаниями, полными любовью к природе сказками Австралии и 

Океании, волшебными историями других экзотических народностей.  

- Послушайте внимательно очень интересную сказку, и скажите, что же в ней не так. 

«Салат из сказок» 
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Жили-были дед и баба. Была у них Курочка Ряба. Говорит дед бабе: «Испеки мне, баба, 

Колобок, а я пойду на речку, рыбу половлю». Пошла баба в амбар, наскребла две горсти 

муки и испекла Репку. Катится Репка по дорожке, а навстречу ей Избушка на курьих 

ножках. Избушка и говорит: «Красная Шапочка, я тебя съем!». А она отвечает: «Не ешь 

меня, лучше брось в воду, я твои три желания исполню. Только скажи: «По щучьему 

веленью, по-моему хотенью». Желание исполнилось: вырос цветик-семицветик, а в 

середине Дюймовочка сидит, на ноге у нее хрустальный башмачок. А в руке – золотой 

ключик от чердака Карлсона, который живет на крыше. Вот и сказке конец, а кто слушал 

молодец! 

- Понравилась вам сказка? (Ответы детей) 

- А вы её узнали? (Ответы детей) 

- Давайте вспомним героев, которые встретились нам в «новой» сказке. Скажите, из каких 

известных вам сказок они пришли? («Курочка Ряба», «Колобок», «Волк и лиса», «Репка», 

«Баба Яга», «Красная Шапочка», «По щучьему веленью», «Цветик-семицветик», 

«Дюймовочка», «Золушка», «Золотой ключик», «Карлсон, который живёт на крыше»). 

«В мире много сказок, грустных и смешных, 

И прожить на свете нам нельзя без них. 

Лампа Алладина, в сказку нас веди, 

Башмачок хрустальный, помоги в пути. 

Мальчик Чипполино, мишка Винни-Пух – 

Каждый нам в дороге настоящий друг. 

Пусть герои сказок дарят нам тепло, 

Пусть добро навеки побеждает зло!» 
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Картотека дидактических игр по русским народным сказкам. 

Цель дидактических игр по русским народным сказкам – развитие речи детей, 

воспитание интереса к русским народным сказкам. Дидактические игры составлены с 

учётом возраста детей. 

Игры с детьми 3-7 лет 

Словесно-дидактическая игра «Сравни разных зверят» 

Цель: формировать у детей умения сравнивать разных животных из сказок, выделяя 

противоположные признаки. 

Количество играющих: 5-6 детей 

Игровое правило: отвечает тот ребенок, на кого укажет водящий 

Игровое действие: педагог предлагает детям рассмотреть Мишку и мышку. 

- Мишка большой, а мышка … (маленькая). Какой еще Мишка? (Толстый, толстопятый, 

косолапый). А какая мышка? (Маленькая, серенькая, быстрая, ловкая.) Что любит 

Мишка? (Мед, малину), а мышка любит … (сыр, сухарики). 

- Лапы у Мишки толстые, а у мышки …(тоненькие). А у кого хвост дилннее? У мышки 

хвост длинный, а у Мишки … (короткий. 

Аналогично можно сравнить и других животных из сказок – лису и зайца, волка и 

медведя. 

Словесно-дидактическая игра «Козлята и зайчик» 

Цель: формировать у детей умения придумывать новое окончание знакомой сказки 

Количество играющих: 4-6 детей 

Игровое правило: внимательно слушать собеседника 

Игровое действие: сначала дети вспоминают сказку «Козлята и волк». Ее можно 

напомнить, используя настольный театр или фланелеграф. Сказка заканчивается, но 

воспитатель предлагает послушать, что было дальше: «Ушла коза снова в лес. Козлята 

остались одни дома. Вдруг в дверь снова постучались. Козлята испугались и попрятались. 

А это был маленький … (показывается игрушка) зайчик. Зайчик говорит: … («Не бойтесь 

меня, это я – маленький зайчик».) Козлята … (впустили зайчика). Они угостили его … 

(капустой, морковкой). Малыши поели и стали … (играть, веселиться, резвиться). Зайчик 

играл … (на барабане), а козлята … (весело прыгали). 

Словесно-дидактическая игра «Курочка-рябушка» по сказке «Курочка Ряба» 

Цель: формировать у детей речевую активность, отрабатывая с ними вопросительную 

интонацию, упражняя их в правильном звукопроизношении. 

Количество играющих: подгруппа детей 
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Игровые правила: курочка должна громко, быстро отвечать на вопросы детей 

Игровое действие: воспитатель показывает картинку с изображением рябенькой 

курочки, предлагает вспомнить сказку «Курочка Ряба». После рассказывания сказки 

объясняет, почему ее называют «Ряба». Затем предлагает детям поиграть. Считалкой 

выбирают курочку. Воспитатель надевает ей шапочку, ставит перед детьми и начинает 

задавать вопросы. Курочка отвечает на них по подсказке воспитателя: 

- Курочка Ряба, куда ты пошла? 

- На речку. 

- Курочка Ряба, зачем ты пошла? 

- За водичкой. 

- Курочка Ряба, зачем тебе водичка? 

- Цыпляток поить. 

- Курочка Ряба, как твои цыплятки просят пить? 

- Пи-пи-пи-пи! (Это произносят все дети.) 

При повторном проведении игры воспитатель предлагает детям: «Давайте все вместе 

спросим у курочки, куда она пошла?» Дети вместе с воспитателем, стараясь 

воспроизвести вопросительную интонацию, спрашивают: «Курочка Ряба, куда ты 

пошла?» и т.д. Лучше выбирать курочкой детей застенчивых, робких, молчаливых. 

Настольно-печатная игра «Парные картинки» 

Цель: формировать у детей умения сравнивать предметы, изображенные на картинке, 

находить сходства и отбирать одинаковые изображения, развивая внимание, 

сосредоточенность, речь; выполнять правило игры. 

Количество играющих: 

Материал: парные картинки-иллюстрации из русских народных сказок и фишки 

Игровые правила: показывать и называть только одинаковую картинку; кто правильно 

отберет и назовет парную картинку, тот получит фишку. 

Игровое действие: поиск нужных карточек.  

Настольно-печатная игра «Сложи картинку» 

 Цель: формировать у детей умения составлять изображение целого предмета из его 

частей, воспитывая волю, усидчивость, целеустремленность. 

Количество играющих: 

Игровые правила: не ошибиться в выборе. Выигрывает тот, кто раньше других сложил и 

назвал свою картинку 

Игровое действие: поиск частей, складывание целой картинки  
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Настольно-печатная игра «Лото» 

Цель: формировать у детей умения объединять предметы по месту их произрастания: где 

что растет; закрепляя их знания о русских народных сказках 

Количество играющих: 

Игровые правила: закрывать клеточки только теми картинками, которые соответствуют 

содержанию большой карты, т.е сказке 

Игровое действие: находить маленькие карточки с изображением эпизодов из сказок и 

закрывать ими клеточки на большой карте. Соревнование – кто первый закроет все 

карточки  

Настольно-печатная игра «Домино» 

Цель: закрепить знания детей о русских народных сказках, формируя умения правильно 

называть сказку 

Количество играющих: 

Игровые правила: выкладывать карточки по очереди, рядом с одинаковой картинкой. 

Выигрывает тот, кто первым положит все карточки 

Игровое действие: если нет парной карточки у играющего, он пропускает ход и ждет, 

когда на каком-либо конце появится парная картинка. При повторении игры карточки 

раздаются заново.   

«Чья песенка?»   

Цель: закрепление знания песенок, используя их в пересказе сказок. 

«Ау, ау, Снегурушка! 

Ау, ау, голубушка! 

У дедушки, у бабушки 

Было внучка Снегурушка, 

Её подружки в лес заманили, 

Заманили – покинули».               Песенка Снегурушки Сказка «Снегурушка и лиса» 

«Алёнушка, сестрица моя! 

Выплынь, выплынь на бережок… 

Костры горят высокие,  

Котлы кипят чугунные, 

Ножи точат булатные, 

Хотят меня зарезати!»  Братец Иванушка Сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 
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«Отгадай-ка!»  

Цель: формировать у детей умения отгадывать сказку по словам – повторам, 

использовать их в пересказе сказки. 

«Спи, глазок, спи, другой».                            Сказка «Хаврошечка» 

«Сестрица Алёнушка, я пить хочу!»     Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

«Носик, носик, пей водичку»,                   Сказка «Петушок и чудо – меленка» 

«Ловись, рыбка, и мала, и велика!»         Сказка «Лисичка – сестричка и серый волк» 

«Несёт меня лиса за тёмные леса, за высокие горы! Котик – братик, выручи меня!»    

                                                                           Сказка «Кот, петух и лиса» 

«Сяду на пенёк, съем пирожок».                    Сказка «Маша и медведь» 

Игры с детьми среднего и старшего дошкольного возраста 

Словесно-дидактическая игра «Радио» (старший дошкольный возраст) 

Цель: формировать у детей наблюдательность, активизируя их речь. 

Количество играющих: неограниченно 

Игровое правило: слушать и не мешать товарищам 

Игровое действие: Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Сегодня, мы будем играть 

в новую игру, называется «Радио». Знаете ли вы, как называют человека, который говорит 

по радио? Правильно, его называют диктором. Сегодня по радиодиктор будет 

рассказывать детей нашей группы. Он будет описывать кого-нибудь из героев русских 

народных сказок, а мы с вами будем угадывать. Сначала я буду диктором, слушайте! 

Внимание! Внимание! Угадайте, из какой сказки этот герой. Зубки у нее острые, шубка 

тепленькая, рыженькая, она красивая, лукавая, коварная. Кто же это? Какие вы знаете 

сказки, в которых героиней была бы лиса? («Лиса и журавль», «Лиса и волк», «Теремок» 

и т.д.) 

Словесно-дидактическая игра «Вершки-корешки» (старший дошкольный возраст) 

Цель: формировать у детей умения классифицировать овощи по принципу: что у них 

съедобно – корень или плоды на стебле. 

Количество играющих: неограниченно 

Материал: картинки с овощами и фанты 

Игровое действие: 

Вариант 1 Воспитатель уточняет с детьми, что они будут называть «вершками», а что – 

«корешками». «Съедобный корень овоща будем называть «корешками», а съедобный 

плод на стебле – «вершками». Воспитатель называет какой-нибудь овощ, а дети быстро 

отвечают, что в нем съедобно: вершки или корешки. Воспитатель предупреждает, чтобы 
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дети были внимательны, т.к. в некоторых овощах съедобно и то и другое. Воспитатель 

называет: «Морковь!» Дети отвечают: «Корешки». «Помидор!» - «Вершки». «Лук!» - 

«Вершки и корешки». Тот, кто ошибся, платит фант, который в конце игры выкупается. 

Вариант 2. Воспитатель говорит: «Вершки», а дети вспоминают овощи, у которых 

съедены вершки. Эту игру хорошо проводить после чтения русской народной сказки 

«Мужик и медведь»   

Настольно-печатная игра «Расколдуй сказку» (старший дошкольный возраст) 

Цель: развивать у детей интеллектуальные способности, умение использовать условные 

заместители (символы) реальных предметов 

Количество играющих: 

Игровое правило: По сигналу воспитателя начать «расколдовывать» сказку 

Игровое действие: Рассмотреть с детьми таблицы и объяснить, что злой волшебник 

заколдовал зверей из сказки: петушка превратил в круг, собачку в овал, ежика в крестик 

и т.д. Вначале воспитатель закрывает часть таблицы с условными знаками белой полосой. 

Дети должны вспомнить и нарисовать справа от каждой картинки соответствующий 

символ. Затем закрывает «заколдованных» животных и предлагает детям назвать их. 

Когда задание будет выполнено можно с детьми сочинить небольшие сказки и записать 

их на карточки, заменив героев знаками. Ребенок «расколдовывает» свою сказку, 

подставляя нужный персонаж. 

«Знаешь ли ты?»  

Цель: формировать у детей интерес к сказкам, развивая быстроту реакции, выдержку, 

дисциплинированность. 

«Я себе возьму хоть корешки, а тебе отдам вершки». Сказка «Мужик и медведь» 

«Мамки – няньки! Собирайтесь, снаряжайтесь! Приготовьте мне мягкий белый хлеб, 

какой я ела у родного батюшки». Сказка «Василиса Премудрая» 

«Ты молодец: не хвастун, а храбрец». Сказка «Заяц – хваста». 

«Ишь, бородатый, и прыгнуть не сумел – всю разбрызгал». Сказка «Лиса и козёл» 

«Узнай героя сказки по описанию»  

Цель: формировать у детей умения называть героя сказки по его характерным признакам, 

описаниям, воспитывая выдержку. 

«Плотник, работник, хлебороб, мореход, стрелец, кузнец, певец» Сказка «Семь Симеонов 

– семь работников» 
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«Такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Под косой месяц, на каждой 

волосинке по жемчужине» Елена Прекрасная Сказка «Семь Симеонов – семь 

работников» 

«…Такой птицы я никогда не видывала: и пёрышки – то какие красивые, и гребень – то 

какой – то красный, и голос – то какой звонкий!» Петух   Сказка «Петух да собака» 

Была лягушкой, обернулась белой лебедью. Василиса Премудрая Сказка «Царевна – 

лягушка» 

«Назови героев сказки»  

Цель: формировать у детей умения отгадывать сказку по словам главного героя, а потом 

называть остальных героев сказки. 

«Это простая ложка – Котова, это простая ложка – Петина, а это не простая, точёная, 

ручка золочёная, - моя. Никому её не отдам! Кот, петух, Жихарка. Сказка «Жихарка» 

«Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж как я тебя угощу!» Лиса, Журавль. Сказка 

«Лиса и журавль» 

«Давай, друг, зимовье строить! Я стану из леса брёвна носить да столбы тесать, а ты 

будешь щепу драть». Бык, свинья, баран, петух, кот.      Сказка «Зимовье» 

«Кто где живёт»  

Цель: закрепление знания русских народных сказок «Теремок» и «Зимовье», и понятий 

«домашние, дикие животные»). 

Надо расставить предложенных животных к теремку и зимовью. 

«Назови сказку по главному герою» (развитие быстроты реакции, активности, 

самостоятельности мышления, учить называть сказку по персонажу). 

Предлагаются изображения героев сказки, дети называют в каких сказках они 

встречаются. Например: петух – «Жихарка», «Заюшкина избушка», «Зимовье», «Кот, 

петух и лиса» и др. 

«Расскажи сказку по иллюстрациям»  

Цель: побуждать детей к пересказу знакомой сказки; создавая условия для творческого 

самовыражения. 

Дети раскладывают картинки по порядку и рассказывают содержание сказки. 

«Расскажи сказку по героям»  

Цель: побуждать детей к пересказу сказки. 

Дети раскладывают героев сказки и пересказывают содержание сказки. 
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«Найди ошибку» (развитие внимания, восприятия, речи, учить видеть лишнего 

персонажа в знакомой сказке) Дети называют, что изображено неправильно, из какой 

сказки иллюстрация. 

«Разрезные картинки» (научить детей видеть целостный образ в отдельных частях, 

развивать аналитико-синтетическое мышление) Дети составляют картину из частей. 

«Разукрась героя сказки» (совершенствовать умение детей раскрашивать, не заходя 

за контуры, развитие творческого начала, мелкую мускулатуру пальцев рук). 

«Узнай сказку по нарисованному предмету» (закрепление знания знакомой сказки, 

развитие памяти, воображения, мышления и речи)  

Дети отгадывают по предмету героя сказки, в каких сказках встречается герой. 

«Найди пару» (закрепление знания о героях сказок, активировать в памяти любимых 

героев и персонажей из сказок, учить соотносить волшебный предмет с героем сказки) 

Дети находят к герою сказки волшебный предмет. Например, Царевне – лягушке – 

стрелу. 

«Найди!» (развитие памяти, закрепление знания о героях сказок, учить находить из 

картинок с героями только те, которые подходят к задуманной сказке). 

«Отгадай загадку» (развитие аналитико-синтетического мышления, учить детей 

соотносить описание сказки (или персонажа) с загадкой). 

Работать умела красиво и ловко, 

 В деле любом проявляла сноровку. 

Хлебы пекла и скатерти ткала. 

Шила рубашки, узор вышивала. 

Лебедью белой в танце плыла. 

Кто мастерица эта была?                                         Василиса Премудрая 

Вёдра он послал на речку, 

Сам спокойно спал на печке. 

Спал он целую неделю. 

А зовут его…                                                                  Емеля 

Сдобный, пышный, круглощёкий, 

У него румяный бок.  

Убегает по дорожке 

И зовётся…                                                                             Колобок 

Унесла его лиса 

Аж за тёмные леса, 
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Слышен тонкий голосок 

Кто же это?                                                                             ПЕТУШОК 

Он герой нам всем известный 

И с волшебным словом вместе 

Может целую неделю 

На печи лежать …                                                                  ЕМЕЛЯ 

Он гремит костями страшно. 

Злобный, жадный и ужасный. 

Ходит в чёрном он плаще 

И зовётся царь…                                                                     КАЩЕЙ 

Кощеем заколдована, 

Иваном очарована, 

Зелёная подружка – 

Царевна - …                                                                             ЛЯГУШКА 

«Волшебные слова» (развивать речь детей, использовать в пересказе волшебные слова) 

«По щучьему велению, по моему хотению…» Сказка «По щучьему велению» 

«Избушка, избушка! Стань по-старому. Как мать поставила, - ко мне передом, а к морю 

(лесу) задом». Сказка «Царевна – лягушка» 

«Сивка – бурка, вещий каурка, стань передо мной, как лист перед тобой!» Сказка «Сивка 

– бурка» 

«Если перекинуть его с руки – на руку – тотчас двенадцать молодцов явятся, и что им ни 

будет приказано, всё за единую ночь сделает».  Сказка «Волшебное кольцо» 

«Волшебные предметы» (закреплять знание сказок, учить видеть в сказочном 

волшебном предмете аналог). 

Яблоко с блюдечком – телевизор  

Клубок ниток – навигатор 

Ступа, ковёр – самолёт – самолёт, вертолёт 

Молодильные яблоки – витамины, БАДы, крема 

Влез в правое ухо, вылез в левое – салон красоты «Сивка – бурка» 

Влезла в правое, вылезла в левое – машина, механизм, делающий работу «Хаврошечка» 

Печка – автомобиль «По щучьему велению 

«Докончи» (закрепление знание о героях сказки, использование в пересказе, 

словотворчестве) 
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Кощей  - … (Бессмертный) 

Змей- …(Горыныч) 

Конёк - …(Горбунок) 

Крошечка - … (Хаврошечка) 

Василиса - … (Прекрасная, Премудрая) 

Баба - … (Яга) 

Мальчик - … (с-пальчик) 

Марья - …(искусница) 

Курочка - … (Ряба) 

Иван - … (дурак) 

Воробей - … (крылатый) 

Мышонок - … (мохнатый) 

Блин - … (масленый) 

Сивка - … (бурка) 

 

 

Картотека дидактических игр для закрепления знания 

русских народных сказок 

  

«Кто за кем? » 

Цель игры: Закрепление знания сказок. Развитие грамматического строя речи, 

знакомить детей с предлогами: за, перед, до, после, между; учить ориентироваться в 

пространстве, развивать наглядное мышление. Развивать элементарные математические 

представления: сначала, потом, первый, второй, последний. 

Материал: используются фигурки героев одной сказки («Репка», «Теремок», «Колобок», 

«Заяц и лиса (Заюшкина избушка) » и др.) ; кружки – жетоны. Можно использовать 

фигурки сказочных героев из театра на фланелеграфе. 

Ход игры: 

1. Ведущий просит разместить героев знакомой сказки в определённой 

последовательности. После этого просит ребёнка объяснить: кто за кем пришёл, 

встретил; кто как стоит, используя различные предлоги. Ведущий задаёт наводящие 

вопросы. 

2. Если ребёнок успешно овладел всеми понятиями, можно игру усложнить, добавив 

понятия право, лево. 
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За правильное выполнение задания ребёнок получает жетон. 

«Что изменилось? ». 

Цель игры: Развитие связной речи, внимания, наглядного мышления. 

Материал: используются фигурки героев одной сказки («Репка», «Теремок», «Колобок», 

«Заяц и лиса (Заюшкина избушка) » и др.) и предметов; кружки – жетоны. Можно 

использовать фигурки сказочных героев из театра на фланелеграфе. 

Ход игры; 

1. Ведущий с помощью фигурок воспроизводит на фланелеграфе сюжет какой – либо 

сказки и просит одного из детей описать, что изображено. Затем ребёнок 

отворачивается и ведущий вместе с другими детьми меняет две – три фигурки местами 

(если дети старше шести лет, количество изменений можно увеличить до пяти). Ребёнок 

должен сказать, что изменилось. За правильные ответы он получает жетон. Побеждает 

тот, кто наберет больше всех жетонов. 

2. Если дети успешно освоили эту игру, попросите их самих выложить сюжет какой – 

нибудь сказки и самим без ведущего продолжить игру, назначив ведущим одного из 

детей. 

«Расскажи по картинке». 

Цель игры: Расширение словарного запаса, развитие связной речи, творческого 

мышления, наблюдательности. 

Материал: используются фигурки героев одной сказки («Репка», «Теремок», «Колобок», 

«Заяц и лиса (Заюшкина избушка)» и др., кружки – жетоны. Можно использовать 

фигурки сказочных героев из театра на фланелеграфе. 

Ход игры: 

Выбирается сказка взрослым (это может быть сказка, которая изучается в данный 

момент). Ведущий берёт одного из героев сказки и описывает его: рассказывает, как он 

выглядит, добрый или злой, большой или маленький, что он делает по ходу сказки и т. 

д. После этого он просит детей повторить, что он рассказал. 

Затем ведущий берёт другую фигурку и просит детей по очереди описывать героя и 

следить, чтобы описания не повторялись. 

Если это не получается, ведущий задаёт наводящие вопросы: например, во что одет дед; 

старый он или молодой; что делает и т. д. За правильные ответы ребёнок получает 

жетон. Побеждает тот, кто даст ответов больше всех. 

«Найди по силуэту». 

Цель игры: Развитие речи, наглядного мышления, внимания, образной памяти. 
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Материал: используются фигурки героев одной сказки («Репка», «Теремок», «Колобок», 

«Заяц и лиса (Заюшкина избушка)» и др.) . Можно использовать фигурки сказочных 

героев из театра на фланелеграфе. 

Ход игры: 

Ведущий просит детей рассмотреть фигурки со всех сторон. Далее он объясняет, что 

такое силуэт, и просит детей обвести пальчиком силуэт фигурки, а затем – карандашом. 

Ведущий выкладывает фигурки обратной стороной и просит найти героев сказки, 

предметы. 

«Покажи одинаковое». 

Цель игры: Расширение словарного запаса. Учить детей мыслительным операциям: 

сравнению, обобщению, логическому мышлению. Развивать фантазию, уметь 

классифицировать предметы по разным признакам. 

Материал: фигурки героев сказок из театра на фланелеграфе; картинки с сюжетами, 

выбранной сказки. 

Ход игры. 

Ведущий рассказывает о том, что есть одинаковые предметы, части тела у разных 

людей, животных и т. д., и просит показать детей одинаковое. 

Затем он просит ответить на его вопросы и показать одинаковое на фигурках. 

Например, у кого есть хвосты, кто одет в юбки, чем похожи дед, бабка, внучка (ходят на 

ногах, люди, чем похожи Жучка, кошка, мышка (животные) и т. д. 

«Раскрась по описанию». 

Цель игры: развитие речи, умения слушать другого, понятно выражать свои мысли; 

закрепление понятия «силуэт»; развитие наблюдательности, образного мышления и 

воображения. 

Материал: фигурки героев сказок из театра на фланелеграфе; картинки с сюжетами из 

игры «Собери и расскажи сказку», выбранной сказки; загадки к героям сказки; цветные 

карандаши, бумага. 

Ход игры. 

Ведущий рассказывает детям сказку, и выкладывает опорные картинки с сюжетами 

сказки. Затем вместе с детьми отбирает фигурки героев сказки. 

Когда фигурки лежат перед детьми, взрослый зачитывает по карточке загадку про 

одного из героев. Дети должны отгадать, о ком идёт речь. Тот, кто первым отгадал, 

становится рассказчиком. 

Ведущий переворачивает карточку и просит найти точно такую же фигурку – силуэт. 
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Дети, каждый на своём месте, обводят силуэт. После этого опорные картинки 

убираются, и рассказчик вместе с ведущим должен описать изображение, а дети 

должны дорисовать и раскрасить силуэты, не глядя на фигурку. 

Вначале рекомендуется играть простыми фигурами (репка, колобок, теремок, 

рукавичка). После каждого описания показывайте фигурку и сравнивайте, у кого какой 

силуэт получился. Следующим рассказчиком становиться тот, у кого точнее всех 

получился рисунок, или можно загадать загадку про следующего героя. 

«Кто самый наблюдательный? ». 

Цель игры: Закреплять умение составлять рассказ по картинке, развивать внимание, 

расширять словарный запас. 

Материал: сюжетные картинки из игры «Собери и расскажи сказку». 

Ход игры. 

Взрослый показывает картинку с изображением сюжета одной из сказок и просит детей 

описать, что изображено на картинке. Дети перечисляют и описывают героев, события, 

предметы. За каждый правильный ответ они получают жетоны. 

Детям 3 – 5 лет можно играть два – три раза по одному сюжету. Если дети старше пяти 

лет, они играют по данному сюжету один раз. Победитель выкладывает свой сюжет. 

«Разведчик». 

Цель игры: Развитие речи, внимания, образной памяти; закрепление понятий: на, над, 

под, перед, с, внутри и т. д. 

Материал: Фигурки героев сказок; картинки с сюжетами сказок; бумага, цветные 

карандаши, загадки. 

Ход игры: 

Взрослый загадывает загадку. Тот, кто её отгадал, становятся «разведчиком». Ему 

показывают картинку – сюжет, и он должен описать картинку с героем как можно 

точнее, а другие дети, используя фигурки, рисуют у себя картинку по описанию. 

Взрослый помогает «разведчику» описать картинку более точно. 

«Цветные кружочки». 

Цель игры: Развитие связной речи, образной памяти, обучение детей мнемотехникам. 

Материал: Цветные кружочки, отличающиеся цветом и размером в соответствии с 

героями сказок; фигурки героев сказки; картинки с сюжетами сказки. 

Ход игры: 

Расскажите сказку детям и попросите их показать соответствующие фигурки. 

Попросите малыша разыграть сюжет из сказки. 
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Если ребёнок не справляется, покажите ему картинку – сюжет, и пусть он расскажет 

сюжет, используя фигурки. 

Затем расскажите ему сказку, выкладывая лишь кружочки. После этого он должен 

заменить героев кружочками и пересказать сказку, используя кружочки. 

«Собери из частей». 

Цель игры: развитие речи, внимания, памяти, мышления, координации движений рук. 

Материал: разрезные картинки героев сказок, фигурки героев сказок из «Сказочного 

сундучка», соответствующие разрезным картинкам, загадки. 

Ход игры: 

Взрослый показывает детям фигурки героев сказок. Спросите, как их зовут. Затем 

покажите, что из частей можно сложить фигурку любого из героев. 

Затем части карточек перемешиваются, и взрослый просит малыша отгадать загадку и 

сложить фигурку героя. 

«Шляпа фокусника». 

Цель игры: закрепление знания сказок; развитие речи; развитие тактильной 

чувствительности, мелкой моторики рук, внимания и образной памяти. 

Материал: резиновые игрушки из настольного театра, шляпа или коробка, платок. 

Ход игры: 

Взрослый показывает шляпу и платок: «Это шляпа фокусника, в ней лежат герои 

сказок. Вам надо по очереди на ощупь определить героя, назвать его и сказать, из какой 

он сказки. 

«Я назову, а вы продолжите». 

Цель игры: развитие речи, закрепление знания сказок, развитие внимания, мышления, 

памяти. 

Ход игры: 

Взрослый называет одного из героев, а дети добавляют его сказочное название. 

Младший и средний возраст 

Мышка - … (норушка) 

Лягушка - … (квакушка) 

Зайчик - … (побегайчик) 

Лисичка - … (сестричка) 

Волчок - (Серый бочок) 

Медведь - … (косолапый) 

Петушок - (Золотой гребешок) 
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Гуси - (Лебеди) 

Сестрица - (Алёнушка) 

Братец - (Иванушка) 

Серый … (волк) 

Баба - … (Яга, костяная нога) 

Коза - … (дереза) 

Красная (шапочка) 

Курочка - … (Ряба) 

Муха - … (Цокотуха) 

Старшая и подготовительная группа 

Крошечка – … (Хаврошечка) 

Царь … (Салтан) 

Царевна - … (лягушка) 

Сивка … (бурка) 

Финист - … (Ясный сокол) 

Никита … (Кожемяка) 

Серебряное … (копытце) 

Цветик - … (семицветик) 

Илья … (Муромец) 

Добрыня … (Никитич) 

Соловей - … (разбойник) 

Василиса … (Прекрасная) 

Царевич … (Елисей) 

Мальчик … (с пальчик) 

Конёк – (Горбунок) 

Гадкий … (утёнок) 

«Из какой сказки герой? ». 

Цель игры: Закрепление знания сказок, развитие речи, мышления, памяти. 

Материал: большая карточка с изображением героя сказки; маленькие карточки, с 

изображением сюжетов разных сказок. 

Ход игры: 

Детям раздаются большие карточки. Ведущий показывает карточки с сюжетами сказок. 

Тот ребёнок, у которого на большой карточке изображен герой из сюжета сказки, 

называет сказку и берёт карточку себе. 



29 
 

Выигрывает тот, кто быстрее соберет все сказки. 

«Помоги герою найти свою сказку». 

Цель игры: Закрепление знания сказок, развитие речи, мышления, памяти. 

Материал: На листе бумаги изображён герой сказки и три картинки – сюжеты сказок, в 

которых этого героя нет, и одна картинка, в которой этот герой есть. 

Ход игры: 

Взрослый показывает детям картинку и говорит, например, «Петушок пошёл гулять и 

заблудился. Давайте поможем ему вернуться в свою сказку». Дети рассматривают 

картинку и называют подходящую сказку. 

«В какую сказку попал Колобок? ». 

Цель игры: Закрепление знания сказок, развитие речи, мышления, памяти. 

Материал: Картинка с изображением сюжета сказки, на которую приклеен Колобок. 

Ход игры: Взрослый показывает детям сюжетную картинку. Дети называют сказку, и 

описывают картинку. «Сказочная путаница» 

Цель игры: Закрепление знания сказок, развитие речи, мышления, памяти. 

Материал: Картинка с изображением двух разных сказок. 

Ход игры: взрослый показывает картинку. Дети должны назвать какие сказки 

перепутались. 

«Кто как кричит? » 

Цель: Развитие ЗКР. 

Материал: Картинки, изображающие животных, загадки. 

Описание игры: Взрослый загадывает загадку о животных, дети её отгадывают. 

Взрослый показывает картинку и говорит: «Как говорит это животное?» Дети 

имитируют животного. 

«Собери и расскажи сказку». 

Цель: Закрепление знания сказок; расширение словарного запаса, развитие связной 

речи, внимания, памяти. 

Материал: картинки с изображением сюжетов, выбранной сказки. 

Ход игры: Ребёнок должен сложить последовательно сюжетные картинки от начала до 

конца сказки, затем рассказать сказку с опорой на сюжетные картинки. 

«Чья песенка». 

Цель: Расширение словарного запаса, развитие речи, закрепление знания сказок. 

Описание игры: Воспитатель читает слова героя из сказки. Дети называют сказку и 

героя, которому принадлежат эти слова. Например, 
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Я, Колобок, Колобок, 

По амбару метён, 

По сусекам скребён, 

На сметане мешён, 

В печку сажён, 

На окошке стужён. 

(Сказка «Колобок», песенка Колобка) 

Козлятушки, дитятушки, 

Отомкнитеся, отопритеся! 

Ваша мать пришла, 

Молочка принесла. 

Я, Коща, во бору была, 

Ела траву шелковую, 

Пила воду студёную; 

Бежит молочко по вымечку, 

Из вымечка по копытечкам, 

А с копытечкаво сыру землю. 

(Сказка «Волк и козлята», песенка Козы) 

Вы, детушки, вы, батюшки 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла, 

Молочка принесла, 

Полныкопытся водицы! 

Сказка «Волк и козлята», песенка волка) 

Ау, ау, Снегурушка! 

Ау, ау, голубушка! 

У дедушки, у бабушки 

Была внучка Снегурушка, 

Её подружки в лес заманили, 

Заманили – покинули. 

(Сказка «Снегурушка и лиса», песенка Снегурушки) 

Вижу, вижу! 

Не садись на пенёк, 

Не ешь пирожок! 
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Неси бабушке, 

Неси дедушке! 

(Сказка «Маша и медведь», песенка Маши) 

Как выскочу, как выпрыгну – 

Полетят клочки по закоулочкам. 

(Сказка «Лиса, заяц и петух», песенка лисы) 

Петушок, Петушок 

Золотой гребешок, 

Выгляни в окошко – 

Дам тебе горошку. 

(Сказка «Кот, петух и лиса», песенка лисы) 

Несёт меня лиса 

За тёмные леса, 

За высокие горы! 

Котик-братик, 

Выручи меня! 

(Сказка «Кот, петух и лиса», песенка Петушка) 

Эта ложка простая – Петина, 

Эта ложка простая – Котова, 

А это ложка не простая, - точёная, 

Ручка золочёная, - 

Эту ложку я себе возьму. 

(Сказка «Жихарка», слова Жихарки) 

Ку – кА – ре – ку! 

Несу косу на плечи, 

Хочу лису посечи! 

Поди лиса, вон! 

(Сказка «Лиса, заяц и петух», песенка Петушка) 

Стрень, брень, гусельки, 

Золотые струнушки, 

Дома ли лиса? 

Выходи лиса! 

(Сказка «Кот, петух и лиса», песенка Кота) 

Сяду на пенёк 
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Съем пирожок. 

(Сказка «Маша и медведь», песенка медведя 

«Сказочные зайцы». 

Цель: развитие речи, воображения, наблюдательности, выразительности движений. 

Описание игры: Взрослый предлагает детям вспомнить сказки, в которых есть зайцы. 

Желающие рассказывают, какие это зайцы, или изображают, как они себя ведут, не 

называя сказки. Остальные дети отгадывают, из какой сказки заяц. 

«Большой – маленький». 

Цель: Упражнять в образовании слов по аналогии. Развитие речи, наблюдательности, 

выразительности движений. 

Описание игры: Воспитатель называет название взрослого животного. Ребёнок называет 

название его детёныша. Затем изображают детёныша животного. 

«Волшебный кубик». 

Цель: Закрепление знания сказок, развитие речи, памяти. 

Материал: разноцветный кубик, на каждую грань которого, с помощью липучки, 

прикрепляются герои или сюжеты сказок. 

Описание игры: 

I вариант. Воспитатель бросает кубик, на каждой грани которого прикреплено 

изображение какого-либо персонажа сказки. Дети называют героя и сказки с его 

участием. 

II вариант. Воспитатель бросает кубик, на каждой грани которого прикреплено 

изображение какого-либо персонажа сказки. Дети изображают этого героя. 

III вариант. Воспитатель бросает кубик, на каждой грани которого прикреплено 

изображение какого-либо сюжета сказки (желательно чтобы сказки были разные). Дети 

называют сказку и её героев. 

IV вариант. Ребёнок бросает кубик, на каждой грани которого прикреплено 

изображение какого-либо персонажа сказки, и называет героя и сказки с его участием. 

V вариант. Ребёнок бросает кубик, на каждой грани которого прикреплено изображение 

какого-либо сюжета сказки (желательно чтобы сказки были разные, и называет сказку и 

её героев. 

«Опиши героя». 

Цель: Развитие грамматического строя речи, умения подбирать прилагательные. 

Материал: Сказка, картинка или фигурка героя для описания; карточки со 

схематическими изображениями эмоций, цвета, строения тела. 
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Ход игры: 

I вариант (для детей 3 – 4 лет) 

После прочтения сказки, воспитатель спрашивает: (например, сказка «Лиса и заяц») – 

Какой Петушок? 

Дети отвечают: «Добрый, смелый и т. д.» 

II вариант (для детей 4 – 7 лет) 

После прочтения сказки, или при сравнении сказок, воспитатель просит описать одного 

из героев, используя схематические карточки. 

«Я начну, а ты продолжи». 

Цель: Закрепление знания сказки, развитие связной речи, умение внимательно слушать 

друг друга. 

Материал: персонаж – герой выбранной сказки. 

Ход игры: Дети сидят в кругу. У воспитателя в руках персонаж – герой сказки, которую 

дети будут рассказывать. Воспитатель начинает сказку (говорит одно – два 

предложения) и передаёт сидящему рядом ребёнку. Ребёнок продолжает, говоря тоже 

одно – два предложения, и передаёт следующему. 

«Маски». 

Цель: Развитие речи, воображения, наблюдательности, сообразительности, 

выразительности движений. 

Материал: маски сказочных персонажей – животных. 

Описание игры: Выбирается водящий. Остальные дети стоят перед ведущим 

полукругом. На водящего надевают маску сказочного персонажа знакомой сказки, но он 

не знает какого. Чтобы догадаться, чья это маска, водящий предлагает кому – либо из 

детей, или всем детям, изобразить этого персонажа. Если персонаж будет угадан, 

водящим становится тот, кто его изображал. 

«Угадай сказку». 

Цель: Закрепление знания сказок и сказочных героев, развитие связной речи, внимания, 

наглядного мышления. 

Материал: используются фигурки сказочных героев одной из сказки. 

Ход игры: Взрослый прикрепляет на фланелеграф фигурки сказочных героев 

персонажей какой - либо сказки и просит детей назвать эту сказку. 

«Назови сказку» 

Цель: Закрепление знания сказок и сказочных героев, развитие связной речи, внимания, 

памяти, наглядного мышления. 
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Материал: игровое поле, на котором помещены сюжеты разных сказок; кубик. 

Ход игры: Ребёнок бросает кубик на игровое поле. Когда кубик остановиться на одном 

из сюжетов, ребёнок называет сказку и её героев. 

«Что изменилось?» 

Цель игры: Развитие связной речи, внимания, наглядного мышления. 

Материал: Игрушки из настольного театра. 

Ход игры; 

На столе перед детьми стоят фигурки героев одной сказки. Воспитатель называет 

героев. Затем дети закрывают глаза, и воспитатель убирает одну игрушку. Дети 

открывают глаза, и воспитатель спрашивает: «Кто убежал в лес?» Дети должны сказать, 

что изменилось. 

«Найди сказочных героев». 

Цель: Закрепление знания сказок и сказочных персонажей. Развитие речи, памяти, 

внимания, мышления. 

I вариант: 

Материал: Фигурки сказочных героев, сюжеты сказок. 

Ход игры: 

Воспитатель раздаёт детям фигурки или резиновые игрушки сказочных героев. На 

столах разложены сюжеты разных сказок. По команде воспитателя дети к каждому 

сюжету ставят своего сказочного героя. 

II вариант. 

Материал: большие карты, на которой изображен сюжет какой – либо сказки; маленькие 

карточки с изображением сказочных героев сказки. 

Ход игры: 

Игра проводиться по принципу лото. Детям раздаются большие карты. Ведущий 

показывает маленькие карточки. Дети, у которых герой из сказки, изображенной на 

большой карте, называет героя и берёт его себе. Выигрывает тот, кто первым заполнит 

свою карту. 

«Кто лишний?» 

Цель: Закрепление знания сказок и сказочных персонажей, развитие речи, внимания, 

памяти, мышления. 

Материал: используются фигурки героев сказок из театра на фланелеграфе или из 

настольного театра. 

Ход игры: 
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На столе или на фланелеграфе выставляются герои одной из сказок и один лишний 

герой. Детям до 5 лет, взрослый называет сказку. Дети должны назвать кто лишний, кто 

заблудился. 

Дети после пяти лет, должны назвать из какой сказки герои и кто заблудился. 

«Отгадай слово». 

(для тех, кто знает буквы) 

Цель: закрепление первого звука в слове, закрепление знаний о сказочных героях, 

развитие ЗКР, мышлении, памяти, внимания. 

Материал: двухсторонние карточки: с одной стороны, буква, с другой стороны 

изображение сказочного персонажа название, которого начинается на эту букву. 

Ход игры: 

I вариант: 

Воспитатель показывает картинку сказочного персонажа. Ребёнок проговаривает 

название и выделяет первый звук. Воспитатель переворачивает карточку. 

II вариант: 

Воспитатель выкладывает из карточек слово картинками вверх. Ребёнок проговаривает 

название каждой картинки, выделяя первый звук. Воспитатель переворачивает карточку 

буквой вверх, ребёнок складывает (прочитывает) загаданное слово. 

«Расскажи сказку по картинке». 

Цель: развитие связной речи; закрепление знания сказок, памяти. 

Материал: Сюжетные картинки к сказкам. 

Ход игры: Воспитатель показывает ребёнку сюжетную картинку. Ребёнок называет 

сказку и описывает, что на ней изображено. При желании ребёнок может рассказать 

сказку полностью. 

 
Сказочные физминутки 

Слушай, сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.) 

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным — давно, 

Он стучит в твое окно. 
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Репка 

В огороде дедка репку посадил (присели) 

И водой из лейки репку он полил (тихонько поднимаемся) 

Расти, расти, репка, и сладка, и крепка (тянемся вверх на носочках) 

Выросла репка всем на удивленье (подняли плечики) 

Большая – пребольшая, всем хватит угощенья (руки в стороны) 

Выросла репка и сладка, и крепка (тянемся вверх на носочках) 

Выросла репка и сладка, и крепка (тянемся вверх наносочках) 

Иван-Царевич 

(Делаем выпады) 

Иван-Царевич, вот герой! 

Смело он вступает в бой, 

Волшебным он взмахнет мечом — 

И Змей-Горыныч нипочем. 

Сделал выпад раз и два — 

Отлетела голова. 

Еще выпад — три-четыре — 

Отлетели остальные. 

Колобок 

Непоседа – Колобок 

Покатился во лесок. 

Разве можно удержать 

Тех, кто хочет убежать? (имитация руками вращающегося Колобка) 

Смотрит бабушка в окошко, 

Дедушка глядит с крыльца: (слова сопровождаются показом) 

— Не видали сорванца? (нет) 

Колобок не устает, 

Быстро катится вперед. (вращение руками) 

Впереди увидел лес, 

Где деревья до небес. (встать на цыпочки, потянуться) 

Слева — пробежал мышонок, 

Справа — квакнул лягушонок. 

Сороки трещат без умолку, 

Усевшись на старую елку. (все слова сопровождаются показом) 



37 
 

Долго глядя на чистое небо, 

Утомился шарик из хлеба. 

Он проделал нелегкий путь 

И собрался передохнуть. (садятся на места) 

Кот, петух и лиса 

Жили Котик (пальцы растопырили) 

С Петушком (руками изобразили крылья) 

У лесной опушки, 

Но однажды Лисонька (повертели «хвостиком») 

Подкралась к избушке. (сделали руками крышу) 

Утащила Петушка 

За высоки горы (потянулись на носочках) 

Утащила Петушка 

В свою лисью нору. (присели, спрятали голову) 

Смелый котик в лес пошел (ходьба на месте) 

И нору Лисы нашёл. (присели) 

Умный Котик спас дружка (погладили себя по голове) 

Петю-Петю-Петушка. (сделали руками гребешок) 

Живут котик с Петушком 

У лесной опушки (руками сделали крышу) 

И теперь уже Лиса (повертели «хвостиком») 

Не ходит к их избушке. (погрозили пальчиком) 

Теремок 

В чистом поле теремок 

Был не низок, ни высок (присели, встали руки вытянуты) 

Звери разные там жили, 

Жили дружно, не тужили (поклон) 

Там и мышка (руки перед собой на носочках) 

И лягушка (присели) 

Зайчик (прыжки) 

С лисонькой – подружкой (повертели «хвостиком») 

Серый волк – зубами щёлк (показали руками «пасть») 

В дружбе знали они толк. (поклон) 

Но набрел на теремок 
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Мишка косолапый (изобразить мишку) 

Раздавил он теремок 

Своей огромной лапой. (кулачок об кулачок) 

Звери очень испугались, 

Поскорее разбежались (бег на месте) 

А потом собрались снова 

Чтоб построить терем новый. (сели на стульчики) 

Сказка даст нам отдохнуть 

(Дети повторяют описываемые движения.) 

Сказка даст нам отдохнуть. 

Отдохнем — и снова в путь! 

Нам советует Мальвина: 

— Станет талия осиной, 

Если будем наклоняться 

Влево — вправо десять раз. 

Вот Дюймовочки слова: 

— Чтоб была спина пряма, 

Поднимайтесь на носочки, 

Словно тянетесь к цветочкам. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Повторите-ка опять: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Красной Шапочки совет: 

— Если будешь прыгать, бегать, 

Проживешь ты много лет. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Повторите-ка опять: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Дала нам сказка отдохнуть! 

Отдохнули? 

Снова в путь! 

Раз грибок, два грибок 

По тропинке леший шел, 

На поляне гриб нашел. (Ходьба на месте.) 
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Раз грибок, два грибок, 

Вот и полный кузовок. (Приседания.) 

Леший охает: устал 

От того, что приседал. 

Леший сладко потянулся, (Потягивания – руки вверх.) 

А потом назад прогнулся, 

А потом вперед прогнулся 

И до пола дотянулся. (Наклоны вперед и назад.) 

И налево, и направо 

Повернулся. Вот и славно. (Повороты туловища вправо и влево.) 

Леший выполнил разминку 

И уселся на тропинку. (Дети садятся.) 

Царь Горох 

(Дети повторяют описываемые движения.) 

Давным-давно жил царь Горох 

И делал каждый день зарядку. 

Он головой крутил-вертел 

И танцевал вприсядку. 

Плечами уши доставал 

И сильно прогибался, 

Он руки к небу поднимал, 

За солнышко хватался. 

Избушка на курьих ножках 

В темном лесу есть избушка. (Дети шагают.) 

Стоит задом наперед. (Дети поворачиваются.) 

В той избушке есть старушка. (Грозят пальцем.) 

Бабушка Яга живет. (Грозят пальцем другой руки.) 

Нос крючком, (Показывают пальчиком.) 

Глаза большие, (Показывают.) 

Словно угольки горят. (Покачивают головой.) 

Ух, сердитая какая! (Бег на месте.) 

Дыбом волосы стоят. (Руки вверх.) 

Буратино 
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Буратино потянулся, (Руки вверх, вдох – потянулись) 

Раз – нагнулся, 

Два – нагнулся, 

Три – нагнулся. (наклоны – раз, два, три) 

Руки в сторону развел, (развели руки в стороны) 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. (встали на носочки) 

Гномик 

Гномик по лесу гулял, (Ходьба на месте.) 

Колпачок свой потерял. (Наклоны вперед – «ищем пропажу».) 

Колпачок был непростым 

Со звоночком золотым. (Хлопки в ладоши.) 

Гному кто точней подскажет, (Прыжки на месте.) 

Где искать ему пропажу? (Ходьба на месте.) 

Шел король по лесу 

Шел король по лесу, по лесу, 

Нашел себе принцессу, принцессу. 

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, 

Еще разок попрыгаем, попрыгаем, 

И ручками похлопаем, похлопаем, 

И ножками потопаем, потопаем. (Потопаем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.net%2Ffizkultminutki%2Ffizminutka-buratino-potyanulsya.html
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Консультация для родителей. 

«Книжки в Вашем доме» 

  

   Казалось бы, что может быть проще, чем организовать 

дома детскую библиотечку: купил книги, поставил на полку и 

дело сделано. Но не все так просто, как нам того хотелось бы, 

ведь формирование круга детского чтения зависит от многих 

факторов: возрастные особенности ребенка, его интерес к 

литературе, а также те задачи, которые мы преследуем, создавая 

домашнюю детскую библиотечку. Можно было бы вообще 

опустить разговор об этом, если бы мы, взрослые, на этапе дошкольного детства в полной 

мере выполняли основную задачу развития интереса и бережного отношения к книге. Но 

такое, к сожалению, случается редко, ведь у книг в нашем доме появились мощные 

соперники: телевизор, видео, компьютер. 

           Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом: «Что может дать ребенку книга?»  А 

ведь дети черпают из книг множество познаний: первые представления о времени и 

пространстве, о связи человека с природой и предметным миром, что способствует 

расширению детского кругозора. Через литературные произведения малыши впервые 

испытывают на себе храбрость и стойкость, добро и зло, познают такие общечеловеческие 

ценности как честность, справедливость, дружба, сочувствие, т.е книги очищают и 

раскрывают душу, воспитывают добрые чувства. К тому же книги являются неиссякаемым 

источником для развития интеллекта и творчества и не только детей, но и нас, взрослых. 

           В связи с этим мы советуем весьма внимательно и разборчиво отнестись к 

организации и подбору книг дома. Взрослые должны помнить, что книга привлекает 

маленького ребёнка прежде всего оформлением. Ее внешний вид должен быть 

привлекательным: разные формы обложек, красивые, яркие иллюстрации. О том, что это 

приоритетно для ребенка, хорошо сказал современный поэт: 

Мы читаем книги вместе                      И бизоны, и удавы, 

С папой каждый выходной.                 А у папы – никого! 

У меня картинок двести,                       У меня – в пустыне дикой, 

А у папы – ни одной.                             Нарисован львиный след. 

У меня слоны, жирафы –                      Папу жаль. Ну что за книга, 

Звери все до одного, –                           Если в ней картинок нет! 

В домашней библиотеке должны быть разные типы книг. 

Первый тип – книжка-игрушка, книжка-картинка, которая дается в руки ребенку с 

самого раннего возраста (до года). Это еще не литература. Здесь зрительный образ 
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преобладает над словесным, рисунки имеют главное значение. К.И. Чуковским было 

замечено, что этот период является важным в овладении речью, и книга, дающая богатые 

зрительные впечатления, будет хорошим помощником в этом деле. К.Д. Ушинский писал: 

«Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти 

неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно 

мучиться   над  ними,   но   свяжите   с   картинками  двадцать  таких слов – и ребенок 

усвоит их все на лету...» Кроме того, есть надежда, что ребенок в раннем возрасте, взявший 

книгу в руки и получивший наслаждение от общения с ней, и в дальнейшем будет тянуться 

к книге, и станет страстным читателем. 

Второй тип – это книжка-вырубка. Ее обложка вырезана по контуру того предмета, 

о котором идет речь в тексте, и ее игровое внешнее оформление тоже способствует 

привлечению ребенка к знакомству с содержанием. 

Третий тип – книжка-панорама. Она не только ярко иллюстрирована, но и снабжена 

движущимися фигурками. Действие с помощью этих фигурок в ней как бы оживает. 

Манипулируя ими, ребенок не только включается в ритм текста, но и проживает 

происходящее вместе с героями. 

Также надо помнить о том, чтобы в библиотеке малыша должны быть книги разного 

типа отражения действительности: не только сказки, но и реалистическая литература, не 

только проза, но и поэзия.  

До 3–4-х лет детей должны окружать книжки-картинки типа раскладушек и книжки-

игрушки с преобладанием иллюстраций и короткого текста: «Курочка-Ряба >> , «Сорока-

ворона» и др. После 3-х лет важно придерживаться одного из основных правил – в поле 

зрения ребенка должно находиться от 3 до 5 книжек с яркими иллюстрациями и доступным 

для этого возраста сюжетом.  Это, конечно, «Игрушки» А. Барто , «Волк и семеро козлят» 

, «Колобок», «Теремок», «Три медведя» и др. 

Хорошо бы через 2–3 недели обновлять книжный репертуар, вводя по одной новой книжке, 

причем с сюрпризом или поощрением, например: 

- Сегодня тебе кошка принесла очень интересную книжку «Кошкин дом». 

- Мы с бабушкой решили подарить тебе новую сказку – ведь ты очень любишь и бережешь 

книжки. 

В 4 года и старше очень важно сказать ребенку, что дома есть детская библиотека. И 

вместе с ребенком необходимо правильно ее организовать , т.е. систематизировать по типу 

взрослой: сказки, книги одного автора; по временам года; рассказы о животных, книжки 

зарубежных авторов, загадки, стихи, энциклопедии и т.д. Каждое подразделение важно 

обособить картонной перегородкой с рисунком-символом, обозначающим тот или иной 
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раздел. Очень хорошо дать название своей библиотеке (например, «Книжкин дом») и 

постепенно ее накапливать. 

Не следует забывать, что книги время от времени требуют нашей заботы. Поэтому 

неподалеку от библиотеки можно разместить уголок, «Книжкина больница», где будут 

храниться материалы и инструменты для ремонта книг. Рекомендуем проводить такую 

работу совместно с детьми. Это будет способствовать воспитанию бережного отношения и 

любви к книгам. 

Советуем также приобрести, а лучше совместно с детьми изготовить игры по 

сюжетам литературных произведений, которые будут способствовать 

поддержанию интереса к книге: 

➢ разные виды театров (настольный, «рукавичка», театр ложек, теневой); 

➢ игры-путешествия по сказкам с фишками и кубиком; 

➢ лото или домино «Герои любимых сказок»; 

➢ пазлы или разрезные картинки по сюжетам любимых произведений; 

➢ отгадай загадку – найди отгадку; 

➢ диски с аудиозаписями различных детских произведений; 

➢ сундучок с «волшебными» предметами: клубочек, волшебная палочка; 

➢ материал для творчества: краски, фломастеры, бумага, пластилин, клей; 

➢ чудесный мешочек с мелкими игрушками-зверюшками для сочинения своих 

историй и т.п. 

Отметим, что у каждого ребенка есть полюбившаяся только ему книжку, а поэтому он 

просит много раз перечитывать ее заново. Не волнуйтесь – это естественный и 

положительный процесс. Удовлетворяйте его желания: ребенок дошкольного возраста 

сживается с героями сказок или рассказов, все они его близкие друзья и советчики. Но 

постоянно старайтесь расширить поле его книжного зрения, ориентируя малыша на все 

полезное, художественно и нравственно-ценное. Обращайте внимание на полиграфию, 

оформление иллюстраций и, конечно, на содержание. 

Ребенку очень важно быть знакомым, наряду со сказками, с сокровищницей детской 

литературы – классикой: произведениями Л. Толстого, К. Чуковского, С. Маршака, 

Е. Чарушина, Н. Носова, В. Осеевой, В. Драгунского и многих других авторов. 
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Консультация для родителей. 

Читаем книги вместе с детьми 

  

Уважаемые родители, задумаемся над тем, что дает 

ребенку чтение? Хорошо развитая речь ребенка – это: один 

из показателей регулярного чтения; большой словарный 

запас; умение грамотно строить предложения; от чтения 

зависит выразительность, красота речи. 

Пусть чтение станет для вас ритуалом. Чтение книги в одно 

определенное время успокаивает ребенка, пусть чтение 

сказки перед сном станет для вас традицией. Можно найти время для чтения и днем. 

Почитайте, например, книгу за завтраком или по возвращении из детского сада. 

Выбирайте подходящую книгу. Читайте ребенку то, что подходит ему по возрасту. Покупая 

книгу для ребенка, лучше выбирать испытанную детскую классику. Обращайте также 

внимание на иллюстрации, дети любят яркие и реалистичные картинки. 

Читайте с выражением. Во время чтения старайтесь подражать голосам персонажам, 

например, можно попищать как мышка из сказки «Рукавичка». 

Читайте то, что ребенку интересно. Читайте те книги, которые наиболее ему интересны, 

например, об игре в мяч или о посещении зоопарка. Некоторые дети не любят читать 

потому, что родители выбирают сами, что они будут читать, а им это неинтересно.  

Сходите вместе с ребенком в магазин и дайте возможность ему самому выбрать то, 

что ему понравится. 

Используйте аудиокниги. Сегодня очень много книг выпускается на дисках. 

Аудиокниги очень удобны, вы можете включить малышу сказку, пока занимаетесь своими 

делами. 

Рассказывайте ребенку сказки. Рассказывайте истории из своего детства или 

историю, где ваш ребенок – главный герой. Можно также создать самостоятельно книгу, 

сделав несколько забавных фотографий вашего малыша и вклеив их в альбом. Придумайте 

к ним интересную историю, запишите ее крупными буквами, а затем почитайте вместе. 

Обращайте внимание на отдельные слова. Постоянно показывайте ребенку, что 

слова – это неотъемлемая часть повседневной жизни. Вы можете прикрепить на 

холодильник магниты с буквами или стикеры на полки, с изображением и названием того, 

что на них находится. Даже если малыш не может прочитать слово «кукла», то он может 

понять его значение по картинке. 
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Общайтесь с ребенком. В семьях, где родители активно общаются за столом, 

дети имеют более широкий словарный запас. Разговаривайте со своим ребенком как можно 

больше, употребляйте сложные конструкции в своей речи. Пусть ваш малыш задает 

вопросы, а вы давайте полные ответы. 

Подайте личный пример. Обязательно читайте при ребенке сами. Если ребенок 

часто видит читающих книги родителей или обсуждающих прочитанное, то возможно 

никаких других стимулов ему и не потребуется. 

Приучив ребенка к чтению, вы подарите ему целый мир приключений, знаний, 

путешествий, волнующих загадок и друзей. 

Помогите своему ребенку стать богаче! 

 

Анкета «Роль книги в вашем доме» 

Уважаемые родители! 

Просим Вас поделиться точкой зрения о роли книги в воспитании ребенка. 

1. Какое место в семейном воспитании вашего ребенка занимает чтение книг (нужное 

подчеркнуть): 

практически все свободное время; 

ежедневно; 

хотелось бы больше, но мало свободного времени; 

2. Вспомните, пожалуйста, возраст своего ребенка, когда вы впервые раскрыли перед ним 

детскую книгу (сколько месяцев, лет) _____________ 

3. В чем Вам видится воспитательная роль книги (нужное подчеркнуть):  

книга-источник окружающего мира;  

книга-источник жизненного опыта и отношений между людьми;  

книга – источник познания окружающего мира;  

книга – источник жизненного опыта и отношений между людьми;  

книга – источник эстетической культуры; 

дополните при желании ___ 

4. Назовите, пожалуйста, литературные произведения, чтение которых ваш ребенок готов 

слушать многократно, любит рассматривать в них иллюстрации, пересказывает 

содержание, подражает героям в играх 

__________________________________________________________________________ 

5. Вспомните, пожалуйста, из своего детства собственные любимые книги, литературных 

героев ________________________________________________________________________ 
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6. Какое время дня в вашей семье используется как наиболее удобное для 

чтения книг (подчеркните нужное)  

перед сном, 

перед едой, 

на прогулке, 

редко, никогда; 

дополните при желании _________ 

7. Кто из членов семьи чаще читает ребенку книги: _________________________ 

8. Проявляет ли ребенок самостоятельную инициативу в рассматривании книг: 

- да, - нет, - от случая к случаю; 

9. Чем вы руководствуетесь при покупке детских книг (подчеркните нужное): 

красочные иллюстрации; 

познавательная ценность книги; 

яркий литературный язык; 

доступная цена; 

привлекательное оформление; 

выбор, сделанный самим ребенком; 

дополните при желании __________ 

10. Аккуратен ли ребенок в обращении с книгами _________________ 

11. Назовите, пожалуйста, любимое литературное произведение вашего ребенка 

_______________________________________________________________________ 

12. Сколько время вы уделяете в день для совместного чтения книг с вашим ребенком 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования // Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 

года (вступил в силу 01 января 2014 года). 

2. Шатрова С. А. Влияние литературных произведений на развитие художественной 

речи дошкольника // Концепт. - 2013. - Спецвыпуск № 08. 

3. Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения русскому языку дошкольников 

[Текст]: учебное пособие / М.М. Алексеева, В.И. Яшина. - М.: Академия, 2013. 

4. Боголюбская М.К. Художественное чтение и рассказывание в детском саду [Текст] 

/ М.К. Боголюбова, В.В. Шевченко. - М.: Просвещение, 2008. 

5. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников [Текст]: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Н.Е. Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой [Текст] / Н.В. Гавриш, О.С. 

Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

7. Гурович Л.М. Ребенок и книга [Текст]: книга для воспитателя детского сада / Л.М. 

Гурович. – М.: Просвещение, 2009. 

8. Давыдов В.В. Российская педагогическая энциклопедия: в 2-х томах [Текст] / В.В. 

Давыдов. – М.: Большая Рос. энцикл., 2012. 

9. Карпухина Н.А. Развитие речи и знакомство с художественной литературой [Текст] 

/ Н.А. Карпухина. – М.: Педагогика нового времени, 2007. 

10. Марамыгина, Е.А. Методы и приемы работы с детьми по ознакомлению с 

художественной литературой / Е.А. Марамыгина [электронный ресурс] / режим 

доступа: https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2019/04/05/doklad-

metody-i-priemy-raboty-s-detmi-po 

11. Павлова, С.А. Картотека дидактических игр по русским народным сказкам / С.А. 

Павлова [электронный ресурс] / режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-rechi/2016/03/10/kartoteka-didakticheskih-igr-po-russkim-narodnym-

skazkam. 



48 
 

12. Привалова, Н. Дидактические игры для развития связной речи детей среднего 

дошкольного возраста «Любимые сказки» / Н. Привалова [электронный ресурс] / 

режим доступа: https://www.maam.ru/detskijsad/foto-otchet-po-didakticheskim-igram-

dlja-razvitija-svjaznoi-rechi-detei-srednego-doshkolnogo-vozrasta-lyubimye-skazki.html. 

13. Стародубова, Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников [Текст] / Н.А, 

Стародубцева.– М.: Академия, 2012. 

14. Ушакова, О. С. Знакомим дошкольника с литературой и развитие речи [Текст] / О.С. 

Ушакова. - М., 2008 

15. Ушакова, О.С. Конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с литературой 

[Текст] / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. - М.: Образование, 2005. 

  


