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Сказка – это волшебный и увлекательный мир, который манит ребенка 

удивительными приключениями, превращениями и героями. Очень 

увлекательно путешествовать по сказкам, встречаться со сказочными 

героями и во всём участвовать вместе с ними, выполняя интересные 

различные задания. С каждой сказкой ребенок отправляется в новое 

путешествие.  

Благодаря сказкам и сопровождающим заданиям, вы сумеете 

совместить два самых любимых детских времяпровождения - чтение и игру. 

Игры с использованием сказок развивают речь, память, мышление, 

внимание; дают представление об окружающем мире, учат ориентироваться 

в пространстве, знакомят со счетом – словом, сказки не только помогут вам 

провести время за чтением, но и станут замечательным учителем для ребенка 

и незаменимым помощником для вас. 

   Мои советы: 
 Обязательно  подбирайте сказки с учетом возрастных особенностей 

ребенка. Почитайте с ребенком сказку в нетрадиционной форме, 

например: 

Сказка «Теремок» для детей 3-4 лет. 

 

Стоит в поле теремок. Он не низок не 

высок, не высок. 

Бежала мимо мышка-норушка и песенку 

пела.  

А как мышка песенку поёт?  (Пи-пи-пи) 

Увидела теремок, остановилась и 

спрашивает: 

«Что спрашивает мышка?»  

(Кто? Кто? В теремочке живет?) 

А терем был волшебный. 

Отвечает мышке 

«Если хочешь в тереме хозяйкой быть 

выполни задания» 

Необходимо подобрать слово противоположное по смыслу. 

Например: медведь большой, а заяц – маленький. 

Летом тепло, а зимой (холодно) 



Я высокая, а Лиза (низкая) 

Мама молодая, а бабушка (старенькая) 

Днем светло, а ночью (темно) 

Сахар сладкий, а лимон (кислый) 

Кресло мягкое, а стул (жесткий) 

Дорога широкая, а тропинка (узкая) 

Снег белый, а земля (черная) 

Суп горячий, а мороженное (холодное) 

Фрукты растут высоко, а овощи (низко) 

Волшебник добрый, а Баба Яга (злая) 

Справился  с заданием молодец. 

Стала мышка в тереме хозяйка. 

Пироги печет, песни поёт.  

 

 

Слышит кто-то, скачет. 

Лягушка квакушка. 

Как квакает лягушка? (ква-ква) 

Прискакала к терему лягушка-квакушка и 

спрашивает:  

-кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в 

невысоком живёт. 

-А кто в теремке у нас живет? (мышка) 

Лягушка попросилась в терем заселиться. 

Терем ей ответил: 

Отгадаешь загадку  вместе с мышкой, будешь жить в достатке. 

Это домашнее животное, у которого пушистый хвост, оно умывается лапкой 

и ловит мышей. Кто это? (кошка) 

-Как она мурлычет? (мур-мур) 

- Как она разговаривает? (мяу-мяу) 

- А как она шипит? (ш-ш-ш) 

- Давайте назовем ее ласково (кошечка, киска) 

- А что любит делать кошка?  

(ловить мышей, пить молоко, спать, играть, царапаться) 

- А какая кошка? (мягкая, пушистая, ласковая) 

-Кто детки у кошки?  (котята) 

-А один?  (котенок) 

Молодец справился с заданием.  

Лягушка прыгнула в теремок. 

Стали они жить вдвоём. 

Песни поют, блины пекут. 

 

 



 

 

Услышала лиса о теремке, который предлагает 

задания  

-А лиса, какая? (хитрая) 

Предложила нам поиграть с ней. 

Физкультминутка: 

Стоит в поле теремок 

Он не низок, не высок 

Мимо лисонька бежала 

Теремочек увидала 

Видит, заперты ворота 

Ты замочек отопрись, отопрись 

И ворота отварись, отварись. 

 

Стали жить втроем мышка, лягушка, да лисичка-сестричка. 

 

Слышат, кто-то в дверь стучит.  Волк 

грубым голосом спросил. 

-Что, спросил волк? (Кто в 

теремочке живет?)  

В терем попросился волк. И ему 

заданье дали. 

Есть корзинка в теремке. В ней 

фрукты с овощами. 

Давайте вспомним, где растут 

фрукты? (на верху, на деревьях). 

- А где растут овощи? (внизу, на 

грядках). 

Называйте чередуя фрукты, овощи. 

Ой какой ты  молодец ! 

 

 

 

 

 



 

 

Вдруг идёт мимо медведь косолапый. Увидел 

медведь теремок, услыхал песни, остановился 

и заревел во всю мочь: 

— Терем–теремок! Кто в тереме живёт? 

— Я, мышка–норушка. 

— Я, лягушка–квакушка. 

— Я, зайчик–побегайчик. 

— Я, лисичка–сестричка. 

— Я, волчок–серый бочок. 

— А ты кто? 

— А я медведь косолапый. 

— Иди к нам жить! 

Медведь и полез в теремок. Лез–лез, лез–лез — никак не мог влезть и 

говорит: 

— Я лучше у вас на крыше буду жить. 

— Да ты нас раздавишь! 

— Нет, не раздавлю. 

— Ну так полезай! 

Влез медведь на крышу. 

— Только уселся — трах! — раздавил теремок. 

Затрещал теремок, упал на бок и весь развалился. 

Еле–еле успели из него выскочить: мышка–норушка, лягушка–квакушка, 

лисичка–сестричка, волчок–серый бочок — все целы и невредимы. 

Давай нарисуем новый дом крепкий и большой, чтоб всем место хватило. 

 

Уважаемые родители, читайте сказки, используя различные задания, и 

Вы увидите, как увлекательно проводить время детям с книгой! 

 

 

 

 

 

 

 
 


