
                Поиграем в сказку 

«Пропущенный кадр» 

Цель игры: научить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок, помочь ребенку запомнить последовательность событий 

сказки. 

Для игры можно использовать серии картин для рассказывания 

сказок, которые сейчас в достаточном количестве можно приобрести 

в магазинах. 

По-порядку перед ребенком вкладываются картинки одной из 

сказок. Одна картинка нарочно убирается. Перед малышом ставится 

задача вспомнить, какой сюжет пропущен. Если он затрудняется 

найти ответ, можно положить перевернутую картинку в том месте, 

где она должна лежать, не нарушая последовательности. После 

озвучивания недостающего сюжета, необходимо рассказать всю 

сказку. 

 

«Сказочная цепочка» 

Цель этой игры: научить составлять предложения по предметным 

картинкам. Помочь ребенку запомнить героев, предметное 

окружение, последовательность событий сказки. 

Выберите для игры любую прочитанную сказку. Приготовьте 

отдельно всех героев, различные предметы, которые встречаются в 

этой сказке. Для усложнения задачи можно добавить героев и 

предметы из других сказок. Например, возьмем сказку «Лиса и 

лапоть». Ребенку предлагаются изображения сказочных героев и 

предметов, а он определяет есть такие в данной сказке или нет. Если 

есть – выкладывается в цепочку и составляется предложение по 

сказке, с использованием данного предмета или героя. Если это 

курочка, то можно вспомнить, что лиса забрала курочку взамен на 

лапоть. 
 

Вот лишь несколько интересных игр, которые помогут вашему 

ребенку лучше ориентироваться в мире сказок. А то бесценное 

время, которое вы проведете со своим малышом, играя, не заменят 

никакие другие блага. 

Когда ребенок научится работать со сказкой, будет в ней хорошо 

ориентироваться, разбирать поступки героев, оценивать их, он 

сможет эту модель перенести в реальную жизнь, исправить какую-то 

ситуацию. 



Родителям стоит больше уделять внимание сказке. Конкретное 

содержание каждой сказки может подсказать родителям и свои пути 

воспитания. 

Сказки развивают образное и логическое мышление ребенка, его 

творческие способности, речь, знакомят детей с миром природы и 

помогают подготовить их к школе. 

Вы можете сделать сказку помощником в воспитании и обучении 

детей, в познании себя, во взаимопонимании с окружающими. 

Сказка помогает формировать у ребёнка основы нравственности, 

морали, по законам которой ему предстоит жить, помогает в 

формировании у ребёнка музыкального слуха, любви к природе, к 

родной земле, способствует развитию речи, мышления, фантазии. 

Уважаемые родители! Не забывайте читать детям сказки, откройте 

для них этот удивительный, волшебный, сказочный мир! 

 


