
Рекомендации для родителей 

«В гостях у сказки» 
 

Поиграйте с ребёнком 

Игра «Расскажи сказку» 

Предложите ребенку рассказать сказку, то есть быть «рассказчиком», а сами говорите 
за героев. После первого разыгрывания сказки поменяйтесь с ребенком ролями.  
Игра «Загадки и отгадки»  

Попробуйте вместе с ребенком сочинить 2-3 загадки и зарисовать их.  

Игра «Придумай свою сказку»  

Выложите на стол игрушки. Предложите ребенку выбрать тех из них, которые будут 
участвовать в сказке. Побеседуйте, о чем она будет, придумайте ее 
название. Помогите ребенку там, где он будет затрудняться при рассказывании.  

Игра «Продолжи сказку»  

Вспомните хорошо знакомые сказки «Три медведя», «Маша и медведь», «Теремок» и 
т.д. Предложите ребенку поиграть в игру «Продолжи сказку». Начните вы, а ребенок 
продолжает, затем опять вы и так далее...  

Игра «Отгадай кто это или что это»  

Предложите ребёнку отгадать то, что вы будете ему показывать. 
Например, движение животных, птиц. Затем предложите ребенку 
загадать вам загадки с помощью движений тела, жестов и 
мимики. 

Игра «Кого не хватает? » 

Взрослый раскладывает карточки с изображениями героев сказки «Теремок», карточка 
с изображением лягушки не выложена. 
Ребенку предлагается назвать героя, которого не хватает. 
 «Заюшкина избушка» - заяц, «Колобок» - медведь. 
 

 «Выложи по порядку» 
На столе хаотично прикреплены герои сказки «Репка»   
Взрослый предлагает ребенку вспомнить сказку, и расположить ее героев по порядку 
так, как это происходило в сказке. 
Пальчиковая гимнастика «Колобок» 
Жил-был колобок (хлопки в ладоши) 
Колобок печеный бок (показать ладони соединить в круг) 
И от дедушки, и от бабушки (показать одну ладонь, затем другую ладонь) 
Покатился колобок (круговое вращение руками) 
Покатился колобок – видит заинька идет (  зайкины ушки) 



И от заиньки косого, укатился колобок 
Покатился колобок – видит волк, зубами щелк (краб) 
И от злого, злого волка 
Покатился колобок 
Покатился колобок – видит Мишенька идет 
(покачаться влево, вправо)         
И от мишки косолапого 
Укатился колобок 
Покатился колобок -видит лисонька идет(лиса) 
Но от злой и жадной лиски колобок уйти не смог. 
Лиса его ам и съела 
 
«Кто лишний? » 

 Взрослый  раскладывает картинки с героями сказки Репка и добавляет картинку с 
изображением волка 
Детям предлагается назвать лишнего героя. 
 («Теремок + бабка, «Курочка Ряба» + лягушка «Колобок» + мышка) 
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