
Лексическая тема недели:  «Сказки». 
 

 

 

Рекомендации для родителей: 

Рассмотрите вместе с ребёнком его любимые книги, вспомните их содержание, помогите 

ребёнку охарактеризовать героев произведений. 

Советуем прочитать следующие произведения: «По щучьему велень», «Лиса и козел», 

«Лиса-лапотница», «Три поросенка», «Красная шапочка», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Три поросенка» и др. 

Нарисуйте вместе с ребенком иллюстрации по прочитанным произведениям, 

нарисуйте добрых героев сказок. 

        

 Поиграйте с ребёнком  

 «Продолжи сказку»  

Вспомните хорошо знакомые сказки «Гуси - лебеди», «Три медведя», «Маша и медведь». 

Предложите ребенку поиграть в игру «Продолжи сказку». Начните вы, а ребенок 

продолжает, затем опять вы и так далее...  

 «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. 

 

 «Наоборот» 

Добрый – злой, веселый – грустный, правда – вымысел, положительный – отрицательный, 

утро – вечер, начало – конец, стоять – идти, сильный – слабый, высокий – низкий, быстро 

– медленно, заколдовать – расколдовать, запрягать – распрягать, молодой – пожилой, 

громко – тихо, умный – глупый, храбрый – трусливый, холодно – тепло. 

 

 «Узнай нас» (послушай стихи, назови героев сказок) 

На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

 Круглый бок, румяный бок 

Покатился ... (колобок). 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей. 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор ... (Айболит). 

Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее. 

(Красная Шапочка.) 

Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек — копытца. 

Трое их — и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(Три поросенка.) 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 



Кто герои этой сказки? 

(Три медведя.) 

У отца был мальчик странный, 

Необычный — деревянный, 

Но любил папаша сына. 

Что за странный 

Человечек деревянный 

На земле и над водой 

Ищет ключик золотой? 

Всюду нос сует он длинный. 

 Кто же это? 

(Буратино.) 

Толстяк живет на крыше, Летает он всех выше. 

(Карлсон.) 

Она красива и мила, 

А имя ее от слова «зола». 

(Золушка.) 

Вместе с Карлсоном прыгал с крыш Шалунишка наш ... (Малыш.) 

 

Упражнение «Какая? Какой? Какое?» 

Красная шапока (какая?) добрая, маленькая, красивая. 

Волк (какой?) злой, серый, сердитый, голодный.  

Колобок (какой?) веселый, круглый, румяный, смелый. 

 

 Упражнение «Чья? Чей?» (по сказке «Три медведя») 

- Маленькая ложечка медвежонка, а большая – медведя. 

- Большая ложка – медведя, а маленькая –медвежонка. 

- Большая чашка – медведя, а маленькая чашечка – медвежонка. 

- Большой стул - медведя, а маленький стульчик – медвежонка. 

- Большая кровать – медведя, а маленькая кроватка медвежонка. 

 

Упражнение «Опиши героя сказки» 

Попросите ребёнка пересказать Вам любимую сказку, а затем описать одного из её героев 

по схеме. 

 

 

Упражнение «Кто лишний» 

Бабка, дедка, колобок, лиса, волк, заяц, медведь, кабан 

Бабка, дедка, курочка Ряба, мышка,петух. 

Медведь Михайло Иваныч, медведица Настасья Петровна, медвежонок Мишутка, девочка 

Маша, колобок. 

 

 

 



 
 


