
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «Сказки» 

Речевой материал 

Рекомендуется прочитать с детьми  русские народные сказки: «Курочка», «Колобок», 

«Теремок», «Репка», «Лисичка со скалочкой», «Смоляной бочок», «Маша и медведь» и другие. 

Знать названия и кратко содержание сказок: «Три медведя», «Гуси-лебеди», «Царевна-

лягушка», «Снегурочка», «По щучьему велению», «Лисичка-сестричка и Серый волк», «Кот, 

петух и лиса», «Крошечка-Хаврошечка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и другие; 

Расширение словарного запаса детей: 

Предметный словарь: сказка, автор, герой, Дед Мороз, Серый волк, Иванушка-дурачок, 

мачеха, падчерица,  Василиса Прекрасная, теремок, Баба Яга, колдунья, волшебник, замок, 

Кащей Бессмертный, избушка, принц, принцесса, гусли,  болото, ; 

признаки: сказочный, прекрасный, волшебный, заколдованный, хитрый, умный, злой, добрый,  

страшный, веселый, глупый; 

действия: колдовать, заворожить, испугаться, слушать, рассказывать, спеть, притвориться. 

Дыхательные упражнения 

«Жеребенок Фырка фыркает» 

Набрать в легкие воздух и с силой выдувать его, заставляя вибрировать губы. 

 

«Любопытный ёжик». 

Поворачивать голову прямо – вправо, прямо - влево и одновременно делать вдох носом 

равными порциями. Медленно и плавно выдыхать через рот в сторону, произнося [пф] 

Артикуляционные упражнения 

«Весёлая Красная Шапочка» (УЛЫБКА) (статическое упражнение). Растянуть губы в широкой 

улыбке, чтобы были видны сомкнутые зубы. 

«Поросенок Ниф-Ниф зевает» (ЛОПАТКА) (статическое упражнение). Положить широкий 

расслабленный язык на нижнюю губу. 

«Кот Матроскин ест варенье»(ВАРЕНЬЕ) (динамическое упражнение). Широким кончиком 

языка облизать верхнюю губу, выполняя движения сверху вниз. 

 

Пальчиковая гимнастика - «В гостях у сказки»  

Раз, два, три, четыре, пять – 

Любим сказки мы читать. 

Царевна-Лягушка, Конек-Горбунок, 

Мышка-норушка и Колобок. 

Курочку Рябу назвать еще надо – 

Героев из сказок вспомнить мы рады! 

Сжимают – разжимают пальчики на обеих руках. Сжимают пальцы в кулачок, начиная с большого 

пальца, разжимают по одному на название каждой сказки. 

 

Упражнение «Теремок» (на координацию речи с движениями). 

Стоит в поле теремок, теремок. (Поднять руки над головой, кончики пальцев правой 

руки соединить с кончиками пальцев левой, образуя «крышу») 

Он не низок, не высок, не высок. (Присесть, затем встать) 

На двери висит замок. 

Никто его открыть не смог. (Сильно сцепить пальцы «в замок» перед собой) 

Слева зайка, справа мишка, (Кивать головою влево-вправо) 

Отодвиньте-ка задвижку! (Тянуть руки в стороны, не размыкая пальцев) 

Слева ёжик, справа волк. (Кивать головою влево-вправо) 

Открывают теремок, теремок. (Развести руки в стороны) 

 

Игра «Наоборот» по картинкам: 

Добрый – злой, веселый – грустный, , утро – вечер, сильный – слабый, высокий – низкий, 

быстро – медленно, заколдовать – расколдовать, , молодой – старый, громко – тихо, умный – 



глупый, храбрый – трусливый, холодно – тепло. 

 

Загадки 

В небесах и на земле, скачет баба на метле. 

Страшная, злая, кто она такая? (Баба-Яга) 

  

У Аленушки-сестрицы, 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят 

Далеко они глядят. (Гуси-лебеди) 

  

Посадил ее дед в поле 

Лето целое росла. 

Всей семьей ее тянули 

Очень крупная была. (Репка) 

 

Он не низок, не высок, 

В нем для всех есть уголок. 

А медведю нет местечка 

Ни в прихожей, ни у печки, 

В спальне тоже тесновато. 

Убирайся, косолапый! 

Но на крышу он полез, 

Задрожал зелёный лес. 

Все пустились наутёк, 

Поломался… («Теремок»). 

 

По тропинке он катился, 

Своей удалью хвалился, 

Да попался на носок. 

Ам, и съеден… («Колобок»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соедини по точкам и раскрась рисунок, назови героя сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Попробуйте вместе с ребенком прочитать сказку. Рассмотрите все картинки в тексте, спросите у ребенка –кто 

это? Что это? При чтении сказки следите за тем , чтобы ребенок правильно проговаривал окончание услов. 

 


