
Тема «В гостях у сказки»  09.01-12.01.2018г. 

 

1.Раскрасьте картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Чтение сказки Л.Н.Толстого «Три медведя». 

Прочитайте ребенку сказку и рассмотрите иллюстрации к ней.  

Предложите ребенку ответить на вопросы: 

- Кто жил в лесной избушке? 

- Где гуляли медведи? 

- Кто попал в их домик? 

 3. Отгадайте загадки. 

Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки 

Кто герои этой сказки? 

  

Дом увидела, вошла, 

Стол накрытый там нашла. 

Из тарелок похлебала,  

Стульчик Мише поломала. 

Тихо в спаленку зашла, 

На кроватку спать легла. 

 

 

4. Выполните с детьми пальчиковую гимнастику «Сидели три медведя».  

     Как всегда, сначала выразительно прочитайте текст, потом покажите и расскажите, как нужно 

правильно        выполнять движения.  

Сидели три медведя (сжимать пальцы в кулак и разжимать). 

     В избушке за столом (показ ладошками «крыши», «стола»). 

Муку они мололи (круговые движения кулачком по ладошке). 

Чтоб печь пирог потом («печь» пирожки). 

Раз – кхе, кхе. Два – кхе, кхе (показать указательный палец на левой руке, затем на правой). 

Все испачкались в муке (отряхнуть ладошки). 

Нос в муке, хвост в муке (потереть нос, показать хвост). 

Уши в кислом молоке (потереть уши). 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Упражнение «Посмотри и скажи». 

Покажите на каждую картинку и спросите, добиваясь полных ответов: 

- Какой это медведь? (Это большой медведь. Это медведь поменьше. Это маленький медведь.) 

- Какая это миска? 

- Какая это ложка? 

- Какая это кровать? 

- Какой это стул? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Артикуляционная гимнастика  

(каждое упражнение выполнять перед зеркалом 5 раз). 

Язычок проснулся: 

     - «открыл окошко» - зубы образуют «заборчик», хорошо видны, губы образуют квадратик; 

    - «проветрил комнату», «широко открыл дверь» - рот широко открыть, закрыть, расслабить губы; 

     - «сделал зарядку» - открыть рот, поочередно касаться уголков рта языком; 

    - «замесил тесто» - открыть рот, высунуть широкий язык, покусывать его зубами, приговаривая «та-та-та»; 

    - «испек блины» - закусить широкий кончик языка и удерживать в таком положении 5-7 секунд; 

  - «съел их с вареньем, облизал губы» - медленно облизать губы круговыми движениями сначала в одну, а     

затем в другую сторону; 

   - «пошел погулять» - открыть рот, высунуть остренький язычок, подержать 5-10 секунд, спрятать; 

   - «покачался на качелях» - широко открыть рот, поднять язык за верхние зубы и опустить за нижние; 

   - «купил баранки» - сделать губы овалом и удерживать 5-7 секунд, расслабить губы; 

   - «пошел домой спать» - губы расслаблены, неподвижны, полуоткрыты. 

 

      7. Поиграйте с ребенком в игру с мячом «Один-много» 

   - одна кровать – много …(бросаем мяч ребенку, он ловит и отвечает) кроватей. 

   - одна ложка – много …(ложек). 

   - один стул – много…(стульев). 

   - одна чашка – много …(чашек) 

   - один стол – много …(столов). 

   - одно одеяло – много…(одеял).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Рис.1 

1.Раскрасьте картинку (раскрашивает ребенок с помощью взрослого). 

 

2.Чтение сказки «Колобок». 

Прочитайте ребенку сказку и рассмотрите картинки в книжке. 

Предложите ребенку ответить на вопросы, используя рис.1 

(взрослый предлагает ребенку ответить на вопрос указательным жестом): 

- Покажи, что испекла бабушка? (бабушка испекла колобок –   

обязательно взрослый проговаривает ответ) 

- Куда поставила Колобок? 

- Куда Колобок покатился? 

 

3.Упражнение «Покажи». 

- Посмотри на картинки и покажи: 

 - Кого встретил Колобок в лесу? (Колобок встретил зайца. Колобок 

встретил волка. Колобок     встретил медведя. Колобок встретил лису.) Раскрасьте рис.2. 

 

Рис.2 

 
 

4. Упражнение «Споем песенку». 

Спойте  ребенку песенку Колобка: 

Я от бабушки ушел,  

Я от дедушки ушел 

И от тебя, заяц (волк, медведь, лиса), уйду. 

 

5. Рисование «Колобок». 

Попросите ребенка нарисовать Колобка желтым карандашом и 

раскрасить его круговыми движениями от центра. При необходимости 

помогите ему. 

 

6. Упражнение «Посмотри, какой?». 

Расскажите ребенку про Колобка. 

- Посмотри, Колобок большой, круглый, желтый. 

7. Выполните пальчиковую гимнастику. 

Замесила бабушка 

Ни булки, ни оладушки (движение руками - месим тесто) 

Доставала из печи (руки вперед) 

Ни пирог, ни калачи (ладошками лепим) 

Как поставила на стол (ладошки вместе) 

Он от бабушки ушел (указательный и средний пальцы правой руки идем по ладошке левой) 

Он от дедушки ушел (указательный и средний пальцы левой руки идем по ладошке правой) 

Кто же бегает без ног? (бег на месте) 

Это желтый колобок! (показываем руками круг). 

 



1.Прочитайте ребенку русскую народную сказку «Курочка Ряба», рассмотрите иллюстрации в 

книге. 

 

2.Раскрасьте картинки. 

 

 
 

3. Расскажите ребенку сказку еще раз, рассматривая предложенные картинки. Предложите ребенку 

ответить на вопросы указательным жестом (при необходимости с помощью взрослого); 

- Кто это? 

- Кто жил у дедушки с бабушкой? 

- Какое яичко снесла курочка? 

- Кто бил яичко? 

- Что сделала мышка? 

- Кто стал плакать? 

- Что сказала курочка Ряба деду и бабе? 

 

 

4. Одно яичко раскрасьте желтым карандашом . Предложите ребенку найти яичко, которое снесла 

курочка Ряба. 

 
 

5. Выполняйте упражнения со страниц 1-2 ежедневно. 

Расскажите ребенку сказки: «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Три медведя» и др. 

 

 
 


