
 
 
 
 

 

КАРТОТЕКА 

словесно - дидактических игр 

«ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ» 

 
II младшая группа 

 

 
 

 

 
 

      Картотека словесно - дидактических игр «ЛЮБИМЫЕ 

СКАЗКИ» для детей 3 – 4 лет направлена на развитие связной 

речи, воображения, творческого мышления, памяти. 

Формирование умения определять последовательность событий 

в знакомых сказках, формирование умения повторять 

звукосочетание и слова из знакомых сказок, формирование 

умение сравнивать разных героев - животных из русских 

народных сказок, выделяя их противоположные признаки. 

Формирование умение использовать мнеморяд и мнемотаблицы 

по сюжетам р.н.с.  Закрепление знания сюжетов и героев 

русских народных сказок и придумывание новых сюжетов 

сказок со старыми героями. 

 
- «РАССКАЖИ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ» 

- «СКАЗКИ НАОБОРОТ» 

- ЛОТО «ГЕРОИ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК» 

- «СУНДУЧОК СКАЗОК» 

- «РАССКАЖИ СКАЗКУ» 

- «УГАДАЙ ИЗ КАКОЙ СКАЗКИ?» 

- «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА НОВЫЙ ЛАД» 

- «ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?» 

- «РАССКАЖИ,  КАКОЙ ГЕРОЙ» 

- «ПУТАНИЦА» 

- «СКАЗОЧНЫЙ КУБИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

«РАССКАЖИ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ» 

 

ЦЕЛЬ:  развитие связной речи, творческого воображения, мышления, 

памяти, формирование умения определять последовательность событий в 

знакомой сказке. 

 

 МАТЕРИАЛ: карточки с сюжетами из сказок «Колобок», «Репка», 

«Курочка Ряба»,  «Заюшкина избушка» 

 

ХОД: педагог напоминает ребенку сказку, показывает карточки. Затем 

карточки перемешиваются, ребенок вытаскивает любую из них и 

продолжает рассказ с того места, которому соответствует картинка. 

Если ребенок справился, ему можно  предложить рассказать сказку в 

обратном порядке. 

 

 

 

«СКАЗКИ НАОБОРОТ» 

 

ЦЕЛЬ: развитие связной речи, воображения, творческого мышления. 

формирование умение использовать мнеморяд. 

 

МАТЕРИАЛ: сказки  «Волк и семеро козлят», «Три медведя», «Маша 

и медведь», кружки -  символы, обозначающие козу, козлят (белые 

разного размера: 1-большой, 7-маленьких), волка (серый), медведей 

(коричневые разного размера), девочку (голубой). 

 

ХОД: педагог вспоминает с ребенком сказку, используя 

иллюстрации, и предлагает ребенку придумать «сказку наоборот»: 

«Что было бы если..» и с помощью кружков - символов разыграть 

новую сказку. 

 

 

 

 

ЛОТО «ГЕРОИ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК» 

 

ЦЕЛЬ:  развивать зрительное внимание, память, речь. 

 

МАТЕРИАЛ: 5  больших листов  лото с изображением 6 сюжетов и 

персонажей сказок «Курочка Ряба», «Лисичка со скалочкой», «Колобок», 

«Репка», «Теремок», 30 маленьких карточек с такими же изображениями. 

 

ХОД: в игре участвуют 6 человек (ведущий и 5 игроков). Каждому игроку 

выдается лист лото, затем ведущий из маленьких карточек выбирает одну 

и показывает  изображение, называя сюжет или персонажа сказки. 

Ребенок, у которого находится лист лото с данным изображением, берет 

маленькую карточку и накрывает изображение на большой карточке. 

Выигравшим считается тот, кто первым закроет все изображения на листе 

лото. 

 

 

 

«СУНДУЧОК СКАЗОК» 

 

ЦЕЛЬ: развитие связной речи, творческого мышления, воображения 

 

МАТЕРИАЛ: 8 – 10 фигурок из «Киндер сюрприза», сундучок. 

 

ХОД: педагог предлагает доставать произвольно фигурки из коробки. 

Далее нужно придумать, кем или чем этот предмет будет в сказке. 

После того как первый игрок сказал 2 – 3 предложения, следующий 

вынимает другой предмет и продолжает рассказ. Важно, чтобы каждый 

раз получилась законченная история, и чтобы ребенок в разных 

ситуациях смог придумать разные варианты действий с одним и тем же 

предметом. 

 



 

«РАССКАЖИ СКАЗКУ» 

 

ЦЕЛЬ:  формирование навыков речевого общения, развитие 

творческого мышления, воображения, памяти. 

 

МАТЕРИАЛ: карточки с изображением последовательных эпизодов 

русских народных сказок. 

 

ХОД: ребенок последовательно выставляет на магнитной доске 

эпизоды одной сказки (в случае затруднения возможна помощь 

сверстников), когда все эпизоды сказки выставлены, ребенок 

рассказывает сказку.. 

 

 

«УГАДАЙ ИЗ КАКОЙ СКАЗКИ?» 

 

ЦЕЛЬ: закрепление знания сюжетов и героев русских народных 

сказок, развитие речи, мышления, памяти. 

 

МАТЕРИАЛ: большая карточка с изображением героя сказки; 

маленькие карточки, с изображением сюжетов разных сказок. 

 

ХОД: педагог раздает детям большие карточки и показывает 

карточки с сюжетами сказок. Тот ребёнок, у которого на большой 

карточке изображен герой из сюжета сказки, называет сказку и 

берёт карточку себе. 

 

 

 

 

 

«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА НОВЫЙ ЛАД» 

 

ЦЕЛЬ: формировать умение  придумывать новое окончание 

знакомой сказки,  развитие творческого мышления, воображения, 

речи, памяти. 

 

МАТЕРИАЛ: настольный театр «Волк и семеро козлят», фигурка 

зайца из настольного театра. 

 

ХОД: в игре принимают участие 4-6 детей. Дети вместе с педагогом 

вспоминают сказку «Волк и семеро козлят», используя настольный 

театр. После окончания сказки  педагог  предлагает послушать, что 

было дальше: «Ушла коза снова в лес. Козлята остались одни дома. 

Вдруг в дверь снова постучались. Козлята испугались и 

попрятались. А это был маленький … (показывает персонажа) 

зайчик. Зайчик и говорит: …».  Педагог предлагает детям самим 

придумать окончание новой сказки. 

 

 

«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?» 

ЦЕЛЬ: развитие связной речи, внимания, мышления, памяти 

МАТЕРИАЛ:  магнитные фигурки героев сказок («Репка», 

«Теремок», «Колобок», и др.). 

ХОД: педагог с помощью фигурок воспроизводит на доске сюжет 

одной сказки. Затем дети закрывают глаза, и педагог меняет две 

фигурки местами. Дети открывают глаза и говорят, что изменилось.  



 

«РАССКАЖИ,  КАКОЙ ГЕРОЙ» 

 

ЦЕЛЬ: формировать умение сравнивать разных героев - животных из 

русских народных сказок, выделяя их противоположные признаки. 

Развивать внимание, память, речь. 

     

МАТЕРИАЛ: карточки с изображением героев - животных из р.н.с 

 

ХОД: педагог  предлагает детям рассмотреть Мишку и мышку. 

- Мишка большой, а мышка … (маленькая). Какой еще Мишка? 

(Толстый, толстопятый, косолапый).  

- А какая мышка? (Маленькая, серенькая, быстрая, ловкая.)  

- Что любит Мишка? (Мед, малину), а мышка любит …(сыр, 

сухарики). 

- Лапы у Мишки толстые, а у мышки …(тоненькие). У мышки хвост 

длинный, а у Мишки … (короткий). 

 

Далее дети  сравнивают других героев - животных из р.н.с.: лису и 

зайца, волка и медведя и др. 

 

 

«ПУТАНИЦА» 

 

ЦЕЛЬ: развитие речи, мышления, памяти закрепление знания р.н.с. 

 

МАТЕРИАЛ: карточки с изображением двух разных русских 

народных сказок. 

 

ХОД: педагог показывает карточки поочередно, детям необходимо 

назвать какие сказки перепутались на карточках. 

 

 

«СКАЗОЧНЫЙ КУБИК» 

 

ЦЕЛЬ: закрепление знания русских народных сказок, развитие речи, 

памяти, внимания 

 

МАТЕРИАЛ: кубик из картона, на гранях которого, герои или 

сюжеты из р.н.с. 

 

ХОД: в игре принимает участие 6 детей.  

1 вариант. Дети по очереди бросают кубик и называют сказку и её 

героев. 

 

2 вариант. Дети по очереди бросают кубик и называют героя и сказки с 

его участием. 

 

 



 

 

 

 

 


