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«Путешествие в сказку»
(развивающие игры-забавы по сказкам)
Сказка - это то золото,
что блестит огоньком в детских глазках.
Все дети любят сказки. Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего
возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и
остается с ним на всю жизнь. Роль сказки в воспитании детей велика: они
развивают воображение, подталкивают к фантазированию, также они
развивают правильную речь, учат отличать добро и зло.
Поэтому используйте развивающие возможности детских сказок.
Например, пригласите ребёнка поиграть - отправиться в путешествие в
сказку – в мир добра, чудес и волшебства.
Попасть в сказку и начать эту игру вам может
помочь «Волшебный мешок».
Заранее сложите в мешок предметы из знакомых
ребёнку сказок, пусть это будут фигурки,
картинки и т.п. (репка, туфелька, теремок,
цветок, яйцо, скалка и пр.) Ребёнок достает
предметы и рассказывает в какой сказке тот или
иной предмет встречается.
Игра «Угадай сказку»
Ребёнку необходимо вспомнить правильные названия сказок.
Примеры сказок:











«Сестрица Аленушка и братец Никитушка»
«Иван-царевич и Зеленый волк»
«Лисичка – сестричка и серая мышь»
«По собачьему веленью»
«Сивка- Будка»
«Плавучий корабль»
«Волк и семеро тигрят»
«Пашенька и медведь»
«Гуси- вороны»
«Царевна – индюшка»

Игра «Золушка»
Ребёнку предлагается (как Золушке) справиться с заданием:
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рассортировать игрушки в разные корзинки (например, разные мячики:
пластмассовые и резиновые; машинки: большие и маленькие и т.п.)
Пальчиковая гимнастика «Теремок»
Стоит в поле теремок.
(ладони обеих рук соединяются под углом - крыша)
На двери висит замок.

(пальцы сжимаются в замок)

Открывает его волк-

(руки, сжатые в замок, движутся вперёд-назад,

Дёрг-дёрг, дёрг-дёрг.
Пришёл Петя-петушок

влево - вправо)
(пальцы разжимаются и соединяются друг с другом,

И ключом открыл замок.

образуя крышу теремка)

Загадки о сказках
Ждали маму с молоком
А пустили волка в дом
Кем же были эти
Маленькие дети?
***
Отвечайте на вопрос:
«Кто в корзине Машу нес?
Кто садился на пенек
И хотел съесть пирожок?»
***
Назови – кто это:
Покупала самовар, а спасал ее комар…
И зайчонок, и волчица - все бегут к нему лечиться…
Игра «Курочка ряба»
Кто дольше пройдет с ложкой и яйцом (яйцо из киндера). Соревнуются
ребенок и взрослый.
Музыкальная игра.
Пусть ребёнок вспомнит песни, которые исполняли герои сказок. (ВинниПух, Коза, Колобок, Крокодил Гена, Чебурашка, Крошка Енот). Пропойте их
вместе.
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Двигательная игра «Колобок».
Колобок, колобок, (ребёнок со взрослым идет полуприсядом)
Колобок – румяный бок. (руки на коленях)
По дорожке покатился (бегут по дорожке руки на поясе)
И назад не воротился
Встретил мишку, волка, зайку, (встают лицом в круг изображают медведя,
волка, зайку)

Всем играл на балалайке. (изображают игру на балалайке)
У лисы спел на носу - (пружинка вправо – влево)
Больше нет его в лесу!
Можно исполнить с ребёнком танецимпровизацию
или
посмотреть
пример танца под детскую песенку
"Колобок"
автора
Татьяны
Морозовой.

Это всего лишь пример! Включайте свою фантазию! Импровизируйте!
Используйте развивающие возможности сказок!
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