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«Сочиним сказку  

с помощью книги» 

Цель: научить детей связывать в 

единую сюжетную линию наугад 

выбранных героев и действия. 

Закрепить представления детей 

об особенностях композиции 

сказок (зачин, концовка), фор-

мировать умение передавать 

специфику сказочного жанра. 

Предложить небольшой группе 

детей сочинить сказку (историю) 

с помощью какой-либо книги. 

Ведущий задает вопрос детям, 

ответ на который «находит» ка-

кой-либо ребенок в результате 

указанного им слова на откры-

той странице текста. Ответы, 

найденные в книге, постепенно 

собираются детьми в единую сю-

жетную линию. Дети придумы-

вают названия, производят 

оценку и выбирают наилучшее, 

и рассказывают составленную 

сказку. Примерная цепочка во-

просов при составлении сказки с 

детьми младшего возраста: 

1.     Жил-был...кто? 

2.     С кем он дружил...? 

3.     Пришел злой ... кто? 

4.     Кто помог друзьям спа-

стись? 

Рекомендации для 
родителей 

  

Игры и упражнения 
для развития 

словотворчества 
у детей  

дошкольного 
возраста 

  
 

Сайт нашего детского сада 
http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф/ 

  

Уважаемые родители! 
Приглашаем Вас посетить сайт нашего детского сада,  где  Вы можете познакомиться  с  

занимательными  
играми для  развития 

словотворчества у  детей . 
 

Организация 

Примерная цепочка вопро-
сов при составлении сказки 

детьми старшего возраста: 

1. Жил-был... кто? 

2. Какой он был (какое 

добро умел делать)? 

3. Пошел гулять 
(путешествовать, смот-

реть)... куда? 

4. Встретил злого... кого? 

5. Какое зло этот отрица-

тельный герой всем де-

лал (или умел делать)? 

6. Был у нашего героя 

друг... кто? 

7. Какой он был? Как мог 

помочь главкому герою? 

8. Что стало со злым геро-

ем? 

9. Что наши друзья стали 

делать? 

 

 

Желаем успехов! 



 

 

 

«Только весёлые слова» 

Играть лучше в кругу. Кто-то из играющих 

определяет тему. Нужно называть по очере-

ди, допустим, только весёлые слова. Пер-

вый игрок произносит: "Клоун". Второй: 

"Радость". Третий: "Смех" и т. д. Игра дви-

жется по кругу до тех пор, пока слова не 

иссякнут. 

Можно сменить тему и называть только зе-

лёные слова (например, огурец, ёлка, ка-

рандаш и т. д.), только круглые (например, 

часы, Колобок, колесо и т. д.). 

«Автобиография» 

Вначале кто-то из Взрослых берёт на себя 

ведущую роль и представляет себя предме-

том, вещью или явлением и от его имени 

ведёт рассказ. Остальные игроки должны 

его внимательно выслушать и путём наво-

дящих вопросов выяснить, о ком или о чём 

идёт речь. Тот из игроков, который это уга-

дает, попробует взять на себя роль Ведуще-

го и перевоплотиться в какой-либо предмет 

или явление. 

Например, «Я есть в доме у каждого чело-

века. Хрупкая, прозрачная, неизящная. От 

небрежного обращения погибаю, и стано-

вится темно не только в душе». (Лампочка). 

Или: «Могу быть толстым и худым; краси-

вым и не очень. Со мной можно играть, но 

аккуратно. Когда я однажды похудел по ви-

не Пятачка, Ослик Иа всё равно мне обра-

довался». (Пятачок). Сайт нашего детского сада 
http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф/ 

  

Уважаемые родители!  
Приглашаем Вас посетить 

сайт нашего детского сада,  
где  Вы можете 

познакомиться с  
занимательными  

играми для развития 
словотворчества у  детей.  

Игротека для 
родителей 

Уважаемые родители! Вам 

предлагаются игры, кото-

рые помогут Вашему Ре-

бёнку подружиться со сло-

вом, научат рассказывать, 

отыскивать интересные 

слова, а в итоге сделать 

речь Вашего Ребёнка бога-

че и разнообразнее. 

Эти игры могут быть инте-

ресны и полезны всем чле-

нам семьи, В них можно 

играть в выходные дни, 

праздники, в будние дни 

вечерами, когда взрослые 

и дети собираются вместе 

после очередного рабоче-

го дня. 

Во время игры со словом 

учитывайте настроение Ре-

бёнка, его возможности и 

способности. 

Играйте с Ребёнком на 

равных, поощряйте его от-

веты, радуйтесь успехам и 

маленьким победам! 

«Закончи сказку» 

Цель: учить придумы-

вать различные вариан-

ты окончания сказок. 

Воспитатель рассказыва-

ет детям начало какой-

либо сказочной истории 

или знакомой сказки до 

того момента, пока не 

появятся все герои, и не 

возникнет проблемная 

ситуация. Детям предла-

гается продолжить сказ-

ку, придумать новое 

окончание, схематично 

изобразив его. 


