
 

Сказочный домик «В гостях у сказки». 

  

Краткое описание пособия: 

Многофункциональный сказочный домик.  С одной стороны есть 

окошечки. Здесь, после прочтения сказки и совместного просмотра с 

обсуждением картинок в книге – дети раскладывают и расставляют картинки с 

эпизодами  в окошечках домика, в логической последовательности. Окошки 

позволяют ребёнку зрительно представить сюжет уже знакомой сказки, и он с 

лёгкостью пересказывает её. С другой стороны – можно открыть «двери» в 

сказочный домик и выполнить различные задания. Здесь есть сказочные герои, 

можно рассказать сказку по картинкам, отгадать загадки, угадать название 

сказки, раскрашивать. 

Задачи: 

Учить детей построению и использованию моделей для пересказа сказок и 

сочинения собственных историй, рассказов. Развивать у детей речь 

посредством художественной литературы. 

Данное пособие рассчитано для детей с 4 - 7 лет. 

Варианты применения: 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Расположение картин в логической последовательности, то есть в 

соответствии с сюжетом сказки. 

- Обыграть сказочными героями сказку, используя настольный театр. 

От родителей часто можно услышать такие слова – «У нас стихи не 

запоминаются! Не может быстро запомнить текст, путается в строчках» В 

основном у детей развита зрительная память, поэтому необходимо найти такие 

приемы, которые бы развивали детскую память. 

       Чтобы помочь детям в овладении грамотной речью и облегчить этот 

процесс, мы в своей работе используем прием мнемотехники. Чтобы детям 

было не только понятно, но и интересно, мы придумали такой сказочный 

домик. Мы его используем не только для пересказа сказок, но и для заучивания 

стихов, для описания какого-либо предметов, животных и.т.д. Как и любая 

работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Работу необходимо 

начинать с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к 

мнемодорожкам и мнемотаблицам. 

   Суть мнемотехники заключается в следующем: на каждое слово или 

словосочетание придумывается картинка, таким образом, весь текст 

зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы – рисунки ребенок легко 

воспроизводит текстовую информацию. 

Работа по мнемотаблице состоит из следующих этапов: 

-рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено; 

- преобразование из абстрактных символов в образы; 

- пересказ с опорой на символы 



 Для заучивания стихотворения  на каждую строчку стихотворения создается  

свой мнемоквадрат. Дети имея перед глазами такую карточку, быстро 

запоминают стихотворение. 

Фотографии пособия в двух вариантах: общий вид и в процессе игры. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 



 

 


