
Уважаемые педагоги и родители!

Книжка-раскраска, которую вы держите в руках, поможет решить сразу це-
лый ряд задач, касающихся всестороннего развития вашего ребенка или вос-
питанника.

Чтобы успешно справиться с заданиями, ребенок должен быть хорошо зна-
ком со сказками, иллюстрации к которым мы предлагаем ему раскрасить. Про-
читайте ребенку каждую из этих сказок, выясните, кто из героев ему понравился 
и почему. Предложите ребенку пересказать сказку вместе с вами. Например, вы 
начнете пересказ, а он закончит.

После этого ребенок рассматривает иллюстрацию к сказке, ищет и раскра-
шивает по вашему заданию все предметы на заданный звук, определяет место 
этого звука в словах. По каждой картинке ребенок должен найти десять предме-
тов. Это отличное задание для развития фонематических представлений, умения 
подбирать слова, содержащие заданный звук, а потом определять, где в слове 
(в начале, середине или в конце) он находится, что является профилактикой 
нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии). Если вы увидите, что 
пяти-семилетний ребенок не справляется с таким заданием, обратитесь за кон-
сультацией к логопеду. Возможно, вам понадобится помощь этого специалиста, 
чтобы потом в школе у ребенка не возникло нарушений письменной речи.

И, наконец, если ребенок захочет, он может раскрасить все картинки в книж-
ке полностью.

Будет замечательно, если вы предложите ребенку разыграть все эти сказки 
в настольном или кукольном театре, поможете подобрать элементы костюмов и 
представить сценки из сказок. Это разовьет творческие способности и связную 
речь ребенка.



Русская народная сказка «Снегурочка»

Предметы и объекты, которые ребенок 
должен найти: Снегурочка, снежинка, снег, 
старик, старуха, пес, санки, сугроб, сосульки, 
сорока.

 ▶ Помоги Снегурочке найти десять предме-
тов, в названиях которых есть звук [с], рас-
крась их. 

 ▶ Определи место звука [с] в словах. 
 ▶ Вспомни и расскажи эту сказку.

Русская народная сказка 
«Волк и семеро козлят»

Предметы и объекты, которые ребе-
нок должен найти: избушка, забор, береза, 
стрекоза, коза, козленок, занавеска на окне, 
розовый куст под окном, замок и засов из-
нутри на открытой двери.

 ▶ Помоги козлятам перехитрить волка. Бы-
стро найди и раскрась все предметы, в на-
званиях которых есть звук [з]. 

 ▶ Определи место звука [з] в каждом из слов. 
 ▶ Вспомни и расскажи эту сказку.

Я. и В. Гримм.
«Белоснежка и семь гномов»

Предметы, которые ребенок должен 
найти: рубашка, штанишки, башмак, шарф, 
шапка, шляпа, кошка-копилка, мышка, по-
душка, вешалка.

 ▶ Помоги Белоснежке сделать уборку в доми-
ке гномов, найди все предметы, в названиях 
которых есть звук [ш], и раскрась их. 

 ▶ Определи место звука [ш] в каждом из этих 
слов. 

 ▶ Вспомни и расскажи эту сказку.

Ш. Перро «Золушка»

Предметы, которые ребенок должен 
найти: стол, стул, полка, ложка, вилка, по-
ловник, бокал, салатница, котел, солонка.

 ▶ Найди всю посуду и предметы домашней 
утвари, в названиях которых есть звук [л], 
и раскрась их. 

 ▶ Определи место звука [л] в каждом из этих 
слов. 

 ▶ Вспомни и расскажи эту сказку.

Русская народная сказка «Колобок»

Предметы и объекты, которые ребе-
нок должен найти: Колобок, волк, белка, 
дятел, лужа, валун, ландыши, лапти, луна, 
ласточки.

 ▶ Помоги Колобку убежать от волка. Найди 
все предметы, в названиях которых есть 
звук [л], и раскрась их. 

 ▶ Определи место звука [л] в каждом из этих 
слов. 

 ▶ Вспомни и расскажи эту сказку.

Русская народная сказка 
«Маша и медведь»

Предметы, которые ребенок должен 
найти: кровать, дрова, кочерга, корыто, ведро, 
крынка, короб, пирожки, горшок, герань.

 ▶ Перехитри медведя вместе с Машей. Быстро 
найди на картинке все предметы, в названи-
ях которых есть звук [р], раскрась их. 

 ▶ Определи место звука [р] в словах. 
 ▶ Раскрась всю картинку и расскажи сказку.

Ш. Перро «Красная Шапочка»

Предметы и объекты, которые ребе-
нок должен найти: Красная Шапочка, кор-
зинка, пирожки, горшочек, ромашки, до-
рожка, трава, радуга, ворон, барсук.

 ▶ Помоги Красной Шапочке. Найди все пред-
меты, в названиях которых есть звук [р], и 
раскрась их. 

 ▶ Определи место звука [р] в каждом из этих 
слов. 

 ▶ Вспомни и расскажи эту сказку.





Ш. Перро. «Золушка»
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