
Уважаемые педагоги и родители!

Книжка-раскраска, которую вы держите в руках, поможет решить сразу 
целый ряд задач, касающихся всестороннего развития вашего ребенка или 
воспитанника.

Чтобы успешно справиться с заданиями, предложенными в книжке, ребе-
нок должен быть хорошо знаком со сказками, картинки к которым мы предлага-
ем ему раскрасить. Прочитайте ребенку каждую из этих сказок, выясните, кто 
из героев ему понравился и почему. Предложите ребенку вместе с вами пересказать 
сказку. Например, вы начнете пересказ, а он закончит.

После этого ребенок рассматривает иллюстрацию к сказке, ищет все предметы 
на заданный звук (по 10 на каждой картинке), определяет место этого звука в словах.

Если у ребенка возникнут затруднения с поиском предметов, помогите ему 
найти их, объясните значение новых и непонятных слов. Это отличное задание 
для развития фонематических представлений, умения подбирать слова, содер-
жащие заданный звук, а потом определять, где в слове (в начале, середине или в 
конце) этот звук находится, что является профилактикой нарушений письмен-
ной речи (дисграфии, дислексии). Если вы увидите, что пяти-семилетний ре-
бенок не справляется с таким заданием, обратитесь за консультацией к лого-
педу. 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 полностью все картинки 
в книжке.

Будет замечательно, если вы предложите ребенку разыграть все эти сказ-
ки в настольном или кукольном театре, поможете подобрать элементы костюмов 
и представить сценки из сказок. Можно вместе с ребенком сделать собственные ил-
люстрации, аппликации, коллажи к сказкам. Это разовьет творческие способности 
и связную речь ребенка.



Русская народная сказка «Три медведя»

Предметы, которые должен найти на ил-
люстрации ребенок: стол, стул, миска, занаве-
ски на окне, сковорода, кастрюля, совок, свеча, 
скамеечка, поднос.

Задания
 ▶ Найди все предметы, в названиях которых есть 

звук [с], и раскрась их.
 ▶ Определи место звука [с] в каждом из этих слов.
 ▶ Вспомни и расскажи эту сказку.
 ▶ Разыграй сказку с игрушками.

Русская народная сказка «Теремок»

Предметы и объекты, которые должен 
найти на иллюстрации ребенок: мышка, ля-
гушка, петушок, мишка, шиповник, шмель, ку-
кушка, камешки, окошко, солнышко.

Задания
 ▶ Найди все предметы и объекты, в названиях 

которых есть звук [ш], и раскрась их.
 ▶ Определи место звука [ш] в каждом из этих слов.
 ▶ Вспомни и расскажи эту сказку.
 ▶ Разыграй сказку с игрушками.

Русская народная сказка «Царевна-лягушка»

Предметы и объекты, которые должен 
найти на иллюстрации ребенок: болото, елки, 
лапки лягушки, глаза лягушки, колчан, стрела, 
лук, валун, облака (в небе), холмы (за болотом).

Задания
 ▶ Найди все предметы и объекты, в названиях 

которых есть звук [л], и раскрась их.
 ▶ Определи место звука [л] в каждом из этих слов.
 ▶ Вспомни и расскажи эту сказку.
 ▶ Разыграй сценки из сказки с игрушками.

Ш. Перро. «Спящая красавица»

Предметы и объекты, которые должен 
найти на иллюстрации ребенок: принцесса, 
наряд (принцессы), прялка, веретено, фонарь, 
кресло, трюмо, дверь, рисунок, ирисы (на ри-
сунке).

Задания
 ▶ Найди все предметы и объекты, в названиях 

которых есть звук [р’], и раскрась их.
 ▶ Определи место звука [р’] в каждом из этих слов.
 ▶ Вспомни и расскажи эту сказку.
 ▶ Разыграй сценки из сказки.

А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»

Предметы, объекты и явления, которые 
должен найти на иллюстрации ребенок: море, 
буря (небо), берег, прибой, старик, гребешки 
волн, прялка, веретено, передник, рябина.

Задания
 ▶ Найди все предметы, объекты и явления, в на-

званиях которых есть звук [р’], и раскрась их.
 ▶ Определи место звука [р’] в каждом из этих слов.
 ▶ Вспомни и расскажи эту сказку.
 ▶ Разыграй сценки из сказки.

А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...»

Предметы и объекты, которые должен 
найти на иллюстрации ребенок: кораблик, 
паруса, град (город), остров, корабли, ворота, 
народ, стража, дворцы, крыши.

Задания
 ▶ Найди все предметы и объекты, в названиях 

которых есть звук [р], и раскрась их.
 ▶ Определи место звука [р] в каждом из этих слов.
 ▶ Вспомни и расскажи эту сказку.
 ▶ Разыграй сценки из сказки.

А. Н. Толстой. «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино»

Предметы и объекты, которые должен 
найти на иллюстрации ребенок: папа Карло, 
куртка, Буратино, рука, верстак, рубанок, ка-
рандаш, стружки, корзина, топор.

Задания
 ▶ Найди все предметы и объекты, в названиях 

которых есть звук [р], и раскрась их.
 ▶ Определи место звука [р] в каждом из этих 

слов.
 ▶ Вспомни и расскажи эту сказку.
 ▶ Разыграй сценки из сказки.





Русская народная сказка «Теремок»
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