
КАРТОТЕКА  

«ВОСПИТАНИЕ СКАЗКОЙ» 

Карточка № 1 

Из перепутаницы создайте сказку. 

Рады, рады, рады светлые березы, 

И на них от радости вырастают розы. 

Рады, рады, рады темные осины, 

И на них от радости зреют апельсины. 

То не дождь пошел из облака и не град – 

То посыпался из облака виноград. 

Придумайте необычные геометрические фигуры и назовите их. 

Попробуйте с помощью этих геометрических фигур зашифровать сказку 

«Царевна – лягушка». 

 

Карточка № 2 

Из четырех сказочных строчек придумайте сказку. 

Теплая весна сейчас,  

Виноград созрел у нас. 

Конь рогатый на бегу 

Летом прыгает в снегу. 

Весна не наступила. Что произойдет с животными, растениями, 

насекомыми в вашей фантастической сказке? 

 

Карточка № 3 

Из поговорок придумайте сказку. 

- Маленькие детки и маленькие бедки, а вырастут великими – большие будут. 

- От того парень с лошади свалился, что отец криво посадил. 

- Кто детям потакает, тот потом слезы проливает. 

- Кто без призора в колыбели, тот весь век при деле. 



Сочините сказку, опровергающую мнение некоторых ребят, будто 

можно прожить без математики. 

 

Карточка № 4 

Из шутки составьте сказку. 

Нелегко снимать зверей, 

Заяц просит: «Поскорей!» 

Мышь пищит: «Боюсь немножко, 

Что увидит снимок кошка». 

«Уколю, - грозится еж,- 

Если снимка не пришлешь!» 

Придумайте новый вид растения, которое в стране великанов может 

вырасти высотой с дом. Почему бы в вашей сказке по этому растению не 

подняться на небо маленькому мальчику – с – пальчик? Продолжите 

сказку. 

 

Карточка № 5 

Шутку продолжите сказкой. 

Шар воздушный, шаловливый, 

Непослушный и игривый, 

Вместе с ветром убежал, 

А куда? Нам не сказал. 

Назовите осенние звуки, весенние запахи и придумайте о них сказку. 

 

Карточка № 6 

Превратите шуточный стишок в сказку. 

В лужице хрюшку увидела хрюшка: 

- Это, конечно, не я, а подружка! 

Ну и грязнуля подружка моя! 



Просто прекрасно, что это не я! 

Для чего нужно увеличительное стекло, если оно в вашей сказке 

увеличивало только недостатки крокодила Гены? Продолжите сказку. 

 

Карточка № 7 

Потешку превратите в сказку. 

Буква Я всегда была 

Всем и каждому мила. 

Но советуем, друзья,  

Помнить место буквы Я. 

Опишите дом Снежной Королевы, который вы в своей сказке превратили 

в прекрасный зимний сад. 

 

Карточка № 8 

Из скороговорки придумайте сказку о незадачливой швее. 

Шила шубку – сшила юбку, 

Шила шапку – сшила тапку. 

Хороша швея Наташа. 

Опишите внешний вид пришельца со дна моря, который станет героем 

вашей сказке. 

 

Карточка № 9 

Превратите путаницу в сказку. 

Кто подскажет мне ответ? Это правда или нет, 

Что из всех лесных зверей всех ленивей – муравей? 

Это правда или нет, что, почуяв зайца след, 

Волк от страха без оглядки мчится прочь во все лопатки? 

Это, правда или нет, что съедает на обед 

Мышь, помимо разных крошек, 



Двух котов и восемь кошек? 

Это правда или нет, 

Что в неправде правды нет? 

Придумайте фразеологизм по типу «ходить гоголем» или «медвежья 

услуга» и по нему сочините сказку. 

 

Карточка № 10 

По рассказу придумайте сказку. 

Наступила зима. Засыпало землю снегом. Трудно стало зайчику добывать 

еду. 

Однажды увидел он на рябине красные ягоды. Прыгает зайчик вокруг дерева, 

а ягоды высоко. 

Просит зайчик: 

- Дай мне, рябинка, ягод. 

А рябина отвечает: 

- Попроси ветер. Он тебе поможет. 

Обратился зайчик к ветру. Прилетел ветер, колышет, трясет рябину. 

Оторвалась кисть красных ягод, упала на снег. Радуется зайчик ягодам. 

- Спасибо тебе, ветер, - говорит. 

Коровы потеряли голос и не могут мычать. Придумайте, как в сказке они 

могут общаться друг с другом? 

 

 


