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Дидактическое пособие по развитию речи 

«Тексты сказочного содержания по методу Каталога» 

Основная суть данного метода заключается в построении связного текста 

сказочного содержания с помощью наугад выбранных носителей (героев, 

предметов, действий и т.д.).  Цель данного метода: научить ребенка связывать в 

единую сюжетную линию случайно выбранные объекты, сформировать умение 

составлять сказочный текст по модели, в которой присутствуют два героя 

(положительный и отрицательный, имеющие свои цели; их друзья, помогающие 

эти цели достигнуть; определенное место). Метод Каталога является наиболее 

эффективным в развитии творческого воображения, так как  позволяет ребёнку  

стать автором  нового собственного сказочного текста. 

 
 

 

Описание дидактического пособия  

Пособие представляет собой таблицу, разделенных на восемь квадратов. В верхней 

части квадратов изображена схематическая модель с символами (схема), остальные 

квадраты пустые. К ним прилагаются предметные картинки и «Чудесный мешочек».                                                         

Ход игры 

 

1.Небольшой группе детей предлагается сочинить сказку, с помощью какой-либо 

картинки. 

2. Воспитатель задаёт детям вопрос, ответ на который они находят в «Чудесном 

мешочке» (достает картинку). Для описания объектов можно использовать 

признаки. 

 



 

 

3. Ответы детей постепенно собираются в единую сюжетную линию. 

4. Когда сказка составлена, дети придумывают ей название и пересказывают. 

5. Воспитатель просит детей вспомнить, на какие вопросы они отвечали 

(выведение алгоритма вопросов). 

6. Затем выполняется продуктивная деятельность детей по придуманному сюжету: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование или схематизация (запись 

действий сказки с помощью схем). 

7. Попросить детей вечером рассказать дома придуманную сказку. 

 

Примерная цепочка вопросов для детей 3-4-х лет: 

- Жил-был. Кто? Какой он был? (Какое добро умел делать) 

- Пошел гулять (путешествовать, смотреть). Куда? 

- С кем он дружил? Какой был друг по характеру? 

- Встретили кого злого? Какое зло этот отрицательный герой всем причинял? 

- Кто помог друзьям спастись? 

Чтобы сказка получилась более интересной, предметы должны быть 

разнообразными и никак не связанными друг с другом. Не желательно помещать 

картинки, которые являются героями знакомых сказок или мультфильмов, иначе 

дети будут повторять их сюжет. 

 

 

Тексты сказочного содержания группы «Смешарики» 

«Ядовитый мухомор». 

 

Жила - была в лесу весёлая Неваляшка,  очень добрая, любила всех смешить и 

никогда не спала, носила красивые наряды. Дружила она с доброй хорошей Змеёй, 

которая очень любила играть с Неваляшкой. 

Также в этом лесу жил злой Верблюд, он был всегда сердитым и любил портить 

всем настроение. Однажды гуляя, он увидел Мухомор, который привлек его яркой 

шапочкой. Верблюд откусил кусочек и у него покраснели щеки, ему стало плохо, 

он не знал что Мухомор ядовитый. Мимо проползала Змея, увидела, что Верблюду 

стало плохо, она подползла к нему и укусила, забрав весь яд. Верблюду сразу стало 



легче. Он поблагодарил Змею и стал добрее. Теперь Неваляшка, Змея и Верблюд 

настоящие друзья. 

Глеб П. 3г.10мес, Амина Э. 4 года, Алиса К. 4года. 

 
 

  

 

«Розовый пяточек». 

Жил Лев, по характеру он был сильным, смелым и очень добрым, по рельефу 

мягкий, пушистый. У него был верный друг – Собака, которая любила громко 

лаять (по признаку звук). Однажды волшебник Оживления-Окаменения оживил 

Ведро, которое сразу стало всех обижать, оно было очень злое, любило всех 

обливать холодной водой (признак температура), и никто не мог с ним справиться; 

по цвету оно было зелёное. Тут, как по волшебству, появился розовый по цвету 

Поросенок, он увидел какие плохие поступки, совершает Ведро и решил его 

изменить. У Поросенка были волшебные камушки, он бросил их в Ведро, и оно 

сразу стало хорошим и добрым. 

Глеб П. 3г.10мес, Тимофей К. 4г.5 мес, София Щ. 4г.4мес. 

   
 

 

 

«Друзья». 

На даче жило волшебное Мороженое, оно было очень холодное по температуре, но 

по характеру доброе, всех успокаивало. Дружило оно с Кошкой Пусей, которая 

очень любила играть, катать клубочки и гулять на улице 

(признак действие). Также там жил злой Козлик, который любил обижать кошку, 

он дразнил её. 

Прилетела к Кошке Сова и увидела, как Козлик нехорошо себя ведет, и решила 

сделать его добрее. Она взмахнула своей волшебной палочкой, и Козлик 

изменился, стал добры, веселым и стал со всеми дружить. 

 



Полина Х. 4г.7мес., Серёжа Ш.4г.1 мес., Егор Б.4г.1мес, Глеб П. 3г.5мес. 

 
 

  

 

«Большой стул». 

В теремке стоял большой, мягкий Стул (по рельефу).Его любил страшный, по 

характеру сердитый волк, по рельефу лохматый, он любил кусаться. 

Прискакал в теремок белый злой Заяц, который любил только морковку. Он увидел 

Стул и захотел на нём посидеть, Волк рассердился, и они стали ссориться. Вдруг 

появилась добрая, весёлая Девочка, которая любила всех обнимать. Она увидела 

ссору Волка и Зайца, и обняла их. Так все помирились. А Стул был таким 

большим, что места посидеть хватило всем. 

Ульяна И. 3г.3мес, Семён П.3г.10мес, Ульяна С. 4г. 
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