
Сказки с подсказками. 

 

 

Когда малыш подрастает, родители постепенно вовлекают его в 

процесс чтения. Для этого можно использовать такие пособия, как сказки и 

рассказы с картинками вместо отдельных слов. Ещё не умеющему читать 

малышу такие упражнения принесут немало пользы: 

 восприятие – ребёнок учится распознавать, что изображено на картинке; 

 внимание – концентрироваться на предмете и вовремя его назвать; 

 речь – рассматривая изображение, кроха может самостоятельно рассказать 

историю; 

 память – пересказ истории по памяти. 

Сказки с рисунками вместо некоторых слов полезны и детям, которые 

уже учатся читать. К примеру, если малыш уже знает буквы, но ему тяжело 

соединять их в слова, то картинка поможет ему немножко отвлечься. Как 

следствие, он не будет воспринимать чтение как нечто утомительное, а 

значит и сохранит интерес к обучению. Подобный эффект поможет и 

родителям тех детей, которые сразу невзлюбили чтение. 

Кроме того, рассказы с картинками вместо отдельных слов прекрасно 

развивают фантазию и способствуют развитию речи. А это, по сути, основная 

причина, по которой детям очень нужно читать. 

Книжки, в которых часть слов заменена рисунками, активно 

используют в своей практике и логопеды. Как правило, ребёнок не стремится 

проговаривать слова с труднопроизносимыми для него звуками. А вот в 

процессе совместного чтение весёлой сказки малыш раскрепощается, что 

значительно облегчает работу специалиста в плане постановки того или 

иного звука. Логопед, слышит, как ребенок произносит слова с 

труднопроизносимыми для себя звуками в обычной, не принужденной 

обстановке и делает вывод о том есть улучшение после занятий или нет. 

Как пользоваться сказками с подсказками?  Взрослый прочитывает 

часть рассказа, написанную буквами, и делает паузу, когда по тексту 

встречается изображение. Малыш называет то, что видит на рисунке. Дойдя 

до конца текста, взрослый задает вопрос: «О чем был рассказ?», «Как звали 

…(героев)». Отвечая на эти вопросы, маленький человек проводит большую 

мозговую работу. Он задействует память, пытаясь вспомнить текст. 

Внимательность и логику, поглядывая на картинки, воссоздает порядок 

действий в рассказе. В дальнейшем эти знания, закрепятся в подсознании, и 

ребенку будет легче писать изложения в школе. Он научится вычленять 

некоторые моменты и на основании их воспроизводить в памяти весь текст  

 
 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


