
Дидактическая игра
для детей старшего дошкольного 

возраста

«КАКИЕ ПОСЛОВИЦЫ ЖИВУТ В СКАЗКАХ»



Цель игры:

• Формирование интереса к малым фольклорным формам устного народного 
творчества  - пословицам.

• Умение понимать их смысл через примеры сюжетов русских народных сказок.

Раздаточный материал:
• 14 карточек с сюжетами русских народных сказок ( каждая сказка представлена    

своей парой карточек).
• Карточки с пословицами (каждая пословица в нескольких экземплярах).
• Песочные часы (1 минута) для водящего. 
• Кубик из любой настольной игры (для второго варианта игры).



Описание игры
(1 вариант) 

Количество игроков: от 4 до 14 человек.

Место проведения: игра проводится на ковре, что бы дети могли легко перемещаться. 

• Детям раздаются и по одной карточке. Карточки необходимо подобрать заранее так, чтобы дети могли образовать пару (команду).

• Звучит сигнал водящего (воспитателя):  «РАЗ-ДВА-ТРИ, СКАЗКУ СВОЮ НАЙДИ!»

• Участники игры открывают карточки,  показывают их друг другу и находят свою пару. Парам (командам) необходимо вспомнить 
название сказки, героев, сюжет. На выполнение отводиться 2 минуты по таймеру.

• Когда пары образованы, определены сказки, воспитатель достает карточки с текстом пословиц, читает вслух детям. 

• Задача команды первым поднять руку и получить  карточку с пословицей себе, но при этом  надо суметь объяснить (доказать) почему  
смысл этой пословицы подходит сюжету их сказки. Одна пословица может быть отдана нескольким командам, если дети сумеют 
объяснить почему.

• Итог игры: собрать как можно больше карточек с пословицами в своей команде. 

• Побеждает пара /команда собравшая больше карточек.



Описание игры 
(2 вариант)

Этот вариант игры проводится, когда дети хорошо запомнили текст многих 
пословиц, могут объяснить их смысл самостоятельно. 

Количество игроков: от 3 до 7 человек.

Место проведения: игра проводится на ковре или за столом. 

• Карточки по одной раздаются детям, по количеству играющих так, чтобы каждая сказка была представлена только одной 
карточкой. Воспитатель к этому варианту игры подбирает ту карточку (из двух), на картинке которой изображено более 
содержательное изображение сказки (вторая карточка из пары в этом варианте не участвует).

• После того как воспитатель раздал карточки, дети никому их не показывают, им дается одна минута по таймеру для 
обдумывания (самостоятельно рассматривают картинку, вспоминают название, сюжет, героев), звучит сигнал водящего 
(воспитателя): 

«РАЗ-ДВА-ТРИ, СКАЗКУ СВОЮ ПОКАЖИ!»

• Участники игры открывают карточки,  показывают их друг другу, поочередно произносят название своей сказки и рассказывают 
пословицы, которые подходят сюжету этой сказки, объясняя почему. Очередность определяется кубиком из настольной игры 
(первым отвечает тот, кто выкинул самое большое число, остальные, соответственно, по очереди убывания), очередность хода 
разыгрывается в тот момент, когда дети получают карточки.

• За каждую, правильно подобранную пословицу, играющий получает фишку (или маленькую игрушку).

• Итог игры: собрать как можно больше фишек (игрушек). 

• Побеждает тот игрок, у которого больше собрано фишек (игрушек).

















Один в поле не воин. Друг за дружку держаться - ничего не бояться.

Где дружба прочна, там хорошо идут дела. Друг познается в беде.

Все за одного, один за всех, тогда в деле будет 
успех.

Верному другу цены нет.

Вместе тесно, а врозь скучно. Друг научит, а недруг проучит.

В тесноте, да не в обиде. Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.

Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Лучше один раз разобраться, чем весь век 
ссориться.

Друг за дружку держаться - ничего не бояться. Горе на двоих - полгоря, радость на двоих - две 
радости.

Где дружбой дорожат, там враги дрожат.


