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Дерево моей семьи. 
Вырежьте фотографии членов семьи и вклейте в соответствующую рамку. 



Потешка 

 

 
— Еду-еду к бабе, к деду 
На лошадке в красной шапке. 

По ровной дорожке 
На одной ножке. 

В старом лапоточке 
По рытвинам, по кочкам, 

Все прямо и прямо, 
А потом вдруг… в яму! 

Бух!.. 
                       

 
 

 
Пальчиковая игра «МОЯ СЕМЬЯ»  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Сказка  
Гуси-лебеди  

Книжка - малышка 

Жили старичок со старуш-

кою; у них была дочка да сы-

нок маленький. 

- Дочка, дочка! - говорила 

мать. - Мы пойдем на работу, 

принесем тебе булочку, со-

шьем платьице, купим плато-
чек; будь умна, береги братца, 

не ходи со двора. 

Старшие ушли, а дочка за-

была, что ей приказывали; по-

садила братца на травке под 

окошком, а сама побежала на 

улицу, заигралась, загулялась. 

Налетели гуси-лебеди, 

подхватили мальчика, унесли 

на крылышках. 

Пришла девочка, глядь - 

братца нету! Ахнула, кину-

лась туда-сюда - нету! Клика-

ла, заливалась слезами, при-

читывала, что худо будет от 

отца и матери, - братец не от-

кликнулся! 
Выбежала в чистое поле; 

метнулись вдалеке гуси-

лебеди и пропали за темным 

лесом. 

Гуси-лебеди давно себе 

дурную славу нажили, много 

шкодили и маленьких детей 

крадывали; девочка угадала, 

что они унесли ее братца, 

бросилась их догонять.  

Бежала, бежала, стоит печка. 

- Печка, печка, скажи, куда гу-

си полетели? 

- Съешь моего ржаного пи-

рожка, - скажу. 

- О, у моего батюшки пшенич-

ные не едятся! 
Печь не сказала. 

Побежала дальше, стоит ябло-

ня. 

- Яблоня, яблоня, скажи, куда 

гуси полетели? 

- Съешь моего лесного яблока, 

- скажу. 

- О, у моего батюшки и садо-

вые не едятся! 

 

Побежала дальше, стоит молоч-

ная речка, кисельные берега. 

- Молочная речка, кисельные 

берега, куда гуси полетели? 
- Съешь моего простого кисель-

ка с молоком, - скажу. 

- О, у моего батюшки и сливоч-

ки не едятся! 

И долго бы ей бегать по полям 

да бродить по лесу, да, к счастью, 

попался еж; хотела она его толк-

нуть, побоялась наколоться и 

спрашивает:  

- Ежик, ежик, не видал ли, куда 

гуси полетели? 

- Вон туда-то! - указал. 

 

Побежала -  стоит избушка 

на курьих ножках, стоит -

поворачивается. В избушке 

сидит баба-яга, морда жили-
ная, нога глиняная; сидит и 

братец на лавочке, играет зо-

лотыми яблочками. Увидела 

его сестра, подкралась, схва-

тила и унесла; а гуси за нею в 

погоню летят; нагонят злодеи, 

куда деваться? Бежит молоч-

ная речка, кисельные берега. 

- Речка-матушка, спрячь 

меня! 

- Съешь моего киселька! 

Нечего делать, съела.  

Речка ее посадила под бе-

режок, гуси пролетели.  

Вышла она, сказала: “Спа-

сибо!” - и опять бежит с брат-
цем; а гуси воротились, летят 

навстречу. Что делать? Беда! 

Стоит яблоня. 

- Яблоня, яблоня-матушка, 

спрячь меня! 

- Съешь мое лесное яблоч-

ко! 

Поскорей съела.  

Яблоня ее заслонила веточ-

ками, прикрыла листиками; 

гуси пролетели. Вышла и 

опять бежит с братцем, а гуси 

увидели - да за ней; совсем  

налетают, крыльями бьют, уж 

того и гляди - из рук вырвут! К 

счастью, на дороге печка. 

    - Сударыня печка, спрячь ме-
ня! 

     - Съешь моего ржаного пи-

рожка! 

     Девушка поскорей пирожок в 

рот, а сама в печь, села в усть-

ице. Гуси полетали-полетали, 

покричали - покричали и ни с 

чем улетели. 

     А она прибежала домой, да 

хорошо еще, что успела прибе-

жать, а тут отец и мать пришли. 

 

1 2 3 
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Вырежьте героев и поиграйте вместе с ребенком в сказку «Гуси-лебеди» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Помоги малышу найти свою маму» 

Соедините линиями маму и малыша. Назовите маму и малыша.  

 
 
 
 



Помоги пчелке попасть домой                      Помоги Колобку вернуться домой    
  



Мальчик и девочка для пальчикового театра 
 

 распечатываем 

 раскрашиваем 

 вырезаем по контуру и дырочки для пальчиков 

 укрепляем картоном  

Подобные игрушки можно сделать, вырезав уже готовые картинки из открыток или журналов! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обведи домик по пунктирным линиям и раскрась 

 


