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Настольная игра «ТЕРЕМОК СКАЗОК»



Двухсторонние рисунки, отверстие в форме геом.фигуры и герои -
ОТДЕЛЬНО





Развитие эмоционального интеллекта
Герои в разных эмоциональных состояниях

Разные  ситуации на картинках с «пустотой»: ее надо заполнить 
своим смыслом, героем!



Развитие эмоционального интеллекта

Развивается способность распознавать эмоциональные состояния  
героев сказок и свои (на примере основных эмоций – радость, страх, 
злость). Ребенок выражает свои эмоции и чувства в сюжетно-
отобразительных и сюжетно-ролевых играх на основе составленных 
им самим сказок, что позволяет ему в реальной жизни справляться с 
трудностями. 



Творческий конструктор для сторителлинга









Развитие креативности:

Типовые приемы разрешения противоречий по ТРИЗ 



• 1



Можно проводить различные виды игр:

•Дидактические (решение мыслительных задач по

сравнению и анализу формы, величины вкладышей,

их расположению в пространстве)

•Игры-эксперименты (вариативные изменения в

известных сказках на основе замысла ребенка)

•Режиссерские игры и игры-драматизации

(разыгрывание придуманной ребенком сказки с

помощью сверстников, передача различных

эмоциональных состояний, нахождение

эмоционально оправданного выхода из

противоречивой ситуации)



Смотрим видео 

https://www.youtube.com/watch?v=qkScV-vC0gQ&list=PLQVksAXYJ-
HsXA8Ni-QbbguzFa89P82TR&index=4

С 7м.08с

И затем с 13м. – приём «Наоборот»

https://www.youtube.com/watch?v=qkScV-vC0gQ&list=PLQVksAXYJ-HsXA8Ni-QbbguzFa89P82TR&index=4


Использование игры «ТЕРЕМОК СКАЗОК» 
позволяет решить следующие задачи: 

• Пробудить интерес детей к творчеству, научить сюжетосложению; 
научить конструктивно решать конфликтные ситуации на основе 
ознакомления с типовыми приемами разрешения противоречий (по 
ТРИЗ – теории решения изобретательских задач). 

• Стимулировать детскую игровую самостоятельность и творчество; 
формировать умения согласовывать свои действия с действиями 
партнеров по творческой игре

• Поощрять инициативу детей при развертывании  индивидуальных, 
парных и коллективных  творческих игр.



Публикации

Козырева Н.А. Психологические условия формирования творческой 
позиции дошкольников  (на материале игр с противоречием): 
Автореф. дисс. канд. психол. наук. – М., 2007 

Козырева Н.А. Теремок сказок. – М.: Обруч, №2/2015, с. 21-23

Козырева Н.А. Модели коррекционно-развивающей работы с 
дошкольниками с ОВЗ по игровой методике «Теремок сказок» // 
Сборник: Ребенок в современном образовательном пространстве 
мегаполиса. Материалы VII международной научно-практической 
конференции, посвященной 25-летию МГПУ. 2020. С. 278-284.

электрон. публ. http://izvestia-ippo.ru/kozyreva-n-a-modeli-korrekcionno-
razv/

http://izvestia-ippo.ru/kozyreva-n-a-modeli-korrekcionno-razv/


Благодарю за внимание!
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Заказать:

Карточки «Теремка Сказок» – 600 руб./комплект

«30 развивающих игр со сказками» (книга+ комплект карточек) -900р.

+ пересылка почтой России
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