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Глава 1. Методы работы со сказкой  

Поскольку сказки, равно как и многие художественные произведения, не в полной мере 
используются в семье и в системе общественного дошкольного воспитания для развития 
детей, нами разработана специальная универсальная схема, помогающая этот пробел 
ликвидировать. Она выглядит следующим образом.  

Название сказки. 

1. Нравственный урок. 

2. Воспитание добрых чувств. 

3. Речевая зарядка. 

4. Развитие мышления и воображения. 

5. Сказка и математика. 

6. Сказка и экология. 

7. Сказка развивает руки.  

Вполне понятно, что предлагаемые нами семь разделов, заложенных в данную схему, 
выбраны условно и не претендуют на полноту использования сказочных и 
художественных произведений. Их может быть меньше, может быть и больше. Автору 
показалось важным затронуть эти семь проблем. Причем, несомненно и то, что каждый 



  
 
предлагаемый текст сказки по своему содержанию выдвигает на первый, главный план 
лишь одну - две из поставленных проблем, а остальные при этом остаются 
второстепенными, сопутствующими. То есть родители и воспитатели могут 
самостоятельно выбирать из схемы те задания и вопросы, которые покажутся им 
важными, интересными и полезными для конкретного ребенка или конкретной возрастной 
группы детей.  

Взрослые могут по предложенному образцу составить свою схему, отражающую 
специфику тех задач, которые они собираются решать со своими детьми.  

Не обязательно каждую сказку втискивать в прокрустово ложе указанных семи разделов. 
Пусть Вас не смущает, если в какой-то сказке не окажется материала для раздела 
«экология» или «математика». Важно, чтобы тот, кто использует нашу методику, легко 
мог перестроиться, творчески переработав сказку, на любое важное для него направление. 
А это может быть и географическое путешествие, и возвращение в историческое прошлое, 
и воспитание внимания, чувства справедливости, патриотизма и т.д. и т.п. Направлений 
можно сформировать бесконечное множество.  

Таким образом, наша схема лишь модель, образец, на котором отрабатывается механизм 
самостоятельной творческой работы воспитателя (родителей) со сказкой, в целях 
гармонического развития детей.  

Мы обращаем особое внимание на содержание каждой схемы. И вот почему. В 
большинстве своем мы привыкли традиционно относиться к сказочному материалу. За 
многие десятилетия возникли стереотипы в этом плане: лиса всегда хитрая, жаль колобка, 
но что же поделаешь, поделом и пушкинской старухе, не болит у нас сердце и от того, что 
раздружились лиса и журавль. Одна из главных задач, стоящих перед взрослыми, - 
познакомить ребенка с содержанием сказки, в лучшем случае побеседовать о том, что 
лежит на поверхности текста, обыграть, драматизировать, инсценировать…Это так 
называемое традиционное направление работы со сказкой.  

Автор же предлагает подойти к использованию сказочного материала нетрадиционно, 
взяв за основу наследие Д. Родари и рекомендации авторов ТРИЗ (Г. Альтшуллер, М. 
Шустсрман и др.).  

Нетрадиционно - это значит научить детей оригинально, непривычно, по-своему не только 
воспринимать содержание, но и творчески преобразовывать ход повествования, 
придумывать различные концовки, вводить непредвиденные ситуации, смешивать 
несколько сюжетов в один и т.д.  

В связи с этим представляется важным более подробно рассмотреть методику выполнения 
наиболее часто повторяемых заданий и вопросов.  

Во-первых, читателю важно знать, для чего необходим «нравственный урок». И право же, 
он был бы совершенно лишним при традиционном подходе к текстам. А при нашем 
подходе он берет на себя нагрузку дать чуть-чуть непривычное пояснение: в чем 
нравственный урок, главный смысл сказки, на что нацеливает она маленького слушателя, 
читателя, какие моральные установки закладывает в его душе, в его сознании. Не зря 
существует поговорка: «Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Выявить 
этот не всегда напрямую сформулированный «намек», прояснить его суть, дать себе урок - 
вот главная задача.  



  
 
Немаловажно подчеркнуть, что в силу традиции сказка часто несет в себе много заветных 
чаяний забитых, малограмотных, бедных, изнуренных ежедневным тяжким трудом людей. 
Не отсюда ли их мечта: «лежать на теплой печи, да есть калачи», чтобы все «само собой» 
делалось, чтобы в сумке всегда лежала «скатерть-самобранка» и т. д. Но не станем же мы 
из-за этого утверждать, что лень - это хорошо, что «не обманешь - нс проживешь» и т. д.  

Нетрадиционный подход как раз дает и воспитателю, и ребенку возможность уяснить, что 
в сказке или в герое хорошо, а что плохо, создать новую ситуацию, где бы герой 
исправился, добро восторжествовало, зло было наказано, но не жестоко и бесчеловечно. 
Здоровая в своей основе, конструктивная идея: все можно улучшить, усовершенствовать, 
изменить для блага людей - должна стать творческим девизом для ребенка. Такова наша 
главная установка.  

Несколько примеров.  

В сказке «Кот в сапогах» мы предлагаем в этой рубрике рассмотреть пословицу «Чужими 
руками хорошо жар загребать». Прежде всего потому, что кот не может служить 
примером для подражания. А разве можно подражать тому, кто зачастую так некрасиво 
ведет себя, кто ради достижения цели легко обманывает ни в чем не повинных героев 
сказки?  

Или сказка «Принцесса на горошине». Нравственный урок - «Изнеженность -достоинство 
принцесс…»  

Действительно, не лучше ли повести беседу с ребенком в таком русле. Ведь содержание 
сказки дошкольникам знакомо (и читают, и по телевизору показывают). Важно не 
опоздать с главным - научить малышей оценивать своих любимых героев с этической 
позиции.  

В сказке «Рукавичка» нравственный урок мы также предлагаем раскрывать с помощью 
следующей поговорки: «В тесноте, да не в обиде». Да, не в обиде, но ведь в ущерб кому-
то. Вот тут-то и начинаются противоречия.  

Понять их на доступном дошкольнику уровне и творчески решать противоречия - один из 
важнейших вопросов в общей системе образования детей этого периода. Итак, что же за 
противоречие в этой сказке, которого не замечают дети и, как правило, мимо которого 
проходят взрослые. Все внимание взрослых и детей приковано к рукавичке и ее гостям. 
Все забыли про деда, который зимой остался без рукавички. А как важно рассмотреть 
различные стороны этого случая. Для кого хорошо, что так случилось, а для кого плохо. А 
может быть, не так плохо и для деда (баба свяжет новые рукавички). Заметим только, что 
читатели вправе не согласиться с предлагаемыми комментариями и сделать свои.  

Рассмотрим теперь следующий из семи разделов - «Воспитание добрых чувств». Нет 
необходимости убеждать в важности поставленной проблемы: всем нам понятно, что 
доброта стала наиболее дефицитным явлением в окружающем мире. Но вспомним о том, 
что это понятие достаточно емкое. Каким мы представляем себе доброго человека - 
подельчивым, любящим помогать другим, умеющим сочувствовать, сопереживать и т.д. В 
целой системе методов и средств воспитания добрых чувств не последнюю роль играют 
сказки. По многим причинам:  



  
 
дети любят героев, они им становятся родными, близкими, а значит, могут и должны стать 
примерами для подражания. Только важно тактично направить мысли и чувства малышей 
в нужное русло.  

Прежде чем дать конкретные советы, хочется привести высказывания о доброте 
выдающегося педагога современности Ш. А. Амонашвили: «Есть другое важное личное 
качество, которое несет в себе и национальное, и общечеловеческое свойство. Это есть 
чувство доброты. Не надо дробить содержание воспитания. То бросаемся на воспитание 
дружбы и товарищества, то - на воспитание уважения к старшим. Личность целостна. 
Чувство доброты, по моему убеждению, составляет основу нравственной целостности 
личности. Доброта имеет национальный оттенок, но она всеобща. «Спеши творить добро» 
-в этом латинском призыве сохранена именно общечеловечность чувства доброты… 
Добрый человек не может не любить глубже. В добром человеке не может не возникнуть 
сострадание, сочувствие. Добрый человек не может не проявить щедрость души. Добрый 
человек не может не уважать людей. Он не может быть завистливым, грубым, хамом. Он 
не может не быть порядочным, заботливым. Добрый человек может проявлять храбрость, 
самоотверженность… В общем чувство доброты есть корень всех благородных качеств»'.  

Возвращаясь к сказке, отметил, что в каждом конкретном случае ее сюжет обращает 
внимание лишь на отдельные компоненты из целой гаммы добрых чувств: или на 
самоотверженность, или на подельчивость, или на сопереживание. В этой связи и следует 
обратить внимание на значимые в нравственном плане моменты, а именно то, что:  

- учит детей сравнивать, сопоставлять; 

- формирует привычку доказывать, что это так или иначе; 

- ставит ребенка на место положительного или отрицательного героя, тем самым давая малышу возможность выбора 
собственной позиции; 

- упражняет детей в синхронном выражении чувств и телодвижений, обеспечивая значительно более глубокое 
сопереживание действиям и поступкам героев. 

К примеру:  

«Докажи, что Аленка лучше всех»;  

«Кого тебе жалко в этой сказке»;  

«Как бы ты поступил на месте…»;  

«Как движениями похвалить петушка».  

Нередко здесь используется тризовская игра «Хорошо - плохо». Развести в стороны 
хорошие и плохие поступки, явления - значит сделать еще один шаг в формировании 
доброты, пусть пока на уровне представлений.  

Периодически автор как бы показывает ребенку свое отношение к тому или иному герою, 
формируя тем самым более осознанное отношение к добру и злу: «Мне не очень нравится 
Ивасик - Телесик. Угадайте, почему?» То есть конкретное содержание каждой сказки 
может подсказать родителям и свои пути воспитания добрых чувств. Важно только не 
забыть о них.  

Право же, трудно отрицать роль сказок и художественных произведений в воспитании 
правильной устной речи. Если говорить традиционно, то тексты расширяют словарный 
запас, помогают верно строить диалоги, влияют на развитие связной, логичной речи. Но 
помимо всех этих, пусть и узловых, задач не менее важно сделать нашу устную, 
письменную речь эмоциональной, образной, красивой. На решение этих проблем 



  
 
направлен третий раздел нашей схемы - «Речевая зарядка». Постараемся хотя бы вкратце 
объяснить, какие методы и приемы будут способствовать воспитанию красивой речи.  

Это, во-первых, умение задавать вопросы, так как, по мнению авторитетных 
отечественных и зарубежных психологов (А. Запорожец, Л. Венгер, А. Фромм, Д. Добсон 
и др.), умение в контексте разумно сформулировать вопрос является одним из показателей 
успешного развития дошкольников. Конечно, в течение дня ребенок ситуативно задает 
массу вопросов. Но, поверьте, гораздо труднее ему будет поставить шуточный вопрос 
героям, к примеру, сказки про курочку рябу (деду, бабе, курочке или мышке). 
Попробуйте!  

Далее, кроме спонтанного формирования основ устной речи, требуется специальное 
обучение. В этом плане достаточно большое значение имеет конструирование слов, 
словосочетаний и предложений. Вместе с детьми нужно:  

- придумать несколько однокоренных слов (лес - лесок, лесовичок);  

- срифмовать два слова (кузнец - удалец), а затем можно и нужно переходить к 
рифмованной цепочке и двустишиям как предвестникам словотворчества;  

- составить достаточно длинное, распространенное предложение в игре «От каждого - по 
словечку» - «Колобок» - «Колобок катится» - «Колобок катится по дорожке» - «Колобок 
катится по зеленой дорожке» и т.д.  

Хорошо известно также, что элементы лингвистического образования закладываются с 
самых ранних лет. В этой связи крайне важно не только научить ребенка устно сочинять, 
но и показать ему новые возможности, открывающиеся в жанре письменного общения 
друг с другом. Самые простые виды такого общения - это записки, телеграммы, короткие 
письма. И несомненно то, что любимые герои сказок, художественных произведений 
являются первыми объектами такого общения. Берем, к примеру, сказку «Красная 
Шапочка» и решаем с детьми, кому лучше отправить записку, кому письмо, а кому 
телеграмму (да еще срочную). И вместе с ними начинаем сочинять (ребенок говорит, 
взрослый записывает, затем вместе читаем и обсуждаем написанное, корректируя и 
совершенствуя его по содержанию и стилю). Заметим, что ребенок чутко улавливает 
особенности устной и письменной речи, особенно при таком постоянном собственном 
участии. Кроме того, телеграмма (как и записка, письмо) могут быть по своему 
эмоциональному настрою различны и выражать восхищение, благодарность… Значит, тут 
налицо соединение и взаимосвязь речевого и нравственного начала, которые 
формируются параллельно.  

До недавнего времени считалось, что дошкольникам сложно понять переносное значение 
фразеологизмов и пословиц. Однако исследования Ф. Сохина и других авторов показали 
несостоятельность этого тезиса. Чтобы помочь детям уяснить идею сказки и переносный 
смысл форм малого фольклора, автор почти к каждому произведению предлагает 
специально подобранные фразеологизмы и пословицы. Одни из них точно соотносятся с 
основным смыслом сказки, другие менее подходят. Разбирая их вместе с малышом и 
обсуждая смысл каждой из них, мы помогаем ребенку запоминать поговорки, учиться 
применять их к месту, более четко уяснять внутреннее содержание сказки. К примеру, 
такая пословица как «Не все коту масленица» дает повод к разговору о древнем 
славянском празднике масленицы как празднике «проводов зимы», встречи весны, с 
печением блинов, сжиганием чучела «зимы», народными гуляниями, обрядами и 
пиршествами. Не отсюда ли и радость кота - быть сытым в праздник? Но ведь праздники 



  
 
бывают не каждый день, а значит: не всегда и коту масленица. Так, разбирая содержание и 
выясняя происхождение той или иной пословицы, мы расширяем кругозор малыша, его 
представление о народных традициях и обрядах.  

Теперь, когда ясен для ребенка смысл пословицы, его легко увлечь игрой придумывания 
таких ситуаций, для которых бы годилась данная пословица, или сказок, к героям которых 
ее можно было бы отнести с полным основанием.  

Для развития речи детей автор советует чаще прибегать к испытанному методу - 
придумыванию иных, новых названий известных сказок, не искажая идеи произведения. 
Давайте рассмотрим это на примере сказки «Рукавичка». Автор предлагает следующие 
новые названия -«Дружный домик», «Дед, рукавичка и звери», «Новый домик для 
зверей», «Как дед потерял рукавичку» и т.д.  

Мы с вами уже уяснили, что со сказками работа идет в нетрадиционном ключе. Этому в 
немалой степени способствует введение вместо привычного главного героя продуманного 
нового персонажа. Это нужно для поддержания интереса к сказке и для того, чтобы 
нарушить привычные стереотипы, и для того, наконец, чтобы повернуть сюжет сказки в 
новое русло. На решение этих задач направлен метод, который назван условно «Введение 
частицы «не»» (НЕ репа выросла на грядке, а …, Не Красная Шапочка, а … , Не Иван-
царевич, а … ).  

Чтобы внести новизну, усложнить восприятие давно знакомой сказки, наконец, создать 
элемент неожиданности, загадочности, автор прибегает к довольно редко используемому 
приему - «Из сказки извлекаются все глаголы или существительные, или части слов». 
Конечно, мы не вводим для детей столь сложную терминологию (глаголы, 
существительные). Мы предлагаем детям игровую ситуацию: «Некоторые слова 
обиделись на нас и убежали из сказки. Давай попробуем и без них отгадать, какая это 
сказка. Например: «Жи - бы - де - ба - бы - у ни - ку - ря - сне - ку - ря - и т.д.»  

Важным, по мнению автора, является воспитание чуткости к слову. Формированию такого 
чутья будут способствовать следующие приемы в работе со сказками:  

- найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова;  

- сочинить длинное и в то же самое время смешное слово (к примеру, о лисе - 
«длиннохвостая», «пушистохвостая»);  

- разобрать слова с одинаковым написанием, но в различных по смыслу значениях. Этому 
способствует правильное ударение (мука - мука), а порой различный контекст (собачий 
хвост - собачий характер);  

- объяснить этимологию слова (то есть его происхождение). В сказках присутствует 
множество слов, этимология которых лежит на поверхности (закоулочки…);  

- произнести без гласных звуков какое-либо слово и предложить ребенку узнать его. 
Например, попробуйте так сказать слово «принцесса».  

Теперь обращаем ваше внимание на важность взаимосвязи речевой и умствен ной 
деятельности. В этой связи предлагаются задания типа «Определите лишнее слово». 
Ребенок должен по принципу системного подхода обобщить и отобрать нужное (только 
домашних животных или только диких). К примеру, из ряда слов: лиса, заяц, избушка, 



  
 
собака, петух - дошкольник определяет как лишнее слово «избушка». Вполне понятно, что 
любая систематизация по обобщенным признакам формирует логическое мышление.  

Сказка должна способствовать и общению. Для этого предлагается использовать игру-
задание «Интервью». Для большей достоверности советуем взять в руки «микрофон» 
(заменитель - ручка от скакалки). А кто берет интервью, кто его дает, по какому поводу - 
все эти конкретные моменты диктуются сюжетами сказки.  

Следующим существенным моментом в нашей схеме является рубрика «Развитие 
мышления и воображения». Особо обращаем внимание на развитие ребенка до такого 
уровня воображения, который помогает ему различать реальную жизнь и фантазии. 
Воображение очень полезно и важно для дошкольника: оно делает его жизнь 
индивидуально-творческой, неповторимой, нестандартной. Здесь предлагается малышам 
впервые отойти от привычных стереотипов и изобрести новую сказку или какой-то ее 
эпизод. Значительная часть предлагаемых тризовских методов достаточно подробно 
описана ниже. Мы же обратим внимание на дополнительные задания этой рубрики. И 
начнем с «киднэпинга». Новое слово, которое все чаще появляется на устах взрослых. 
Речь идет о похищении детей. Есть проблема - значит, нужно ее решать. В том числе и с 
помощью скачок, ведь в них тоже нередко присутствует элемент похищения. Поэтому мы 
приобщаем детей к придумыванию паролей, которые воспрепятствовали бы всяческим 
похищениям. Вначале они придумывают пароли петушку и другим героям сказки, 
которые в этом так нуждаются, а потом можно в игровой форме использовать такой 
пароль в житейской практике любой семьи. Ведь совершенно не помешает, если в вашей 
семье будет действовать какой-либо пароль, знакомый лишь ее членам.  

Очень хорошо, когда в доме есть «волшебная палочка». Вначале мы, взрослые, оперируем 
ею в различных ситуациях (помогаем Колобку стать невидимкой или, наоборот, 
великаном и т.д.). А затем, обученный владению «волшебной палочкой», дошкольник сам 
начинает действовать, вызволяя таким образом героев из беды. Возникает так называемая 
обратная связь: ребенок сам активно творит добро, фантазирует, развивает собственное 
воображение.  

Еще один метод мы предлагаем в связи с развитием мышления, воображения и речи - 
объединить два коротких рассказа или сказки в одну с новым сюжетом. Сразу же 
оговоримся, что это нелегкая работа и для нас, взрослых. Посудите сами: нужно логично 
вплести новых героев в сюжет первого рассказа и придумать новое содержание. В данном 
случае активную роль играют и речь, и воображение ребенка. В этой работе, несомненно, 
руководителями и организаторами являются взрослые.  

Каждая личность - клад фантазии. Убеждены в том, что у ваших детей достаточно 
изобретательности. В целом изобретательство относится к развивающему обучению. Эта 
деятельность положительно влияет на активизацию резервных возможностей личности. В 
данном случае дошкольник изобретает, то есть придумывает что-то новое не в буквальном 
смысле этого слова, а в мыслях. А изобретать можно и нужно разнопланово:  

- придумывать старые предметы в новых вариантах (будильник хватает спящего за ушки, 
в нем заложены мелодии завтрака, гигиенических процедур и т.д.);  

- превращать себя и членов своей семьи, друзей в другие одушевленные, а порой 
неодушевленные предметы (мама - цветок, я - Иван-царевич, папа - тучка и т.д.);  

- составлять фантастические сказки о себе.  



  
 
Следующий метод в общей системе развития мышления и воображения - «Постановка 
проблемного вопроса». Детям традиционно задается масса вопросов по тексту сказок. Они 
нередко сформулированы на уровне констатации (Куда пошла Красная Шапочка? Чем 
закончилась сказка «Морозко»?). Но куда полезнее вопросы поискового характера 
(почему, зачем, каким образом, а если бы, всегда ли). К примеру:  

- А если бы людоед не превратился в мышку, как бы Кот в сапогах оказался победителем? 
-дети начинают искать свои варианты, то есть решать поставленную проблему;  

- Всегда ли плохо, когда в грязь полез и рад, что грязна рубаха? - может быть, карапуз 
полез в лужу выручать собачку или достать игрушку…  

Педагогика располагает богатым арсеналом точных средств воздействия на детей с 
конкретной развивающей направленностью. В этом плане нельзя не отметить «Метод 
аналогий». Такой метод помогает формировать ассоциативное мышление, что очень 
необходимо и для будущего школьника, и для взрослого человека.  

Например, ваш ребенок смотрит по телевизору так полюбившийся сегодня мультсериал 
«Том и Джерри». По окончании просмотра полезно спросить: «А в каких сказках тоже 
встречаются мышки и кошки?». Ребенок начинает вспоминать и проводить параллели. 
Другой пример. После чтения сказки «Золушка» дети при вашем участии называют таких 
же добрых, трудолюбивых, красивых героинь из других сказок. Это может быть и Красная 
Шапочка, и Крошечка-Хаврошечка, и сестрица Аленушка и т.д.  

Еще один метод - метод шифров приводим мы к качестве возможного в этой рубрике. 
Шифровать название сказок, имена их героев или отдельные слова из произведений - 
значит развивать смекалку, сообразительность, юмор. А это спутники мышления и 
воображения. Шифровать можно по-разному:  

- перевернуть слово слева направо («Путаница» -«Ацинатуп»);  

- изобразить вверх ногами всего две буквы («Путаница» - «цуьаница»);  

- зашифровать слово или фразу с помощью флажковой грамоты;  

- зашифровать краткий текст сказки с помощью азбуки Морзе и т.д.  

Теперь о связи сказки и математики.  

Не случайно еще К. Ушинский отмечал, что у хорошего учителя урок математики - это 
урок сельского хозяйства или домашней экономии. Тем более, когда мы ведем речь о 
дошкольнике, то должны иметь в виду, что математику рекомендуется максимально 
связать с окружающей жизнью. А для ребенка сказки - это его жизнь. Тем более во многих 
сказках математическое начало находится на самой поверхности («Два жадных 
медвежонка», «Волк и семеро козлят», «Цветик-семицветик» и т.д.). Стандартные 
математические вопросы и задания (счет, решение обычных задач) находятся за 
пределами данной книжки. В этой же рубрике - «Сказка и математика» - находят место 
необычные математические задания, требующие от ребенка смекалки, умения 
устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости. Теперь конкретно о математических 
вопросах. Самый распространенный из них «Чем похожи, чем отличаются». Понятно, что 
найти сходство и различия - это логика, но математика без логики не существует. Далее, 
школьнику очень важно дать такое понятие: «Число, форма и величина не зависят от 



  
 
цвета, места расположения, материала…» Именно поэтому детям будет полезно 
поупражняться в ответах на вопросы типа: «Чем похожи и чем отличаются простое и 
золотое яйцо?».  

Когда ребенок четырех лет и старше познакомится с геометрическими фигурами, полезно 
с их помощью шифровать, моделировать знакомые сказки, то есть прятать героев в 
фигурки, которые легко можно угадать по форме и величине.  

Вы, к примеру, догадались, что нижеследующая модель(один большой и семь маленьких 
треугольников) напоминает сказку «Волк и семеро козлят», а два заштрихованных кружка 
- сказку «Два жадных медвежонка».  

Работая в этом направлении, взрослые постепенно уводят ребят от конкретики и 
конкретных образов к абстрагированию, то есть в конечном счете готовят детей к 
математической деятельности, только со знаками и числами.  

Значительное место в этой рубрике отведено, как всегда, преобразовательной работе: на 
основе сказки придумывается задачка или считалка, или задачка с числами, или 
рифмованная строчка о цифре.  

В настоящее время отечественная и зарубежная педагогика все больше внимания и 
времени отводит формированию кинестетических способностей, которые заложены 
внутри нас, - способностей воспринимать время, чувствовать вес, тактильно запоминать и 
т.д. Поэтому барическое чувство (веса), а также верное восприятие времени проходит в 
заданиях, так или иначе связанных со сказкой:  

Сколько весит булава? 

За какое время пробежит лиса 10 метров? 

12 суток летела булава - это сколько дней? 

Сколько иголок у ежика - как можно ответить на этот вопрос?  

Одна из важнейших задач, стоящих сегодня на повестке дня, -формирование 
экологической культуры детей, начиная с самого раннего возраста. Причем доброй 
основой служат знания дошкольников об окружающей нас природе. Исследования в этой 
области убеждают в том, что в большинстве своем представления о природе 
поверхностны и отрывочны - они явно не способствуют осознанной природоохранной 
деятельности. Сказка сама подсказывает, какой же вопрос или задание дать детям в 
рубрике «Сказка и экология». Так, говоря о природе, важно не упустить объяснение 
эволюции, динамики развития предмета или явления. Возьмем, к примеру, семя яблока и 
вместе с ребенком проследим его динамику: семя - дерево - цветущее дерево - плоды - 
варенье и т.д. Не менее важно изучить путь от конечного результата к началу (то есть от 
варенья в данном случае до семени). Для нас это кажется предельно ясным, а детям 
помогает подойти к пониманию того, что все в природе взаимосвязано и все находится в 
развитии.  

Остановимся более детально на взаимозависимостях в этом плане. Все вокруг нас 
приспосабливается: заяц к зиме меняет цвет, лисий хвост помогает заметать следы, 
длинная шея жирафа помогает ему кормиться и т.д. Это понимание взаимозависимостей 
желательно перенести в сказки, помогая любимым героям в их бедах (колобку лучше 
поменять цвет на зеленый, тогда он не будет виден на траве).  



  
 
Более осознанному пониманию детьми природы, природных явлений и природоохранной 
деятельности помогает игра «А если бы», которая ставит ребенка в позицию 
исследователя:  

А если бы не наступила весна? 

А если бы пропал ветер? 

А если бы погасло солнце? и т.д.  

Понятно, что такие сложные, проблемные вопросы решаются сообща со взрослыми. 
Природа, как все вокруг нас и в нас самих, противоречива. Вот и приходится нередко ¦ 
использовать уже знакомую игру «Хорошо - плохо» (аналогия «Вред - польза»). Так, 
болото - это плохо: можно увязнуть, много комаров, пахнет нехорошо, на вид некрасивое. 
Но ведь болото - это и хорошо: из него добывают торф, болото питает близлежащие 
речки, лягушкам хорошо живется в нем и т.д. Вот так, с помощью игр в ходе сказки мы 
знакомим 'детей с природой во всем ее многообразии.  

Наконец, последняя рубрика «Сказка развивает руки» мало нуждается в комментариях. Не 
случайно говорится «Когда я слушаю - узнаю, когда делаю - запоминаю». Детям 
предлагается что-то сделать: вырезать, склеить, изобразить сказку схематично или 
методом пиктографии, показать эпизод текста с помощью мимики и жестов. О полезности 
таких занятий уже говорилось выше. Кроме того, весьма часто предлагается изобразить 
что-то или кого-то из сказки, но нестандартно. Поскольку такое направление достаточно 
подробно описано в книге «От трех до семи» (глава «Учим детей изображать»), в данном 
случае лишь одной строкой напомним некоторые приемы, наиболее часто повторяемые:  

- объемная аппликация - мнется аппликационная бумага, немного распрямляется, из нее 
вырезается контур предмета, слегка наклеивается, затем, в случае необходимости, 
дорисовывается;  

- пальцевая живопись - рисунок выполняется с помощью красок пальцами или кулачками;  

- рисование на мокрой бумаге - смачивается кусок ваты или поролона, затем с их 
помощью влага ровно наносится на бумагу. Рисуется предмет густой краской;  

- волшебный рисунок - вначале рисунок наносится контурно, с помощью восковой свечи, а 
затем сверху покрывается краской: контуры как бы проявляются;  

- монотопия - рисунок наносится кистью и краской на целлофан, затем целлофан 
переворачивается и прижимается к бумаге;  

- «живая» капля - большая капля краски вместе с бумагой наклоняется в различные 
стороны. Полученный рисунок по необходимости обводится или дорисовывается; 
- коллаж - в рисунке используется сразу несколько вышеперечисленных методов плюс 
открытки, ткани, природные  материалы.  

Прежде чем перейти к разработкам по универсальной схеме, советуем изучить творческие 
методы работы со сказками, формами малого фольклора. Их описание поможет более 
широко и разнопланово использовать полюбившиеся детям тексты.  

Знакомые герои в новых обстоятельствах. 

Коллаж из сказок.  



  
 
Сказка от смешного стишка.  

Сказка от считалки.  

Сказка от загадки.  

Сказка от грамматической арифметики.  

Сказка от фразеологизмов.  

Сказка от задачки.  

Из сказки - задачку.  

Спасательные ситуации в сказках.  

Сказки из мусора.  

Сказки от МФА (метод морфологического анализа).  

Сказки от странных историй.  

Сказки от просто стишков.  

Сказки от потешек, кричалок и других форм малого фольклора.  

Сказки от фантастических явлений.  

Случайные сказки.  

Сказки о бытовых предметах.  

Сказки от «живых» капель и клякс.  

Сказки о чудищах.  

Сказки по смешанным образам.  

Сказка продолжается.  

Изменение ситуации в знакомых сказках. 

Перевирание сказки.  

Сказка, но по-новому.  

Бином фантазии.  

Эксперименты в сказках.  

Цветные сказки.  



  
 
Семейная сказка.  

Сериал в сказке.  

Решение противоречий в сказке. 

Сказки о фантастических странах.  

Сказки от шуточных вопросов.  

Сказки о любимых игрушках.  

Сказки о путешествиях. • Сказки от превращений.  

Краткие истории.  

Сказки от одного слова.  

Сказки о временах года, запахах, звуках.  

Сказка по аналогии с известными.  

Сказки по комическим рисункам.  

Сказки по завуалированным картинкам.  

Моделирование сказок.  

Сказки с новым концом.  

Сказка с середины.  

Частица «не» и новая сказка.  

Из сказки убежали все глаголы (существительные).  

Сказки к волшебным рисункам.  

По следам к сказке.  

От точек - к сказкам.  

Сказка от пословицы.  

Гадание на кофейной гуще и сказка.  

Гороскоп и сказка.  

Имя и сказка.  

Сказки про самого себя.  

ЗНАКОМЫЕ ГЕРОИ В НОВЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ  



  
 
Данный метод развивает фантазию, ломает привычные стереотипы у ребят, создает 
условия, при которых главные герои остаются, но попадают в совершенно другие 
обстоятельства. Обстоятельства могут быть чисто фантастическими, невероятными (лиса 
и заяц вместо своих ледяных и лубяных избушек обитают на летающих тарелках), а могут 
быть близкими к жизни детей (лиса, заяц и петух с помощью волшебной палочки 
оказались в одной клетке городского зоопарка, а возможно они застряли в лифте 
многоэтажного дома).  

КОЛЛАЖ ИЗ СКАЗОК  

Если сказки знакомы, можно обойтись и без иллюстраций. Мы предлагаем детям 
придумать сюжет новой сказки, в которой Баба-Яга встретила в лесу Колобка и они 
вместе отправились в гости к лисе в лубяную избушку. Вариантов и переплетений 
ситуаций из разных сказок может быть множество, важно только не забыть о главных, 
первоначальных героях - и получится «Коллаж из сказок».А детям дошкольного возраста 
лучше преподносить этот метод в игровой ситуации. Примерно так.  

 У вас в доме наверняка есть толстая книжка со сказками. Вот что однажды приключилось 
с этой книжкой. В ней перепутались все страницы. Первой была сказка «Царевна-
лягушка». Только собрался Иван-царевич в путь за Василисой Прекрасной в царство 
Кащея Бессмертного, как попал в совершенно другую сказку. Нет у царевича его верных 
помощников: зайца, медведя, утки. Как теперь освободить Василису Прекрасную? Делать 
нечего: пошел Иван-царевич по страницам других сказок. Не успел перешагнуть 
страницу, как… Как же ему помогли герои других сказок?  

Приведем еще один возможный пример коллажа сказок:  

Буратино, Красную Шапочку и Колобка злой волшебник превратил в мышек. Горевали 
они, горевали и решили искать спасения. Встретили старика Хоттабыча, а он забыл 
заклинание. Дальше начинается творческая совместная работа ребят и воспитателя.  

А следующая картинка необычная. Только хвосты разных животных помогут придумать 
новый, смешанный вариант сказки.  

СКАЗКА ОТ СМЕШНОГО СТИШКА  

Смешные стишки, как правило, короткие, помогают детям сочинять невероятные сказки. 
Во-первых, они помогают развить в детях чувство юмора, а во-вторых, текст стишка 
служит ребенку отправной точкой для сочинительства. Мы с улыбкой читаем стишок и 
предлагаем завязку сказки. 
Например, вот как продолжают переходить от таких стишков к сказкам воспитатели 
детского сада «Декарт» Токарь Л. И., Дубрава О. Г.  

Стишок.  

Шар воздушный, шаловливый, 
Непослушный и строптивый  
Вместе с ветром убежал. 
А куда - нам не сказал.  

Начало сказки: 

Полетел наш шар спросонок,  
Где Нуф-Нуф жил, поросенок. 
Заглянул он к Колобку,  
Разрумяному бочку.  
Не забыл он побывать 
И у деда с бабой, 



  
 

Ну а там потолковать 
С Курочкою Рябой.  

Стишок.  

Раз, два, три, четыре, пять - начинаю повторять, 
В печке выпечен бутон, а в петлицу вдет батон, 
По траве ползет бидон, молоко течет в бетон, 
А на стройке есть питон, 
Нет, не так! Нет, нс так!  
Подскажите сами, как?  
Разберитесь сами в том, 
Где бутон, а где батон, 
Где бидон, а где питон, 
Ну а где лежит бетон?  

Начало сказки: 

В лесу заповедном жил мудрый питон,  
Любил он природу и розы бутон. 
Съедал он на завтрак свежайший батон. 
Однажды в тот лес прикатили бидон, 
А в нем был со стройки крепчайший бетон.  
Залили бетоном дорогу в лесу 
И погубили природы красу.  
Стерпеть безобразья питон наш нс смог, 
Он очень расстроился и занемог.  
Собрались все звери и вывезли вон 
Огромный бидон и убрали бетон. 
Почистили лес, посадили цветы, 
Питон всем «Спасибо!» сказал за труды.  

А вот, к примеру, удачные для перехода к сказкам стишки Э.. Стефановича:  

Стишок - Зачем шнурки Ботинку? Если напрямик, Чтоб он не очень Распускал язык.  

Начало Однажды ночью, когда шнурки отдыхали, язык пропутешествовал…  

Стишок - Не знахарка, не ведьма, не ворожка, Но обо всем, что в Миске, знает Ложка.  

Начало Ранним утром ложка из обыкновенной превратилась в волшебную и стала 
невидимкой.  

СКАЗКА ОТ СЧИТАЛКИ  

Считалка лаконична, как правило, рифма ее легка. И главное, сюжет близок и понятен 
детям дошкольного возраста. А механизм перехода от считалки к сочинительству 
примерно тот же - мы разучиваем наизусть считалку, обыгрываем ее несколько раз в 
подвижных играх, а затем предлагаем загадочное начало, идущее от ее содержания, к 
примеру:  

Считалка  

Чижик в клетке сидел, 
Чижик громко песню пел, 
Гу-гу-гу, чу-чу-чу, 
Я на волю полечу. 
Начало Один раз бабушка, покормив чижика, за была закрыть клетку…  

Считалка Катилось яблоко мимо сада, Мимо сада, мимо града, Кто поднимет, тот и 
выйдет.  

Начало Но яблоко было волшебное, добрых людей оно превращало в… . а злых в…  



  
 

СКАЗКА ОТ ЗАГАДКИ  

Загадка как элемент малого фольклора интересна всем, но особенно дошкольникам: в ней 
в завуалированной форме, часто рифмованно, преподносится предмет или' явление. И это 
уже само по себе интересно. Понимать метафоры, гиперболы, сравнения, эпитеты - это 
значит быть чутким к родному языку. Но если мы предлагаем загадку для перехода к 
сочинительству, то создаем возможность использовать загадку в новых сказочных 
обстоятельствах, что само по себе является фундаментом для развивающего обучения.  

Вначале мы обычно работаем с загадкой: выразительно читаем, обращаем внимание на все языковые 
средства, в случае затруднения отгадываем вместе, а затем предлагаем так называемый мостик-
перекладинку от загадки к началу сказки:  

Загадки.  

Чем вата ниже, тем дождик ближе.(Тучи или облака) 
Крылья распластала, солнышко застлала. (Туча) 
Сперва - блеск, За блеском - треск, За треском - плеск.(Молния, гром, дождь) 
Рассыпался горох на семьдесят дорог, Никто его не соберет: Ни царь, ни царица, 
ни красная девица. (Град) 
Ждали, звали, а показался -Все прочь побежали.(Дождь)  

Начало Вата спускалась все ниже и ниже, а дождя все не было. И вот… 
Попробуйте составить начало сказок ко всем остальным загадкам.  

СКАЗКА ОТ ГРАММАТИЧЕСКОЙ АРИФМЕТИКИ  

Вначале поясним, что «грамматическая арифметика» -загадка, которая представлена в 
виде двух слагаемых. Первое слагаемое, как правило, является частью слова, второе 
слагаемое является зашифрованным объяснением второй части этого слова. В итоге 
дается распространенное пояснение целого слова. Нужно его отгадать:  

Ба + пресноводное животное с клещами = временное жилище. (Барак)  

Но ведь «барак» - слово не совсем интересное для начала сказки. Давайте придумаем 
другое. От слова «Лариса» отнимем часть слова «иса» и добавим часть слова «пальчик» - 
«чик» = «ларчик». И вот уже идет начало сказки: «Одной девочке на день рождения 
подарили ларчик. Долго она не решалась его открывать». 
Сочините сказки от таких вариантов грамматической арифметик!:  

С + спрятанные ценности = ? (склад)  

С + тонкая ветка = ? (спрут)  

СКАЗКА ОТ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

Стойкие слова и словосочетания, взятые порой из сказок и житейских ситуаций, сами 
довольно часто служат удачной отправной точкой для создания сказочных сюжетов. С 
одной стороны, удачное, к месту использование фразеологизмов помогает детям глубже 
понять их переносный смысл. А с другой - стимулирует словесное творчество. Начиная 
где-то с 5 - 6 лет мы знакомим детей с такими фразами, которые часто встречаются в 
рассказах и сказках. А затем помогаем малышам понять их настоящий смысл. И только 
потом начинаем вместе сочинять:  

Фразеологизм Балбес  

Начало сказки  



  
 
Жил-был на свете Балбес. Он всех не любил и его все не любили…  

Фразеологизм Крокодиловы слезы  

Начало Каждое утро капризный мальчик лил крокодиловы слезы. Это всем ужасно 
надоело…  

Фразеологизм Лакомый кусочек  

Начало Идут два товарища и вдруг на тропинке видят лакомый кусочек - шоколадное 
яйцо с игрушкой внутри.  

СКАЗКА ОТ ЗАДАЧКИ  

Есть задачи традиционные, а есть нестандартные, направленные на развитие элементов 
логического мышления. Вот они-то и призваны сослужить добрую службу в развитии 
речевого творчества дошкольников. Сам текст таких необычных задачек вызывает 
интерес и желание их решить. После решения взрослый предлагает из такой задачки 
придумать сказку. Модель начала сказки в первое время может быть дана и родителями. 
Но после обучения взрослым лучше отказаться от частых образцов.  

В этом качестве лучше использовать шуточные, стихотворные задачки.  

Задачка Барсучиха-бабушка Испекла оладушки. Угостила двух внучат, Двух драчливых 
барсучат. А внучата не наелись, С ревом блюдцами стучат. Ну-ка, сколько барсучат Ждут 
добавки и молчат?  

Начало Взбунтовались однажды барсучата, решили убежать от бабушки и искать счастья 
по белу свету…  

Задачка Купила мама десять яиц и несла их в корзине зимой. А дно упало, (а дно - одно -
игра слов). Сколько яиц осталось?  

Начало Все девять яиц разбились, а одно нет. Когда мама взяла его в руки, оно почему-то 
задвигалось…  

ИЗ СКАЗКИ - ЗАДАЧКУ  

Не менее важна обратная работа: на основе знакомых сказок составлять интересные 
задачки. Благодатный материал (сказки) имеется. Дело за тем, как научить детей 
преобразовательному ремеслу. Для дошкольников это делается не столько путем 
объяснения, сколько с помощью образца:  

Сказка ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ  

Задачка Если бы один козленок побежал за мамой, двое других за ним, а еще двое ушли 
без разрешения купаться, то сколько козлят нашел бы волк в избушке?  

Сказка ТРИ МЕДВЕДЯ  

Задачка Если бы девочка вела себя примерно, то сколько бы героев сказки за нее 
переживали?  



  
 
Сказка КОЛОБОК Задачка Придумайте сами вариант задачки.  

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В СКАЗКАХ  

Взрослые, используя этот метод, специально придумывают экстремальные ситуации, 
требующие различных вариантов «спасательных» решений. Несомненно то, что такой 
метод служит предпосылкой для сочинения всевозможных сюжетов и концовок. Кроме 
умения сочинять, ребенок учится находить выход из порой трудных, непредвиденных 
обстоятельств.  

Экстремальная ситуация: 

«Однажды зайка решил поплавать. Заплыл он довольно далеко от берега. Вдруг началась 
буря, и он начал тонуть…»  

Предложите свои варианты спасения зайки. Это будет началом новых сказок.  

У спасателей есть:  

блюдце, ведерко, деревянная палочка, воздушный шарик, лист бумаги. Спасатели решили 
вначале бросить зайке палочку, но она его не выдержала. Зайка стал кричать:«Ой, тону-у-
у». Тогда…  

Задание: Придумайте сложную ситуацию и варианты спасения, а затем сказку, и в этом 
вам поможет картинка.  

СКАЗКИ ИЗ МУСОРА  

Не игрушки и даже не предметы, а просто мусор -никому не нужные отходы порой служат 
прекрасной находкой для создания сказочных сюжетов. В этом плане нельзя не отметить 
полезность использования отходов: оказывается, можно «дать» им вторую жизнь. Значит, 
ко всему нужно относиться экономно и изобретательно. Конечно же, на первых порах мы, 
взрослые, показываем и рассказываем первые «Мусорные» сказки.  

Мусор Пустые коробки, бумажные пакеты, кусочки цветных мелков, стружки от дерева, 
полиэтиленовые пакеты с дырочками, пластмассовые коробочки из-под варенья и т.д.  

Начало Этот случай произошел зимой. Взбунтовался мусор. Холодно, голодно и скучно 
было ему лежать на свалке. И решили обитатели свалки сами друг дружке помочь:  

 
- пустые коробки превратились в театр,  

- цветные мелки в человечков,  

- стружки помогли человечкам обрести волосы,  

- полиэтиленовые пакеты стали красивыми салфетками,  

- пластмассовые коробочки зверятами. Начался пир на весь мир…  

 
СКАЗКИ ОТ МФА  



  
 
(метод морфологического анализа)  

Для овладения этим методом воспользуемся табличкой, в которую заносятся некоторые 
особенности тех новых предметов, образов (живых и неживых, реальных и 
фантастических), которые мы хотели бы придумать. А придумываем мы их путем 
соединения различных параметров. Допустим, мы хотим изобрести новый карандаш. Для 
этого составим себе в помощь табличку, где по вертикали будут указаны материалы, из 
которых он может быть сделан, а по горизонтали будут указаны варианты его возможной 
формы (круглый, ребристый и т.д.). На пересечении избранных параметров и будет 
найден вариант нового, придуманного нами карандаша.  

Мы придумали пластилиновый карандаш в виде указки, а он оказался волшебным и 
тотчас же… Вот примерное начало сказки.  

А вам предлагается по аналогичной схемке соорудить домик для зверей:  

Пользуясь предлагаемой схемой, придумайте такой домик для зверей, который поможет 
вам сочинить сказку.  

СКАЗКИ ОТ СТРАННЫХ ИСТОРИЙ  

Вашему вниманию предлагаются темы странных историй, в которых уже заключена 
завязка сказки, а ее развитие зависит от сотворчества взрослых и детей. Вам решать, какие 
из них лучше использовать в виде свободных продолжений и переложений:  

Как поссорились чашка с ложкой.  

Путешествие в страну чистюль.  

Сказка о капризной пуговице.  

Сказка о левом башмаке.  

О царе Беспорядке и царице Ленивице.  

Почему стоит темноты бояться.  

Вот несколько примеров начала сказок от странных историй.  

Однажды девочка проснулась, а мамы нет. Она начала так горько плакать, что слезы 
залили ее платье, кровать и через дверь вылились на лестничную площадку…  

Жили-были стеклянные игрушки: папа, мама, сын и дочка. Они умели смеяться, бегать, 
прыгать, кататься, звенеть, становиться на голову. И всегда боялись разбиться. 
Однажды…  

Жила-была одна семья. Как-то ночью к ним влез Магнит. Он украл… Приходит папа, 
видит пропажу, берет увеличительное стекло и выходит на балкон…  

А вот картинка из той же серии странных историй (про двух разных матрешек). Сочините 
сказку вместе с детьми.  



  
 

СКАЗКИ ОТ ПРОСТО СТИШКОВ  

Существует множество коротких стишков, где как-бы просится продолжение. Так почему 
же не сделать его сказочным? Вот два примера на стихи А. Барто.  

Стишок.  

Зайку бросила хозяйка, 
Под дождем остался зайка,  
Со скамейки слезть не смог – 
Весь до ниточки промок.  

Начало «Проснулась хозяюшка ночью…» или «Бежала собачка мимо…»,«Один прохожий 
вдруг увидел на скамейке  

комочек…»  

Стишок.  

Наша Таня громко плачет,  
Уронила в речку мячик,  
Тише, Танечка, не плачь:  
Не утонет в речке мяч.  

Начало «Таня не зря плакала, так как мяч был не резиновый, а волшебный…»  

Ниже мы приведем пример из опыта работы воспитателя детского сада-школы «Декарт» 
Головчанской О.Н. Для начала она вспомнила текст песенки «В лесу родилась елочка», а 
так как дело было весной, то придумала мостик к сочинению сказки. Он оказался таким:  

Пришла весна-красавица,  
Растаял снег вокруг,  
И на зеленой елочке  
Арбузик вырос вдруг.  

Мы с вами видим, что известная всем песенка про новогоднюю елочку послужила 
отправной точкой для создания необычной ситуации. Теперь уже шестилетки под 
руководством педагога составляли сказку не только от перепутаницы (что само по себе 
служит испытанием на прочность детских знаний), но и про то, как же зайчику, медведю, 
ежику… снять (не разбив) арбузик. Налицо творческая речевая деятельность. Вспомните 
свой удачный стишок и сказочное продолжение…  

СКАЗКИ ОТ ПОТЕШЕК, КРИЧАЛОК И ДРУГИХ ФОРМ МАЛОГО ФОЛЬКЛОРА  

Кроме потешек и кричалок, в качестве отправного пункта можно использовать дразнилки, 
страшилки, фольклорные перепутаницы:  

Потешка.  

- Что ж ты, Еж, такой колючий? 
- Это я на всякий случай: 
Знаешь, кто мои соседи?  
Лисы, волки и медведи!  

Начало: В одном лесу жил еж, у которого весной почему-то пропали все иголки. 
Оглянулся он…  



  
 
Потешка.  

В лесу одна смешная птица  
Весь день поет: «Ку-ку! Ку-ку!»  
Никак не может научиться  
Петь, как петух: «Ку-ка-ре-ку!»  

Начало: Однажды летом встретились кукушка и петух и начали разговаривать каждый на 
своем языке…  

СКАЗКИ ОТ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  

Понятно, что фантастические явления (то есть то, чего не бывает в реальной жизни) 
послужат важным отправным моментом для сочинения сказки. При этом лишь не следует 
забывать о двух правилах: дать понять детям, что они сейчас будут фантазировать; 
предложить им разнообразие фантастических явлений. Рекомендуем начинать примерно 
так:  

Представь, что ты можешь уменьшиться до размеров муравья:  

 Какое бы у тебя было любимое занятие?  

Чего ты опасался?  

Захотел бы ты стать прежним? и т.д.  

Представь, что:  

- из крана на кухне полился мандариновый сок,  

- из тучи вместо дождя стал падать изюм;  

- люди придумали таблетки от сна.  

Постепенно диапазон таких явлений расширяется:  

- к нам в гости пожаловал пришелец со дна морского… 
-летел над нашим поселком НЛО с волшебником на борту. А волшебник был 
добрый, но очень странный. Он бросил подарки: пять шапочек, три сапога, два 
красивых хрустальных волшебных башмачка, одну куклу Синди. Кому бы вы 
отдали все эти подарки'? А как быть с третьим сапогом? Придумайте 
продолжение, 
- мама с папой купили ковер. Но никто не знал, что этот ковер из страны 
Сочиняйки, волшебный ковер-самолет. Один год провисел ковер-самолет на 
стене, другой. А на третий год стало ему скучно, и решил он…  

Расскажите о различных приключениях ковра-самолета.  

СЛУЧАЙНЫЕ СКАЗКИ  

Вам, конечно, ясно, что забавные случаи из реальной жизни также важны для развития 
фантазии у детей. Следует лишь умело подбирать их с учетом возраста детей, их 
настроения и ряда других факторов. Когда дети научатся продолжать сказочное развитие 
предложенных взрослыми случаев, крайне важно направлять внимание ребят на 
использование случаев из их реальной или воображаемой детской жизни.  

Мы предлагаем вам такие случаи:  

Однажды девочка упала с дерева и дала папе слово никогда больше не лазить на 
деревья. Как-то раз девочка увидела маленького котенка, который никак не мог 



  
 

слезть с дерева и жалобно пищал. Как он там оказался? Очень хотелось помочь 
котенку и в то же время сдержать слово, данное папе…  

Гуляла однажды мама-курица с цыпленком на поляне. Пока курица доставала 
для своего цыпленка червячка, цыпленок исчез. Бросилась мама искать своего 
ребенка и видит: ее цыпленок стоит на другом берегу ручья. Но ни цыпленок, ни 
его мама не умеют плавать. Как цыпленка вернуть маме? Давайте 
пофантазируем. Как цыпленок попал на другой берег? А может, в это время 
прошел дождь и появился ручеек? Значит, нужно подождать, пока ручеек 
высохнет. А может, ручеек был покрыт льдом, а солнышко припекло, и он 
растаял? Значит, нужно подождать, пока он замерзнет. А как думаете вы?  

Темнело, шел мелкий дождь. На автобусной остановке под одним зонтом стояли 
две девочки. Вдруг… Закончите рассказ. 
Мы стоим на перекрестке трех дорог возле большого камня, а на камне том 
надписи: 
«Прямо пойдешь -доброе дело сделаешь своему другу». «Направо пойдешь - с 
другом расстанешься навсегда». «Налево пойдешь - красивую игрушку 
найдешь». 
Какую из дорог мы выберем? Почему? Какое доброе дело можем сделать для 
своего друга?  

СКАЗКИ О БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТАХ  

Дошкольники недостаточно знают о бытовой технике. Именно поэтому появилась мысль 
соединить начало рассказов о технике и автоматах со сказочным продолжением. Вот это 
мы и предлагаем сделать:  

Реальное начало (И. Мельников) Солнечные часы 

Давным-давно, когда часов еще не было, люди узнавали время по солнцу. Это вы знаете: 
вставало солнышко - нам вставать пора. И так до вечера. И вдруг человек обратил 
внимание на тень: она также движется за солнцем. Смотрел человек, как тень по кругу 
бегает, и придумал часы: вкопал в землю столб, а вокруг столба начертил круг, разделил 
его на части. Каждая часть равнялась 1 часу. Взошло солнце, и тень от столба медленно 
двинулась по кругу, отмечая час за часом. Так были изобретены первые часы. Назывались 
они солнечными. Но пользоваться ими человек не всегда мог. Почему?  

Сказочное продолжение Один мальчик опаздывал в школу, но все часы вдруг 
остановились. Он вспомнил про солнышко и.  

Реальное начало Часы-петух (И. Мельников) 

Узнавали люди время и по живым часам. Эти часы важно ходят по двору, хлопают 
крыльями и, взлетев на забор, кричат: «ку-ка-ре-ку!» Еще солнце не взошло, а петух уже 
кричит, дерет горло… Скоро утро! Довольно спать! Но по пению петуха трудно 
определить точное время. То петух во сне с жердочки свалится - раньше времени 
поднимет крик, то лисы испугается и начнет кричать.  

Сказочное продолжение Во дворе одного дома жил капризный петушок. Если ему давали 
«киндер-сюрприз», только тогда он кукарекал. Один раз…  

Реальное начало (И. Мельников)Водяные часы 

В высокий и узкий стеклянный сосуд с дырочкой у дна наливалась вода. Капля за каплей 
она сочилась из отверстия. На стенках сосуда были сделаны черточки-отметины, которые 
показывали, сколько времени прошло с тех пор, когда в сосуд налили воду. Водяные часы 
оказались тоже неудобными, потому что нужно было постоянно доливать воду в 
опустевший сосуд. Иногда вместо воды наливалось молоко. Но какую шутку могли 
сыграть молочные часы с человеком?  



  
 
Сказочное продолжение Стояло жаркое лето. Катя решила узнать время по молочным 
часам, поставила их на солнышко и заснула…  

Реальное начало (М. Ильин, Е. Сегал) Песочные часы  

Стали люди думать, как бы сделать часы получше, чтобы они одинаково точно 
показывали время и днем, и ночью, и летом, и зимой, и в любую погоду. И придумали. У 
этих часов нет ни стрелок, ни кружка с цифрами, ни зубчатых колесиков внутри. Сделаны 
они из стекла. Два стеклянных пузырька соединены вместе. Внутри песок. Когда часы 
работают, песок из верхнего пузырька сыплется в нижний. Высыпался песок - значит, 
прошло 3, 5, 10 пишут. Часы переворачивают, и счет времени продолжается. Песочными 
часами люди пользуются и теперь, например, врачи в поликлиниках. По этим часам 
больные получают лечебные процедуры. Даже повара пользуются ими, чтобы сварить 
яйца всмятку или вкрутую.  

Сказочное продолжение Дед Знай решил придумать свои песочные часы и взят для этого 
стеклянные стаканы…  

Реальное начало Часы-цветы (10. Дмитриев) 

Давным-давно люди заметили, что одни цветки раскрываются утром, а днем закрываются, 
другие раскрываются под вечер, третьи - только ночью, а днем они всегда закрыты. 
Открываются не когда им вздумается, а в «свое собственное время». Так появились 
цветочные часы. Но «ходят» они только в солнечную погоду. Рано утром навстречу 
солнечным лучам поднимают свои головки одуванчики, а за ними открывает лепестки 
гвоздика полевая, шиповник, лен и др. В пасмурную погоду цветочные часы нс 
«работают» совсем. Цветы у них остаются закрытыми. Поэтому люди их используют 
только для украшения клумб.  

Сказочное продолжение: Однажды одуванчики обиделись на людей за то, что…  

Реальное начало:  

То назад, то вперед  
Гладит волны пароход.  
Остановишь - горе:  
Задымится море. (Утюг)  

Сказочное продолжение:  

И придумал дед Знай волшебный утюг - самоотключатель…  

Реальное начало:  

Висит без дела днем, А ночью освещает дом. (Лампочка)  

Сказочное продолжение:  

В одном доме появилась необычная лампочка: она зажигалась только для добрых людей…  

Реальное начало  
Если пуговку нажмешь  
И немного подождешь,  
Дверь приотворяется,  
Мама появляется. (Звонок)  



  
 
Сказочное продолжение:  

Вместо мамы однажды появился жирафенок Гунька…  

Реальное начало  
Ей набили мясом рот,  
И она его жует,  
Жует, жует  
И не глотает, В тарелку отправляет.(Мясорубка)  

Сказочное продолжение: Ваш вариант  

А вот необычно расположенные кувшины, может, потому, что они в чем-то одинаковые, а 
в чем-то нет? Однажды 10 дружных кувшинов раздружились…  

СКАЗКИ ОТ «ЖИВЫХ» КАПЕЛЬ И КЛЯКС  

Кляксография. Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и 
разноцветные). Затем даже трехлетний ребенок может, глядя на них, видеть образы, 
предметы или их отдельные детали. 
«На что похожа твоя или моя клякса?», «Кого или что она тебе напоминает?» - эти 
вопросы очень полезны, так как развивают мышление и воображение. После этого, не 
принуждая ребенка, а показывая, рекомендуем перейти к следующему этапу - обведение 
или дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет.  

А «живые» капли получаются очень просто: капните на бумагу краску или чернила и 
быстро наклоните ее в разные стороны - тотчас же появится какой-то образ. И сюжеты в 
результате кляксографии, и образы от «живых» капель помогают сочинять сказки. Какие 
бы сказки по этим картинкам сочинили вы?  

СКАЗКИ О ЧУДИЩАХ  

Вначале мы придумываем детям необычный живой предмет - чудище - и побуждаем 
малышей вообразить его и ответить на следующие вопросы:  

- как оно передвигается? (оно ползает, прыгает, скользит…);  

- притворись сам чудищем. Как ты будешь причесываться и умываться?  

- какие звуки ты издаешь?  

- как выглядит чудище? На кого похоже'?  

- нарисуй его так, как ты его представляешь;  

- где оно живет? (в норе, на деревьях, в воде);  

- чем питается? (мороженым, мясом, корой деревьев);  

- как ты его встретишь, если оно придет к тебе в гости?  

Так постепенно мы подводим детей к умению и желанию творить в сказочном мире 
(таком знакомом и таком неизвестном).  

СКАЗКИ ПО СМЕШАННЫМ ОБРАЗАМ  



  
 
Вначале давайте разберемся, что же такое смешанный образ. Самое простое толкование: 
один предмет, образ объединяется с другим, и в результате получается несуразица, 
парадокс. Мы советуем преподносить детям такие явления в игровой ситуации:  

Однажды Бабе-Яге надоел порядок на море, и на земле, и в лесу, и высоко в 
небе. Решила она перепутать всех зверей, рыб, птиц. Когда все спали, она с 
помощью своего злого волшебства выполнила задуманное: соединила рыбу с 
черепахой, медведя с зайцем, оленя с быком ¦ и т. д. В этом случае где будут 
жить новые животные, как мы их будем называть, что может случиться с ними в 
новых обстоятельствах?¦ Детям интересно сочинять о необычном. Но еще важнее 
давать смешанные образы другого, более целесообразного плана и тоже в 
игровой ситуации: 
«Одна девочка не любила молоко и поэтому часто болела. И вот однажды 
знаменитый доктор Айболит решил ей помочь. Он соединил коровку и пчелку: 
молоко стало слаще и полезнее. Девочка стала его пить и выздоровела. Только 
где же жить «корпчелке» - так она назвала новое животное: у людей в сарае 
или… Чем корпчелка¦ будет питаться, как двигаться?»  

СКАЗКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

Мы почему-то привыкли к давно известным и логически завершенным концам сказок. 
Действительно, все логически закончено в сказках: репку вытащили, Колобка съела лиса, 
Красная Шапочка и бабушка остались живы и невредимы, Золушка и принц поженились, 
семеро козлят остались жить-поживать с мамой-козой. Казалось бы, что тут еще можно 
придумывать и измышлять. Д. Родари считает, что не только можно, но и полезно, и 
предлагает метод «А что потом?» (начало после конца). Этот метод полезен и интересен 
тем, что:  

- мы можем, изменяя конец сказки, направить внимание ребенка в нужное педагогическое 
русло;  

- развивать воображение ребенка, ломая установившиеся стереотипы.  

Давайте поразмышляем: репку вытащили, а как ее делили - кто им мешал при этом, кто 
больше всего потрудился для этого; Колобка съела лиса - а может быть, Колобок в животе 
у лисы с помощью волшебных слов превратился в великана и стал мешать лисе; что 
сделали спасатели Красной Шапочки и бабушки со злодеем волком; а как живут Золушка 
и принц, поженившись, -может, им опять мешает мачеха с ее дочерьми; а коза и семеро 
козлят, возможно, построили себе неприступную крепость, неприступную даже для волка. 
Как видите, варианты всегда есть, они будут своеобразными и у детей, в зависимости от 
уровня их творческого воображения.  

ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ В ЗНАКОМЫХ СКАЗКАХ  

Мы в который раз рассказываем детям знакомую сказку и доверительно договариваемся 
что-то в ней изменить.  

Вначале мы в ней меняем совсем немногое и этим побуждаем ребенка придумывать. К 
примеру, мы говорим:  

«Золушка, убегая от принца, потеряла не туфельку, а что-то другое. И по этому, чему-то 
другому, принц также нашел ее». Что же потеряла Золушка, и как ее нашел принц? Путем 
рассуждений, путем проб и ошибок мы вместе двигаемся к возможным ответам: это 
может быть кольцо, брошка, поясок от платья или какая-нибудь деталь от наряда Золушки 
(бант). Постепенно дети учатся сами менять ситуации в сказках.  

Ниже предлагаем еще ряд новых ситуаций к известным сказкам:  



  
 
ГУСИ-ЛЕБЕДИ На пути девочки встречается серый волк…  

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ Волку мешает медведь, который зовет его на свой день 
рождения…  

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ Рыбка захотела сама встретиться со старухой…  

А ваши возможные варианты в этом плане?  

ПЕРЕВИРАНИЕ СКАЗКИ  

Д. Родари предлагает всем взрослым еще один очень интересный и увлекательный метод - 
перевирание сказки. Конечно, сказка должна быть знакома детям и любима ими. В 
качестве примера талантливы и сказочник приводит перевирание сказки «Красная 
Шапочка»: «Жила-была девочка, которую звали Желтая Шапочка», - начинаете вы свой 
рассказ. «Нет, нет, не Желтая, а Красная», - спешит поправить вас ребенок. «Да-да, я 
забыла, конечно, Красная… Так вот, отправилась Красная Шапочка в гости к тете». - 
«Нет, не к тете, а к бабушке! Ты опять все перепутал(а)», - сердится ваш слушатель. Ему, 
конечно, очень хочется, чтобы любимая сказка была рассказана как раньше. В то же самое 
время дети охотно принимают правила новой игры. Разве это не замечательно для 
дошкольников! И малыши просят маму еще раз рассказать смешную, веселую сказку (так 
трактуют дети 5 и более лет). Сама уже их трактовка подтверждает правильность 
избранного пути.  

Перевирание сказки воспитывает чувство юмора, лукавство, понимание иронии, 
исходящей от близких. Кроме того, условия такого подхода к известным сказкам ставят 
ребенка в активную позицию, заставляют сосредоточиваться, исправлять 
запрограммированные ошибки взрослых. Нужно только разумно переврать сказку, меняя 
существенное в героях, действиях. Вот еще один пример перевирания сказки «Колобок»: 
«Катится, катится колобок, а навстречу ему тигр (нет, не тигр, а заяц и т.д.)…». Важно во 
время демонстрации этого метода быть по возможности актером - удивиться своей 
забывчивости с помощью тона, мимики, жестов, а также восхититься находчивостью и 
памятливостью своих детей.  

СКАЗКИ, НО ПО-НОВОМУ  

Этот метод помогает по-новому взглянуть на знакомые сюжеты.  

Разве не привыкают дети к тому, что Колобок - добрый, лиса - хитрая, волк - злой, 
Золушка и Крошечка-Хаврошечка - трудолюбивые, скромные. Привычные, любимые 
образы, много раз слышанные и виденные детьми, уже с детства формируют стереотипы. 
И как полезно и нужно бывает их ломать. Для этого предлагается метод «Сказка, но по-
новому». Вроде бы сказка берется за основу старая, но малышам предлагается наделить 
главных героев противоположными качествами. Предположим, семеро козлят становятся 
злыми и капризными, убегают в лес, а добрый волк помогает козе их найти. Падчерица 
становится ленивой и капризной, а мачеха заботливой и трудолюбивой. Лиса 
перерождается в послушную и скромную, а зайчик становится хитрым и злым…  

Годятся любые варианты переделки сказки наизнанку или шиворот-навыворот.  

КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА Хаврошечка злая и ленивая.  



  
 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА Злая Красная Шапочка, а волк добрый.  

КАТИГОРОШЕК Ленивый и злой Катигорошек.  

БИН0М ФАНТАЗИИ  

Мы предлагаем детям последовательно просмотреть картинки, игрушки. В данном случае 
просим придерживаться правила: взять за основу два объекта, которые трудно объединить 
в сказочном сюжете. Их соединение с помощью вашей фантазии в сказке и есть «Бином 
фантазии». Так, можно показать детям две картинки, где изображены кошка и сумка, и 
предложить сочинить сказку. Конечно же, легче сочинить сказку про собаку и кошку, 
собаку и мышку. Но мы специально создаем обстановку повышенной сложности. Именно 
напрягаясь, думая, изобретая, то есть находясь в состоянии активной мыслительной 
деятельности, развиваются наши дети.  

Предлагаем вам следующие пары предметов и явлений для соединения их методом 
«Бинома фантазии»:  

Пары Слон и ручка  

Начало Однажды слон решил написать письмо своему другу жирафу Гуньке. Но 
писать он не умел…  

Пары Обезьяна и очки  

Начало сказка Бабушка обезьянка решила связать носочки своей внучке, да 
забыла, где дела свои клубки. А волшебные клубочки тем временем…  

Пары Волк и коньки  

Начало сказки Однажды волк решил стать фигуристом…  

Пары Апельсин и телевизор  

(Составьте начало сказки)  

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В СКАЗКАХ  

Вы уже заметили, что мы стараемся приучить детей быть активными, ломать стереотипы 
привычного содержания сказок. И это помогает им не только в развитии речи, 
творческого мышления, но и в развитии чувств. Ведь мы уже убедились, что часто сказка 
учит отвечать злом на зло или быть равнодушным. Давайте смелее проводить 
эксперименты в сказках, проповедуя гуманизм и Добро, менять их содержание. Разберем 
такой пример. Сказка «Морозно». Вот краткое ее содержание: 
Жили-были дед и баба, и у каждого из них была своя дочка. Когда дед уехал в город, баба 
послала падчерицу в лес за хворостом. Там она повстречала Морозко. После того как она 
выполнила все его поручения, Морозко одарил дедову дочку сундуком с 
драгоценностями, и она благополучно возвратилась домой. Завидно стало бабе, и 
посылает она в лес свою дочь-ленивицу. А ее дочь нагрубила Морозко, и тот поднял 
такую вьюгу, что снег накрыл ленивицу навсегда. То же самое произошло и с бабой. И 
стали вместе жить дед и его дочь. А когда к дочери посватался добрый молодец, справили 
свадьбу и зажили все счастливо. Вроде бы все по справедливости, но почему зло за зло? 
Разве не жалко бабу с ее дочкой-ленивицей? Да и где это видано, чтобы после смерти 
сразу свадьбы справляли?  



  
 
Для того чтобы активизировать детей и выяснить, кому они сопереживают в том или ином 
эпизоде, мы советуем использовать карточки-символы. Для этого возможны и кружки 
различных цветов, разумеется, условных:  

- красный кружок - радуюсь;  

- синий - мне жалко;  

- желтый - хочу помочь;  

- зеленый - справедливо;  

- коричневый - несправедливо.  

Вначале выясним с помощью кружков-символов, как оценивают дети поступки героев 
сказки. И сами для себя выберем желтый кружок, объясняя детям: «Хочу помочь бабе и ее 
дочке, мне кажется, что слишком жестоко с ними поступил Морозко». Теперь предложим 
детям придумать более человечный способ перевоспитания злой мачехи и ее ленивой 
дочери.  

В качестве примера будет показательна сказка «Лиса и журавль» (о том, как они ходили 
друг к другу в гости, угощали друг друга). Ведь заканчивается сказка тем, что лиса и 
журавль раздружились и перестали ходить друг к другу в гости. Как аукнется, так и 
откликнется, -такова идея этой сказки. В данном случае можно тоже использовать 
карточки-символы. Изменить конец сказки по плану (как исправить положение, как 
сделать так, чтобы лиса и журавль остались добрыми друзьями).  

Есть такая замечательная английская сказка"Мальчик-звезда». Автор Оскар Уайльд 
показывает сложный мир добра и зла. Напомним краткое содержание этой сказки:  

Однажды в зимнюю стужу двое лесорубов увидели, как с неба упала яркая 
звезда. В складках плаща они обнаружили не звезду, а маленького ребенка. 
Один из лесорубов взял дитя и, несмотря на бедность и голод, принес его к себе в 
дом. Вырос мальчик очень красивым, но злым, гордым и жестоким. Однажды, 
когда в их селение пришла женщина, он закидал ее камнями и не хотел 
поверить, что нищенка - это его мать. Но после того как нищенка-мать ушла из 
селения, мальчик-звезда вдруг превратился в чудовище. Тогда он понял, что 
поступил плохо, и три года искал по свету свою мать. Много злоключений 
испытал он, пока опять не стал красивым. Он встретил нищенку и повинился 
перед ней. Неожиданно нищенка превратилась в королеву. А вскоре мальчик-
звезда стал властелином города. Он был справедливым, по-доброму относился к 
сиротам, бедным и больным.  

Сказка длинная, но некоторые несущественные детали можно опустить и прочитать 
детям. Она, конечно, сама по себе должна взволновать нормального ребенка 5-6 лет. Но 
воспитатель-психолог в ходе работы со сказкой решилась на эксперимент. Для этого она 
выполнила 2 портрета: нищенки и мальчика-звезды. Под портретами сделала кармашки. 
Перед чтением раздала сделанные из картона сердечки. После того, как она прочитала 
ребятам, что мальчик-звезда прогнал свою нищенку-мать, было предложено подарить 
свои сердечки тому герою сказки, который им понравился. Конечно, все дети поместили 
сердца в кармашек под портретом нищенки. И ни одного сердечка не было в кармашке у 
мальчика-звезды. Незаметно для детей воспитатель помещает 2 тарелочки под двумя 
портретами: у нищенки на тарелке серые треугольники, а у мальчика-звезды - яркие 
настоящие конфеты. При этом воспитатель говорит: «Ребята, герои сказки тоже хотят 
сделать вам подарки. Выберите сами себе подарок, но у того героя, который вам очень 
нравится, у того человека, который вам приятен». Первая группа детей, самая маленькая, 



  
 
примерно пять процентов от общего числа, подошла к нищенке и взяла в подарок серые 
треугольники, вторая часть - примерно такая же по численности - решительно, не 
сомневаясь ни в чем, подошла к мальчику-звезде и взяла из тарелочки конфеты. Третья - 
самая многочисленная подгруппа - сомневалась, смотрела по сторонам и, уже непонятно 
по каким мотивам, пошла за серыми треугольниками.  

Затем воспитатель говорит: «Ведь вы свои сердечки отдали нищенке, а почему же Оля, 
Наташа, Коля, Ваня решились взять конфеты у жестокого мальчика-звезды?» Нужно было 
видеть смятение этих детей. Ведь искушение велико. Говорить красиво легко, а поступать 
так всегда -сложно. Когда воспитатель дочитала сказку до конца, все дети радостно 
вздохнули оттого, что мальчик-звезда изменился, стал добрым и вновь красивым.  

ЦВЕТНЫЕ СКАЗКИ  

Для того, чтобы обратить внимание на цвета, мы рекомендуем рассказать «Сказку о 
волшебных красках».  

Жили-были в одной сказочной стране краски. Каждая краска жила в своем сказочном 
замке. Красная краска в красном замке (рисуем на мольберте красное пятно), и в нем все 
было… какого цвета? Рядом стоял замок синен краски, а у нее все было… какое? Чуть 
дальше -замок зеленой краски. Там все было какое? А еще дальше стоял замок желтой 
краски, в нем все было желтое. Краски любили, как и все дети, ходить друг к другу в 
гости, и вот что у них получилось. Как-то раз пошла красная краска в гости к желтой 
(набираем красный цвет и переносим в замок желтой краски). Что получилось? 
Оранжевый цвет. А синяя краска пошла в гости к красной. Что получилось? и т.д.  

После этого договариваемся с детьми, что сказка будет цветная, то есть одного цвета, к 
примеру: «Желтая сказка», и значит, в ней должно быть очень много предметов желтого 
цвета: «Жило-было солнышко, оно было желтое-прежелтое и любило все вокруг такого же 
цвета. Поэтому оно и подружилось с одуванчиком. Однажды они шагали по дорожке и 
встретили девочку в синем платьице. Она горько плакала оттого, что хотела иметь тоже 
желтое платьице. И тогда…»  

По аналогии вместе с детьми можно сочинять и красные, и зеленые сказки. Важно только 
при этом договариваться и не забывать о правилах.  

СЕМЕЙНАЯ СКАЗКА  

А еще лучше сделать постоянной «Семейную сказку», где главным персонажем будет, к 
примеру, Кузя, или Незнайка, или Буратино-Остроносик. Открытый конец семейной 
сказки еще более сплотит взрослых и детей - а это, пожалуй, и является самым важным.  

СЕРИАЛ В СКАЗКЕ  

Жизнь убедительно доказала нашу стойкую любовь к сериалам. Герои многосерийных 
мультипликаций и художественных фильмов становятся как бы членами нашей семьи. 
Мы переживаем за них, болеем и страдаем вместе с ними. Поэтому возникла мысль брать 
за основу любимые сказки и составлять множество так называемых серий. Причем важно, 
чтобы этот метод использовался в семье циклично. Скажем, 1-3 недели мы составляем 
различные сказки о Золушке, затем о Колобке, Красной Шапочке.  

К примеру:  



  
 

Сказка «ЗОЛУШКА»: 

1 серия - традиционная сказка;  

2 серия - Золушка становится великаном;  

3 серия - Золушка-невидимка;  

4 серия - моя сказка о Золушке (твоя, папина… );  

5 серия - сделаем книжку с рисунками о Золушке и т. д.  

Сказка «КОЛОБОК»: 

• 1 серия -традиционная сказка;  

• 2 серия - как спасти Колобка;  

• 3 серия - у Колобка появляется рюкзачок с сюрпризом;  

• 4 серия - Колобок меняет шапочки (красные, зеленые, белые);  

• 5 серия - у Колобка появляется нос Буратино;  

• 6 серия - моя сказка о Колобке.  

РЕШЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ В СКАЗКЕ  

Нас самих постоянно окружают противоречия в делах, явлениях, поступках. Конечно, 
насыщены противоречиями и сказки. Научить видеть, понимать, решать противоречия - 
это значит научить детей думать и придумывать, то есть оригинально творить. Скажите, 
разве не противоречиво то, что принцесса всю ночь лежит на горошине. Нужно решить 
это противоречие, а значит, изобрести что-то такое, что поможет принцессе избавиться от 
горошины и спокойно заснуть, как все принцессы на свете. Ломается при этом все 
привычное содержание сказки. Ведь горошина для того и нужна, чтобы узнать, настоящая 
ли это принцесса? Но ведь дети знают эту сказку, видели не один раз по телевизору. 
Гораздо важнее сотворить маленькое добро, гораздо важнее научиться придумывать. И 
дети придумывают превратить, например, горошину в кусочек льда, а лед, как известно, 
под теплыми перинами растает или… Да мало ли есть способов помочь принцессе.  

В сказке «Петушок и бобовое зернышко» очень хотел съесть петушок зернышко, но ведь 
видел, что оно уж очень большое для его горлышка. Это и есть противоречие - хочется, но 
нельзя. А ведь можно было решить вопрос безопасно для героя: смазать горлышко или 
раздробить зернышко на мелкие кусочки.  

Вот яркий пример противоречий в сказке К. Чуковского «Бармалей»: знали ведь дети, что 
нельзя в Африку идти самим, а пошли… Решить это противоречие можно было иначе. А 
как?  

Решению противоречий в значительной степени помогают продуманные вопросы.  



  
 
Находить и решать такие вопросы нужно к сказкам, хорошо знакомым и любимым 
детьми. Важно очень хорошо продумать вопрос, который побудил бы детей изобретать, 
помогать любимым героям выходить из сложной ситуации, придумывать на ходу 
несколько возможных версий и выбирать самую оптимальную, подходящую, удобную. 
Вернемся к сказке «Кот в сапогах». Хорошо бы к этой сказке задать следующий вопрос: 
«А если бы людоед не захотел или не смог превратиться в мышку?» Как иначе можно 
избавиться от людоеда? Если мы не поможем коту в этом, он опоздает помочь своему 
хозяину (ведь к замку подъезжает карета короля). Или еще пример сказки «Гуси-лебеди». 
Рекомендуемый проблемный вопрос: «А если бы ни печка, ни яблонька не стали помогать 
девочке - что бы ей пришлось делать, чтобы спастись самой и спасти братца?» Может 
быть, она сама что-нибудь придумает.  

Вот еще несколько примеров в этом направлении. Сказка РЕПКА Проблемный вопрос А 
если бы не прибежала мышка?  

Сказка КРАСНАЯ ШАПОЧКА А если бы не подоспели дровосеки?  

СКАЗКИ О ФАНТАСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ  

Бесспорно, мы такие страны сначала сами придумываем и помогаем ребятам дать им 
название: «Тили-тили-тряндия», «Небывандия» и т.д. Предлагаем рассказать об этих 
странах по такому примерно плану: Кто живет в этой стране? На чем ездят? Что едят? С 
кем и как мы доберемся? Что будем там делать, с кем и как играть? Что привезем из этой 
страны? и т.д.  

Сочинению сказок сопутствует игра «Бывандия - Небывандия». Она учит детей различать 
реальные и сказочные явления, помогает в обучении сочинению сказок и рассказов. 
рисовании сказочных и реальных сюжетов и предметов и т." Нужно заранее обговорить с 
детьми, в какую отправить страну - Бывандню или Небывандию, и в зависимости от 
выбранной темы проводить работу.  

А какие предметы понадобятся в таком сказочно. путешествии?  

СКАЗКИ ОТ ШУТОЧНЫХ ВОПРОСОВ  

Шуточные вопросы могут подсказать детям сказочный сюжет или хотя бы его начало.  

Иногда шутка видна сразу же. Но зачастую шуточный вопрос является таковым потому, 
что он как бы провоцирует спрашиваемого (или, говоря словами Ш. Амонашвили, в нем 
заложена «запрограммированная ошибка»).  

«Что медведь ест зимой?» Смышленый ребенок пяти лет и старше ответит, что медведь 
же зимой спит, и при этом хитро улыбнется: как это так - взрослые не знают такой 
простой истины. Вот тут-то и следует сделать переход к сказке: «А я слышала про такого 
необыкновенного медведя, который зимой не засыпал, потому что любил есть…»  

Или еще примеры:  

Шуточный вопрос Что можно увидеть с закрытыми глазами?  

Начало сказки Необычную фантастическую конфету, которая внезапно позвонит в дверь и 
скажет..  



  
 

Шуточный вопрос: Какой звонок не звенит?  

Начало сказки Волшебный, потому что он играет любимые мелодии. Вот однажды…  

Шуточный вопрос Что лягушка ест зимой?  

Начало сказки: У меня была подружка - необыкновенная лягушка. Она…  

СКАЗКИ О ЛЮБИМЫХ ИГРУШКАХ  

Любимые игрушки - это довольно веский повод сочинять о них сказки. Вот один из таких 
примеров:  

Многие дошкольники думают, что жители города Игр самый веселый .на свете народ. Но 
иногда игрушкам бывает очень скучно. Послушай, что рассказала кукла Катя:  

- Меня подарили на день рождения одной девочке. Сначала она обрадовалась и 
играла со мной целый день. А потом меня положили в большую-большую 
коробку. Там скучали Другие куклы: маленькие и большие, старые и новые. Они 
и рассказали, что у их хозяйки очень много игрушек и каждый раз ей покупают 
новые. И тут вдруг кукла Катя заплакала: «Может быть, она никогда нс будет со 
мной играть? Я, наверное, умру от скуки. Что же теперь делать?»…  

СКАЗКИ О ПУТЕШЕСТВИЯХ  

Каждое путешествие - предпосылка для сказочных сюжетов. Необходимо, по мнению 
автора, ввести ряд правил - взять только пять предметов, придумать препятствия и 
способы их преодоления (читатель понимает, что число пять условное: можно больше, 
можно меньше…). Обыграв таким образом сюжет-путешествие, ребенок легче сочинит 
сказку. К примеру, «Путешествие в Австралию» (на воздушном шаре):  

Предметы: Спички, нож, палатка, веревка, аптечка, заварной чай.  

Препятствия и способы их преодоления:  

В Австралии начался ливень - ставим палатку;  

Захотелось кушать - с помощью ножа делаем удочку и ловим рыбу;  

Кусаются комары - спички помогают разжечь огонь;  

Отсырел заварной чай - собираем травы и готовим лечебный напиток;  

Поранили ногу - аптечка помогает сделать дезинфекцию.  

Или второй пример, «Путешествие с другом в Америку» (на воздушном шаре):  

Предметы: Компас, украинские сувениры, лупа, зажигалка, ружье.  

Препятствия и способы их преодоления:  

Компас испортился, сбиваемся с пути и поэтому встречаемся с индейцами - дарим им 
сувениры, становимся добрыми знакомыми;  

Зажигалка случайно упала в море - лупа и солнце помогают добыть огонь;  



  
 
В заповеднике нельзя стрелять в животных - дарим лесничему ружье в обмен на 
продукты.  

Путешествие органично связано с обучающими занятиями, учит полезным навыкам 
(ставить палатку, разводить костер, ориентироваться по звездам и т.д.). Эти варианты 
несомненно полезны для развития фантазии и дальнейшего сочинительства.  

Например, путешествие на воздушном шаре. На листе бумаги нарисован большой шар. 
Дети должны собрать в дорогу необходимые вещи (написать их названия на шаре).  

В зависимости от направления полета (север, юг), места действия (морс, горы, пустыня и 
т.д.) в дороге встречаются препятствия (акула, ветер, молния, пираты, река. горы и т. д.). 
Чтобы их преодолеть, нужно составить схему слова, или подобрать к готовой схеме слова, 
или расставить Ударения и т.д. Схемы и слова пишутся на доске или лист бумаги. Можно 
усложнить путешествие, включив в него решение задач (посчитать и написать, сколько 
ног у разбойников, решить, сколько птиц сидит на шаре, если на нем сидит 5 птиц и 2 - в 
корзине шара. Если решение неверно - птицы могут клювами проклюнуть шар) и т.д.  

СКАЗКИ ОТ ПРЕВРАЩЕНИЙ  

Уметь в мыслях превратиться в кого угодно или во что угодно - это уже очень многое для 
ребенка, это уже начало фантазии и сочинительства:  

Я превращаюсь: В кота.  

Начало сказки: Скучно мне стало все время жаться возле хозяйки, и я пошагал на 
подворье…  

Начало сказки: В бабочку.  

Начало сказки: Как хорошо летать над цветочками и видеть все сверху. Но однажды…  

В цветок. Жили-были я (ромашка) и василек…  

КРАТКИЕ ИСТОРИИ  

Существует очень меткая поговорка «Краткость - сестра таланта». Говорить кратко - 
нужно уметь. Сказки учат не только оригинально мыслить, но и кратко говорить. В 
данном контексте приведем пример следующего метода - «Придумывание кратких 
историй». Мы сразу же договариваемся. что истории должны быть короткие, но 
сказочные. И подаем в этом личный пример. Осенью приносим красивый кленовый 
листочек. И начинаем фантазировать:  

«Наступила осень. Зеленый кленовый листочек затосковал. Не хотел он желтеть. 
Но начал. Ведь меньше светило солнышко, прохладнее стали дни. И решил он 
улететь…» А куда и что с ним случилось - мы сочиняем вместе с детьми, но 
кратко.  

Интересно для детей придумывать истории камешков, палочки или коряги, 
напоминающей чей-то образ или предмет. Поводов может быть множество. Особенно 
полезны повседневные наблюдения и составление к ним кратких историй. К примеру, на 
прогулке мы видели стаю птиц, улетающих в теплые края, или грустного кота -чем не 
повод сочинить о них истории.  



  
 

СКАЗКИ ОТ ОДНОГО СЛОВА  

Д. Родари рекомендует составлять сказочные истории, отталкиваясь от одного слова. 
Рассказчик (взрослого или ребенок) сам придумывает первое слово и начинает сочинять. 
Этим первым словом может быть слово: «Привет» (сказала лиса зайцу…), или 
популярные слова «жили-были» (на свете старик…), или загадочное слово: «однажды» 
(все в лесу перепуталось)…  

Вот как подробнее это может происходить на практике:  

Слово: Мальчик. Жил-был на свете мальчик, который..  

Слово: Три. - Три товарища договорились между собой: кто из них быстрее принесет то, 
не знаю что, тот и женится на прекрасной царевне.  

Слово: Лес. Начало Лес однажды поспорил с речкой: кто из них важнее.  

СКАЗКИ О ВРЕМЕНАХ ГОДА, ЗАПАХАХ, ЗВУКАХ  

Вы, наверное, уже согласились с нами, что поводов для составления сказок может быть 
множество. Неисчерпаемым источником сказочных сюжетов служит окружающая нас 
природа: ее звуки, запахи, времена года. Ниже приводятся примерные запахи и звуки 
одного времени года. Мы рекомендуем составлять сказки как о каждом запахе или звуке, 
так и о возможных и невозможных их сочетаниях. А затем можно переходить к сказкам с 
более обобщенным смыслом - «Сказка весны» (осени, лета, зимы):  

Весенние запахи: пахнет свежестью воздух, приятной свежей землей пахнет подснежник, 
вкусно пахнет первая зелень, сладко пахнет цвет яблонь, сирени.  

Весенние звуки: журчат ручьи, шумит теплый весенний ветер, слышны капли дождя, 
копают клумбы, огороды, поют птицы и т.д. (аналогично подбираются запахи и звуки 
других времен года).  

А переходить к сказкам можно по-разному, к примеру, «Сказка весны» может начинаться 
так: «Жила-была весенняя девочка, звали ее Веснянка, была она светлая, лучистая и 
всегда веселая. Голосок ее журчал как весенний ручеек. Но однажды…»  

Или еще пример начала сказки:  

«В одном царстве-государстве перепутались весенние запахи и осенние звуки…»  

СКАЗКИ ПО АНАЛОГИИ С ИЗВЕСТНЫМИ  

Научить детей сочинять аналогии - это тоже несомненный шаг в творческом развитии 
дошкольников. Можно взять за основу любые известные сказки. Но лучше, если это будут 
сказочные сюжеты с насыщенной положительной нравственной позицией. К примеру, 
предлагаем детям сказку.  

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ОБЕД  

На берегу реки стоял замок Кирбашмур. В нем жили отважный рыцарь Артур и его жена 
прекрасная Эннабел. Каждый год в первый понедельник первого месяца со всех концов 



  
 
страны съезжались в Кирбашмур храбрые рыцари, чтобы померяться силами в честном 
рыцарском турнире.  

Первым прибыл рыцарь Айвенго. За ним прискакал рыцарь Бартоломью. Следом 
приехали рыцари Клиффорд и Айвор. И наконец, рыцарь, назвавшийся Рудольфом. 
Поздно вечером Артур и Эннабел сидели в удобных креслах перед пылающим камином.  

- Среди рыцарей есть переодетый разбойник. Как нам найти его? - с тревогой спросил 
Артур.  

- Мы узнаем его еще до начала турнира! - уверенно ответила Эннабел.  

На следующий день хозяева замка устроили в честь прибывших торжественный обед.  

Вопрос для размышления: Как прекрасная Эннабел узнала, что Бартоломью не рыцарь?  

Ответ: Рыцарь всегда рыцарь, в том числе и за столом. Он никогда не засунет салфетку за 
воротник, а аккуратно положит ее на колени. Он дождется, когда начнет есть хозяйка, и 
только потом сам возьмется за ложку. Рыцарь ни за что не будет дуть на суп. Он 
подождет, когда суп остынет. Только разбойники откусывают мясо от целого куска, а не 
разрезают его. Конечно, им неведомо правило: нож — в правой, а вилка — в левой руке. И 
уж, конечно, рыцарь не спутает салфетку с собственной одеждой.  

Задание детям:  

Какую похожую сказку можно придумать? Может быть, о честности? о скромности? о 
чуткости?  

СКАЗКИ ПО КОМИЧЕСКИМ РИСУНКАМ  

Существует целое множество комических рисунков:  

это и раскраски, и сюжеты из детских журналов. Удачными, на взгляд автора, являются 
иллюстрации к книге Н. Радлова «Книжка в картинках». Удачными потому, что 
комический сюжет представлен в виде трех-пяти рисунков: развитие комической 
ситуации и игровых действий подается постепенно, с нарастанием напряженности перед 
кульминационным моментом. То есть принцип алгоритмов в данном случае в полной мере 
оправдывает себя.  

Кроме того, мы предлагаем:  

Сочинение и рисование комиксов на заданную тему или по усмотрению каждого ребенка. 
Например: «Как дождевая тучка спасла лес», «Как мишки Гамми пришли к нам в садик». 
Прием используется, когда дети освоили навыки быстрого и четкого рисования и 
научились сочинять сказки. Лучше, если такая работа ведется компаниями (семьями или 
группами сверстников).  

Сюжет может быть представлен при помощи геометрических фигур (квадратная сказка, 
треугольная сказка, круглая, овальная и т.д.) Все персонажи нарисованы с помощью 
избранной формы.  

Это непременно вызывает улыбку, в результате возникает смешная сказка.  



  
 
Комические рисунки могут быть и такими: «Телевизор и кот вдруг ожили».  

СКАЗКИ ПО ЗАВУАЛИРОВАННЫМ КАРТИНКАМ  

Такие картинки прежде всего привлекают внимание своей загадочностью. И чтобы их 
разгадать, надо внимательно всмотреться в каждую картинку, повертеть се порой в разные 
стороны:  

Картинки с тенями тоже относятся к завуалированным.  

Сочинять сказки по таким картинкам интересно и увлекательно.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ СКАЗОК  

Вначале советуем обучить дошкольников составлению сказки по предметно-
схематической модели. Например, показать какой-то предмет или картинку, которая 
должна стать отправной точкой детской фантазии:  

Конечно, на первых порах сложно, глядя только на предметы, что-либо интересное 
сочинить. Но давайте поможем ребятам в этом сложном деле. Итак, «Чашка с молоком». 
Если нужен рассказ, то можно подвести детей к мысли о больной девочке или голодном 
котенке. Но ведь речь идет о сказке. И тогда мы делаем чашку волшебной. И молоко тоже 
волшебное. Белое, вкусное, сладкое - если попадает к добрым людям. Горькое и черное у 
Бабы-Яги. Дошкольники, без сомнения, заряжаются нашей энергией, нашей выдумкой…  

Еще более сложная работа предстоит детям, когда им предлагаются только схемы, не 
напоминающие ни одну из сказок. Это могут быть и схемы, представленные на 
следующей странице.  

Да, перед детьми только схемы (нужно предлагать сразу только одну из них). Как же 
сочинять сказку, глядя только на линию или на пунктиры? Очень трудно. Поэтому 
вначале мы решаем с ребятами такой вопрос: «На что похожа… (волнистая линия)?» 
Вместе с детьми приходим к выводу, что эта линия может быть похожа на дорогу, змею, 
ленточку… И тогда мы подсказываем детям: «А может, это про ежика, который катился 
по такой же волнистой дорожке, а затем ему показалось, что он катится вниз по чему-то 
очень мягкому. И это оказалась змея, которая проснулась от уколов иголок ежика. И 
тогда…»  

Вот так, в каждом конкретном случае, мы помогаем детям сочинять сказки по 
схематической модели.  

Продолжая моделирование сказок, мы обучаем дошкольников прятать знакомых 
сказочных героев в обычные геометрические фигуры.  

Так мы показываем три одинаковых (по величине и цвету) кружка:  

- значит, надо полагать, эти кружки означают сказку «Три поросенка»;  

или три одинаковых по цвету, но разных по величине кружка:  

- естественно, они говорят о сказке «Три медведя»;  



  
 
или семь одинаковых треугольников: это может быть сказка «Волк и семеро козлят».  

может быть, дети вспомнят сказку «Гуси-лебеди».  

- а это может быть сказка «Репка».  

Или мы можем просто показать детям две палочки различной высоты и спросить, кто это 
может быть? Мама и дочка, волк и заяц, медведь и лиса. А ваши варианты?  

СКАЗКИ С НОВЫМ КОНЦОМ  

Мы имеем в виду сказочные тексты, которые даются, возможно, без концовки:  

Один мальчик сочиняет сказки, в которых начало страшное, а конец веселый. В 
воскресенье он начал сочинять такую сказку:  

«Жил-был мальчик, и были у него мама с папой. Мальчик их очень любил, а они 
его не очень слушались.' Мальчик их воспитывал, воспитывал, а потом устал и 
говорит: «Вот что: поживите-ка вы тут без меня, а я пойду куда глаза глядят». И 
ушел. Шел-шел, и вдруг…».  

А дальше он еще не придумал. Помоги мальчику дорассказать эту сказку.  

Расскажите дальше, что же случилось с двумя подружками-лягушками:  

«Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только 
одна из лягушек была настоящая лесная лягушка - храбрая, сильная, веселая. 
Звали ее … А другая была болотная, ни то ни ее: трусиха, слабая, соня. Звали ее 
… Но все-таки жили они вместе. И вот однажды ночью вышли они погулять. Идут 
себе по лесной дорожке и вдруг видят…»  

«Каждый по-своему готовится к зиме. Прыгает непоседа белка. Собирает орехи, желуди, 
рассовывает их по дуплам, по древесным щелям, а если найдет на земле грибок, сорвет его 
и повесит сушить на дереве - зимой ей это очень пригодится. Целый день белка работает и 
все посматривает на соседа ежа, который к осени ленивым, неповоротливым стал, мало 
бегает по лесу, не ловит мышей, заберется в сухие листья и дремлет.  

- Что ты, еж, совсем разленился? - спрашивает белка. - Почему к зиме не готовишься? Еды 
не запасаешь? Зимой есть нечего будет…»  

Мы даем начало сказки, вводим главных героев:  

«В одной сказочной стране жили-были Були. Маленькие, кругленькие (дети 
помогают создавать образ героев). И среди них жил буль Музюль. Он был не 
такой, как все: очень маленький с очень большими ушами. Були постоянно 
дразнили Музюля, не брали с собой играть. Но однажды…»  

Очень полезно придумать свои варианты окончаний к знакомым, логически и 
завершенным сказкам:  

Традиционная: «Три медведя». Маша убежала от медведей.  

Возможные: Маша помирилась с медведями…  

Традиционная: «Петушок и бобовое зернышко». Конечно, петушку помогли…  



  
 
Возможные: Петушок сам себе помог…  

Традиционная: «Репка». Вытянули репку.  

Возможные: Вытянули не репку, а… клад…  

СКАЗКА С СЕРЕДИНЫ  

Для развития творческого воображения и логического мышления мы советуем научить 
ребят додумывать середину сказки или рассказа (где, в основном, и развивается сюжет). А 
в качестве помощи малышам предлагается затейливое начало и видимый, с результатом, 
конец.  

Придумайте заголовок и среднюю часть рассказа:  

«Однажды мы с папой спешили из детского сада. Вдруг мы увидели… Теперь это мой 
самый лучший друг».  

А вот концовки нужно тщательно подбирать. Они должны быть интересные, образные, к 
примеру, такие:  

«И снова в дождик и в метель Со мной шагает мой портфель».  

«Чтоб сыта была коровушка моя, Чтобы сливочек Бурснушка дала».  

«Может быть, именно эти несколько глотков молока спасли ей жизнь».  

ЧАСТИЦА «НЕ» И НОВАЯ СКАЗКА  

Частица «не» является просто волшебницей, так как она помогает создавать новые 
варианты сказок, будит детское воображение. По правилам этого метода частица «не» 
ставится (употребляется) перед существительными, глаголами, например, перед именами 
героев сказки:  

Испекла бы ты, бабка, не колобок… Катится, катится не колобок, а навстречу зайчик… и 
т.д.  

Жили-были не три поросенка…  

Подарили девочке на день рождения нс красную шапочку…  

В результате частого употребления этой частицы получаем сказку-задачку со 
всевозможными отгадками-вариациями.  

ИЗ СКАЗКИ УБЕЖАЛИ ВСЕ ГЛАГОЛЫ ИЛИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ  

В наше время дети знают много сказок. Тут на службе у них и детские библиотеки, и 
массовое телерадиовещание. Порой им уже скучно становится слушать.  

Для того, чтобы:  

- поддержать интерес;  



  
 
- внести элементы юмора;  

- сосредоточить внимание и восприятие детей на знакомом произведении, мы предлагаем 
от случая к случаю рассказывать сказки с пропусками глаголов или существительных. 
Чтобы было интересно, советуем внести мотивацию такого явления:  

«В одной очень знакомой тебе сказке надоело некоторым словам находиться в 
книжках. Решили они попутешествовать. И оставили они нам такую записочку: 
«Угадаете ли вы эту сказку без нас?» Давай попробуем! Для начала несколько 
примеров:  

Убежали все части речи, кроме глаголов (сказка «Рукавичка»).  

Что получилось Шел… бежала… бежит… залезла жить… скачет… спрашивает…  

Остались только существительные (та же сказка «Рукавичка»).  

Что получилось Дед… лесом… собачка… дед…  

СКАЗКИ К ВОЛШЕБНЫМ РИСУНКАМ  

Нет необходимости объяснять, что волшебный рисунок поможет ребенку сочинить 
волшебную сказку. Поэтому особые требования предъявляются к подбору таких 
рисунков. Они должны быть действительно волшебные, а значит мы предлагаем, чтобы 
это были сапоги-скороходы. или скатерть-самобранка, или волшебная лампа Аладдина, 
или волшебная палочка. Остановимся на скатерти-самобранке. Покажем ее детям и 
спросим: «Кому и когда она будет особенно нужна?» Ребята могут отвечать по-разному, а 
взрослые подводят примерно к такому сюжету: «Однажды люди путешествовали на 
корабле. Во время сильной бури произошло кораблекрушение, в результате чего все 
оказались на необитаемом острове. Среди пассажиров путешествовала добрая фея, у 
которой была волшебная палочка. С ее помощью на остров прилетает скатерть-
самобранка…»  

ПО СЛЕДАМ К СКАЗКЕ  

Следы - это всегда загадка. Научить ребенка видеть и разгадывать следы - значит 
воспитать его внимательным и наблюдательным. Но это только половина дела. А вторая 
половина не менее важна - мы учим детей, увидев следы птичек, животных, людей, 
составлять о них рассказы или сказки.  

Но вначале несколько советов о следах.  

Что можно узнать, взглянув на след?  

Как вы думаете, можно ли узнать рост собаки по ее следам?  

Герои «Маленьких дикарей» Э. Сетон-Томпсона умели это делать: «Возьми длину следа 
передней ноги в дюймах, умножь на восемь, и вот тебе рост собаки до плеча. Попробуй - и 
увидишь, что это верно. У маленькой собаки лапа в 2 с четвертью дюйма, рост - около 18 
дюймов; овчарка с трехдюймовой лапой ростом 24 дюйма; большая дворняга или собака 
другой породы с четырехдюймовой лапой достигает роста от 30 до 32 дюймов».  

Сэм сомневался в методе Яна и припомнил, что видел на выставке собаку, которая никак 
не подошла бы под эту мерку: «Она была длиной, как две мои руки, лапы большие, как у 



  
 
молодого медведя, а ростом была не выше кирпича… Казалось, будто ее выращивали под 
шкафом. По-моему, при таких коротеньких ножках следовало прибавить ей по крайней 
мере парочку ног посредине, - тогда было бы хорошо».  

На что Ян ответил: «Да, я знаю, какая это собака: это -такса; но по уродам судить нельзя, 
надо брать обыкновенных собак. Так можно измерять рост диких животных - волков и 
лисиц, а может быть, и других…»  

По следам, оказывается, можно узнать и вес собаки. Ян предлагал перемножить длину 
следа передней лапы на его ширину (в дюймах), результат умножить на 5, -это даст 
приблизительный вес собаки в фунтах.  

Дюймы, фунты… А нам-то как быть?  

Ну, рост собаки все равно в чем мерить: возьмем сантиметры вместо дюймов, и все 
получится.  

Что касается веса, то для сантиметров и граммов надо сделать поправку. Вспомним, что 1 
дюйм = 2,54 сантиметра, а 1 фунт (английский) - 453,6 грамма. Старый Кап, на котором 
Ян проверял свой метод, весил 52 с половиной фунта, то есть почти 24 килограмма. Длина 
следа его передней лапы была 3 с половиной дюйма, а ширина 3 (10,5 на 5 как раз и дало 
52,5). Измеряем след Капа в сантиметрах: 8,89 на 7,62 дает приближенно 68. Если это 
число мы разделим на 3, то получим вес Капа, близкий к тому, что получился у Яна, - 
примерно 23 килограмма.  

Итак, наш способ: длина следа умножается на его ширину, результат делится на три'.  

Как запутывать следы и как их распутывать.  

Вот так хитрая лисичка может сбить с толку охотника. Идешь по ее следу, вдруг она 
заворачивает обратно и почти что пересекает сама себя. Но нет - след, кажется, Просто 
прерывается. Значит, лисичка где-то рядом? Но ее рядом нет! В чем же дело? А она 
просто пошла назад по своему следу. Если охотник догадается, то он увидит, где этот след 
раздваивается, и продолжит преследование. Лисичка может проделать такое нс раз и не 
два.  

Вообще же, потеряв след, стоит предпринять вот что. Начинай ходить все более 
широкими кругами - непременно снова наткнешься на след через какое-то время. Это 
совет опытного охотника.  

Рассмотрев вместе с детьми подобные картинки, можно предложить им несколько 
наводящих вопросов:  

Чьи следы вы увидели здесь?  

Куда они ведут?  

Что с этими людьми, животными случилось потом?  

ОТ ТОЧЕК - К СКАЗКАМ  



  
 
Не случайно французский математик Пани отмечал, что мы слишком много в дошкольном 
периоде работаем с конкретным материалом, считаем мячики, зайчиков, составляем 
рассказы по конкретным, реалистическим картинкам. Тем самым, считает он, мы 
задерживаем развитие абстрактного мышления и творческого воображения. Пани 
настоятельно советовал работать просто с точками. В связи со сказками это может 
выглядеть так.  

Предлагаем детям множество точек:  

А теперь вместе с детьми соединяем точки так, чтобы получились рисунки забавных 
животных, рассказ о которых можно соединить в одной сказке.  

Точка - это тоже шифр, знак. И в данном случае мы хотим оговорить составление и 
использование шифров как отправной момент составления сказок. В дошкольном возрасте 
(примерно с 5 - 6 лет, если ребенок уже совсем неплохо читает) можно использовать 
флажковую грамоту.  

СКАЗКИ ОТ ПОСЛОВИЦЫ  

Краткая по объему, меткая и емкая по содержанию, пословица может служить 
прекрасным вспомогательным материалом для сочинения. Предлагаем вам такие 
примеры:  

Пословица: За двумя зайцами погонишься, ни одного нс поймаешь.  

Начало: Однажды мальчик-охотник увидел сразу двух зайчиков. Они были такие 
маленькие …  

Пословица: Без труда не выловишь и рыбку из пруда.  

Начало: Жили-были ленивый медведь и трудолюбивая рыбка…  

Пословица: Не все коту масленица.  

Начало: В одном доме жил ленивый-преленивый кот. Дошло до того, что мышки 
его полюбили. И тогда хозяева попросили его искать другую квартиру…  

А каковы ваши варианты?  

ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ И СКАЗКА  

Мы с вами можем по-разному относиться к гаданию, но специалисты в области 
психологии относят, например, гадание на кофейной гуще к психогимнастическим играм. 
И вот почему. Подобные психологические игры помогают детям снять напряжение, 
понаблюдать за своим собственным поведением и поведением сверстников, вызывают 
определенные ассоциации и, наконец, пробуждают фантазию. Давайте рискнем и 
попробуем сделать так. После того, как кофе выпит, помешаем содержимое чашки 
плавными круговыми движениями и подождем, когда осадок осядет на дно. А затем 
внимательно рассмотрим получившийся рисунок и пофантазируем. Например: «Я вижу 
тропинку, значит, меня ждет дорога. На этой тропинке виднеются чья-то голова и лапы. 
Скорее они напоминают заячью головку с ушами и его лапки. Значит, в жизни меня ждет 
встреча с зайчиком или с таким же быстрым и немножко трусливым, как зайка, соседом 



  
 
Ваней. Я хочу выбрать второе. Однажды мы с Ваней решили сходить в лес по грибы. 
Идем мы по тропинке и видим…»  

Дальше развитие событий может идти по пути внимательного разглядывания кофейной 
гущи. А может (если уже ребенок потерял интерес) - самостоятельным путем.  

ГОРОСКОП И СКАЗКА  

Знать знаки Зодиака и применять их в сказках не только интересно, но и полезно со 
многих точек зрения. Во-первых, ломается привычное толкование сказки. Во-вторых, 
гороскоп помогает развивать фантазию. В-третьих, гороскоп способствует тому, что мы 
стараемся более внимательно всматриваться, вслушиваться в самих себя. Специалистами-
астрологами замечено, что определенный знак Зодиака по-разному проявляется во 
взрослом и ребенке. Нам поможет разобраться в этом замечательная книжка «Звезды и 
ваш ребенок».  

Давайте применим гороскоп к сказке «Колобок». Вначале договоримся, что Колобок по 
знаку Зодиака -Лев, и решил он вести себя в соответствии с этим знаком.  

Характерные особенности Льва:  

Не любит, чтобы вставали на его пути.  

Иногда на него нападает лень.  

Он умен, любит властвовать.  

Любит тратить деньги, но не зарабатывать.  

Изменения в поведении Колобка:  

Он не ноет и не просит ни зайчика, ни волка…, а поднимает такой рев, что все 
звери поспешно уступают ему дорогу. 
Надоело Колобку катиться по дорожке. Он лег под кустиком и заснул. Проснулся 
и решил жить на этой полянке. 
На этой полянке Колобок стал царем всех маленьких зверят и насекомых. Ему 
подчинились муравьи, комары, мошки и даже ежи. 
Но однажды на полянке появился зайчик. В лапке он держал один доллар.  

Далее ребенок придумывает новые необыкновенные приключения Колобка в 
соответствии с характерными для него новыми качествами и наклонностями знака 
Зодиака.  

ИМЯ И СКАЗКА  

Часто детские психиатры, сталкиваясь с нарушениями здоровья, особенно с отклонениями 
в психике, выносят диагноз: «Дети не доиграли в детстве». Есть даже такое выражение - 
«игровая дистрофия». И вот в системе так называемой игротерапии мы предлагаем 
соединить имя ребенка и сказку. А чтобы легче было ребенку создавать сказку, введем 
следующее правило: «Назови свое имя (или имя любого человека) и на ту букву, с 
которой начинается это имя, быстро вспомни и громко Назови животное, а затем сочини 
сказку из этих двух слов». Например:  



  
 
Марина и медведь: Жила-была на свете маленькая девочка Марина. Она очень любила и 
очень боялась медведей. И вот однажды ей приснился сон: к ней в гости пожаловал 
медвежонок…  

Игорь и индюк: Однажды Игорь приехал в деревню к бабушке. Вышел он за ворота и 
видит: навстречу ему важно шествует какое-то очень грозное животное…  

СКАЗКИ ПРО САМОЮ СЕБЯ  

Этот метод полезен с различных сторон. Во-первых, потому что дети любят слушать, что 
же случалось или могло случиться с ними или их близкими: мамами, бабушками. Любят 
придумывать про самих себя или своих братьев, сестер. Во-вторых, эта творческая 
деятельность помогает понимать сочинение как дополнение к реальной жизни, а не как 
замену самой реальной действительности. В результате, закончив сочинять, ребенок не 
испытывает разочарования, входя в саму жизнь. Для того чтобы еще больше 
заинтересовать, можно самого себя назвать сокращенно, то есть только по инициалам. К 
примеру, наша внучка сама сочинила бесчисленное множество сказок о себе, то есть о «К. 
Ф.» (Кате Фесюковой). Катина мама помогала ей при этом, вводя в сказки новые и новые 
точки соприкосновения -любимых персонажей -Люсю, Марусю и Тимошу.  

Нет предела направлениям и методам при сочинении сказок. Важно вовремя обратить на 
это внимание и не опоздать.  

Мы уже можем с вами переходить непосредственно к разработкам. Остается лишь 
добавить, что родители и воспитатели вправе не согласиться с позицией автора и внести 
коррективы. Что ж - в добрый путь! Напомним лишь, что автор стремился отобрать 
наиболее развивающие задания и вопросы, положительно влияющие на формирование 
личности детей.  

Наиболее часто повторяемые задания выбраны на основе исследований 
психофизиологических возможностей дошкольников.  

 


