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Аннотация

В данном проекте представлен разнообразный материал для развития связной речи 
старших дошкольников в процессе творческого пересказа и сочинения сказок. 
Многообразие методов и приемов пересказа, составление своих сказочных историй 
помогут вызвать у детей интерес к литературному чтению, творчеству, сформируют 
навыки грамотной и выразительной речи, способствуют развитию внимания, воображения
и логики. 

Приложение проекта содержит подробные авторские конспекты НОД, сценарии 
театрализованного досуга, сказки для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 

Предложенный материал адресован логопедам, воспитателям, музыкальным 
руководителям ДОУ.
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Основания для разработки проекта,  актуальность темы.

Богатство речи ребенка можно считать одним из показателей уровня развития 
умственных способностей. Развитие образности, выразительности и богатства речи 
является задачей дошкольного воспитания. В свои рассказы дети переносят события из 
реальной жизни, описывают простые жизненные ситуации, используя, как правило, 
существительные и глаголы. При этом рассказ эмоционально не окрашен, беден и 
нединамичен. Возраст 5-6 лет является благоприятным периодом для пополнения словаря,
развития предпосылок к творческому воображению, любви к слову, умения и желания 
чувствовать его красоту.

Использование сказочных сюжетов помогает развитию речевой активности детей 
(накоплению словарного запаса, развитию связной речи, автоматизации звуков, развитию 
фонематического восприятия, совершенствования слоговой структуры слов). Кроме того, 
в игры-сказки и сказки-инсценировки легко и органично включаются задания на 
формирование психофизической сферы детей: психогимнастика (покажи, как зайка 
испугался, как волк рассердился, как Машенька обрадовалась и т.д.); релаксация (села 
птичка на веточку, расправила крылышки, стала греться на солнышке); голосовые и 
дыхательные упражнения, игры и задания на развитие внимания, памяти, мышления, 
воображения (что изменилось в знакомой сказке, чего не бывает, какие сказки 
перепутались) и т.д. Любая сказка ориентирована на социально - педагогический эффект: 
она является мощным средством для развития творческих способностей, мыслительных 
операций, раскрывает богатство чувств ребенка, побуждает к деятельности и даже 
лечит... 

В. А. Сухомлинский подчеркивал, что "сказка — это активное эстетическое 
творчество, захватывающее все сферы духовной жизни ребенка, его ум, чувства, 
воображение, волю. Оно начинается уже в рассказывании, высший его этап — 
инсценирование". У ребенка сказки вызывают интерес к описаниям чудес, необычайным 
событиям, оказывают сильное эмоциональное воздействие. Сказка для ребенка – не 
просто вымысел, фантазия. Это особая реальность, раздвигающая для него рамки обычной
жизни, только в сказочном мире дошкольники сталкиваются с такими сложными 
явлениями, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, гнев и сострадание, измена и 
коварство. Благодаря сказкам у ребенка вырабатывается способность сопереживать, 
сострадать, без которой человек – не человек.

Психологические истоки привязанности детей к сказкам, удовлетворяющим 
определенные потребности детского возраста, возможности "изживания эмоций" 
интересно описаны знаменитым американским психологом и психиатром Бруно 
Беттельхаймом. Он утверждает: "Детям нужны сказки" (так называется его монография), 
ибо они являются необходимой пищей для развития личности. Известный педагог и 
сказочник Дж. Родари адресовал свои книги «Учебное пособие по выдумыванию сказок» 
и «Грамматика фантазии» тем, кто возлагает большие надежды на творческое начало у 
детей, кто знает, какой раскрепощающий эффект может иметь слово. 

В дошкольном возрасте «сказочное творчество» базируется, прежде всего, на игре. 
Максимальное обогащение работы со сказкой элементами игровой деятельности 
закладывает более глубокие основы литературного воспитания, облегчает ребенку 
переход из дошкольного детства к школьному обучению, создает фундамент для 
дальнейшего развития. 



Основные методы работы со сказками предложены психологами и педагогами В.А.
Запорожцем, Ф.А. Сохиным, Л.Е. Журовой, В.И Лейбсон. Это: целенаправленное 
наблюдение, сравнение, узнавание и воспроизведение стилистических особенностей, 
эксперимент с художественным образом, оценка и суждение.

Цель проекта: Развивать и обогащать словесное творчество детей. 

Задачи:
- Способствовать обогащению словаря, формировать навыки словоупотребления, 
языковое чутье, внимание и интерес к образному слову.
- Побуждать детей сочинять и рассказывать сказочные истории, интонацией передавать 
характер героев и свое отношение к ним.
- Развивать познавательные способности, творческое воображение, творческое мышление.
- Формировать интерес к самостоятельному речевому творчеству.
- Развивать интерес к литературному творчеству разных народов.

Средства и методы проекта:
- игры и творческие задания, сочинение сказок на коррекционных занятиях и в НОД;
- проведение мастер класса, консультаций, дня открытых дверей, проведение 
театрализованных досугов по авторским сказкам;
- проведение индивидуальных консультаций (по необходимости);
- создание информационно-методического стенда «Уголок логопеда»;
- сбор и изучение информации (поиск информации в Интернет, и других источниках);
- подготовка отчета о работе и оформление результатов работы в виде (презентации, 
публикации и т.п.)

Участники проекта: учитель-логопед, воспитатели, родители, дети группы №9.

Масштаб: Время реализации проекта - 2 учебных года (сентябрь 2013 – май 2015)

Целевая группа: дети старшей (подготовительной) логопедической группы №9.
Контрольная группа: 15 детей старшей (подготовительной) логопедической группы №9.

Предполагаемый результат:
- Речь детей интонационно выразительна, эмоционально окрашена.
– Сформирован устойчивый интерес к литературному творчеству разных народов. 
– Сформирован интерес к собственному сочинительству.
– Оформление рукописных книг сказок, сочиненных детьми: «Сказки о любимых 
игрушках», «Сказки о Волшебной Воде», «Любимые сказки на новый лад»  и другие.

Промежуточный результат (май 2014):
- Большинство детей проявляют интерес к чтению литературных произведений, к 
сочинению собственных сказочных историй, к театрализации знакомых сказок.
- Речь детей стала более грамотной, выразительной, эмоциональной.
- Дети хорошо усвоили прием составления сказочной истории по аналогии, многие 
проявляют инициативу и самостоятельность в сочинении, усвоили композиционный план 
построения сказок.
- Ребята не всегда удерживают в памяти линию повествования, редко самостоятельно 
прорабатывают и детализируют образы, имеющиеся в сказке. Не всегда адекватно 
используются лексические средства в самостоятельном творчестве, наблюдается 
стереотипность грамматического оформления.



В подготовительной группе (2014 – 2015 учебный год) необходимо продолжать работу в 
данном направлении: упражнять детей в выявлении причинно-следственных связей, 
понимании последовательности событий. Упражнять в составлении сказок описательного 
и динамического типа, обогащать лексику, расширять творческие и речевые возможности 
детей.

Эффективность данных результатов

Для детей Для родителей Для педагогов Для ДОУ
положительная 
динамика речевого 
развития;
успешная 
социальная 
адаптация в ДОУ 
и семье;
индивидуальный 
подход к каждому 
ребенку.

положительная 
оценка 
деятельности 
ДОУ;
готовность 
и желание 
помогать ДОУ;
использование 
знаний 
по развитию 
речи детей 
в домашних 
условиях и, 
особенно, 
в летнее время.

положительный 
психологический климат 
между логопедом 
и воспитателями;
заинтересованность 
педагогов в творчестве 
и инновациях;
удовлетворенность 
собственной 
деятельностью;
качественно 
организованная система 
повышения 
квалификации;
учет положительной 
динамики в развитии 
речи детей при 
аттестации педагогов

благоприятные 
условия для 
профессионального
роста педагогов;
повышенный 
статус ДОУ

Описание проекта  - стратегия и механизм достижения поставленной цели.

Этапы работы над проектом.

1 этап - подготовительный:

1. Определение уровня развития словесного творчества детей.
2. Подбор игр и упражнений по теме.
3. Знакомство с различными видами сказок (русские народные, литературные, сказки 

народов мира), беседа о прочитанном.
4. Рассматривание иллюстраций к сказкам.
5. Анализ композиции сказок (зачин, завязка, кульминация, развязка). Беседы с 

детьми на темы: “Как начинаются русские сказки”, “Что такое зачин”, “Особенности 
народных сказок”.

6. Определение различий между сказкой и рассказом. Беседа “Чем отличаются сказка 
и рассказ”, дидактические игры “Кто больше волшебных предметов назовет”, 
“Вспомни героев народных сказок”.

7. Выделение и освоение логики и последовательности развития событий в сказке. 
Дидактические игры “Построй логическую цепочку”, “Что за чем”, “Из какой это 
сказки?”, использование карточек-схем для построения сюжета сказки.

8. Объяснение слов и выражений, часто встречаемых в народных сказках.

2 этап – основной (практический).



Работа с детьми:

1. Придумывание эпитетов. Дети придумывают эпитеты, характеризующие тот или 
иной персонаж сказки. Для этого нужно вспомнить и сказать, какой он, найти самые 
точные и выразительные слова. Дидактические игры и упражнения: “Подбери 
словечко”, “Как еще можно сказать о герое?”.

2. Придумывание сравнений. Выполнение этого задания помогает развивать 
ассоциативные связи. Дидактические игры и упражнения: “На что похоже?”, 
“Придумай и скажи”.

3. Прием словоизменений. Этот прием помогает детям почувствовать разницу в 
оттенках слов. Дидактические игры: “Измени слово”, “Цепочка слов”.

4. Придумывание синонимов и антонимов к словам. Дидактические игры “Скажи 
наоборот”, “Подбери похожее слово”.

5. Сочинение сказочных историй с заранее обусловленным началом. Дидактическое 
упражнение “Продолжи историю”.

6. Сочинение сказочных историй по картинкам, по сериям картинок.
7. Коллективное составление сказок по картинкам, по сериям картинок. Один ребенок

придумывает, что происходило с персонажами раньше, другой описывает события, 
изображенные на картине, третий – последующие действия, поступки героев, чем 
закончились их приключения.

8. Сочинение историй по методу “бином фантазии” (интересная история, в которой 
увязываются два случайно выбранных и разных по смыслу понятия или герои 
различных сказок). Необходимость придумать необычную занимательную историю 
значительно повышает творческую речевую активность детей.

9. Сочинение историй по методу “сказка-калька” (по схеме известной сказки 
создается новая, похожая по смыслу, но с другими персонажами, действиями, 
деталями). Это не копирование известной сказки, а лишь заимствование ее принципа, 
развитие самостоятельного сюжета.

10. Проигрывание сказок в индивидуальной НОД.
11. Придумывание собственных сказок.
12. Создание самодельных книжек. В них записываются сочиненные детьми истории. 

Ребята самостоятельно иллюстрируют их содержание. Дети проявляют выдумку, 
фантазию при оформлении обложки, иллюстраций к сказке. 

Сотрудничество с родителями:

1. Консультации для родителей: “ Сказки для мальчиков и девочек”, “Сказки по 
возрасту ”, “Толкование детских сказок”, выступление на родительском собрании 
“Сочиняем сказки с детьми. Уроки творчества”.
2. Посещение родителями открытых занятий по развитию речевого творчества детей, 
участие в подготовке спектаклей театрального кружка «В гостях у сказки».
3. Сочинение сказок с детьми дома.

Взаимосвязь с педагогами:

1. Доклад «Роль сказки в системе коррекционной работы
с детьми (с ОНР-3)» в рамках «Школы молодого логопеда».
2. Консультации для воспитателей "Мир сказки как педагогическое пространство", 
«Влияние сказок на психическое развитие ребёнка», «Формирование речевого творчества 
дошкольников», «Использование книжки-самоделки в речевом творчестве старших 
дошкольников».
3. Участие воспитателей в подготовке спектаклей театрального кружка.



3 этап — заключительный (контрольно-диагностический).

Задачи:
1. Проанализировать эффективность коррекционной работы с детьми.
2. Транслировать опыт работы по данной теме на педагогическом совете.
3. Познакомить педагогов и родителей с детским творчеством.

Продукт проектной деятельности:

1. Самодельные книги: 
– “Сказки о любимых игрушках”
– “Любимые сказки на новый лад”
– “Сказки о волшебной воде”
– “Волшебная путаница”
– “Теремок на новый лад”
– “Зимние истории”.

2. Театрализованные постановки авторских сказок:
- «Осенние хлопоты»
- «Зимняя сказка»
- «Как Щенок научился рычать»
- «Осенняя сказка о Тучке»
- «Как стать природе другом»

3. Создание авторских сказок-презентаций для индивидуальной НОД с детьми.

Перспективный план реализации проекта
       
№ Срок Формы и методы 

работы
Содержание работы

1. 
Подготовительный 
этап

Сентябрь 2013

Сентябрь-октябрь-
ноябрь 2013

Октябрь 2013

Определение уровня
развития словесного 
творчества детей.

Игры и творческие 
задания по подготовке
детей к составлению 
текстов сказочного 
содержания (в 
индивидуальной и 
групповой НОД) 

Театрализованный 
досуг «Осенние 

Диагностическое 
обследование

«Из какой сказки 
герой?», «Произнеси
фразу голосом 
персонажа сказки 
(по картинкам с 
изображением 
эмоционального 
состояния героев 
сказок)», 
«Волшебные 
предметы», «Что за 
чем», «Волшебные 
слова из сказок».

Разучивание ролей, 
песен, танцев, 
репетиции, показ 
сказки родителям



хлопоты»
2. Основной 
(практический этап)

Ноябрь 2013 – 
апрель 2015 

Сочинение 
сказочных историй 
по картинкам, 
сериям картинок, 
схематическим 
изображениям, 
модели, алгоритму, 
набору игрушек, 
предметов (в 
индивидуальной и 
фронтальной форме
НОД)

Пересказ сказки «3 
медведя» с 
элементами 
драматизации, 
придумывание 
нового конца сказки.
Придумывание 
конца незнакомым 
сказкам.
Пересказ сказки 
«Заюшкина 
избушка» от лица 
персонажей сказки.
Составление сказки 
с изменением 
главного героя.
Придумывание 
сказки по аналогии 
«Теремок», «Лиса и 
журавль», «Бишка» 
К.Ушинского, 
«Утюг и платье» 
Н.Нефедовой.
Сочинение 
сказочных историй 
о самом себе 
«Волшебство под 
Новый год».
Сочинение 
сказочных историй 
о «Волшебной воде»
с опорой на 
предметные 
картинки.
Сочинение сказок о 
любимых игрушках с
опорой на сказочные
функции В.Проппа.
Сочинение сказок по
аналогии с 
предлогами ЗА; ИЗ-
ЗА.
Сочинение сказок 
методом «Каталога».
Сочинение 
коллективных 
сказочных историй.
Сочинение сказок с 
заданным звуком по 
набору игрушек. 



Ноябрь 2013 – 
март 2015 

Январь 2014

Февраль 2014

Февраль 2014

Январь – май 2014

Февраль 2014

Март 2014

Апрель 2014

Май 2014

Июнь 2014

Изготовление 
книжек-самоделок

Педагогический 
совет ДОУ

Школа молодого 
логопеда

Родительское 
собрание

Кружковая работа 
«В гостях у сказки»

Показ 
театрализованного 
досуга

Консультация для 
родителей 

Родительское 
собрание в гр. №9

Общее родительское
собрание ДОУ

Консультация для 
воспитателей

Сочинение 
сказочных историй с
заранее 
обусловленным 
началом.
Сочинение сказок 
описательного 
типа.
Иллюстрирование 
книжек детьми.

Выступление на 
тему: 
«Использование 
книжки-самоделки в
речевом творчестве 
старших 
дошкольников»
Выступление на 
тему: «Роль сказки в
системе 
коррекционной 
работы с детьми (с 
ОНР-III)»
Выступление: 
«Сочиняем сказки с 
детьми. Уроки 
творчества»
Работа по программе
кружка.

 «Зимняя сказка» для
педагогов, детей 
ДОУ и родителей 
детей группы №9.

«Сказки для 
мальчиков и 
девочек»
Театрализованное 
представление 
«Сказка о том, как 
щенок научился 
рычать»
Театрализованное 
представление 
«Сказка о том, как 
щенок научился 
рычать»
«Формирование 
речевого творчества 
дошкольников»



Сентябрь – май 2014
- 2015

Октябрь 2014

Декабрь 2014

Январь 2015

Февраль 2015

Работа кружка «В 
гостях у сказки» 
(подготовительная 
группа)
Показ 
театрализованного 
досуга

Консультация для 
родителей в 
логопедическом 
уголке.
Консультация для 
педагогов ДОУ

Интегрированный 
досуг в рамках 
родительского 
собрания

Выступление на 
тему

Работа по программе
кружка

«Сказка о Тучке» 
для педагогов, детей
ДОУ и родителей 
детей гр. №9.

 «Сказки по 
возрасту»

«Мир сказки как 
педагогическое 
пространство»
Театрализация по 
мотивам 
коллективной 
детской сказки о 
зиме.
«Влияние сказок на 
психическое 
развитие ребёнка»

3.  Заключительный 
этап (контрольно-
диагностический).

Апрель 2015

Май 2015

Определение уровня
развития словесного 
творчества детей. 

Показ 
театрализованного 
досуга

Представление 
опыта работы 
по данной теме на 
педагогическом 
совете

Итоговое 
родительское 
собрание

Диагностическое 
обследование. 
Анализ 
эффективности 
работы по данной 
теме.

Сказка «Как стать 
природе другом» для
родителей, 
педагогов, детей 
ДОУ.

Познакомить 
педагогов с детским 
творчеством. 
Выставка книжек-
самоделок, 
презентация по теме.
Познакомить 
родителей с 
результатом 
творчества детей, 
чтение детьми своих
сказок, презентация 
книжек-самоделок.



Определение уровня развития словесного творчества детей (сентябрь 2013г.)
Констатирующий эксперимент и анализ его результатов.

Использовались:
- тест «Последовательные картинки» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина);
- методика «Придумай сказку»;
- метод формирования у детей речевых умений и навыков, необходимых для сочинения 
сказок, в НОД с детьми.
Констатирующий эксперимент проводился с детьми старшей группы на базе МБДОУ 
«Центр развития ребенка – д/с №3» в сентябре 2013 года.

Тест «Последовательные картинки».
Анализ результатов теста свидетельствует о том, что никто из опрошенных детей 

не смог логично определить последовательность картинок и составить связный рассказ.
42 % обследуемых детей ошибались в последовательности, их рассказ был 

отрывочен, носил перечислительный характер. Большинство детей нарушали 
последовательность, не могли понять и исправить свои ошибки. И таких детей оказалось в
целом 58 %.

Таким образом, по данному тесту можно было сделать вывод: дети в большинстве 
не могут устанавливать причинно-следственные связи, понимать последовательность 
событий. Это свидетельствует о низком уровне развития мышления, воображения и речи.

Большинство детей затруднялись в построении развернутых предложений, речь 
детей характеризовалась бедным словарным запасом. Многие дети владели умением 
конструировать простые предложения, в построении сложных предложений испытывали 
определенные трудности.

Методика «Придумай сказку» (выявление уровня развития воображения у детей).
Детям давалось задание придумать сказку, затратив на это всего 3 минуты, а затем 

пересказать ее в течение 2-х минут (история, сказка).
Оценка результатов.
Воображение оценивалось по следующим признакам:
1.  Скорость придумывания сказки. Ребенок придумал сказку не более, чем за 1 минуту - 2
балла.   На придумывание рассказа ушло до 2 минут - 1 балл. Ребенок не смог ничего 
придумать за 3 минуты - 0 баллов.
2. Необычность образов, использованных в сказке. Механический пересказ знакомой 
сказки - 0 баллов. В знакомую сказку привносится что-либо новое от себя -1 балл. Сюжет 
сказки полностью придуман самим ребенком, необычен и оригинален - 2 балла.
3. Разнообразие образов, используемых в сказке. Сначала и до конца сказки неизменно 
говорится об одном и том же, например, только о единственном персонаже (событии, 
вещи), причем с очень бедными характеристиками этого персонажа - 0 баллов. В рассказе 
встречаются два-три разных персонажа (вещи, события), и все они характеризуются с 
разных сторон - 1 балл. Если имеются четыре и более персонажа (вещи, события), 
которые, в свою очередь, характеризуются рассказчиком с разных сторон – 2 балла.
4. Проработанность и детализация образов, имеющихся в сказке. Персонажи (события, 
вещи и т.п.) в сказке только называются ребенком и никак дополнительно не 
характеризуются - 0 баллов. Кроме названия, указываются еще один или два признака - 1 



балл. Объекты, упомянутые в сказке, характеризуются тремя и более признаками - 2 
балла.
5. Впечатлительность, эмоциональность образов, имеющихся в сказке. Сказочные герои 
не производят никакого впечатления на слушателя и не сопровождаются никакими 
эмоциями со стороны самого рассказчика - 0 баллов. У рассказчика эмоции едва 
выражены, а слушатели также слабо эмоционально реагируют на сказку - 1 балл.
И сама сказка, и ее передача рассказчиком достаточно эмоциональны и выразительны а, 
кроме того, слушатель явно заряжается этими эмоциями - 2 балла.

Диагностика уровня развития воображения детей в процессе придумывания сказки.
критерии скорость 

придумы
вания

необычно
сть 
образов

разнообр
азие 
образов

детализац
ия 
образов

эмоциона
льность 
образов

Общее 
количеств
о баллов

список 
детей

количеств
о баллов

1 Кристина З. 1 1 1 1 1 5

2 София П. 0 0 0 0 0 0

3 Максим К. 1 0 0 0 1 2

4 Надя Б. 2 1 2 1 2 8

5 Ангелина 
К.

1 1 0 0 0 2

6 Даша И. 1 1 1 0 0 3

7 Кирилл Б. 1 1 1 1 0 4

8 Денис Ц. 2 1 0 1 1 5

9 Костя М. 1 1 2 0 1 5

1
0

Коля Р. 1 0 0 0 1 2

Качественный и количественный анализ результатов.
В эксперименте участвовало 10 детей. Возраст детей 5 лет.
Выводы об уровне развития:
Очень высокий уровень (10 баллов) - нет.
Высокий уровень (8-9 баллов) - 1 ребенок.
Средний уровень (4-7 баллов) - 4 ребенка.
Низкий уровень (2-3 балла) - 4 ребенка.
Очень низкий уровень (0-1 балл) - 1 ребенок.

Анализ результатов методики «Придумай сказку» помог выявить, что уровень развития 
воображения у детей находится на довольно низком уровне. Часть детей (5человек) 
отказались выполнить задание. Дети, в основном, пересказывали знакомые сказки. 40 % 
детей можно отнести к среднему уровню развития воображения. Их рассказы 
представляли собой вариации одной или нескольких знакомых сказок. Но эти рассказы 
были довольно короткие, предложения простые.
Уровень развития воображения детей отмечен как средний у 40 % детей и низкий у 50 % 
детей. 



На заключительном этапе констатирующего эксперимента с детьми в проведенной 
НОД, использовался метод формирования у детей речевых умений и навыков, 
необходимых для сочинения сказок.

Использовался метод: придумывания продолжения и завершения рассказа. НОД  по
обучению детей творческому рассказыванию преследовало решение ряда задач:
1. Учить детей последовательно придумывать продолжение рассказа.
2. Обучать детей композиционному построению творческих рассказов.
3. Передавать придуманное завершение рассказа выразительно и эмоционально.

По итогам НОД можно сделать вывод:
- уровень речевого развития детей имеет средний и низкий показатель;
- речь детей недостаточно точна и выразительна;
- дети не могут адекватно употреблять средства художественной выразительности в 
собственном речевом творчестве;
- дети не инициативны и не самостоятельны в придумывании сказок, рассказов;
- дети затрудняются развивать сюжет, не повторяя рассказов других детей.

Определение уровня развития словесного творчества детей (апрель 2015г.)

Тест «Последовательные картинки». Анализ результатов теста свидетельствует о том, 
что все дети смогли логично определить последовательность картинок и составить 
связный рассказ. Рассказы последовательны, дети используют в рассказах развернутые, 
сложные предложения. Словарный запас соответствует возрасту.

Методика «Придумай сказку» (выявление уровня развития воображения у детей).
В эксперименте участвовало 12 детей. Возраст детей 6-7 лет.
Выводы об уровне развития:
Очень высокий уровень (10 баллов) – 1 ребенок.
Высокий уровень (8-9 баллов) – 6 детей.
Средний уровень (4-7 баллов) - 5 детей.
Низкий уровень (2-3 балла) - нет.
Очень низкий уровень (0-1 балл) - нет.

Анализ результатов методики «Придумай сказку» помог выявить, что уровень развития 
воображения у детей находится на среднем и высоком уровне. 58% детей смогли 
придумать творческие сказки с необычным и оригинальным сюжетом. 42 % детей можно 
отнести к среднему уровню развития воображения. Их рассказы представляли собой 
вариации одной или нескольких знакомых сказок. Но в знакомые сюжеты дети привнесли 
новые персонажи, события. Их рассказы были довольно длинными и интересными, 
использовались простые распространенные и сложные предложения.

Конечный результат проекта (май 2015): дети проявляют интерес к чтению 
литературных произведений, к сочинению собственных историй, к театрализации. Речь 
детей стала более грамотной, выразительной, эмоциональной. Ребята удерживают в 
памяти линию повествования, самостоятельно прорабатывают и детализируют образы, 
имеющиеся в сказке. В самостоятельном творчестве адекватно используют лексические 
средства, понимают последовательность событий, выявляют причинно-следственные 
связи.

Заключение:



Старшие дошкольники проявляют большой интерес к волшебным сказкам, 
осмысленно воспринимают их. Но в основном их знания и впечатления базируются на 
материале телепередач. Отсутствие богатого литературного и жизненного опыта 
ограничивает творческие и речевые возможности детей, которые не всегда могут 
самостоятельно создать новую линию повествования в соответствии с особенностями 
жанра сказки.

Воспитатели и родители не уделяют должного внимания данной проблеме.
Эксперимент показал, что необходимо ведение систематической работы по развитию 
воображения, мышления и связной речи детей, по развитию словесного творчества детей 
дошкольного возраста. Необходима специальная работа по развитию навыков творческого
рассказывания на основе знакомства с русскими волшебными сказками, их анализа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ



Непосредственно образовательная деятельность 
в старшей логопедической группе.

Тема: «Сказки о любимых игрушках»
Задачи: 
Активизировать и обогащать словарь по теме «Игрушки»;
Учить детей составлять индивидуальные творческие рассказы об игрушках с опорой на 
карточки-символы; 
Закреплять употребление  в речи детей прилагательных и существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением;      
Упражнять в образовании признаков от предметов (дерево – деревянный), в правильном 
подборе антонимов; 
Развивать познавательные процессы, интонационную выразительность речи,  
координацию речи с движением; 
Воспитывать у детей интерес и уважение к своему и чужому творчеству, умение 
выслушивать рассказы товарищей.  
 Интеграция  умений и навыков ребенка через образовательные области социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; физическое 
развитие.
Предварительная работа: знакомство с карточками-символами («сказочными 
функциями» В. Проппа); разбор структуры знакомых детям сказок, подбор карточек-
символов.

Оборудование: игрушки, «сказочные функции» В. Проппа, представленные в виде 
карточек-символов. 

Р �- рассказ о герое;       ? - задача, неприятность;          P -  отлучка из дома;

�� встреча (с положительным или отрицательным персонажем -�);  

h-  помощь друга;         � Б – беседа;        &- финал (победа героя, награда). 

План НОД: 
1. Организационный момент. Игра «Назови ласково». Кукла – куколка, мяч – мячик, 
машина – машинка, дом – домик, пирамида – пирамидка, и т.п. 

Кукла, мячик, Неваляшка, Пирамидка, Чебурашка, 
Кубики и погремушки, называются…. (игрушки).



2. Знакомство с темой. Сегодня мы поговорим о ваших любимых игрушках, побываем в 
роли покупателей магазина и сказочников. 
3. Игры на развитие лексико-грамматического строя. 
а). «Скажи наоборот». Нам нужны игрушки: не взрослые, а… Не старые, а… Не грязные, а
… Не злые, а… Не безобразные, а… 
«Магазин игрушек»
б). «Из чего сделаны игрушки?»
Матрешка из дерева, она какая? (деревянная)
Свистулька из глины…, машина из пластмассы…, юла из металла…, домик из картона…, 
мишка из меха…
в). «Купи игрушку, назвав не менее трех признаков».
Дайте мне, пожалуйста, яркую, разноцветную, деревянную пирамидку.
4. Динамическая пауза.

Магазинные игрушки, куклы, мячики, Петрушки.
Вокруг себя повернись, и в игрушку превратись.

5. Составление коллективной творческой сказки о кукле.
Логопед: Жила-была Кукла. У неё были длинные светлые волосы и большие голубые 
глаза. А красивое розовое платье с бантиками делало Куклу яркой и нарядной. 

Куклу подарили девочке Оле. Сначала Оля обрадовалась и играла с Куклой целый 
день. На следующий день девочка положила Куклу в коробку, а сама увлеклась 
компьютерными играми. А забытой Кукле было скучно и одиноко лежать в коробке. 
Однажды, ранним утром, когда все спали, Кукла выбралась из коробки и пошла…. Куда?
Дети: На улицу.
Логопед: Зачем?
Дети: Кукла пошла искать новую хозяйку.
Логопед: Шла она, шла… И встретила… Кого?
Дети: Собаку.
Логопед: Что спросила собака у Куклы?
Дети: Собака спросила: «Куда ты, Кукла, идешь?» А Кукла ответила: «Я иду искать себе 
новую хозяйку».
Логопед: Что предложила собака?
Дети: Собака предложила: «Давай я буду твоей хозяйкой». «Нет, мне нужна другая 
хозяйка», - ответила Кукла.
Логопед: Кого встретила Кукла?
Дети: Зайца. И он сказал: «Давай, я буду твоим хозяином». «Нет, мне нужна хозяйка», - 
ответила Кукла. А потом Кукла встретила Снегурочку. Снегурочка спросила: «Почему ты 
ходишь одна, Кукла?» «Я ищу себе новую хозяйку». Снегурочка позвала Куклу к себе в 
гости. Они пришли в замок Снегурочки.  Кукле там понравилось, и они стали вместе 
жить, поживать, да добра наживать.
6. Составление творческих сказок о любимых игрушках.
Давайте вспомним, какие «сказочные функции» мы использовали в сказке о Кукле? 
Повторение значений карточек-символов. Вам понравилось сочинять сказку о Кукле? Я 
предлагаю вам придумать свои истории о любимых игрушках. Затем ваши  замечательные
волшебные истории мы оформим в книжку.
Сказки, придуманные детьми.
Кристина, 5 лет: Жила-была собачка. Она была игрушечная, черная, гладкая. У нее были 
длинные уши и глазки черного цвета. Девочка забыла про собачку и уехала с мамой папу 
встречать. Потом пришла домой, а собачки на месте нет. Собачка отправилась гулять, 
друзей находить и встретила Ураган. И он унес её на своё дерево, туда, где он живет. 
Девочка хотела съесть яблоко, посмотрела вверх, а там собачка с Ураганом сидит. 
Девочка залезла на дерево, но Ураган быстренько улетел, и она не успела собачку снять. 
Потом эта собачка выбралась и пошла домой.



Настя, 5 лет:
Жил-был Медведь. Он был мягкий, с ним играла девочка. Потом она его порвала. 
Медведь обиделся и ушел на улицу. Он там жил, искал себе мёд. Однажды встретил 
Мишка лягушку. Лягушка спросила:
-Почему ты один? Кто тебя выгнал?
- Меня выгнала девочка. Она порвала мне лапу.
Лягушка сказала:
- Оправляйся в лес. Там живут настоящие медведи. Тебе там будет хорошо.
И Мишка послушался. Пошел в лес и встретил там медвежонка. Медвежонок забрал его к 
себе жить. Вот и сказки конец, а кто слушал молодец!
Надя, 6 лет:    
Жила-была кукла. У неё были розовые глаза. На правом глазу у неё была молния, а еще у 
неё были сиреневые волосы. И звали её Сирена. Кукла отправились в лес, чтобы найти 
себе друзей. И тут она встретила Щенка. И говорит кукла Сирена:
- Щенок, что ты здесь один делаешь?
И ответил Щенок:
- Я ищу себе друзей.
А кукла сказала:
- Ну, давай, я буду твоим другом. 
И пошли они вместе по лесу. И они встретили Лису. Лиса хотела их забрать к себе домой. 
Но они не хотели. А у Сирены были крылья. Сирена взяла к себе Щенка и полетела домой 
со своим новым другом. Девочка ей сказала:
- Где ты была? 
И Сирена ответила:
- В лесу. Я нашла себе нового друга.
Девочка обрадовалась и стала ухаживать за щенком.
7. Итог. Кем вы были сегодня? Понравилось вам быть покупателями (сказочниками)? 
Чему могут научить ваши сказки (быть добрым, заботится о своих игрушках и т. д.)? 
Завтра мы нарисуем иллюстрации  к новой книжке, которую назовем… Как?

Непосредственно образовательная деятельность
в старшей логопедической группе.

Тема: Пересказ русской народной сказки «Заячья избушка» от лица персонажа.
Задачи: 
Учить пересказывать сказку от лица персонажей, передавать эмоциональное состояние 
героев, голос и повадки животных; 
Познакомить с фразеологизмом «заячья душа»; 
Упражнять в пересказе с элементами драматизации; упражнять в подборе признаков к 
предметам;
Развивать слуховое внимание, память, развивать интонационную выразительность речи;
Воспитывать у детей уважение  к чужому труду, интерес  к художественным 
произведениям.
Интеграция  умений и навыков ребенка через образовательные области социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; физическое 
развитие.
Предварительная работа: знакомство с малознакомыми словами «лубяная избушка», 
«коса», «русская печь», чтение РНС «Заюшкина избушка».
Оборудование: шапочки героев сказки, игрушки (герои сказки), картинки (лубяная и 
ледяная избушка), декорации к драматизации, текст сказки.
План НОД:



1. Организационный момент.   Вспомните сказку «Заюшкина избушка». 
Психогимнастика. Изобразите злую лису, которая выгнала зайчика из избушки. 
Покажите, как зайчик испугался лису. Изобразите грустного зайца (храброго 
петуха, испуганную лису, радостного зайца).

2. Второе чтение сказки   (первое чтение в группе, накануне).
3. Подбор признаков к предметным картинкам  :

а). Лиса (какая?) - …. хитрая, нахальная, коварная;           
заяц - …. трудолюбивый, добрый, слабый;
петух - …. бесстрашный, смелый, храбрый;
медведь, собаки - …. добрые, трусливые;
избушка лисы - …..; избушка зайца - ……
б). Какую песенку пел петух (ласковую или грозную)? Заучивание песенки петуха: «Ку-
ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи. Поди, лиса, вон!» (координация речи с 
движением).
в). Почему о некоторых людях говорят, что у них «заячья душа»? Объяснение смысла 
этого выражения. Заячья душа – какая?
      4.    Пересказ сказки с элементами драматизации (дети в шапочках персонажей).
      5.    Составление индивидуальных рассказов от лица каждого персонажа сказки. 
Например, рассказ лисы: «В начале зимы я построила себе ледяную избушку, красивую, 
прозрачную, но холодную. А заяц построил лубяную – прочную и теплую. Пришла весна 
и моя избушка растаяла. Я попросилась к зайцу погреться, а потом его из избушки 
выгнала… и т.д.»
      6.   Итог. Кто из персонажей сказки вам понравился больше всего и почему? Чему нас 
учит эта сказка?
                        

Непосредственно образовательная деятельность
в старшей логопедической группе.

Тема: «Сочинение сказок по аналогии 
с русской народной сказкой «Лиса и журавль».

Задачи:
Продолжать упражнять детей в придумывании сказок по аналогии с прочитанной, 
упражнять в пересказе сказки в лицах;
Познакомить с многозначными словами «носик», «ручка», «ковш»;
Упражнять в правильном подборе родственных слов, антонимов;
Выучить новую пословицу;
Развивать воображение, творчество, связную речь, координацию речи с движением,
интонационную выразительность речи;
Воспитывать у детей уважение  к чужому труду, интерес  к художественным 
произведениям.
Интеграция  умений и навыков ребенка через образовательные области социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; физическое 
развитие.
Оборудование: посуда (чайник, кастрюля, ковш). Шапочки «Лиса», «Журавль». 
Продукты (в упаковке) соль, сахар, перец, салат (пакетик с семенами). Предметные 
картинки (кошка, слон, белка, кабан, лягушка, бабочка, жираф, крокодил). Театральные 
атрибуты для драматизации сказки (блюдо, кувшин, стол, «лес», «болото»).
Предварительная работа: чтение РНС «Лиса и журавль», беседа о посуде, о назначении 
таких предметов посуды, как «блюдо», «поднос», «кувшин», «ковш», «супница», 
«дуршлаг» и др.
План НОД:

1. Организационный момент.   У нас в гостях чайник, кастрюля, ковш. 



Назовите эти предметы одним словом. Краткая беседа о многозначности слов 
(повторение). У чайника есть носик. У каких живых и неживых предметов тоже есть 
носик? (ботинок, малыш, котенок и т.д.) У каких предметов есть ручка? (кастрюля, 
чайник, дверь, малыш, шариковая ручка) Как называется этот предмет посуды (ковш). Где
еще можно увидеть ковш? (созвездие, экскаватор).

Однажды чайник стал хвастать: «Я самый главный, потому что у меня есть длинный 
красивый носик». Кастрюля ответила: «Ты, чайник, не главный, ведь носик есть и у …» 
Замолчал чайник, и теперь хвастать стала кастрюля: «Посмотри, какие у меня удобные, 
прочные ручки. Это я здесь главная». Придумайте продолжение этой сказке.

2. Упражнение «Подбери родственные слова».  
Чай – чайник – чайный (пакетик) – чайка – чаепитие. Какое слово лишнее? Почему?
Подберите родственные слова  к продуктам на нашем столе:
Соль – солонка, соленый, посолить, рассольник, малосольный (огурец) и т.д.
Сахар – сахарница, сахарок, сахарная (пудра) и т.п.
Салат – салатник, салатный, салатик.
Перец – перечница, перчить, перчик, перцовый и т.д.

3. Игра с мячом «Какая бывает посуда?» - подбор антонимов.  
Блюдце мелкое, а кастрюля… (глубокая).
Ложка прочная, а бокал… (хрупкий).
Кружка твердая, а пластиковый стаканчик… (мягкий).
У ножа острый край, а вилки зубцы… (затупленные).
Чашка маленькая, а кастрюля… (большая).
У кувшина горлышко шире, а у бутылки… (уже).

4. Динамическая пауза «Танцевать пришла посуда»  
5. Какие пословицы вы знаете? Разучивание и объяснение смысла новой пословицы: 

«Как аукнется, так и откликнется».
6. Чтение русской народной сказки «Лиса и журавль».  
7. Пересказ сказки по цепочке, драматизация сказки.  
8. Придумывание сказок по аналогии  : «Кошка и слон», «Белка и кабан», «Лягушка и 

бабочка», «Жираф и крокодил».
9. Итог.   Чему нас учит сказка «Лиса и журавль»? Повторение пословицы.

Использование  сказки в непроизвольной образовательной деятельности
(старшая логопедическая группа).

Тема: «Предлог ИЗ».
Задачи: 
Закрепить пространственное значение предлогов В, НА, ПОД;
Уточнить пространственное значение предлога ИЗ, упражнять в правильном 
употреблении предлога ИЗ;
Упражнять в выделении предлога из текста на слух;
Учить составлять предложения с предлогами В, ИЗ;
Развивать у детей диалогическую речь; произвольное внимание, зрительную и слуховую 
память, логическое мышление;
Воспитывать умение выслушивать ответы товарищей, не перебивая.
Интеграция  умений и навыков ребенка через образовательные области социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; физическое 
развитие.
Предварительная работа: знакомство с предлогами В, НА, ПОД, составление 
предложений с этими предлогами, игры «4 – лишний», «Кто где живет?».
Оборудование: схематическое изображение предлогов В, НА, ПОД, ИЗ, предметы и 
картинки для составления предложений, картинки для игры «4 – лишний», предметные 



картинки к сказке, шапочки или маски для пересказа с элементами драматизации, игра 
«Кто где живет?».
План НОД: 

1. Организационный момент. Игра «4 – лишний». Составление предложений по 
картинкам, выделение «лишней» (рыбка плавает в аквариуме, карандаши лежат в коробке,
ягоды собрали в корзину, птенец выпал из гнезда). При затруднении детей, голосом 
предлоги выделить.

2. Закрепление знакомых предлогов (В, НА, ПОД). Знакомство с новым предлогом 
ИЗ. На доске выставляются схемы предлогов.
Если предмет находится сверху, касается другого предмета, появляется предлог… (на).
Если предмет находится внизу, под другим предметом, появляется предлог… (под).
Если один предмет находится внутри другого, появляется предлог… (в).
Если предмет находится внутри другого предмета и движется оттуда, появляется 
предлог ИЗ.
Индивидуальная работа: мяч лежит в шкафу. Света, возьми мяч. Откуда ты взяла мяч? 
(- Я взяла мяч из шкафа). Аналогично: кисточка в банке, цветов в вазе, кубик в коробке, 
ручка в пенале, закладка в книге, ключ в кармане, фрукты в корзине.
Какой предлог помогал вам отвечать на мои вопросы? О чем сообщает нам стрелочка на 
схеме? (Она показывает, что предмет движется)

3. Выделение предлога ИЗ из текста сказки на слух (хлопками).
                       «Сказка о том, как мама-белка сыночка искала» (автор Барулина Н.В.)
Жил да был один бельчонок –                        
Очень смелым был с пеленок.                        
Из дупла он убегал,                                          
Маму с братьями пугал.                                   

Может он среди дубравы 
Заплутал в высоких травах? 
Из травы жук выползает:
Нет, бельчонка я не знаю.

Как-то днем ушел опять                                  
Он один в лесу гулять.                                     
Мама-белка из дупла                                       
Сына вновь искать пошла.                              

Заглянула и в кусточки,
Не видать ли там сыночка?
Из кустов зайчонок скок! 
– Нет, не мой это сынок!

Заглянула в норку мышки:                              
- Не видали вы сынишку?                                
Из норы мышь запищала:                                
- Нет, бельчонка не видала.                             

Из норы лисица вышла:
- Эй, бельчиха, сына ищешь?
В волчьем логове бельчонок
И играет с ним волчонок.

Заглянула и в берлогу                                      
Звать медведя на подмогу.                              
Из берлоги громкий рык:                                
- Я подолгу спать привык!  

Белка в логово вошла 
И бельчонка обняла.
- Наконец-то, мой сыночек,
Я в лесу тебя нашла!

     
4. Беседа по вопросам, по содержанию сказки (с опорой на предметные картинки).

Где жили белка и бельчата? Откуда убежал бельчонок?
Куда сначала заглянула белка? Откуда запищала мышь? Что она ответила бельчихе?
Куда заглянула белка, чтобы позвать медведя на подмогу? Что послышалось из берлоги?
Где потом искала белка сына? Откуда выполз жук? Что он ответил?
Где сидел зайчонок? Откуда он выскочил? Что сказала белка, увидев зайчонка?
Откуда вышла лисица? Что она рассказала белке?
Куда поспешила белка? Где она обняла сына? Что сказала? Откуда поспешила белка с 
бельчонком домой?

5. Пересказ сказки с элементами драматизации.
6. Игра-паззл. 



а). у детей половинки картинки (конура, курятник, конюшня, корзинка, дом, камыши, 
муравейник).

- Куда могла заглянуть мама-белка в поисках бельчонка? (Белка могла заглянуть в 
собачью конуру).

- Кто оттуда выглянул и что ответил белке? (ответы по воображению)
б). Найдите вторую половинку к своему паззлу и соедините  картинки.

7. Знакомство с другим значением предлога ИЗ. 
Предлог ИЗ появляется не только когда один предмет движется из другого 

предмета, но и когда один предмет превращают в другой.
Если из одного предмета делают другой, появляется предлог ИЗ. Например, из 

дерева сделали стол, из картофеля сварили суп, из резины получился мяч.
У детей на столах по одной предметной картинке. Вопрос: что из этого можно сделать? 
Или что получится из снега (из бревна, из бумаги, кубиков, икринки, цветка, горошины, 
ткани).

8. Итог. Оценка деятельности детей. С каким предлогом познакомились? Что 
означает слово «ИЗ»?

Конспект индивидуальной НОД-презентации 
(в папке «видеоматериал и презентации»).

Тема: «Сказка на новый лад. Звук Р».

Цели: закрепить произношение звука [р] в словах, словосочетаниях. Упражнять в 
составлении предложений по образцу (в диалоге). Развивать связную речь, воображение.
Оборудование: набор мелких игрушек, большая ракушка, презентация.
План НОД:
1. Как ты думаешь, кто из этих сказочных персонажей может так рычать? (р-р-р…) 
Покажи, как рычит волк.
2. В какой сказке все эти персонажи встречаются? Повтори: ро – ру – ры – ра – начинается
игра.
3. Как в сказке называют мышку? (норушка) Лягушку? (попрыгушка) Зайчишку? 
(трусишка) А это Волчок…. (Серый бочок). А это Лиса…. (Рыжая краса).
4. Какой предмет кроме теремка, может послужить жилищем для сказочных персонажей?
(рукавичка, коробка, корзина, ведро)
5. Сегодня мы попробуем сочинить с тобой новую сказку. Однажды в далекой и жаркой 
Африке не берег выбросило волной огромную…. (ракушку)
Эта ракушка и будет нашим сказочным домиком для животных.
6. Выбери животных и птиц, которые могли подойти к домику-ракушке. Условие: в 
названии их должен быть звук Р (жираф, носорог, страус, зебра, верблюд, мартышка, 
гепард)
7. Динамическая пауза - координация речи с движением (автор Барулина Н.В.).
Был на горочке домок, 
Из трубы летел дымок,
Кто-то к дому подошел,
Постучался и вошел.
И потом на горке жил,
Тот, кто дружбой дорожил.
Был хозяином радушным,
И к труду неравнодушным.
Утром подметал он двор,
Красил днем он свой забор,
Вечером друзей он ждал,



Пирогами угощал.
8. Логопед: тук-тук, кто в ракушке живет? Никто не ответил. Вошла зебра, и стала в 
ракушке жить. 
Ребенок: тук – тук, кто в ракушке живет?
Логопед: это я, зебра, а ты кто?
Ребенок: я жираф.
Логопед: если ты жираф, то покажи свою шею. 
Ребенок: вот моя шея.
Логопед: Заходи, жираф.
(гепард – пятна, верблюд – горбы, мартышка – хвост, носорог – рог, страус – крылья)
9. И стали они жить вместе. Что они делали? (играли, работали, выращивали урожай, 
строили, радовались)
10. И вот однажды… Придумай продолжение истории.
11. Итог НОД. Молодец! Ты придумал замечательную сказку, обязательно расскажи эту 
сказку родителям (не забывай чётко проговаривать звук Р). На память я дарю тебе 
«сказочную ракушку».

ШКОЛА МОЛОДОГО ЛОГОПЕДА (25.02.2014)

Доклад: «Роль сказки в системе 
коррекционной работы с детьми (с ОНР-3)» 

(презентация к докладу прилагается)

Сказка – отдельное направление художественной литературы. За долгие годы 
становления и развития этот жанр стал универсальным, охватывающим все явления 
окружающей жизни и природы. 

Фундаментом литературной сказке послужила сказка народная, ставшая известной 
благодаря записям ученых-фольклористов. Литература, в частности сказка, как говорил 
Л.С. Выготский, во многом способствует «изживанию эмоций», удовлетворению 
духовных потребностей личности.

У ребенка сказки вызывают интерес к описаниям чудес, необычайным событиям, 
оказывают сильное эмоциональное воздействие. Сказка для ребенка – не просто вымысел, 
фантазия. Это особая реальность, раздвигающая для него рамки обычной жизни, только в 
сказочном мире дошкольники сталкиваются с такими сложными явлениями, как жизнь и 
смерть, любовь и ненависть, гнев и сострадание, измена и коварство. Благодаря сказкам у 
ребенка вырабатывается способность сопереживать, сострадать, без которой человек – не 
человек.

Многие психологи и педагоги отмечают, с каким упорством дети требуют 
повторения сказки с теми же деталями и подробностями, без изменения даже мелочей, 
интонации при  рассказывании. Дети в отношении сказок довольно долго остаются 
консервативными. По мнению психологов, это стереотипное поведение дает ребенку 
уверенность, что и на этот раз все кончится хорошо. 

 Взрослые охотно читают сказки, дополняют их элементами собственного 
сочинения, формируя у детей элементы образного мышления, расширяя представление об 
окружающем. Постепенно ребенок сам включается в чтение сказок: вначале 
рассматривает картинки, затем пытается звукоподражаниями назвать героев и 
повторяющиеся в сказках присказки, договаривает конец знакомой фразы и, наконец, 
пересказывает сказку. Позднее малыши способны сравнивать несколько сказок, давать 
характеристику героям, замечать изменения в сюжетной линии. Именно эти этапы 
познания ребенком сказочного мира с опорой на его жизненный опыт используют в своей 
работе педагоги и логопеды.



Использование сказочных сюжетов помогает развитию речевой активности детей 
(накоплению словарного запаса, развитию связной речи, автоматизации звуков, развитию 
фонематического восприятия, совершенствования слоговой структуры слов). Кроме того, 
в игры-сказки и сказки-инсценировки легко и органично включаются задания на 
формирование психофизической сферы детей: психогимнастика (покажи, как зайка 
испугался, как волк рассердился, как Машенька обрадовалась и т.д.); релаксация (села 
птичка на веточку, расправила крылышки, стала греться на солнышке); голосовые и 
дыхательные упражнения, игры и задания на развитие внимания, памяти, мышления, 
воображения (что изменилось в знакомой сказке, чего не бывает, какие сказки 
перепутались) и т.д.

В своей работе я использую различные методы исправления речевых нарушений у 
детей. Одним из методов является использование сказки. Сопереживая, ребенок 
интуитивно, с помощью чувств, постигает то, что он ещё в силу возраста не всегда может 
осмыслить разумом. А ведь память чувств самая сильная и остаётся с человеком на всю 
жизнь. Сказка помогает ребенку справиться со стрессовыми нагрузками. А проигрывание 
сказочных ситуаций, особенно конфликтных, способствует решению спорных вопросов, 
которые иногда кажутся неразрешимыми в жизни.

Музыкально - логопедические сказки, 
сказки-спектакли, сказки-игры

Можно использовать в виде развлечения, НОД, интегрированного досуга. В 
постановке этих сказок дети могут быть одновременно и участниками, и зрителями 
происходящего. При этом не обязательно использовать дословно общеизвестные сюжеты 
и темы. При совместном творчестве с детьми логопед может частично или полностью 
изменять сюжет, развивать и дополнять его по ходу занятия. При подготовке 
продумываются различные формы подачи материала: костюмы и шапочки персонажей 
сказки, медальоны, специально изготовленные панно с сюжетом сказки, элементы 
сюжетно-дидактической игры, подбор сюжетных и пейзажных картин и т.д. Такое 
построение позволяет добиться устойчивого внимания и поддержания интереса на 
протяжении всей НОД. Это очень важно, если учесть, что дети с ОНР часто обладают 
неустойчивой психикой, нестабильным психоэмоциональным состоянием, пониженной 
работоспособностью и быстрой утомляемостью, а также обладают личностными 
особенностями, осложняющими их обучение и воспитание. К таковым, относятся: 
негативизм, агрессивность, раздражительность, капризность, замкнутость, робость, 
пассивность, обидчивость и пр.  Кроме того, у детей с ОНР несформированность всех 
компонентов языковой системы нередко сочетается со специфическими отклонениями 
других высших психических функций. Во время работы над сказкой дети обогащают свой
словарь, идет работа над автоматизацией поставленных звуков и введение их в 
самостоятельную речь. Тексты сказок помогают верно строить диалоги, влияют на 
развитие связной монологической речи. Развивается просодическая сторона речи: тембр 
голоса, его сила, темп, интонация, выразительность. У детей, перевоплощающихся в 
героев сказок, активнее развиваются воображение, творческая фантазия, формируется 
интонационная выразительность речи. Кроме этого, дети учатся общаться, 
договариваться, взаимодействовать друг с другом. Важным, также, является и воспитание 
чуткости к слову. Формированию такого чутья будут способствовать следующие приемы 
в работе со сказками: 
- найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова; 
- сочинить длинное слово (к примеру, о лисе - «длиннохвостая»,  о зайце «быстроногий»); 
- 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); 



- найти синонимы (слова схожие по смыслу) птицы – пичуги - пташки;
- объяснить этимологию слова (то есть его происхождение). В сказках присутствует 
множество слов, этимология которых лежит на поверхности (закоулочки…)

Подготовка и показ музыкально-логопедических сказок позволяет добиться 
высоких результатов. Дети – логопаты показывают динамику речевого развития, 
улучшение фонематического слуха и внимания, развития основных движений, движений 
мелких мышц рук. У ребят повышается речевая активность, формируется эмоциональная 
выразительность, вырабатывается дикция, совершенствуется координация речи и 
движения, развивается связная монологическая речь. Дети выразительно передают 
простые действия игровых персонажей, выполняют движения в ритме музыки.

Экологические сказки

Многие экологические и биологические понятия могут объяснить писатели, 
воспевшие красоту русской природы (Б. Заходер, В. Бианки, Н. Павлова). В древности 
люди считали: всё, что их окружает, способно чувствовать, думать, желать (дерево 
грустит, море сердится). Это нашло отражение, прежде всего в сказках и считается 
непременным поэтическим атрибутом сказочного жанра.

Я использовала в НОД такой прием – «Письмо животным», «Жалобная Книга 
Природы». Дети, «написавшие» письмо животным, или «прочитавшие» письма от птиц, 
начинают более бережно относиться к животному миру. А сказки о приключениях 
Волшебной Воды мы записали в книжку и нарисовали к ней иллюстрации.

В 2013 году дети подготовительной логопедической группы показали авторскую 
музыкальную сказку-спектакль «Как стать природе другом», написанную по мотивам 
рассказов Н.Сладкова. По ходу сюжета разыгрываемой сказки, каждого отдельного 
эпизода мы старались вызвать у детей переживание гуманных чувств, сочувствия, острого
желания помочь героям или решить возникшую проблемную ситуацию. В следующем 
году планируется постановка авторской музыкальной «Сказки о тучке» также 
наполненной экологическим содержанием.

Сказки для развития мелкой моторики
(сказки на кончиках пальцев)

Чтобы впечатления от прочитанной сказки были у ребенка более полными и 
яркими, необходимо рассмотреть с ним иллюстрации, имеющиеся в книге, обратить 
внимание на сочетание красок, выразительность образов. 

Создание волшебной книжки-самоделки, рисование иллюстраций к любимым 
отрывкам из сказок, аппликация, ниткопись, выкладывание персонажей сказки из 
геометрических фигур – эта работа поможет ребенку не запутаться в сюжете, а может 
даже пофантазировать и соединить по-новому знакомые эпизоды. Можно по ходу чтения 
сказки учить ребенка изображать главных героев сказки (козу, собаку, гуся) руками. 
Пальчиковые игры по мотивам русских народных и авторских сказок помогают не только 
совершенствовать мелкую моторику, но и закреплять знание содержания сказок, 
развивать речь и образное мышление. Эти пальчиковые игры можно использовать в 
индивидуальной и фронтальной форме НОД, в хороводах и за столом. Вариант 
хороводной игры проводится в кругу, проговаривание одних строк сопровождается 
движениями пальцев, других – ходьбой по кругу, взявшись за руки. Как правило, 
движение в хороводе целесообразно сочетать с первым четверостишьем, далее с учетом 
текста, чередовать ходьбу с движениями пальцев и кистей рук.



Сказки для развития грамматического строя речи

Пересказ или инсценировка авторских сказок «О том, как мама-белка сыночка 
искала», «Мишкин день рождения», «Заяц-хвастунишка», «Сказки о Ягненке-зазнайке», 
«Обновки Шапокляк», «В гости к Слону» поможет усвоить грамматические правила, а 
также приемы словообразования.

Сказки для автоматизации поставленных звуков

Для автоматизации уже поставленных звуков, или для дифференциации звуков в 
связной речи я использую сказки-презентации. Ребенок пересказывает показанную сказку,
придумывает продолжение или окончание, выполняет задания по ходу сказки. Иногда я 
предлагаю детям придумать аналогичную сказку, но с другими персонажами (в 
зависимости дефекта произношения). Примеры  авторских презентаций.

Использование сказки в индивидуальной НОД

Все сказки моделируются и проигрываются в индивидуальной НОД при помощи 
настольных игрушек (в том числе фигурок из  Киндер-Сюрпризов).

Если говорить об игре, то дети, отстающие в речевом развитии, зачастую 
неспособны к творческим, содержательным игровым действиям.

Умелое проигрывание сказок позволяет логопеду:
- создавать у ребенка радостное, приподнятое настроение;
- устанавливать эмоциональный контакт с малышом;
- активизировать речевое общение;
- оказывать ненавязчивое воспитательное воздействие;
- пополнять запас знаний и сведений дошкольника;
- совершенствовать познавательные процессы (внимание, восприятие, 

воображение, память, мышление);
- развивать речь (причем все её компоненты, относящиеся как к звуковой, так и 

смысловой сторонам).
В самом начале обучения логопед моделирует и проигрывает сказку 

самостоятельно, без участия ребенка. В ходе такой НОД ребенок молчит, он лишь смотрит
и слушает. Очевидно, что его речь совершенствуется только в пассивном плане. В 
проигрывании сказок в ИНОД можно выделить следующие этапы:
1. Подключение ребёнка к проигрыванию сказки.

Во время демонстрации сказки, по ходу действия, логопед, ничего не объясняя 
ребёнку, передаёт ему одну из игрушек. А затем, обращаясь к этой игрушке, от имени 
своего персонажа задаёт вопрос персонажу ребёнка. Например, «Куда ты идёшь, 
Мышонок?» или «кто твои друзья, Дракоша?» и пр.

Подобные упражнения, помимо внимания, мышления, воображения, позволяют 
совершенствовать речевую активность и построение фразовых высказываний ребёнка. 

2. Пластические этюды по мотивам знакомой сказки
Наличие медальона с изображением сказочного персонажа помогает ребёнку легче 

войти в образ, смелее действовать в рамках поведения наблюдаемого персонажа, 
выполнять движения от его, а не от собственного лица, что психологически намного легче
(изобрази, как медведь спешил к дому, как зайчик нёс огромное бревно или петух гордо 



шагал по дороге). На мой взгляд, выполнять пластические этюды удобнее с картинкой-
медальоном, которая на небольшой тесёмке надевается на шею ребёнка. Данное 
упражнение позволяет улучшить психоэмоциональное состояние ребёнка, снять 
напряжение, связанное с сидением, активизировать творческие проявления малыша. 

3. Обговаривание просмотренного сюжета
Сразу же после показа сказки, взрослый задаёт вопросы, помогающие 

формированию лексико–грамматических представлений ребёнка, а также побуждающие 
его анализировать, рассуждать, делать выводы. Например: «От кого лиса пряталась? За 
кем наблюдала? К кому она направилась?», «Почему звери перестали играть с бычком?», 
«Кто же оказался самым храбрым? Почему?» или «Что надо было сделать Дракоше, чтобы
найти друзей?» и пр.

Благодаря подобным упражнениям можно совершенствовать словесно – 
логическое мышление ребёнка, грамматическую правильность его фразовых 
высказываний и словарный запас, а также автоматизировать вызванные звуки в 
самостоятельной речи.

4. Проигрывание ребёнком знакомой сказки
Вначале, в случае нерешительности, можно предложить ребёнку сыграть 

маленький фрагмент сказки (например, самый её конец). Затем следует переходить к 
воспроизведению сказки целиком. После успешного опыта показа сказки одному 
взрослому, стоит переходить к «выступлению» в коллективе детей. Данное упражнение 
стимулирует речевую активность ребёнка, помогает совершенствованию его фразовой и 
связной речи.

5. Проигрывание знакомой сказки с участием нескольких детей
В данном случае логопед в подгрупповой НОД, перед началом проигрывания 

сказки, распределяет роли, раздавая маленьким актёрам соответствующие игрушки. По 
усмотрению педагога, характеры персонажей и детей могут либо совпадать (робкой 
девочке – зайчиху, напористому, упрямому мальчику – бычка), либо, наоборот, являть 
полную противоположность (нерешительному ребёнку – тигра, негативному – послушную
лошадку). Давая детям относительную самостоятельность при проигрывании сказки, 
взрослый продолжает руководить развитием её сюжета через реплики сказочника или 
одного из персонажей. Благодаря подобным упражнениям дети учатся участвовать в 
беседе, формулировать свои высказывания по законам диалогического общения.

6. Проигрывание ребёнком сказки по мотивам увиденной, с изменение персонажей, 
времени или результата действия и пр.

В начале обучения следует предлагать для самостоятельного проигрывания сказку, 
в которой имеются минимальные изменения по отношению к хорошо знакомому сюжету. 
Например, вместо стрекозы и муравья включить в сюжет пчелу и муху. Добавление 
нового персонажа в сказку заставляет ребёнка мыслить и фантазировать ещё интенсивнее.
Более сложным вариантом будет изменение в сказке времени её действия. 

7. Проигрывание и моделирование ребёнком сказки по набору игрушек, составленному 
взрослым.



В данном случае ребёнку придётся самостоятельно не только демонстрировать 
сказку, но и придумывать её сюжет. Вначале, в случае затруднений, можно напомнить 
ребёнку сюжет, по аналогии с которым он может создать свой. В дальнейшем следует 
предоставить ребёнку большую самостоятельность, поощряя его за малейшие успехи.
Подобные упражнения помогают развитию самых сложных форм связного высказывания 
- составлению творческих рассказов.

8. Проигрывание и моделирование ребёнком сказки по выбранному им набору игрушек.
Этот вид НОД отличается от предыдущего тем, что ребёнку предоставлена ещё большая 
самостоятельность в творчестве. Взрослому следует только слегка направлять действия 
ребёнка, если они выходят за допустимые рамки. Например, ограничить количество 
действующих лиц или время показа сказки. Причём, и то и другое, несомненно, следует 
делать мягко, с максимальным тактом и выдержкой.

Обучение дошкольников сочинению сказок 
в НОД с группой детей

Свою работу по обучению дошкольников сочинению сказок я начала строить, 
опираясь на основные положения концепции В.Я. Проппа. Владимир Яковлевич, 
проанализировав сказки разных народов, пришел к выводу, что независимо от 
композиции и деталей сказки имеют общие типы строения.

Я попробовала использовать в НОД  пятнадцать наиболее часто употребляемых в 
детских сказках функций:
 “отлучка героя из дома” (символическое обозначение – уходящая вдаль дорога);
 “запрет” (символическое обозначение – закрытый замок);
 “нарушение запрета” (символическое обозначение –открытый замок);
 “неприятность, задача” (символическое обозначение – вопросительный знак);
 “встреча с недругом и его сверхъестественная сила” (символическое обозначение – 

черная маска);
 “помощь друга” (символическое обозначение – скорая помощь);
 “превращение” (символическое обозначение – две буквы разной величины);
 “поиск пути” (символическое обозначение – компас);
 “погоня” (символическое обозначение – человек на мотоцикле);
 “обман” (символическое обозначение – маски),
 “получение героем волшебного дара” (символическое обозначение – ключ);
 “битва с врагом” (символическое обозначение – два скрещенных меча);
 “наказание” (символическое обозначение – полицейская машина);
 “победа” (символическое обозначение – медаль);
 “счастливый конец (подарок)”.

Кроме того в зависимости от целей и задач, которые ставятся на том или ином 
занятии, использую в работе четыре цветные карточки с буквенными обозначениями:
 карточка с буквенным обозначением “Р” – “рассказ о герое” (обозначает, что 

ребёнок должен не только описать внешний вид персонажа, но и дать характеристику 
его человеческим качествам);

 карточка с буквенным обозначением “О” – “описание местности” (обозначает, что 
автор сказки должен рассказать о месте и времени происходящих событий);



 карточка с буквенным обозначением “Б” – “беседа” (обозначает, что дошкольник 
должен ввести в повествование диалог между двумя персонажами).

 карточка с буквенным обозначением “С” – “сравнение” (обозначает, что ребёнок 
должен сравнить между собой двух героев сказки по внешним данным и их 
личностным качествам).

На первом этапе происходило знакомство детей со сказками ( чтение. Рассказывание, 
беседы, рассматривание иллюстраций). Во время беседы предлагались следующие 
задания: 

- упражнения на развитие словаря детей,
- придумать новые названия для известных сказок, например, для сказки «Рукавичка» 

(«Дружный домик для зверей» или «Как дед рукавичку потерял»);
- постановка проблемного вопроса поискового характера: «Почему, зачем, а если бы, 

всегда ли?», например, «А если бы людоед не превратился в мышку, как бы кот в сапогах 
оказался победителем?».

Вспоминая с детьми знакомые произведения и читая новые сказки, осваивали 
значение каждой функции. Также широко использовались игры, в процессе которых дети 
называли моменты из произведений, где персонажи совершали те или иные действия 
(“Назови сказку”, “Приведи пример из сказки”); сравнивали различные сюжеты сказок 
(“Сравни сказки”); вспоминали и называли сказочные дары и волшебные средства 
(“Чудесные помощники”); придумывали новые названия к знакомым сказкам, сочиняли 
продолжения к известным сказочным историям (“А что потом?”). Так в игровых 
упражнениях “Разговор по телефону”, “Интервью у сказочного героя”, “Беседа чудесных 
друзей” учила детей грамматически правильно выстраивать диалог. В играх типа: 
“Хорошие – плохие”, “Сравни сказочных героев”, “Какой? Какая? Какие?”, “Расскажи о 
любимом сказочном персонаже” учила дошкольников описывать внешний облик и 
характер сказочных персонажей. А в игровых упражнениях: “Сказочная деревня”, 
“Тридевятое царство”, “Заколдованный лес” упражняла детей в умении рассказывать о 
месте и времени, где разворачивается сюжет сказки.

На втором этапе обучения сочинению сказок заменили сюжетные изображения 
сказочных функций на схематические, с помощью которых дети с лёгкостью 
пересказывали сказки. После того как дети освоили схематическую конструкцию сказки, 
предлагали выложить ту или иную модель знакомой сказки.

На третьем этапе работы (творческом), мы с детьми придумывали коллективные 
сказки по заранее составленной схеме. Эти сказочные истории обязательно записывались 
в книгу волшебных сказок, иллюстрации к которой рисовались детьми в свободное время.

Кроме схематического изображения сказочных функций, в работе со старшими 
дошкольниками использовались следующие методы:

- знакомые герои в новых обстоятельствах;
- сочинение сказок методом «Каталога»;
- сказки из стихов;
- сказки из потешек;
- сказки из басен;
- экстремальные ситуации в сказках;
- сказки из фантастических явлений;
- сказки о бытовых предметах;
- сказки о любимых игрушках;
- сказки о путешествиях;
- сказки с новым концом;
- экологические сказки;
- музыкальные сказки;
- сказки о самом себе;
- сказки по аналогии.



Конечно, сначала придуманные детьми сказки не отличались особой своеобразностью,
часто строились по шаблонам известных сказок. Но позже, при регулярных занятиях 
данной деятельностью, дети почувствовали в себе желание творить и поверили в свой 
успех. Они научились придумывать собственные истории, у многих появилась 
оригинальность, развернутость сюжета, последовательность изложения. Творения у 
дошкольников получались эмоционально окрашенными, дети старались избегать 
повторений. Результаты проведенной в прошлом году диагностики подтверждают 
положительную динамику в речевом развитии воспитанников, более чем у 80% детей 
наблюдался высокий и средний показатели уровня развития связной речи. Поэтому 
предлагаю использовать метод моделирования сказочного сюжета шире в логопедической
практике, поскольку именно здесь данный метод даёт наиболее ощутимые результаты.

Народная мудрость гласит: ребёнок – это открытая книга Вселенной, которую 
взрослым надо научиться читать. Детское творчество – важнейшая глава этой великой 
книги. Сказка для ребёнка -  это маленькая жизнь, полная ярких красок, чудес и 
приключений. Слушая сказку, сочиняя или играя её, дети осваивают реальность через мир
переживаний и образов.

Консультация для воспитателей
"Мир сказки как педагогическое пространство"

От "ку-ку" до деловых игр
Что такое игра? Отдых или труд? Развлечение или творчество? Или спросим даже: 

наука или искусство?.. Ни от одного слова не отказаться. Игра – это отдых, труд, 
развлечение, творчество, она может стать целой наукой, и уж наверняка это искусство.
Подойду к младенцу, заслоню лицо руками: "ку-ку". Открою. Вижу внимательный взгляд:
что это? Снова заслоню: "ку-ку". Снова открою. И вот на какой-то раз внимательный 
взгляд начинает чередоваться с улыбкой. Всё, мы знакомы. Мы дружим. Мы заняты 
общим делом – мы играем.

Специалисты лучше меня расскажут про удивительные эффекты деловых игр, 
болельщики – про магию мирового футбольного чемпионата.
Игра. Примерочная души. Спасительная, обновляющая душу, освобождающая эмоция 
человечества.

Педагогическое пространство игры безгранично. Возможности использовать игру 
для обучения и просвещения зависят только от энтузиазма педагога. Забегая вперёд, 
скажем то же самое и о сказке. Кто назовёт учебником сказку Лагерлёф про путешествие 
Нильса с дикими гусями? Правда, в России она известна в сокращённом виде, но в 
Швеции она вышла в двух томах, увлекательнейшим образом описывающих историю и 
географию страны.

Когда о ком-то говорят, что он овладевает знаниями играючи, это похвала не 
только способностям человека. Это высочайшая оценка игры как метода усвоения.

Сказание-игра
Можно взглянуть на сказку как на литературный жанр. Правда, не так просто 

очертить его литературные границы. Ведь любое сказание можно счесть своего рода 
сказкой – вплоть до "ревизских сказок" и ещё более древних канцелярских документов.
Большинство жанров сказания основным своим достоинством считает отражение 
реальной жизни. Хотя большинство других сказаний не менее условны, чем сказка, они 
стараются утаить от читателя это обстоятельство. Они наводят на себя косметику 
достоверности, подыскивают натуральные наряды, мастерят искусные декорации – и при 
этом хотят, чтобы их считали правдой жизни, а не искусством вымысла.



Сказание-сказка отличается от других сказаний откровенностью своих правил 
игры. Это и есть особая примета сказки: сказание-сказка – это сказание-игра. Всё, что мы 
сказали об игре, приложимо к сказке.

Сказка – это честная выдумка, честный вымысел. Удивительно то, что это не 
уменьшает её способности отражать жизнь, а скорее увеличивает её. Сказка отражает те 
стороны жизни, на которые направлено её внимание, отражает пристрастно, напряжённо, 
утрированно, словно помещает ситуацию или человеческое свойство на испытательный 
стенд. Недаром многие сказки обретают неувядаемое символическое значение, становятся
образами иной раз более жизненными, чем персонажи реалистической литературы.
Можно обсуждать, насколько правдив или надуман образ "героя нашего времени". Но 
жизненность Буратино не подлежит сомнению, и даже добавлять к нему слово "образ" нет
никакого резона.

Виртуальная реальность сказки
Ещё лучше мы поймём мир сказки, если воспользуемся вошедшим в моду 

выражением "виртуальная реальность". Тем более, что термин этот пришёл из 
фантастики, то есть из сказки. Виртуальный, то есть возможный мир сказки – это мир, 
чем-то схожий с нашим (без этого, к счастью, не обойтись: ведь создаём этот мир мы, 
люди) и одновременно чем-то отличающийся от него.

Какие-то свойства нашего мира в сказке пригашены, какие-то усилены, а какие-то 
особенности внесены в мир сказки из воображения. То же самое делается в игре. Условия 
сказки – это условия игры, в которую приглашён читатель.

То, что некоторые условия игры обговариваются перед её началом, не означает, что
мы не можем их изменить или дополнить по ходу дела. Почему бы и нет? Но сама эта 
возможность "плавающих" правил игры – тоже становится одним из правил, одним из 
свойств виртуального мира игры или сказки. И возможность эта, кстати, тоже роднит 
виртуальную реальность с нашей повседневной реальностью. Ведь человеку, чтобы стать 
личностью, необходимо овладеть этой созидательной силой: научиться изменять правила 
окружающей жизни.

Виртуальные реальности Страны Чудес и Зазеркалья, великолепно сложенные с 
помощью ироничной алогичной логики, остались бы всего лишь весёлым озорством, если 
бы читатель не бродил по их просторам в компании Алисы. Алиса, исполненная 
очаровательной, истинно британской невозмутимости, одухотворяет затеянную Кэрролом 
игру своей несомненной принадлежность к нашему миру. Она помогает нам усваивать 
свободу окружающих явлений быть такими, какие они есть, и вместе с тем отстаивать 
свою собственную свободу оставаться собой.

Соприкосновение виртуальной и житейской реальности, их взаимопроникновение, 
их таинственное и неразделимое на рациональные нити взаимодействие – тончайшим 
образом показано (или, скорее, проявлено) в сказке Энде "Бесконечная история". Трудно 
лучше сказать о чтении как способе перехода в сказочный мир. Здесь описан лишь один 
из бесчисленного множества переходов, но как достоверно! Кто не знает эту сказку, 
отложите мой текст, прочтите о Бастиане Бальтазаре Буксе, а потом уже дочитаете 
остальное...

Встреча миров
Сказка – это встреча миров. Прежде всего, встреча сказочного мира с внешней 

реальностью. Читатель, слушатель, свидетель сказки всегда активно участвует в этой 
встрече: ведь он приносит с собой на эту встречу мир привычной ему действительности. 
Он неминуемо сопоставляет этот мир с виртуальным миром сказки. И это сопоставление, 
сознательное или подсознательное, делает свою важную работу.

Ещё это встреча сказочного мира с реальностью внутренней, с внутренним миром 
человека. И это ещё более важная, ещё более увлекательная встреча. Ведь наш 
внутренний мир позволяет нам увидеть в сказке то, что должно было бы быть в том 
реальной жизни, которая далеко не всегда нас удовлетворяет.



Выступая в некотором отношении посредником между нашим внешним и 
внутренним миром, пересказывая, перекраивая действительность по-своему, сказка 
наполняется иносказаниями. Но не простыми басенными иносказаниями, легко 
поддающимися расшифровке и работающими на рациональную мораль. Нет, сказка 
создаёт образы магические, наполненные своей особой жизнью и вовлекающие нас в эту 
жизнь, в общую с ними игру.

Джунгли сказок учат нас по-своему, как великолепные киплинговские звери 
каждый по-своему учили Маугли общим законам жизни. Наше дело, дело читателя или 
рассказчика, уметь почувствовать общие законы жизни за правилами сказочной игры. 
Почувствовать настолько, чтобы сказать персонажам, среди которых очутились: "Мы 
одной крови, вы и я".

Сказка сгущает обычный расплывчатый мир, обобщает и выделяет в чистом виде 
его растворённые в повседневности свойства. Есть сказки, в которых на смену реальности 
приходит сверхреальность. Сверхреальность идеала, мечты, идеи. "Русалочка" Андерсена 
– это сверхреальность. Это ощущает каждый любивший и страдавший человек. Памятник 
Русалочке в Копенгагене не воспринимается как памятник вымыслу. Даже случающиеся 
время от времени покушения вандалов на этот памятник имеют своё символическое 
значение (которое вряд ли сознают сами вандалы): это попытки захлестнуть 
сверхреальность волнами хаоса.

От маскарада к идеалу
Мир сказок может показаться большим маскарадом. В некотором отношении так 

оно и есть. Сказки дают нам возможность примерять на себя самые различные маски. 
Маски персонажей, наряды поступков, декорации ситуаций... Маскарад и есть маскарад.
Но этот маскарад создаёт огромнейшие условия для работы. Работа может ощущаться как 
забава, но тем важнее заслуга сказки.

С каким пёстрым маскарадом мы встречаемся в "Сказках Нарнии" Льюиса! 
Говорящие деревья, гномы и фавны, квакли и однотопы. Да и сам Аслан – Высшее в маске
льва!.. Но никакие теологические занятия не могут дать ребёнку (да и не только ребёнку) 
того, что даёт ему его читательское участие в этом маскараде. Это настоящий маскарад, в 
котором маски не прячут суть, а помогают увидеть её. Сравните его с дешёвым и подлым 
маскарадом в "Последней битве", с ослом, наряженным в львиную шкуру.
Важнее всего для человека, маленький он или большой, – ориентироваться в жизни. И 
важнее, чем ориентироваться в жизни внешней, это ориентироваться в жизни внутренней. 
Вот на эту внутреннюю ориентацию и работает сказка.

Чем-то сказка похожа на сон. Так ведь и сон является, по-видимому, таинственным,
но реальным средством внутреннего ориентирования. Впрочем, не будем уходить в 
сторону. Вернёмся к сказке.

Примеряя ту или иную сказочную маску, мы время от времени ощущаем особый 
резонанс. Мы чувствуем, что чем-то именно эта маска, этот персонаж важен для нас. Это 
происходит наше знакомство с некоторым живым существом в нашей душе, родственным 
этому персонажу. Мы знакомимся, как скажут психологи, с одной из своих субличностей.
Примеривая сказочные маски, мы примериваем на себя символические изображения 
человеческих свойств. Мы закрепляем свои положительные свойства, одобряя внутренне 
героя-победителя. Мы хоть немного отстраняемся от тех свойств, изображение которых 
вызывает у нас напряжённость. Но в любом случае мы осуществляем работу по 
остранению, позволяющую отделять наше центральное внутреннее Я от различных своих 
индивидуальных свойств.

В нашем внутреннем мире, как и в мире сказочном, живут Смелость и Трусость, 
Жадность и Щедрость, Мелочность и Великодушие, Вера и Рационализм, и множество 
других персонажей. Сказочная игра учит нас замечать их как сказочных и как внутренних 
персонажей, помогает нам освоиться среди них и управляться с ними.



Если я воспринимаю себя как труса, мне остаётся пожать плечами и сказать: да, вот он я, я
трус, и всё тут. Если я воспринимаю трусость как персонаж своего внутреннего мира, 
один из многих персонажей, происходит освобождающее разотождествление, теперь я 
могу попытаться управиться с этим персонажем. И начало этому освобождению для 
внутренней работы может положить сказка.

Вот "Винни-Пух" Милна. Любовь и детей и взрослых к нему во многом обязана 
тому искусству, с которым вылеплены его игрушечные, игровые и одновременно 
поразительно жизненные персонажи из различных материалов человеческой души. Мы 
играем со своей наивностью в облике Пятачка, с житейской умудрённостью в облике Иа-
Иа, с простодушной решимостью в облике Тигры, со всеми героями книги – и доброе 
обаяние Пуха помогает нам сдружиться с ними, с нелепостью мира, сказочного или 
житейского, и в конечном итоге с самими собой.
Ориентируясь во внутреннем мире с помощью моделей сказочного мира, я могу не только
искать управу на тех внутренних жителей, которые меня озаботили, но и поощрять тех, 
которые ближе к центру моего подлинного Я. Каждый раз, когда мы сопереживаем в 
сказке победе над колдуном или драконом, мы укрепляем себя для побед над злом 
реального мира. Сказка помогает нам выбирать свой идеал и держаться его – хотя бы 
внутренне. Но без внутренней верности идеалу невозможно и внешнее служение ему.

Верх и низ
Важнейшим качеством мира сказки является его гравитационная сила, 

позволяющая определить, где верх и где низ.
Если бы мне предложили выдвинуть свой вариант расширения нашего трёхмерного

мира до четырёхмерного, я предложил бы в качестве четвёртого измерения этику. Ведь 
каждый из нас ощущает своим особым этическим вестибулярным аппаратом верх и низ 
этического мира. Другое дело, насколько мы считаемся с этими ощущениями.
Ребёнку важно встречаться с добром и злом в чистом виде. В жизни это встречается 
слишком редко, и ему трудно ориентироваться среди наших бесчисленных оговорок и 
среди противоположных мнений об одном и том же. История Красной Шапочки и Серого 
Волка, столкновение Айболита с Бармалеем позволяют ему с самого начала жизни 
ощутить чистоту этических красок. Разбираться в их смешении он будет всю жизнь, но 
начинать-то надо с чётких понятий.

Нет, далеко не каждая сказка обладает этическим гравитационным полем. Да и 
многие другие суждения, высказанные здесь, правильнее отнести не столько к сказке 
вообще, сколько к её возможностям, к тому потенциалу, который заключён в этом жанре. 
Даже прекрасному и глубокому Андерсену трудно простить зарубленную солдатом 
старуху и нелепую по жестокости концовку в "Огниве" (хотя можно изыскать и 
оправдание – в соблазне архаичной фольклорной традиции).

Существуют и чёрные сказки, и сказки "с чернинкой". От этих сказок страшно. 
Страшны они, конечно, не злобными воплями вурдалаков, не отрубленными головами, 
чёрной магией и ожившими трупами. К бутафории такого маскарада быстро привыкаешь. 
Всё это лишь раздражает одних и щекочет нервы другим. Страшен тот эмоциональный 
этический хаос, то разрушение этической гравитации, к которому чёрные (или тёмные, 
или даже серые) сказки располагают человеческую душу. Страшно привыкание к тёмным 
ситуациям, к дозволенности всего. Различение верха и низа способствует ориентации. 
Вихри хаоса, раскручивающие воображение во все стороны, эту ориентацию разрушают.
Сказка хороша тем, что иногда вменяют ей в вину литературные гурманы. Она хороша 
торжеством правды над ложью, светлых сил над тёмными. Хороша счастливой развязкой 
и одухотворённым пониманием печали. Сказка становится игрой вокруг важных вещей, 
но не игрой важными вещами. Сказочный подвиг остаётся подвигом, даже если 
совершающий его герой выглядит смешно нелепо, как гофмановский Щелкунчик. 
Игрушечных подвигов не бывает, как не бывает игрушечного горя. Сказка, как нарядная 



шкатулка, хранит в себе наши ценности, позволяя прикоснуться к ним и вспомнить, как 
мы богаты.

Безличностная мудрость фольклора
Говоря о сказках, нельзя обойти вниманием сказочный фольклор. Некоторые 

склонны чуть ли не обожествлять его, считая, что в народном творчестве заключена вся 
мудрость мира или, по крайней мере, мудрость народа. Но, наверное, не всё так просто. 
Фольклор – явление богатое и разнообразное; кроме мудрости, в нём содержится и много 
всякого другого. Да и мудрость его носит особый характер.

Народная сказка хороша тем, что она отшлифована волнами времени и 
рассказывания. Рассказывание вслух – это особая, замечательная редактура, которая 
неназойливо гасит лишнее, потому что в нём вязнет язык, которая невидимыми 
чернилами вычёркивает неинтересное, скучное, не нужное сказке и её слушателям.
Народная сказка – это испытанная временем игра, которая затеивается снова и снова на 
протяжении сотен лет, потому что помогает отлаживать человеку определённые навыки. 
Может быть, сходство "бродячих сюжетов" лучше объяснимо решением схожих 
педагогических задач, чем просто блужданием сказки по свету. Селятся ли разные 
зверушки в теремке или в рукавичке, важно то, что проигрывается ситуация совместного 
уживания. И более раннему возрасту человека (когда сходство между людьми больше, 
когда невелика ещё индивидуализация личности) народная сказка соответствует больше, 
как и более раннему возрасту человечества.

Но человеку, становящемуся личностью, помогает в развитии тот, кто сам стал 
личностью. И здесь возможности народной сказки всё больше уступают место 
возможностям сказки авторской. Да и жизнеспособность самого фольклора со временем 
(и с распространением письменности) укрепляется уже не пересказыванием сказок, а их 
авторизацией. Обновление, освоение даже самой известной сказки творческой личностью 
открывает в ней новые измерения, укореняет её в новом историческом времени, 
предлагает её в виде сегодняшней игры тем, чья личность формируется сегодня, а при 
удаче остаётся и на завтра. Авторское освоение народной сказки лучше сохраняет её 
потенциал, чем чисто документальная её фиксация: достаточно вспомнить о сказках 
Пушкина, о вспыхнувшей в них поэзии фольклора. Фольклор не является чем-то 
прошлым, его деятельность продолжается. Просто мы теперь знаем и помним имена 
рассказчиков.

Множество фольклорных мотивов вплелось в творчество Андерсена. И вот Шварц 
по-своему пересказал его сказки. Андерсен как бы стал для него тем, чем был фольклор 
для самого Андерсена. Шварц не изменил пространство сказки про Снежную королеву – 
он его по-своему расширил. Может быть, это не что иное как гениальное прочтение. Тогда
дай Бог и народным, и авторским сказкам таких читателей. Благодаря им, сказка живёт, 
игра осуществляет свою магическую работу, человек становится личностью.

Покушения мифологии на сказку
Сказка не всегда оказывалась свободной. Заключённую в этом жанре энергию 

понимания жизни иногда использовали даже для государственного строительства. Так 
город-государство Афины, например, рождён из мифа об Афине Палладе, как Афродита 
(соседка Афины по Олимпу) из морской пены.
Но если бы речь шла только о названиях!..

Мифология много раз в истории пыталась институционализировать сказку. 
Сказочная реальность объявлялась действительностью, и неверие в неё становилось 
кощунством. На таких идеологизированных (как сказали бы мы сейчас) сказках было 
замешано идолопоклонство с его кровавыми жертвами. И более цивилизованные древние 
государства следили за лояльностью своих подданных и усердно карали тех, кто был 
непочтителен к богам – главным героям официальной мифологии.

Но стихия сказки всё-таки брала своё – и герои мифов с течением веков снова 
становились сказочными персонажами. Нередко вместе с ними погружались в сказочную 



пучину и персонажи исторические, реальные, обретая новое, не менее деятельное 
существование.

Любопытна история "толкинистов". Вряд ли Толкин, великолепный знаток 
мифологии и создатель собственного сказочно-мифологического эпоса, мог ожидать 
появления в далёкой от него России целого молодёжного течения, подхватившего 
затеянную им игру вплоть до превращения её в стиль жизни. Толкинистов (которых 
сторонние наблюдатели, а иногда и они сами, с юморком называют "толканутыми") 
насчитывается несколько тысяч (по другим оценкам, даже десятки тысяч). Они 
устраивают многодневные лесные "игрища", воспроизводя, осуществляя построенную 
Толкином виртуальную реальность, вживаясь в неё до полного погружения. Но это уже не
могущество мифологии, а могущество сказки. Это следствие удивительной, как бы 
исторической достоверности параллельного мира. И – свободы выбора для своей 
приверженности ему.

Попытка мифологии силой вменить сказочный мир в качестве реальности рано или
поздно кончается неудачей. Путешественнику нужно чувствовать себя в этом мире 
свободным. Только так он может с помощью сказки познавать себя, странствовать по 
своему внутреннему миру.

Фантастика: между наукой и фантазией
Любопытна судьба одного литературного жанра, близкого к сказке: научной 

фантастики.
Этот жанр, порождённый научно-технической революцией, казалось, может стать 

своеобразной заменой сказке – по крайней мере для новых людей, с новым, научно-
техническим мышлением. Это была игра по новым правилам. Поначалу всё сводилось к 
нашей сегодняшней встрече с завтрашним миром.

Но та фантастика, в которой научно-техническая фантазия преобладала над игрой, 
над сказанием, над притчей, царствовала недолго. Постепенно стало ясно, что и здесь 
важнейшей виртуальной реальностью остаётся вселенная человеческой души.

Сказка стала возвращаться в фантастику. Возвращаться в виде фольклорного 
маскарада, как в "Заповеднике гоблинов" Саймака, в виде сказочной романтики 
(например, "У начала времён" Янга) – и, наконец, в виде целой ветви жанра: "фэнтэзи".
Фантастика сделала сказку разнообразнее и мощнее. Она помогла ей осознать себя как 
источник игровых миров, каждый из которых по-своему работает на развитие внутреннего
мира. Помогла в очередной раз укрепиться в том, что центральным нервом сказки, ядром 
её является тот квант духовной работы, который можно назвать притчей.

Притча как ядро сказки
Притча была инструментом просвещения испокон веков – тогда, когда не было ещё

ни учебников, ни задачников. Наверное, и тогда, когда ещё не было и письменности. 
Притчи, запечатлённые в древних индусских Упанишадах, на протяжении тысячелетий 
рассказывались, сказывались духовными учителями, чтобы помочь своим ученикам 
постичь сокровенный смысл, заключённого в Ведах, ещё более древних песнях знания...
Каждая сказка таит в себе притчу. Притча составляет смысл той игры, которая затеяна в 
сказке. Притча определяет глубинную реальность сказки, её участие в созидании 
реальности нашего духовного мира. Конечно, как среди орехов встречаются пустые или 
гнилые, так бывают среди сказок всякие исключения. Но в полноценной сказке всё слито 
вместе: притча, сказание, игра.

Не будем путать притчу с басенной моралью, с назиданием. Притча – это прежде 
всего тайна, и сказка может лишь подвести к ней, намекнуть на неё, дать заглянуть в 
щёлочку. Прикоснуться к тайне, войти в неё можно лишь за пределами слов. Это уже 
событие личной жизни, результат личного усилия.

Суть той работы, к которой располагает нас притча, ярко проявляется, например, в 
жанре коана, который используют в обучении своих учеников мастера дзэн. (Дзэн-



буддизм, или чэнь-буддизм, – одно из направлений буддизма, распространённое когда-то 
в Китае, потом в Японии, и имевшее заметный резонанс в культурной жизни Европы и 
Америки.) Коан – это очень короткое изложение ситуации, или её демонстрация, или даже
просто вопрос, разрешающую концовку которого должен найти тот, кому коан предложен
его духовным наставником для освоения. Это тайна, втягивающая в игру ради прорыва к 
истине, к озарению. Решение коана не является словесным, это не досказывание 
недосказанной сказки. Это способность войти в предложенный тебе виртуальный мир и 
вынести из него искру постижения, которая навсегда останется с тобой.

Притча, растворённая в сказке, тоже намечает путь к озарению. Притча предлагает 
путь, которым нужно пройти самому, чтобы получить то, что сказка может дать именно 
тебе.
Подобно Томасине из повести Гэлико (повести настолько реалистичной, что не сразу 
разглядишь в ней сказку), мы не узнаём, а вспоминаем. Ключевой запах, которым притча 
наполняет сказку, пробуждает в нас воспоминание о чём-то главном, ради чего 
необходимо срочно пуститься в путь. 

Объяснение сказки выхолащивает её. Рациональный анализ, как острое шило, 
прокалывает в воздушном шаре дырку, чтобы показать: внутри не чудо, а просто газ. 
Летучая сила уходит, обрывки шара падают на землю, полёт отменяется. Если вы 
собрались подняться к небу, не зовите с собой рационалиста. Прислушайтесь к голосу 
притчи – и помогите прислушаться тому, кого вы берёте с собой в сказку.

Судьба Ходжи Насреддина
Истории про Ходжу Насреддина известны на протяжении многих веков. Где он 

родился, где жил, когда умер, этот Ходжа Насреддин? Имеет ли это значение? Ведь про 
него известно куда больше историй, чем может случиться с человеком, даже если бы он 
прожил в десять раз больше обычного. 

Для того, чтобы понять судьбу Ходжи Насреддина, нужно обратиться к культуре 
суфиев. Суфии – это древнее духовное братство, связанное преимущественно с 
мусульманской религией, но сформировавшее своё особое мировосприятие и 
разработавшее свои особые способы духовного ориентирования. Так вот, в суфийской 
традиции Ходжа Насреддин служит своеобразным учебным персонажем историй-притч, 
историй-коанов, помогающих передаче от учителя к ученику самого важного знания. 
Знания, работающего на самостоятельную внутреннюю ориентацию.

Вместе с тем, если мы приглядимся к тому или иному пласту народных сказок или 
мифов, мы обнаружим там своего "ходжу насреддина", иногда и не одного. Это и могучий
Геракл, и Иванушка-дурачок, чешущий в затылке, и герои комедии масок. Снова и снова 
выходит на манеж сказочный герой, чтобы снова и снова – с помощью удивления или 
смеха, ужаса или парадокса – обратить наше внимание на самих себя, на наши 
удивительные, смешные, ужасные, парадоксальные человеческие проблемы.

Но если культура сказывания сказок ослабевает, если сказка достаётся нам задаром,
просто так, а не от мудрого наставника, если мы привыкаем видеть в ней вместо тайны 
развлечение, мы получаем от неё совсем не то, на что она способна. Истории про Ходжу 
Насреддина превращаются в забавные анекдоты, Иванушка-дурачок действительно 
дуреет, а подвиги Геракла не могут тягаться с приключениями героя современного 
боевика. Мир сказки становится всё более плоским и всё менее пригодным для 
развивающейся личности. И личности нужна сила духа, чтобы вернуть сказке её 
достоинство.

Рассказывайте, читайте детям как можно больше! Для ребёнка сказкой становится 
всё – и наши воспоминания о прошлом, и познавательные экскурсы, и наши произвольные
пересказы даже самых реалистических книг. Его воображение позволяет ему осваивать 
любое сказание, в которое он вошёл вместе с вами, и находить там свои сокровища.



Но у нас есть ещё и много замечательных помощников, которые гостеприимно открывают
нам и ребёнку свои особые сказочные миры. И если я побываю в таком мире вместе с 
ребёнком, это не только новая сказка, но и событие общей с ним жизни.
Вместе побывав в озорном носовском мире у Незнайки и его друзей, вдоволь 
наозорничавшись (вместе, заодно!) с линдгреновским Карлсоном, мы вступаем с 
ребёнком в чудесный заговор. В сказке смыкаются наши с ним миры – взрослый и 
детский. Сказка помогает нам выскользнуть из стандартных психических шестерёнок, 
заставляющих взрослого занудствовать, а ребёнка упрямиться. Мы возвращаемся из 
сказки с бесценной общей добычей, одухотворяющей будничную жизнь.
Читайте детям сказки. Рассказывайте им собственные сказания. Не лишайте их и себя 
сказочного общения!..

Экран вместо страницы
Цивилизация неутомимо производит новые и новые соблазны. Зачем тратить время

на чтение вслух, если легче посадить ребёнка за видеомагнитофон с мультиками? Или за 
телевизор? Или за компьютер с интерактивной игрой на лазерном диске?..

Да, это легче. Легче и для нас, и для ребёнка.
Легче, потому что некая часть нашей работы сделана за нас. Я уже не выбираю, что

могу рассказать именно я именно сейчас именно этому ребёнку (а ведь даже когда мы 
выбираем вроде бы наугад, какие-то особые живые внутренние токи участвуют в этом 
выборе). Работа воображения остаётся невостребованной: её подменяет воображение 
сценариста (который не всегда окажется Шварцем), художника, режиссёра, и они могут 
камня на камне не оставить от реальности, созданной автором сказки. Но талантливые 
авторы и не очень-то нужны современному ТВ-миру, их миры труднее превратить в 
сериальную жвачку. Хотя и превращение классики в китч вполне по плечу современным 
профи.

Разумеется, существует искусство кино и мультфильма, работающее на прочтение 
сказки, на соучастие в ней, на такое же расширение её мира, которое предпринимает 
художник книги. Но это искусство всё больше вытесняется агрессивной индустрией 
наркотического развлечения, которая не читает сказку, а прописывает её заново так, что 
читатель-участник превращается в зрителя-наблюдателя. Открывая книгу, мы открываем 
дверь и входим в сказку. Экран становится для нас окном, у которого мы можем сидеть 
сколько угодно, но за которым нас не ждут.

Телевизионно-компьютерный цивилизация очень полюбила термин "виртуальная 
реальность". Парадокс в том, что это понятие означает множество возможностей, 
открытых перед технологами этой цивилизации, а вовсе не перед теми, кому она адресует 
свою продукцию. Правильнее было бы говорить о вменённой реальности. Какие бы 
конструкторы ни предлагать потребителю, как ни имитировать его, потребителя, 
творческие возможности, имитация остаётся имитацией. Внутреннее творчество 
подменяется манипуляциями с вменённой реальностью. Но вместе с тем ещё и 
разворачиваются манипуляции с самим потребителем.

Собственное воображение лишается свободы – и человек становится более 
подвержен действию чужого воображения. Собственное творчество подменяется 
комбинированием разработанных за тебя элементов – и человек привыкает играть по 
разработанным для него правилам. Хотя во вменённой реальности ты можешь придумать 
себе имя и облик, личности здесь делать нечего. Она получает в распоряжение лишь 
индивидуализированный набор готовых клише.

Экранно-сказочный мир останется плоским, даже если он станет трёхмерным или 
четырёхмерным. Здесь нет места той тайне, которая возникает, когда читатель общается 
со сказочником, когда слушатель путешествует с рассказчиком. Здесь нет места работы по
ориентированию, которая соединяет сказочный мир с внутренним миром. Здесь остаётся 
лишь развлечение, лишь отвлечение от главных внутренних дел, определяющих дела 
внешние.



Могущество сказки только в слове – и в душе, на это слово отзывающейся.
Химия может создавать вещества, изменяющие сознание. Техника может создать 
компьютерный костюм, полностью имитирующий любые реальные ощущения. Но всё это 
обеспечивает лишь уход от внутреннего мира – вместо его освоения. И открывает 
огромные возможности по манипуляции сознанием человека – вместо помощи ему в 
душевном и духовном ориентировании. Общество, потребляющее вещи, – это цветочки по
сравнению с обществом, потребляющим вменённые миры.

Не в силах принести пользу, вменённый мир может тысячью способов вредить 
человеку – воздействуя на инстинкты, проникая в подсознание, внедряя незаметные, но 
действенные установки по отношению к людям, к явлениям жизни, к себе самому.

Сказка, как и игра, – это будущее педагогики. Педагогики свободной, личностной, 
творческой. Педагогики, выдвигающей на первый план проблемы философского, 
этического, психологического характера и уже на их основе решающей задачи 
преподавания знаний.
Сказка – это встреча миров. И педагогике не стоит опаздывать на эту встречу.
Источник: Виктор Кротов http://best-
mama.info/publ/vospitanie/skazka_i_pritcha_mir_skazki_kak_pedagogicheskoe_prostranstvo/17
-1-0-49

Влияние сказок на психическое развитие ребёнка

В волшебный мир сказок ребёнок попадает в самом раннем возрасте. Сказки детям 
становятся интересны уже к двум годам. Если ребёнок живёт в любящей и заботящейся о 
нём семье, то его готовят к этому с младенчества. Сначала - колыбельными, затем - 
пестушками, стихами и прибаутками. Слушая их, кроха, словно по ступенькам, приходит 
к сказке и остаётся с ней на всю жизнь. С детской сказки начинается его знакомство с 
миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим 
миром в целом. Вы спросите: "Почему именно сказка? Разве не логичней показывать 
детям мир таким, каков он есть, рассказывая им реальные, поучительные истории "из 
жизни"? Удивительно, но сказка является таким же необходимым этапом психического 
развития ребёнка, как, скажем, игра. А запретить своему чаду играть не сможет ни один 
любящий родитель.

Реальность сказочной жизни
По мнению психологов, знакомство со сказкой помогает ребёнку понять 

окружающую действительность. Любая сказка - это рассказ об отношениях между 
людьми. Язык сказок понятен малышу. Он еще не умеет мыслить логически, и сказка не 
утруждает ребенка серьёзными логическими рассуждениями. Ребенок не любит 
наставлений, и сказка не учит его напрямую. Детская сказка предлагает ребенку образы, 
которые ему очень интересны, а жизненно важная информация усваивается сама по себе, 
незаметно. Мало того, приобщаясь к сказке, малыш приобретает абсолютно новый для 
себя вид психической активности - умение мысленно действовать в воображаемых 
обстоятельствах, а это умение - основа для любой творческой деятельности. Сказки детям 
повествуют готовую фантастическую историю, но оставляют при этом простор 
воображению.

У доброты есть лицо
Через сказку легче всего объяснить ребёнку первые и главные понятия 

нравственности: что такое "хорошо" и что такое "плохо". Сказочные герои всегда либо 
хорошие, либо плохие. Это очень важно для определения симпатий ребенка, для 
разграничения добра и зла. Ребенок отождествляет себя с положительным героем. Таким 
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образом, сказка детям прививает добро. Нравственные понятия, ярко представленные в 
образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми. 
Ведь если злодеи в сказках всегда бывают наказаны, то единственный способ избежать 
наказания - не быть злодеем. Как пел мультяшный сказочный герой кот Леопольд: "Если 
добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот-трудно". Понятие о добре предстает в сказке
не в виде законов и правил, а в виде образов сильных и храбрых богатырей, рыцарей, 
принцев, в виде доброй волшебницы или феи, всегда готовой прийти на помощь.

Воспитание чувств
В наше время, когда в престижные школы и детские сады надо сдавать экзамены, 

большее внимание уделяется развитию одной сферы - интеллектуальному развитию 
ребенка. Родители очень рано начинают обучать малыша, по существу принуждая его к 
интеллектуальным усилиям, к которым он, часто, не готов ни физически, ни морально. 
Тогда как для полноценного психического развития дошколёнка важнее всего питание его
эмоциональной сферы, развитие чувств. Детская сказка - одно из самых доступных 
средств для развития эмоций ребенка, которое во все времена использовали педагоги и 
родители. Никакие, даже сверхнужные, знания не должны опережать нравственного 
развития ребенка!

Каждому возрасту - свою сказку
Выбирая детскую сказку для своего малыша, обязательно учтите особенности его 

психического развития. Необходимо знать, в каком возрасте данная сказка будет ребенку 
полезна. В два года у ребенка уже развита способность удерживать в памяти собственные 
действия с предметами и простейшие действия сказочных персонажей. Это возраст, когда 
детям очень нравятся сказки о животных. Дети с удовольствием, вслед за взрослыми, 
подражают движениям и звукам, издаваемым сказочными животными, их действиям с 
различными предметами. В сказках малыши замечают и любят повторяющиеся сюжетные
обороты. Этот прием хорошо известен нам по таким детским сказкам, как "Репка", 
"Теремок", "Колобок". Подобная организация речи "сказителя", помогает маленькому 
ребенку запомнить сюжет и "освоиться" в нём. Психологи отмечают, что для лучшего 
понимания сказки детям необходимо опираться не только на словесное описание, но и на 
изображение. Зрительный образ служит основной опорой для прослеживания событий. 
Такими опорами могут быть хорошие иллюстрации в книжках, или действие, разыгранное
родителями по сказке с помощью кукол.

Между двумя и пятью годами начинает развиваться способность ребенка образно 
представлять в уме и фантазировать. Иначе говоря, мозг ребенка готов к восприятию 
волшебных сказок. Однако именно это достижение психического развития ребенка может 
стать причиной возникновения страхов, связанных с персонажами волшебных сказок. 
Родителям необходимо обращать внимание на любимых и нелюбимых ребенком 
персонажей, что поможет им вовремя выявить психологическую проблему малыша, если 
она существует, и вовремя скорректировать его психическое развитие. Восприятие сказки 
должно способствовать повышению у ребенка уверенности в себе, в своем будущем, а не 
пугать его.

Между пятью и семью годами детям можно читать любые сказки, сюжет которых 
интересен ребенку. Конечно, это произведение должно развивать все стороны личности 
ребенка: мышление, воображение, эмоции, поведение. Теперь он может сам придумать то,
чего нет на самом деле, уносясь в своих фантазиях в желаемую реальность. С пяти лет 
малыш уже должен уметь пересказывать известные сказки. Если у ребёнка имеются 
трудности с пересказом сказки, если он забывает сюжет многократно прочитанной ему 
сказочной истории, упрощённо понимает взаимоотношения персонажей или с большим 
трудом подбирает слова, то это может свидетельствовать о задержке психического 
развития ребёнка. Следует немедленно проконсультироваться с психологом и логопедом.
Даже если ребёнок уже научился читать, то не стоит прерывать традиции читать и 
рассказывать сказки вслух. В любое время семейные чтения сказок дают очень много и 



маленькому, и взрослому человеку, помогают им сблизиться душой. Известно, что дети 
взрослеют незаметно, поэтому так важна сказка, рассказанная именно малышу. В простой 
детской сказке содержится всё самое нужное, самое главное в жизни, живое, как сама 
жизнь.
Источник: http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=269

Консультация для родителей 
"Сочиняем сказки с детьми. Уроки творчества"

Все дети любят сказки. Наверно, и ваш малыш может подолгу слушать 
увлекательные истории, полные чудес и приключений. А что если он сам выступит в роли 
сказочника? Помогите ребенку в этом полезном и увлекательном занятии.
С чего начать?

Сочинять сказки можно между делом, на ходу. Ведь когда руки заняты хозяйством,
голова свободна для творчества. Малыш с удовольствием поучаствует в разработке 
сказочного сюжета и в игре, незаметно пополнит свой словарный запас, закрепит 
грамматический строй речи, и, что самое главное, поупражняется в искусстве рассказчика 
(устная монологическая речь).

Сказки можно сочинять о чем угодно, даже об овощах и домашней утвари, но 
сначала потренировавшись на более «простом» материале. Существуют разные «рецепты»
организации таких творческих тренировок. То, как вы будете их использовать, зависит от 
возраста ребенка. Ребенок 2,5-3 лет и старше может сочинять вместе со взрослым, а 5-6-
летний уже достаточно свободно сочиняет самостоятельно, и задача взрослого - дать 
импульс к сочинительству. Многое зависит от его и ваших творческих возможностей, 
условий, в которых вы займетесь сочинительством (будет это специально отведенное 
время или придется сочинять, попутно занимаясь другими делами или находясь в дороге).

«Закончи сказку»
Для начала можно дать ребенку задание - придумать для сказки концовку. Вашей 

целью будет развитие умения логически завершать какой-либо рассказ, умения осмыслять
воспринимаемое и правильно заканчивать мысль, активизировать словарный запас. Итак, 
вы предлагаете ребенку простейший сюжет из нескольких предложений. Например: 
«Пошел как-то мальчик Степа в лес за грибами. Встретил Степа в лесу белку - та помахала
ему пушистым хвостом и ускакала по веткам деревьев. Попался ему и заяц, да только 
зайчишка-трусишка сразу спрятался в кустах - испугался. Много грибов Степа насобирал, 
земляники наелся. Так ходил он по лесу, ходил да и забрел в совершенно незнакомое ему 
место. Сначала мальчик чуть-чуть испугался, но потом вспомнил, что он очень смелый 
(иначе как бы он один в лес пошел?) и стал осматриваться. Смотрит Степа по сторонам, 
чтобы понять, где он очутился, и вдруг видит …».

Здесь вы обращаетесь к малышу с просьбой закончить сказку в соответствии с ее 
смыслом. Если возникают трудности, можно помогать ему наводящими вопросами: «Что 
увидел мальчик? Что он собирал? Что могло случиться с ним в лесу? Кто мог помочь 
Степе выбраться из леса?». Очень важно эмоционально реагировать на каждый 
найденный ребенком ответ (удивление, радость, испуг и т.д.), развивая таким образом 
эмоциональное отношение к сочиняемому, навык передачи эмоций в речи.
Можно устроить конкурс разных вариантов окончания сказки: каждый из вас может 
предложить несколько вариантов, а затем вы вместе их обсудите. Последний этап играет 
важную роль в развитии именно логического мышления и умения воспринимать и 
продолжать начатую мысль. В дальнейшем ребенок может рассказать кому-нибудь 
сочиненную сказку и проиллюстрировать ее рисунками. После создания нескольких таких
концовок к вашим незатейливым сюжетам (не старайтесь придумать сложное начало, оно 

http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=269%20


должно быть очень простым) вы увидите, что малыш способен на самостоятельное 
сочинение концовки сказки, без наводящих вопросов.

Сочинение по сериям картинок
Для такого занятия придется заранее подобрать подходящую серию картинок. 

Например, картинки из пособий по развитию речи, составляющих серию иллюстраций на 
какой-то один сюжет. В этих целях удобно использовать логопедические альбомы, 
различные пособия и буквари. Если ребенок не посещает детский сад, ему подобные 
упражнения нужны обязательно: именно этот вид работы вызывает трудности у ребят при 
поступлении в школу. Время от времени дидактический материал нужно обновлять, 
придумывать новые варианты работы со старыми картинками. Сочинение по картинкам 
окажется незаменимым и в долгой дороге, и во время болезни малыша, когда нужно 
какое-то время удерживать его в относительно неподвижном и спокойном состоянии.
Цель данного задания - помочь увидеть красочность, яркость созданных на картинке 
образов; формировать умение правильно подбирать глаголы и прилагательные для 
характеристики персонажей. Вам предстоит учить малыша выстраивать сюжет в 
логически верной последовательности, давать характеристику места и времени действия - 
это должно способствовать развитию воображения и творческого мышления ребенка. 
Рассматривая с малышом первый рисунок, обратите внимание ребенка на то, что за 
местность изображена на рисунке: «Кого (каких персонажей) ты здесь видишь? Что они 
делают? Где они находятся? Какая обстановка вокруг них? Какое время года (дня)? Какие 
признаки об этом говорят?» Используя иллюстрации к сказкам, нужно обязательно 
обратить внимание малыша на то, что сюжет картинок сказочный (например, мышка 
играет в воздушный шарик и т.п.).

Начало сказки составляется по первой картинке («Жили-были…»). Вторая 
картинка рассматривается более детально: взрослый обращает внимание ребенка на более 
мелкие предметы: «Как ты думаешь, что это такое? Интересно, зачем он (она, оно) здесь 
нужен?» Взрослый может помочь придумать имена героям, спросить, какой персонаж 
особенно понравился и почему. В процессе работы с картинками нужно эмоционально 
реагировать на детские реплики, помогая в сочинении сказки и описании героев, задавать 
в динамичном темпе наводящие вопросы. Когда сказка будет придумана, можно 
предложить малышу рассказать ее кому-нибудь из родных, а также поведать слушателям 
о процессе ее создания.

Коллективное сочинение
Чем не развлечение на детском празднике или во время семейных посиделок? 

Участвуют сразу несколько детей. Дети предлагают тему, героев сказки, взрослый 
занимается сюжетом, привлекая ребят к его развитию. Присутствие сразу нескольких 
участников делает сочинение сказки более разнообразным, интересным, а ее содержание 
полным и глубоким. Если вы вовлечете других взрослых, это только обогатит игру. В 
процессе совместной деятельности ребенок получает наглядное представление о том, что 
значит придумывать сказку поэтапно. Игра приучает его более четко и продуманно 
составлять фразы, ведь его должен понять другой участник, чтобы придумать свое 
продолжение.

Сначала предложите придумать название сказки, героев, рассказать, какими они 
будут, описать их внешний вид, настроение. Потом сказка «собирается» из детских 
ответов на ваши вопросы: «С чего начнется сказка? Как будут развиваться события? (что 
произойдет дальше?) Какой момент будет самым острым? Какой - самым интересным, 
забавным? Чем закончится сказка?» Свои ответы-продолжения участники высказывают по
цепочке, друг за другом. Смена вопросов в процессе сочинения сказки активизирует 
внимание детей. Если дети уверенно справляются с сочинением сказки по предложенному
плану, можно предложить дополнительные вопросы, подсказывая новые направления 
фантазирования. Предложите детям пересказать уже сочиненное, привлеките к 
обсуждению того, что сочинили другие. Сочиненную сказку стоит записать, чтобы 



прочитать ее на следующий день или при новой встрече друзей. Можно продолжить детям
сочинение сказочного «сериала».

Инсценировка
Предложите малышу «оживить» сказку: придумать костюмы, разработать 

поведение персонажей в соответствии с их характерами, продумать мимику, жесты, 
интонацию каждого героя. Цель такого задания - активизация творческого отношения к 
слову. Творческое осмысление должно проявиться в умении трансформировать словесный
сказочный образ в драматический.

Здесь также предполагается коллективное творчество. Исполнителями ролей могут 
стать не только дети, но и игрушки, куклы. Незаменимыми помощниками могут стать 
герои кукольного театра (такие игрушки продаются в магазинах, но при желании можно 
создавать их своими руками). Выбранная для инсценировки сказка может быть 
сочиненной или прочитанной ранее - в данном случае творчество заключается не в 
создании, а воплощении сюжета. При распределении ролей учитываются индивидуальные
особенности и возможности детей, а также используемых игрушек, обсуждаются 
характеры персонажей. В репетицию вовлекаются все участники инсценировки, даже те, 
кто не занят в конкретной сцене (они следят за тем, соответствует ли исполнение тексту 
роли, помогают найти наиболее удачное воплощение образа, участвуют в его 
«проработке»). Важным этапом подготовки станет изготовление декораций, что привлечет
внимание маленьких участников к тем деталям, которые чаще всего ускользают от 
детского внимания: место действия и его смена, средства передачи атмосферы сказки, 
настроения (страшно, мрачно или светло, весело). Участие взрослых в инсценировке 
позволяет развить у малышей способность к эмоциональному погружению в сказку, к ее 
творческому осмыслению, способность к мимическому и интонационному творчеству (на 
основе воплощения словесного сказочного образа).

Сказка о конкретном персонаже
Сюжет многих сказок построен на основе разнообразных действий какого-либо 

персонажа, который проходит путь (совершает действия) с определенной целью. При этом
взаимодействует с другими объектами: преодолевает препятствия, решает задачи, 
изменяясь сам и меняя окружающее. Если же герой по сюжету сказки решает творческие 
задачи при взаимодействии с окружением, имеет определенную цель, изменяется сам, 
делает выводы из жизненных уроков, то его действия приводят к положительному 
результату. Предложите ребенку выбрать себе какого-либо персонажа, описать его, 
придумать ему небольшое приключение и рассказать сказку от первого лица в качестве 
сочиненного персонажа. Вначале взрослый может предложить малышу свой вариант 
сказки или ее примерный план: нужно продумать, какого героя выбрать (доброго или 
злого, ленивого или трудолюбивого и т.д.); определить его характер, мотивы и цели 
поступков; решить, в какую ситуацию его поместить (выбор места действия); описать 
действия главного героя для достижения цели (герой хотел чего-то достичь и в 
результате…). Затем подводится итог: как изменился герой? Для получившейся сказки 
придумывается название. Самостоятельное определение героя и целей его действий, 
рассуждения о достигнутых им результатах, формулирование выводов, а также 
придумывание названия сказки - все это условия нравственного воспитания вашего 
малыша, условия формирования у него навыков межличностного общения.

Сказка по заданной теме
Ребенку предлагается сочинить сказку на предложенную тему. Это потребует от 

него умения действовать по заданному плану, действовать в рамках предложенных 
обстоятельств. Иногда такой подход облегчает задачу: нужно лишь подставить 
подходящие по смыслу слова или предложения, но порой бывает очень трудно 
соответствовать чужому замыслу. Часто именно такие затруднения встречаются у 
домашних детей при поступлении в школу.



Примерный алгоритм сочинения сказки «Приключения котенка». Взрослый задает 
малышу вопросы, подводящие к описанию главного персонажа: «Какой это котенок? 
Какими словами можно сказать о нем? Какая у котенка шерстка? Какие у него уши, 
лапы?» Можно загадать загадку о нем. Потом ребенок выполняет следующие задания: 
«Придумай предложение про котенка, чтобы в нем было слово пушистый (трусливый, 
осторожный). Придумай, с чем можно сравнить нашего героя. Расскажи, что он умеет 
делать. Придумай предложение, чтобы в нем были слова «прыгает», «беленький» и др.»
Таким образом малыш постепенно готовит материал для сказки на тему «Приключения 
котенка». Теперь он может, используя придуманные им предложения и фразы, описать 
характер героя, рассказать, как котенок собирался на прогулку, что интересного он 
увидел, что с ним произошло, чем все закончилось.

Задавая тему сказки, формулируйте ее так, чтобы она эмоционально настраивала 
малыша на сочинение сказки (уже в самой теме может быть задан сказочный герой или 
подсказана сказочная ситуация). Интересным может получиться результат, если в 
качестве героя будут использованы неодушевленные предметы - например, кровать или 
сумка. Обращайте внимание ребенка на интересное, занимательное в содержании сказки, 
на ее словесное оформление. В дальнейшем следите за тем, как ребенок в 
самостоятельной творческой деятельности применяет усвоенные слова и выражения.
В процессе сочинения сказки поддерживайте инициативу малыша, стимулируйте 
проявления фантазии, следите, насколько верно ребенок понимает ваши задания и 
наводящие вопросы.

Сказка об игрушках
Выберите для сказки игрушки, например, кошку и мышку, и начинайте 

рассказывать, сопровождая слова показом действий: «Жила-была пушистая кошка 
(обязательно нужно погладить киску, показав ее пушистую шерстку), узнала кошка, что 
мышка в ее доме норку себе устроила (показать воображаемый домик кошки и мышку в 
норке). Вот стала она ее караулить. Тихонько ступает кошка пушистыми лапками, ее 
совсем не слышно. Выбежала мышка погулять, далеко от норки убежала. И вдруг увидела 
кошку. Хотела ее кошка схватить. Да не тут-то было! Ловкая мышка юркнула в свою 
норку».

Затем предложите малышу подумать, про какие игрушки он хотел бы рассказывать.
В процессе выполнения такого задания активизируется словарь ребенка (он активнее 
использует те слова, которые уже знает, но пока не использует в своей речи), развивается 
связная речь: ребенок подбирает нужные определения, образуя соответствующую 
грамматическую форму прилагательного, и на этом же словарном материале строит 
связное высказывание. Отвечая на вопросы, он обращает внимание на характерные 
особенности внешнего вида игрушек (цвет, форма, материал), подбирает сравнения, 
определения. Впоследствии поощряйте этот вид творчества в игре ребенка. Предложите 
сделать рисунок к сказке, попросите рассказать (показать) сказку об игрушках бабушке 
или пришедшим в гости друзьям.

Сказка на свободную тему
Этот жанр - вершина словесного творчества малыша. Он должен самостоятельно 

придумать название сказки, персонажей, условия для действия героев, само действие: 
зачин, кульминацию, концовку. Ребенок учится использовать свой жизненный опыт, 
передавать его в связном повествовании. У него формируется умение понятно, четко, 
последовательно излагать свои мысли. Задача мамы - создать эмоциональное настроение, 
дать толчок творческому воображению. Важно, чтобы ребенок стремился к 
занимательности сюжета, не забывая о словесном оформлении сказки.
Творите, выдумывайте, пробуйте! Детская сказка всегда была совершенно особым 
жанром народных сказок и служила не только средством забавы сочиняющих ребятишек, 
но и одним из важнейших средств развития мышления детей и освоения ими опыта 
предыдущих поколений.



Изложено по: Статья из журнала "Мама и малыш", №11, 2005/ Автор Е. Асонова, 
филолог, кандидат педагогических наук.

Толкование детских сказок

Родители, которые читают сказки своим детям, обсуждают с ними прочитанное, 
часто сами сталкиваются с вопросами: "Правильно ли мы понимаем и истолковываем эти 
сказки? Может быть, в сказках есть какой-нибудь скрытый смысл, о значении которого 
мы и не догадываемся? Ведь современному ребенку мало просто прочитать сказку, 
поговорить о сюжете, дать характеристику героям, его надо научить обдумывать сказку, 
находить в ней скрытые смыслы и жизненные уроки. Помните? "Сказка - ложь, да в ней 
намек, добрым молодцам урок". Для получения ответов любознательным родителям 
предстоит - ни много, ни мало - узнать историю происхождения сказки, понять её тайный 
смысл, и пристально рассмотреть другие важные сказочные проблемы.

Путешествие сквозь века
Сказки пришли к нам из глубины веков. Сочинённые народными сказителями, 

чудесные истории передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Потом пришло 
время, когда сказки стали собирать и записывать. Некоторые сказочные истории дошли до
нас без изменений - некоторые прошли литературную обработку, став, таким образом, 
понятнее и доступнее современному человеку. Порой, сказки видоизменялись и 
дополнялись расказчиками - ведь "возраст" многих сказок исчисляется тысячелетиями! 
Все народные сказки богаты всевозможными метафорами, имеют множество оттенков 
смысла. Часто, не понимая этих метафор, люди не вносили в повествование свои 
изменения, а пересказывали так, как услышали. Наверное, благодаря этому в сказках всё 
же сохранился тот уникальный смысл, что был заложен в них древними сказителями.

В поиске скрытого смысла детской сказки
 Часто мы думаем, что каждая сказка существует в одном-единственном варианте, и
толкование сказок тоже на блещет разнообразием. Но в старинных фольклорных 
сборниках можно найти очень древние варианты знакомых нам сказок, в которых, 
события разворачиваются несколько по-иному. Например, в сказке "Репка" сначала все 
вполне знакомо: "Посадил дед репку...". Дальше - тоже ничего нового: позвал дед бабку, 
бабка позвала внучку, а внучка Жучку… Совсем другим оказался конец сказки: "Позвала 
Жучка кошку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Утомились, пошли спать. А ночью 
пришла мышка и погрызла всю репку!". Вот тебе на! Хотя оба варианта сказки 
повествуют о труде, но "наш" вариант - это была история о взаимопомощи, а древний - о 
том, что всякое дел надо доводить до конца.

А сказка "Колобок"? Как мы толкуем сказку детям? Мы слышим, как хвастается 
своей ловкостью румяный колобок и... Ура! Смысл найден! Мы думаем, что единственное
толкование сказки "Колобок" - осуждение легкомысленной неосторожности и 
хвастовства. И, конечно, это понимание правильно. Однако, зная язык символов, которым 
пользовались наши предки, можно понять, что в этой сказке содержится информация о… 
луне. Оказывается, в старинном варианте этой сказки каждый встреченный колобком 
зверь откусывал от колобка по кусочку. Так круглая "луна" становилась все меньше, 
превращаясь в месяц. Когда же дошла очередь до лисы, то от колобка-луны осталась одна 
горбушка. "Гам!" - и она исчезла…



А в сказке "Петушок - Золотой гребешок" говорится не только об излишней 
доверчивости петушка, но и зашифрована притча о том, как день приходит на смену ночи.
Петушок в этой истории играет ещё одну роль - роль солнца. Образ лисы - это 
символическое обозначение ночи. Лиса-ночь выманивает петушка-солнце из домика (в 
древнерусском фольклоре есть множество закличек-обращений к солнцу), а потом хватает
и несёт очень уж далеко: " за высокие горы, за дремучие леса, за синие моря". А выручает 
петушка - кот. Кот в этой сказке означает утро.

Герои ещё одной любимой малышами сказки - "Заюшкина избушка", изначально 
были призваны рассказать детям о смене времен года. Коварная лиса - это зима, а добрый 
заюшка - лето. Когда лиса выманила заюшку из его жилища, то выручил его снова 
петушок - солнышко, хотя сначала зайчик обращается за помощью к другим животным, 
которые с лёгкостью могли бы победить лису.

Толкование сказки "Курочка Ряба" - дело не простое. Ведь раньше эта сказка была 
предназначена взрослым, но в Древней Руси даже дети понимали ее символический 
смысл. Золотое яйцо - это символ смерти, который получают старики. Рябая курочка в 
древней мифологии - посредник между миром живых и миром мёртвых. Поэтому и 
стараются дед с бабой разбить золотое яйцо, а простое яичко, обещанное старикам Рябой, 
- это символ новой жизни. Сказка была призвана подбодрять старых людей, не дать им 
сильно горевать из-за неизбежной старости, символизируя победу жизни над смертью.
А героиня многих волшебных сказок Баба Яга? Помните, какая она? Страшная. Живёт в 
тёмном лесу, летает в ступе, и всё время норовит кого-нибудь изжарить и съесть! Почему 
же тогда к Бабе-Яге часто приходят за советом то Иван-царевич, то Василиса Прекрасная?
А потому, что существовал такой обычай - обращаться за любыми знаниями к предкам. А 
дальние предки, конечно, находятся в потустороннем мире, куда живым вход заказан. Но 
Баба-Яга служила посредником, проводником в потусторонний мир. Ведь сама она, 
видимо, давно умерла. Об этом говорит описание её внешности в сказках: косматые, 
распущенные волосы (косы в давние времена расплетали только умершим женщинам) и 
костяная нога (видно, что умерла она так давно, что даже истлела). И жилище её - 
избушка на курьих ножках - прообраз домиков, которые строили люди прошлого. Они 
верили, что после смерти человека, его душа ещё какое-то время живёт среди людей. Они 
делали для неё куклу, сажали её в деревянный домик, а домик ставили на пень от 
срубленного дерева (корни очень напоминают куриную лапу) - вот вам и избушка на 
курьих ножках! А откуда взялось это странное имя - "Баба-Яга"? "Баба" - это мать, 
главная женщина в древних культурах. "Яга" - огонь. Был глагол "ягать". " Ягать" - 
означало "кричать, вкладывая в этот крик все силы". Ягали охотники, роженицы. 
Выходит, что Баба-Яга была главная матерь, мудрая женщина, которая знала все. И не 
такая уж она была страшная, как кажется. Ведь нет ни одной сказки, где бы Баба-Яга 
жарила людей, она только хочет это сделать. Откуда взялось это в сказке? Оказывается, 
существовал такой обряд - припекание больного ребенка. Бабка-повитуха заговаривала 
хлебное тесто, заворачивала в него младенца, клала на лопату и засовывала в печь. Потом 
вынимала, разворачивала, а тесто отдавала собакам. Ребенок, от такого прогревания, часто
выздоравливал. Так что, если толковать сказку с точки зрения истории культуры, то Баба-
Яга вовсе не злодейка, а народный целитель.

Только для взрослых
Поиск различных толкований сказок - занятие очень интересное. Понимая скрытый

символический смысл сказок, вам будет легче подбирать сказки для вашего ребёнка. Ведь 
каждая сказочная история должна соответствовать малышу по возрасту, интересам и 
эмоциональному состоянию. Однако не стоит все "секретные данные" о толковании 
сказок немедленно выкладывать перед маленьким несмышленышем. Подождите, когда 
малыш подрастёт, когда ему будет интересны и понятны все оттенки смысла. А пока 
пусть румяный Колобок катится по тропинке навстречу своей судьбе столько, сколько ему
положено, пусть в темном лесу действуют-злодействуют Баба-Яга, Кощей Бессмертный и 



другая нечисть, пусть Красная шапочка выходит из живота волка невредимой. Оставьте 
маленькому слушателю и читателю сказки ее тайну. Пусть он как можно дольше верит в 
самое обыкновенное Чудо.

Источник: http://www.bayushki.ru/tales_interpretation.htm

Консультация для родителей: «Сказки по возрасту»

Сказки очень важны для развития ребенка, с этим никто спорить не 
собирается. Но важно при этом подбирать сказки, подходящие по уровню 
развития ребенка. Ведь не будете же вы, скажем, читать трехлетнему 
малышу сказку Пушкина "О рыбаке и рыбке"? Дольше придется объяснять, 
кто такая столбовая дворянка и что такое невод, а уже к концу первой 
страницы ребенок потеряет к сказке весь интерес и весь ваш энтузиазм не 
поможет вернуть его. Не торопитесь! Отложите сказки Пушкина в 
сторону и возьмите в руки книжку, более подходящую трехлетке, а до 
Пушкина малыш дорастет попозже.

Итак, как же выбирать сказки, чтобы ребенку было интересно?
Если малышу уже исполнился годик, но еще меньше трех, то для него 
идеально подойдут вполне конкретные сказки про животных. Мама или 

папа могут в ходе чтения 
подражать голосам животных, 
жестикулировать, корчить 
рожицы: ребенку понравится. В 
этом возрасте дети уже 
начинают рассматривать 
иллюстрации, поэтому важно 
выбирать грамотно и красиво 
оформленные книги. Например, "на
ура" пойдут "Репка", "Теремок", 
"Курочка Ряба", "Колобок"… А 
через какое-то время малыш 
будет уже вам рассказывать про 
"Ко-ко-ко. Ийко бах! Аааа!", и 
гладить бабу с дедом на картинке.

Дети старшего дошкольного
возраста (3-6 лет) уже все 
прекрасно понимают, но у них еще 
сохраняется конкретность 
мышления, поэтому стоит 

http://www.bayushki.ru/tales_interpretation.htm


выбирать сказки с понятным и конкретным сюжетом. Главными героями 
по-прежнему еще остаются люди и животные. В этом возрасте ребенку 
подойдут многие русские народные сказки, сказки народов мира, а так же 
многие прекрасные авторские сказки, например, сказки Бажова, братьев 
Гримм, Андерсена и другие.

Выбор сказок для младших школьников еще более широк. В возрасте 7-
11 лет дети начинают "примерять" сюжеты на себя, поэтому можно 
выбирать сказки о детях примерно того же возраста. Например, можно 
обратиться к сказкам Астрид Линдгрен, Джанни Родари, Александра 
Милна, к известному многотомнику Александра Волкова (про девочку Элли и 

Тотошку, помните?). Да и первые 
2-3 книги Гарри Поттера - тоже 
отличные волшебные сказки для 
этого возраста. Самое время и к 
Пушкину вернуться. 

Если вам кажется, что 
подросткам сказки уже не нужны,
вы ошибаетесь. Просто в этом 
возрасте на смену сказке в 
общепринятом смысле приходят 
книги о приключениях и 
фантастика - взрослый вариант 
сказки. Кроме того, после 12 лет 
можно дочитывать книги про 
Гарри Поттера, читать про трех
толстяков, про Гулливера (тоже 
ведь сказка!) и многое другое. Не 
забывайте про таких классиков 

детской (да и взрослой)
литературы, как Жюль Верн,
Льюис Кэрролл, Кир Булычев.

Сказки нужны не только
малышу, но и взрослым людям, ведь
они дают ненадолго забыть о
суете и шуме мегаполиса и
поверить - простите за
тавтологию - в сказку.



  БАРУЛИНА Н.В.

Сказки для проведения
театрализованного досуга

           в детском саду 



Сказка «Осенние хлопоты»

Действующие лица: Медведь, Заяц, Ёж, Лиса, Филин, Птицы, Белка, Пёс, Гриб, 
Пчела.
Дети на поезде приезжают в осенний лес (муз. игра «Паровозик»). Рассаживаются по
местам.
Медведь:       Летний день был очень длинным.

Ел я сладкую малину,
Песни пел, гулял, купался,
В травах мятных кувыркался.
А теперь пришла в лес осень…
И длиннее стали ночи. (задумывается)
Да, уж лето пролетело,
Мне теперь пора за дело…

(выходит заяц, который вертится, любуясь своей шубкой)         
                       Привет, Заяц!
Заяц:              Здравствуй, дядюшка Медведь!

На вопрос скорей ответь…
Как мне шуба, не мала?
И достаточно ль бела?
Оцени мои обновки, есть кармашек для морковки (показывает).
Шуба теплая, с начесом,
Не страшны теперь морозы!
В белой шубе на снегу
Не видать меня врагу!

Медведь:        Вот так шубка! Хороша!



Где купил?

Заяц:               Да, у ежа! Ёж известен, как портной,
Шьет всем шубы под сосной.

Медведь:        Поспешу-ка я к ежу,
Тоже шубу закажу.

Заяц садится на стульчик, выходит ежик с листьями.
Ёжик (пыхтит):  
Фу-ты, фу-ты, фу-ты, фу…. Фу-ты, фу-ты, фу-ты, фу….

Осень, холодно в лесу,
                       Листья в норку я несу. (видит Медведя, тот ему кланяется)

Дядя Миша, помогай,
Со мной листья собирай.

Танец с листьями «Листики дубовые».

Медведь:       Скучно листья поднимать,
И в твою нору таскать. 
У меня ведь много дел…

            Шубу  я купить хотел! (машет в сторону зайца)
Как у зайца белую…

Ёж:                Только северный медведь,
Может белый мех хотеть…

Медведь (соглашаясь):
Да… Мне и в темной хорошо….

           Ну, да ладно, я пошел! (машет, прощаясь, ежу)
Медведь идет на полянку, удивляется:

О, на этой полянке еще есть цветочки!
Влетает Пчела:

Ж-Ж-Ж-Ж….
Мне ЖЕ осенью бедных цветочков так ЖЖАЛЬ.
С этих ЖЖЕЛТЫХ цветов у пчелы уроЖЖАЙ.
ПокруЖЖУСЬ над последним осенним цветком…
ЖУ-ЖУ-ЖУ, я уЖЕ возвращаюсь в свой дом 
(машет медведю крылышком и улетает жужжа).

Медведь:        И пчелка занята делом!
Надо бы и мне кое-какие запасы сделать!

Рыбный Филин (с дерева, грустно):
Ух! Ух! Ух!    Ух! Ух! Ух!
Жаль, уж пролетело лето…

Медведь:       Рыбный филин? Ты ли это?

Филин:          Ты рыбак, хороший, Миша,
К речке подходи поближе,
Ловкость покажи, смекалку,
Приглашаю на рыбалку.

Подвижная игра «Рыбалка».



Филин:           Скоро вьюга здесь завоет, 
Речку крепким льдом покроет.
Нужно мне лететь на юг,
Так давай прощаться, друг! (обнимает на прощание медведя)

Танец улетающих птиц.

Медведь:        И филин улетел… (видит белочку)
Здравствуй, белочка! Что у тебя в корзинке?

Белка:            Здравствуй, дядя Миша!
Я летом не ленилась,
А каждый день трудилась.
По ёлочкам скакала,
Орешки добывала.
Чтоб зимой не голодать,
Ещё грибы нужно собрать…

Медведь:       Я тоже грибы буду искать
И на зиму запасать! (удивляется)

            Вот так чудо-грибок! (пытается сорвать и не может)
Полезай-ка в кузовок!

Гриб-боровик:
Боровик я, царь грибов.
Поиграть со мной готов?

Подвижная игра «По грибы».

Медведь:       Очень мелкие ребята
Сыроежки и опята.
Я не вижу их в траве.(обращается к белке)
Не помощник я тебе.



Ты сама их собирай,
Ну а я, пойду, прощай!

Грустный медведь идет по лесу, размышляет:
Хлопоты осенние
Тяжелы, ой-ой!
Что же буду есть я
Лютою зимой?

Садится на пенёк, задумался, грустит. По лесу идет лиса.

Лиса:             Что ты, Мишенька, сидишь?
Что ты, Мишенька, грустишь?
Лучше бы мне помог урожай собрать!

Медведь:       Здравствуй, рыжая плутовка!
Это не твои уловки?
Ты мне честно овечай,
У тебя есть… УРОЖАЙ?

Лиса:              Летней ночью не спала,
Курочек я стерегла,
Их кормила и поила,
Хоть и голодно мне было.
Сама летом голодала,
Но курочек я воспитала.

Медведь:        А где твой урожай?
Лиса (подводит медведя к домику):

Тс-с-с-с-с-с…..
Вот он. Здесь, курятник мой.
Ти-хо дверцу ты открой.
Собирай мой урожай,
Быстро курочек хватай!

Раздается шум, кудахтанье, лай.
Вот что значит зверь-Медвель!
Ну, не может не шуметь!
Мне же с этого двора
Убегать пришла пора. (убегает)

Из домика выходит, пятясь медведь (за пазухой держит курицу).
На медведя грозно наступает Пёс.
Пёс:                Р-р-р-р-р….

Я, живу здесь, злющий пёс.
Куда курочку понёс?

Медведь:       На уж, злюка, забирай!
Мне не нужен урожай!

 
Медведь бросает курицу, пёс поднимает, гладит, уходит, ворча, в дом.

Не нужны запасы в погребах!
Была бы целой шкура на боках!
Если стужа на пороге,
До весны посплю в берлоге! (залезает в берлогу и храпит)



Все дети поют песню об осени.

«ОСЕННЯЯ СКАЗКА О ТУЧКЕ»

Действующие лица: Тучка, Дождинки (девочки), Солнышко, Птицы (мальчики), Дед, 
Бабка, Кошка, Котёнок, Туристы, Белка, Заяц, Лиса, Костёр, Искорки (девочки), 
Грибок.

Танец с листьями. Стихи об осени.
Загадка:     
Что это за птица, темная, большая?
Распластала крылья, солнце закрывая.
Горькими слезами эта птица плачет,
От нее подальше мама дочку прячет. Что это?

Танец «Виноватая тучка» (Тучка заслоняет Солнышко, девочки-капельки 
разбрасывают голубые ленточки).

Солнышко:
Всё живое любит свет. Ничего важнее нет!
Солнце любят все на свете: травы, звери, птицы, дети.
Ты же, злюка, прочь лети, на моём не стой пути!

Туча:
Я не злюка, это ложь! Лучше тучки не найдешь!



Вижу птичку. Не поёт, гнёздышко своё не вьёт.
Может, сильно хочет пить? Нужно птицу напоить.
(поливает птичку, бросая ленточки)

Птица, отряхиваясь:
Разве будешь песни петь, над гнездом кружить?
Лапки негде мне погреть, перья обсушить…
Если осенью дожди, то тепла уже не жди!
Стаю нужно собирать, к югу вместе улетать!

Танец улетающих птиц (мальчики).

Туча:
Людям очень я мила, добрые творю дела!
Чего бы еще  такого доброго  сделать?

Вот полью я огород, пусть получше всё растёт! (бросает ленточки на огород)

Дед:
Вот беда! Везде потоп! Гибнет лук, морковь, укроп!
Как копать картошку?

Выходит бабка (выносит сапоги):
В резиновых сапожках!
Туча, туча, улетай! Пропадает урожай!
Если осенью дожди, вкусных овощей не жди!

Подвижная игра «Соберем урожай»

Туча вздыхает, летит дальше, видит котенка:
Что за грязненький малыш?
Лапки в пятнах, грудка…
Что ж, сейчас ты заблестишь под дождем, малютка!

Дай-ка, я тебя умою! (бросает голубые ленточки).

Котёнок:
Ай-ай-ай! Ой-ой-ой! Нужно мне бежать домой!
Холодно и мокро! Шерстка вся промокла!

Мама-кошка (обращаясь к туче):
Он с холодною водой не знаком! 
И котенка мама моет языком!

Туча вздыхает:
Осенью меня не любят ни животные, ни люди…
Летом в гости звали, а теперь – прогнали!

Туча прячется. На лесную поляну приходят туристы. Рвут цветы, ловят бабочек.

Туристы: 
1: А теперь костер веселый на поляне разведем.



     Подрумяним мы сосиски и картошку запечем.
2: Солнце движется к закату, засиделись мы с тобой!
     Чтоб в лесу не заблудиться, поскорей идем домой!
Уходят, оставляя костер.

Белка выскакивает на поляну, видит огонь и кричит:
Ой, беда! Ой, беда! Поскорее все сюда!

Заяц, любуясь костром, протягивает к нему лапки:
Как красив! (обжигается) Но больно жжется!
Как цветок этот зовётся?

Белка:
Заяц, ты его не тронь! Не цветок, это – огонь! 
 
Лиса:
Если вдруг подует ветер, запылает всё на свете!
И деревья, и цветы… Наши ушки и хвосты (плачет).

Заяц, дрожа:
Подул ветер-ветерок… Ой, как вырос костерок!

Танец «Пожар в лесу» (костер-мальчик и искры-девочки).

Белка:
Если б дождик вдруг полил, он пожар бы погасил!

Заяц:
Что же делать? Лес горит!
Кто на помощь поспешит?

Туча (потягиваясь):
Что случилось? Дым! Беда! Ой, как долго я спала!
На подмогу поспешу, искорки я погашу!

Туча разбрасывает ленточки, девочки-искры разбегаются.

Звери:
Тучка, если бы не ты. Не росли бы здесь цветы…
Всё бы сжег огонь – деревья, травы, ягоды, кусты.
Ты нам, тучка, помогла, лесных жителей спасла.
Звери кланяются тучке.

Гриб:
Дождик осенний любят грибы. 
Дождик осенний любят дубы.
Белка:
Я собираю грибочки на зиму для сына и дочки.

Песня-презентация «Осень в лесу».



«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
(по мотивам сказок «Морозко», «Госпожа Метелица»)

Персонажи: ведущая, мама Кати и Златы, дочки Катя и Злата, подружки, Ваня, 
Зима, Заяц, Лиса, Птицы, Снежинки, Снеговики.

Фоном звучит песня о зиме. 
Во дворе дома Катя стирает белье.

Ведущая:
В доме на краю села 
Мама с дочками жила.
Злата – старшая ленива,
Грубовата и ворчлива.
Дочка младшая мила,
Трудится весь день она.
Маме помогает Катя:
Варит, шьет, стирает платья…

Выходит Злата, сбрасывает щенка со скамейки, садится. Ёжится от холода:
Как я зиму не люблю! Очень холодно.
Шоколадку, что ли съесть? Как-то голодно…



Ветер воет, гонит стужу…. Мама! Приготовь-ка ужин!

Выходит мама:
Нечем печку растопить… 
Как картошку мне сварить?
Ломит спину, нету сил!
За дровами кто б сходил?

Злата:
Я работать не люблю!
Лучше я пока посплю! (уходит за домик)

Катя, одеваясь:
Быстренько я соберусь…
Ждите, с хворостом вернусь!

Катя идет по лесу, собирая хворост. 
Выбегает заяц:
Девочка, спаси! Укрой!
Лиса гонится за мной!

Катя, пряча зайца за ёлкой:
Здесь, за елочкой лежи!
Только тихо, не дрожи!

Лиса:
Не видала, где мой Зай?

Катя показывает в противоположную сторону:
Там! Быстрее догоняй! (лиса убегает)

Музыкальная игра с зайцем «Зай».
Заяц:



Вот спасибо, помогла!
От лисы меня спасла. Дальше поскачу, прощай!

Катя:
До свиданья, белый Зай!

Катя идет дальше, ей навстречу летят 
птицы (синички, воробьи, голуби):

Как нам в холода прожить?
Нет жучков и мошек…
И в сугробах не найти
Зернышек и крошек.
А суровою зимой
Голодно и туго.
Люди, помогите нам,
Крохотным пичугам!

Катя сыплет крошки:
Я вас, пташки, накормлю!

Птицы «клюют»:
Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю!

Танец-игра «Птички», «Птички и метель» (под музыку метели птицы улетают).

Катя собирает хворост. Озирается:
Заблудилась я в лесу!
Страшно как… Ау! Ау!
Ох, попала я в беду.
Неужели пропаду?

Выходит Зима: Девочка? В лесу? Одна?

Катя: Кто ты?

Зима:
Зимушка-Зима! Обхожу свои владенья,
Вижу, что за наважденье? Ты кричишь: «Ау! Ау!»
И в лесу ты почему?

Катя:
Птичкам крошки раздавала,
Хворост в чаще собирала.
С зайцем белым подружилась.
Шла я, шла… и заблудилась.

Ведущая:
Что же, Зимушка-Зима, Катю в гости позвала.
Кате скучно без работы, вновь у девочки заботы:
Зимний домик побелить, снежную перину взбить.



Зима:
Ты мне, Катя, помоги. Буду печь я пироги.
Ты – ладошек не жалей, снежную муку просей.
Если сыплется мука, на земле идут снега.

Танец «Снежные бабочки» (танец снежинок)

Зима:
А теперь гостей встречай, пирожками угощай!

Подлетает Птичка:
Пирожки пшеничные румяные, отличные.
Клю-клю-клю-клю, Как я пирожки люблю!

Прискакал Заяц. Катя Зайцу:
Есть с морковкой, есть с капустой. Вот попробуй…

Заяц: Очень вкусно!

Крадется Лиса:
Чую-чую дивный запах,
Подкрадусь на мягких лапах…
Запах замечательный…
Кажется, зайчатины (облизываясь, приближается к Зайцу)

Зима:
Здравствуй, рыжая плутовка!
Лучше съешь пирог с морковкой,
С сыром или колбасой…

Лиса:
Сколько много! Ой-ой-ой!

Зима:
А теперь снеговиков слепим у избушки.
Катя будет помогать птичкам и зверюшкам.

Музыкальная игра «Снеговики»

Зима:
Ты, Катюша, собирайся,
Со зверятами прощайся.
Я  помощницу мою
От души благодарю.
Мой подарок не забудь!
Воробей покажет путь.
(Катя идет по лесу, воробей летит впереди).

Ведущая:
Снег просыпала зима на деревья, на дома.
Снег искристый, снег пушистый – 
На дворе бело и чисто.



Песня (инсценировка в исполнении подружек и Вани) «Как на тоненький ледок»

Подружка:
Ехал Ваня, поспешал
И Катюшу повстречал.
Конь бубенчиком звенит,
Прямо к дому Катю мчит.

Мама:
Доченька моя нашлась!

Злата (с сарказмом):
Видно в чащу забралась! (смотрит в сундучок)
Что здесь? Жемчуг? Серебро?
Где взяла это добро?

Катя:
У Зимы в помощницах я в лесу была.
Мне она в награду сундучок дала.

Ваня обращается к Злате:
Ты ленива и груба, не поможешь людям.
И подарков от Зимы у тебя не будет…

Воробей:
Если воробью зимой ты не
сыплешь крошки,
Не услышишь песенку под
своим окошком.

Ваня:
Если ссоришься всегда,
Жадничаешь, злишься,
То в подружки детям ты
Тоже не годишься.

Злата:
Не хочу терять друзей!
Спой мне песню, воробей!
Блинчиков я испеку
Маме, Кате и щенку,
Ванечке и птичкам
Воробьям, синичкам.

Мама:
Как волшебница-Зима
Лес украсила, дома!
Будем зиму прославлять,
Дружно песню запевать.

Финальная песня о зиме.



«СКАЗКА О ТОМ, КАК ЩЕНОК ЗАРЫЧАЛ»

Действующие лица: Ведущий (может быть хозяйка щенка), Щенок, Котята 
(девочки), Лягушки (мальчики), Петух, Воробьи (мальчики), Ворона, Жук, 
Колокольчики (девочки).

Щенок (размышляя):        
Я – щенок, по кличке Бобик,                        
Нос, два уха, темный лобик.                         
В этом доме поселился                                 
И с хозяйкой подружился.                           
Мамы я своей не знаю, 
А хозяйку понимаю. 
Скажет ласково: «Привет!» 
Я ж не слова ей в ответ.
Кто научит лаять, выть,
«По-собачьи говорить»?
 
Ведущий:
Почему же до сих пор,                                
Не выходишь ты во двор?                          
Там научишься рычать,                              
По-собачьи отвечать.
Наш щенок увидел вскоре
Чудо-птицу на заборе.



Яркий гребень, желтый пух…

Щенок:  - Кто ты, птица?

Петух:  - Я – петух!
И веселому щенку 
Я дарю «КУ-КА-РЕ-КУ!»

Ведущий:                              
Чтобы прокричать в ответ,
Нужен сильный голос. Нет (щенок пожимает плечами).
Дальше Бобик побежал
И котят двух повстречал. 

Щенок:  - Научите лаять, выть,
По-собачьи говорить!

Танец котят.

Котенок 1:  - Мур-р-р – любимое словечко,            
Мур-р-р, пою я возле печки…     
         
Котенок 2:  - Чтобы дали молока,
Тебе нужно петь вот так: «Мяу! Мяу! Мяу!»

Котенок 1:   - Что тут сложного такого? Мяу!

Щенок:       - Мя… (тихо) Не получилось снова!

Танец-игра «Воробышки». Подлетает воробей.

Ведущий: - Воробьишка-озорник,   
Помоги щенку!

Воробей:  - Чирик! Чирик! Чирик! (кружит вокруг щенка и улетает)

Ведущий:                                    
От кого-то он спасался…
Он вороны испугался!

Ворона:                                 
- Кар! Привет! Ворона - я!
Не видали воробья?

Щенок:                                 
- Научи меня рычать,
По-собачьи отвечать!

Ворона:                                
 - Ну, учись, давай, щенок.
Кар! Кар! Кар! Вот мой урок!



Щенок:                                  
- Так красиво не смогу!
Ка – ко – кы – ка, ка – ко – ку…

Ведущий:                              
Дальше брёл наш грустный Бобик.
Нос, два уха, темный лобик.
Оказался на лугу.

Щенок:                                  
- Ничего я не могу! (вздыхает, прислушивается) 
Кто ты?

Жук:                                      
- Ж-ж-ж… Жук. Жужжу, жужжу,
На цветочке здесь сижу.
Что здесь делаешь, малыш?

Щенок:                                  
- Очень тихо ты жужжишь.
Я жужжать так не смогу.
Отдохну здесь, на лугу (садится).

Танец «Колокольчики»

Колокольчик 1:                                              
Колокольчики дин – дон!                             
Слева звон, и справа звон. 
                          
Колокольчик 2:
На лужайке мы живем
Ты поспи, а мы споём.
 
Вместе:  - Дин-дон, дин-дон…   Песенка колокольчиков (или о весне по выбору).

Ведущий:                               
Так устал щенок, уснул,
И колечком хвост свернул.
Стала ковриком трава,
Дремлет Бобик… Вдруг:

Лягушка:  - Ква! Ква!

Ведущий:                              
Вздрогнул он, и чуть пристав,
Тоже громко:

Щенок:   - Гав! Гав! Гав! Р-р-р-р….

Лягушка:  - Ой, ты кто? Ква-ква, ква-ква…

Щенок:                                  



- Я – щенок. Ура! Ура!
Научился я рычать, 
По-собачьи отвечать:
Р-р-р-р… Гав-гав-гав!

Танец с лягушатами (все вместе)

Сказка «ПРИХОДИ, ВЕСНА, СКОРЕЙ!»

Действующие лица: Ваня, Медведь, Заяц, Весна, Солнышко (девочка), солнечные Лучики 
(мальчики), перелетные Птицы (Лебедь, Утка, Журавль, Скворец), Цветы, Берёзка, 
Девицы (в народных сарафанах), Молодцы (в косоворотках).

Девица: Надоела всем зима, холода, да злые ветра. Ждут люди весну, не дождутся.
Песня-танец «Весенний хоровод» (танцуют Ваня, молодцы и девицы).

Девица: А Весна все спит в своем тереме. Ее Зима заколдовала. Медведь уже из берлоги 
вылез, зайцы шубы сменили, птицы с юга вернулись, первоцветы из-под снега вот-вот 
проклюнутся. А Весна все спит. Жил-был Ваня  музыкант, решил он своей волшебной 
игрой разбудить весну и отправился в дорогу. Только вот, где искать Весну, Ваня не знал.

Ваня: Где же слякоть, где же лужи? Зимний ветер, холод, стужа.
На дворе уже апрель. С крыш не капает капель.
В лес отправлюсь поскорей, и узнаю у зверей,
Почему Весна все спит, в гости к нам не поспешит?
(Ваня идет в лес, встречает медведя)



О, медведь! Проснулся, значит!

Медведь(озирается):
Ты не видел зайца, мальчик?
Как я голоден и зол…
Ты зачем к нам в лес пришел?

Ваня: Терем я ищу Весны,
Спит она, и видит сны.

Заяц: Ой-ой-ой, ой-ой-ой, мальчик, спрячь меня, укрой!
В серой шубке я заметный, не пропасть бы… 
(прячется за Ваней, дрожит)

Ваня: Зайчик бедный, 
Белый мех сменить спешил, про сугробы позабыл.

Медведь:    Вылез из берлоги я, а вокруг еще зима…
         Мочи нет, так есть хочу! Вас двоих я проглочу!

Ваня:  У меня есть пироги (протягивает),
Ты не ешь нас, помоги!
Ты добрее, Миша, будь!
Проложи в сугробах путь.

Заяц:  Может, позовем на помощь солнышко?

Солнышко:  Я пошлю свои лучи Весне на подмогу.
Растоплю снега и льды, покажу дорогу.

Танец «Солнечные лучики»     (Лучи разбрасывают треугольники с буквами желтого, 
красного, оранжевого цвета).

Воспитатель: Дети, соберите вместе лучики каждого цвета. Какие слова можно выложить
из этих букв? Украсьте нашу полянку названиями весенних месяцев.
(Пока дети составляют слова, логопед убирает белую ткань - «сугробы», под сугробами – 
мусор: банки, бутылки, коробки и т.п.).
На ковер садятся девочки-цветы.



Ваня: Сколько здесь подснежников! Они, наверное, знают, где искать Весну.

Цветок: Мы болеем, грустно нам, везде мусор, старый хлам.
Указать дорогу сможем, если только нам поможешь.

Ваня:          Там, где мусор, разный хлам, не расти весной цветам.
         Будут чистыми пригорки, приглашаю на уборку!

Все убирают мусор в пакеты.

Танец «Подснежники».

Цветы: Птицы высоко летают и к Весне дорогу знают.

Стихотворение-диалог  П. Воронько «Журавли».
Подснежник:  Журавлики-журавли, вы куда свой путь вели?

    Где летали?
Журавль:         «Мы в чужих небесах, мы в чудесных лесах побывали».
Подснежник:   Расскажите, журавли, как на том краю земли

    Зимовали.
Журавль:         «Мы в далекой стране, по родной стороне тосковали».

Ваня:            Здравствуйте, птицы! Нам помогите,
В терем Весны путь укажите!

Утка:          Ты послушай птичьи трели, подыграй нам на свирели.
С нами петь не позабудь…  Вот тогда укажем путь!



«Птичьи частушки»

С юга утицы летят, в родну сторону глядят.
Ай - люли, ай – люли, в родну сторону глядят.

Прилетели журавли, сразу танцевать пошли.
Ай – люли, ай – люли, сразу танцевать пошли.

А пернатые певцы, голосистые скворцы
Ай – люли, ай – люли, громко песни завели.

Лебедушки на лугу, ищут зелену траву.
Ай – люли, ай – люли, ищут зелену траву.

Прославляют все весну и родную сторону.
Ай – люли, ай – люли, краше нет родной земли!

Скворец:   А сейчас на юг спешите, и Весну-Красну будите!

Заяц: Заблудились, не дойти… Или сбились мы с пути?

Медведь: Гляньте-ка, стоит березка. Капают с березки слезки.

Ваня:  Кто березоньку шатал, веточки все заломал?
  Вы березке помогите, лентами перевяжите.

(завязывают на березке бантики)



Березка:     Там, где реченька бежит, терем расписной стоит.
        Там Весна – Красна живет, терем Лебедь стережет.

Лебедь:      Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш! Как сюда вы забрели?
        К терему, зачем пришли?

Спит Весна, к ней не пущу,
Защипаю, заклюю!

Ваня:           Мы пришли будить Весну. Холодно зверям в лесу.
         Птицам гнездышек не вить, и птенцов не выводить.

              Людям грустно без цветов, без листвы и мотыльков.

Лебедь: Чтоб Весну расколдовать, загадки нужно отгадать.

Загадки (автор неизвестен):
Ой, беда! Ой, беда! Тает снег, кругом вода!
Не обуешь валенки, на снегу…. (проталинки).

Снег в лесу, сугробов много, но слышна синицы трель.
С крыши, прямо на дорогу звонко капает….. (капель).

В самый первый день весны, в самый-самый первый,
На опушке, у сосны распустилась…. (верба).

На реке и треск, и гром – это значит, ледолом.
На реке лёд идёт – это значит, …(ледоход).

Заяц: Спит Весна, не слышит нас, может
быть пуститься в пляс?

Кто Весну так долго ждет, выходите
в хоровод.

Подыграет нам свирель, пробудись
Весна, скорей!

Танец-песня «Весну звали»

Весна, потягиваясь выходит из терема:
Стихи «Я - приамурская Весна…» (автор
Барулина Н.В.)

Я - приамурская Весна,  девчонка-
капризулька.
Чуть встрепенулась ото сна,  тотчас капель,
сосульки.



Моя улыбка – солнца свет, прекрасней не найдется!
А мой румянец на щеках – багульником зовется.

Нахмурюсь, будет снегопад. А с талою водою,
Заплачу первым я дождем и города умою. 

Но с сопок белые ковры  не уберу до мая!
Люблю поспать я до поры, ленюсь… Но я не злая!

Вот одуванчиков букет. И с журавлиной стаей,
Я вам тепло весенних дней с приветом посылаю!

Под «Веселую весеннюю песенку» дети «преображают» полянку: появляются цветы, 
зеленая трава, листья на деревьях.

Сказка «Как стать природе другом»
(по мотивам рассказов Н. Сладкова)

Действующие лица: Ведущий (может быть «девочка-березка»), мальчик Витя, 
Витина сестра, лягушки, лотосы, жуки, пчелы, рыбки, девочка (купальщица), рыбаки,
туристы.

Девочка:  



На Лебедином озере
Чудесные места,
Куда не глянешь – лотосы,
Такая красота!

Притихли, дремлют лотосы
В тарелочках-листках,
Заря всегда купается
В красивых лепестках.

Сплетаются, как кружево,
Их стебли в толще вод,
Роса блестит жемчужиной,
Стрекоз здесь хоровод.

На Лебедином озере 
Поверишь волшебству,
Поклонишься, прощаясь
Прекрасному цветку.

А следующим летом
Боишься опоздать…
И к розовому чуду
Торопишься опять.

Танец «Лотосы и пчелы»

Ведущий: 
Жил да был обычный мальчик.
Был таким, как все, глядите… (выходит Витя)
Он носил простое имя,
Звался так… Жалейкин Витя.

Был наш Витя добрым малым,
Помогал, жалел, спасал
Птичку, мотылька, лягушку – 
Всё живое защищал.

«Танец лягушек»

Витя:
Ой, смотрите-ка, малыш,
Бедный, бедный лягушонок,
Мокро, зябко у пруда,
В тине ты живёшь с пеленок.

Ну, да ладно, помогу… (кладет лягушонка в коробку)
Ведь на ватной, на перине,
И в коробочке такой
Лучше спать, чем в грязной тине (идет домой).

Эту яркую коробку



Я поставлю у окна,
Хорошо под солнцем теплым…
Ну, скажи: «Спасибо! Ква!»

Входит сестра Вити:
Только бедный лягушонок
Еле жив, он сух, горяч…

Витя:
Лягушонок умирает?
Что же делать? (трет глаза)

Сестра Вити:
Вить, не плачь.

Отнеси ты лягушонка
Поскорей на тот же пруд,
Ведь лягушки (папа с мамой)
В грязной тине сына ждут.

Ты беги быстрее, Витя,
Зябкий пруд – лягушек дом.
Думай, а потом уж делай,
Нужно помогать с умом!

Витя уносит лягушонка к пруду, две лягушки (дети) скачут, квакают, радуются. 
Витя наблюдает за лягушками.

Звучит песня «Лето» (в исполнении сестер Толмачевых). Приходят туристы, ловят 
бабочек, рвут цветы, мусорят и уходят (Витя сидит спиной к туристам).

Витя:
Ох, успел…лягушкам в радость,
Пусть танцуют в камышах… (смотрит кругом)
Как красиво, отдохну здесь (видит мусор).
Кто же это? Что здесь? Ах!

Так испортить этот берег!
Что за люди, как могли!
Да, придётся поработать,
Мусор весь убрать с земли…(забрасывает мусор в реку)

Уф! Устал, трудился долго,
Но, ведь есть и результат!
Ведь в воде не видно мусор,
Берег чист, теперь я рад! (уходит)

Девочка-Лотос:
Всюду банки и пакеты,
Мы не можем здесь расти…
Чистая водичка, где ты?
Нам здесь больше не цвести. (лотос никнет)



Прилетает пчелка:
Жу-жу-жу! Жу-жу-жу!
Подлетаю и гляжу…
Нет здесь лотосов любимых,
Я от ужаса дрожу… (улетает)

Песня «Золотая рыбка» (из мультфильма «Маша и Медведь») и танец рыбок.

Рыбка:
Было нам хорошо и привольно,
Мы водили в воде хоровод.
А сейчас задыхаемся, гибнем,
Очень мало в пруду нас живет.

Приходит девочка-купальщица, входит в воду:
Как люблю я это место!
Пруд с прохладною водой!
Где же лотосы-красавцы?
Что-то здесь случилось… Ой!
(наступает на банку, садится на берегу, плачет)

На берег под музыку выходят рыбаки:
Рыбак1:
Здесь отличная рыбалка...(забрасывает удочку)
Что же это? Где крючок?
Оторвался, очень жалко,
Зацепился за сучок?...

Рыбак2:
Что случилось с нашим клёвом?
Нет здесь рыбы, вот беда!
Я поймал здесь только банку (видит
Витю)
Мальчик! Подойди сюда!

Витя:
Вижу, был опять не прав,
Не подумал я, простите!
Гибнет наш прекрасный пруд,
Что же делать, подскажите!

(звучат ответы детей)

Рыбаки:
Сети мы закинем в пруд,
И от мусора очистим.
Снова летом зацветут
Лотосы, украсив листья.

Вновь над ними закружат



Звонкие жучки и пчелы,
Рыбки будут вновь играть,
Поднимая в пруду волны.

Вытаскивают мусор из воды.

Девочка:
Вместе с вами можем мы
Помогать лесам и рекам.
И  природе  другом стать
Может каждый человек!

Рыбаки и девочка:
И запомни, Витя!
Если одно дело делаешь, то и другое не порть!

Все дети поют песню «У природы много дней» (из кинофильма «КОАПП»).

СКАЗКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И
ПОДГРУППОВОЙ ФОРМЫ НОД

СКАЗКИ ПО АНАЛОГИИ
«Репка»

Этап: автоматизация поставленных звуков в связной речи. Можно предложить ребенку 
проиграть сказку с набором игрушек или выбрать игрушки (картинки) с определенным 
звуком.

 
ЗВУК [Л]:

Посадил Лунтик лук (свеклу)…… На следующий день 
увидел Лунтик большую пребольшую луковицу. ……… Позвал Лунтик Лосяша 
(Белку, Милу, Пчелку и т.д.) Тянули, тянули и вытянули луковицу.

ЗВУКИ [С – С’]:

Лексическая тема: «Транспорт»
Как-то осенью старый автобус застрял посреди села. Приехал самосвал, потянул 
тросом, не смог вытянуть. Попросили помочь такси (велосипед, самокат).

ЗВУК [Ч] :

Лексическая тема: «Семья»



Как-то вечером калач застрял в печи. Мамочка чего только не делала, но не 
смогла достать калач. Позвала мамочка папочку (сыночка, дочку).

Лексическая тема: «Насекомые»
Маленький червячок упал в воду и стал тонуть. Паучок протянул червячку веточку, 
но не смог помочь червячку. Позвал паучок кузнечика (жучка, светлячка, 
пчелку, бабочку).

ЗВУК [Р]:

Лексическая тема: «Птицы» 
Выпорхнул вороненок из гнезда, с кедра, а вернуться назад не смог, крылышки 
не держат… Стала мама ворона его поднимать, да трудно ей одной справиться 
с этим. Позвала ворона грача (сороку, скворца, воробышка).

ЗВУК [Ш – Ж]:

Нашла однажды мышка мешок с зернышками. Тянет, потянет, а даже подвинуть мешок 
не может. Позвала мышка лягушку (шмеля, многоножку, букашку, мошку).

Сказки по аналогии: «КОЛОБОК»
Этап: автоматизация поставленных звуков в связной речи. 

Можно предложить ребенку проиграть сказку с набором игрушек 
или выбрать игрушки (картинки) с определенным звуком.

ЗВУК [Л]:
«Колобок» Придумай сказку о колобке с новыми героями (Дятел, Белка, Волк, Лось и 
т.д.)

ЗВУК [С]:
В детском саду Соня и Саня слепили снеговика. Светило солнышко и Снеговику 
захотелось спрятаться в тень, сел он в санки и поехал в лес. Едет снеговик на санках. А 
навстречу ему Собака: «Снеговик, снеговик, я тебя съем!» (сова, суслик, косуля, лиса)

Тема «Игрушки»

ЗВУК [Ч]:



Был у Танечки чудесный мяч в полосочку, да попал он в ручей и поплыл по течению. 
Выловил мяч Бычок – черный бочок и стал катать его по кочкам. Больно стало мячику, 
отскочил он от бычка и опять упал в ручей. Кого дальше встретил Мяч? (бабочка, 
пчелка, зайчик, белочка и т.д.)

ЗВУК [Ж – Ш]:

Жене на день рождения подарили Ёжика. Поиграла Женя один день и забыла о игрушке, 
потому что ей подарили нового пятнистого Жирафа. Однажды Ёжик убежал от Жени. 
Бежит Ёжик и навстречу ему… Уж: «Пойдем ко мне жить, с тобой мои ужата будут 
играть». Что ответил Ёжик? Кого Ёжик встретил дальше? (Жаба, Жук, Чиж, маму-Ежиху).

ЗВУК [Ш]:

«Миша и машина». (Кошка, Мышка, Лягушка, Шмель)
«Даша и неваляшка».

ЗВУК [Р]:

Рома и грузовик. (Корова, Курочка, Кролик, Баран, Комар)

Сказки по аналогии: «ТЕРЕМОК».
Этап: автоматизация поставленных звуков в связной речи. 

Можно предложить ребенку проиграть сказку с набором игрушек 
или выбрать игрушки (картинки) с определенным звуком.

ЗВУК [Р’]:
Лексическая тема: «ОВОЩИ»
Грибок-теремок (Редька, Репка, Редис, Перец, Огурец)

ЗВУК [Р]: Лексические темы «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Ягоды» и др.

Ведро (Помидор, Картошка, Горошек, Кукуруза)
Корзина (Груша, Ранет, Персик, Чернослив, Гранат, Виноград)
Короб (Боровик, Сыроежка, Груздь, Мухомор, Рыжик)
Кружка (Смородина, Крыжовник, Брусника, Черника)
Рукавица (крот, комар, рак, сороконожка)

ЗВУК [Л – Л’]:

Около болота оставили охотники палатку  (белка, галка, дятел, волк, лось)



(суслик, олень, лиса, лебедь, цапля)
В лесу потеряли плетеное лукошко (калина, малина, земляника, облепиха, клюква)

ЗВУК [Ш]:

Дедушка потерял мешок (петушок, кошка, мышка, лягушка, зайчишка, мишка, шмель)

ЗВУК [Ч]:

Девочка потеряла перчатку (синичка, бабочка, червячок, жучок, бельчонок, зайчонок, 
волчонок)

ЗВУК [Ц]:

Как-то девица-молодица обронила рукавицу (гусеница, курица, заяц, овца)

Звуки [С – З]:

Хозяйка потеряла сумку (оса, гусак, собака, коза, свинья)

Сказки по аналогии
Сказка «На Лужайке»

Цель: закрепить произношение звуков [К-Г], [Ж-Ш] в связной речи.

На лужайке было много цветов: подснежников, желтых одуванчиков, нежных фиалок. И 
там же стоял маленький домик на тонкой ножке. Однажды к домику подошла корова и 
сказала: «Му! Цветочки пожевать хочу!»
Прискакала коза: «Ме-ке-ке, ме-ке-ке, что за домик вдалеке?»
Жеребенок заметил домик и ржет: «Цок-цок-цок, может это теремок?»
А курица рядом кудахчет: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко, есть ли в домике пшено?»
Приковылял гусь: «Га-га-га, га-га-га, нет ли в доме пирога?»
Петух закукарекал: «Ку-ка-реку!  С вами в гости я бегу!»
Маленький цыпленок тоже пищит: «Пи-пи-пи, открывайте, мы пришли!»
А из домика вылетела пчелка и жужжит: «Ж-ж-ж-ж-ж…» Все трусишки разбежались, 
потому что испугались. А пчелка хотела сказать: «Добро пожаловать!»

Сказка «Подарки дедушки Мороза»

Цель: упражнять в дифференциации звуков [Р-Л], развивать воображение, словесное 
творчество.

Пришел в лес Дед Мороз. На поляне собрались друзья: рогатый лось, полосатый тигр, 
пятнистая рысь, рыжая лиса, серый волк. И только трусливый…. (Кто?) заяц спрятался и 
не прочел Деду Морозу стихи. Д.М. раздал всем подарки и спросил:
- А кому же мне морковку отдать?   Что было дальше?

Сказка «Рукавичка»

Цель: упражнять в дифференциации звуков [Р-Л] при пересказе сказки. Можно 
предложить сочинить сказку по аналогии.



Потерял Рома рукавицу на прогулке. А в рукавицу забрались и стали там жить червяк, 
комар, таракан, сороконожка (крыса, воробей). Летела мимо ворона и, увидела, на дороге 
рукавица валяется. Подняла её и понесла в гнездо к своим воронятам. Несёт ворона 
рукавицу, а из неё на лету выпрыгивают: комар, воробей, таракан…

Сказка «Маша и Батюшка-Медведюшко»

Цель: упражнять в произношении звука [Ш] при пересказе текста..

Маша взяла большое лукошко и пошла на опушке леса волнушки собирать. Заблудилась 
Маша, но увидела на опушке чей-то домишко. А в этом доме жил Батюшка-Медведюшко:
- будешь, Маша, в моем домишке жить, кашу-малашу варить, да оладушки и лепешки 
печь. Варит Маша кашу, а к ней мышка подбежала и попросила кашки для своих мышат. 
Маша угостила мышку, а та помогла ей от медведя убежать. Батюшка-медведюшко лежит 
на кушетке и спрашивает: «Что ты, Маша, делаешь?» «Да тебе, Батюшка-Медведюшко 
рубашку шью». Прошло время. 
«А теперь, Маша, что делаешь?» - спрашивает Медведь.
«Да оладушки тебе, Батюшка, пеку». Вышел медведь в столовую, а там мышка Машиным 
голосом пищит. Рассердился Батюшка-медведюшко, а мышка прыг в норку. Да и 
Машенька давно уже у бабушки и дедушки.

СКАЗКИ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИКИ
И РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ

При обследовании мною было замечено, что большинство детей не правильно 
образует название детенышей овцы. Слово «ягненок» трудно запомнить детям даже в 
подготовительной группе. Тогда я придумала сказку-инсценировку в стихах о Ягненке-
Зазнайке, которая помогла закрепить образование названий детенышей домашних 
животных и птиц, образование притяжательных прилагательных, а также закрепить 
согласование числительных 1, 2, 5 с существительными. Помимо этого у детей 
развивались интонационная выразительность, умение передавать характер персонажа 
мимикой и жестами. И конечно, все дети запомнили слово «ягненок», а в конце 
обучения ни один ребенок не сомневался в подборе названия детеныша к 
существительному «овца».

«Сказка о Ягненке – Зазнайке».

Автор: 
В одной деревне жили Еще овцы сынок -
И меж собой дружили Хвастун и забияка
Теленок, жеребенок, Со всеми лез он в драку.
Котенок, поросенок, Ни с кем он не дружил,
Козленок и щенок…. В сарае с мамой жил.

Ягненок: 
Я, Ягненок, овечки ребенок,
Я блею и бегаю прямо с пеленок.
Я самый красивый и все я умею,
И шубку в колечках один я имею.

Жеребенок: 
Ты, просто зазнайка,



И хвастаешь много,
Ты даже не знаешь 
До школы дорогу.

Ягненок: 
Подумаешь, школа!
Дорогу я знаю!
Там буду я лучшим….
Ведь я так желаю! (топает ногой)

Автор: 
И вот уже в школе, за партой сидит.
Ни с кем он не дружит и не говорит.
Урок математики Утка ведет
И всем малышам заданье дает.

Утка: 
Кто ответить мне готов,
Сколько здесь учеников?

Теленок: 
Там два поросенка, а здесь – пять утят.
Еще два котенка за партой сидят.

Щенок: 
Один индюшонок, гусенок один.
Еще жеребенок, козленок один.

Утка: 
Ягненок, пожалуйста, нам сосчитай,
Котят сколько в классе? Скорей, отвечай!

Ягненок: Один.

Утка: 
Не верный ответ! Ягненок, садись!
Считать до пяти получше учись!

Автор: И вот перемена…

Козленок: Друзья, веселиться!

Автор: Ягненок подходит к друзьям  подразниться.

Ягненок (к Жеребенку): У меня потоньше ножки! И бараньи будут рожки!
   (к Гусенку): Очень громко ты гогочешь!
   (к Индюшонку): А ты, ужасно так болбочешь! Бл-бл-бл-бл…(дразнит)

Звонок. Утка: 
Урок биологии. Вот, отгадайте, 



И ушки, и ножки, хвосты отгадайте! (показывает картинки)
Чьи ножки стройнее?

Ягненок: Конечно, ягнячьи!

Утка: Чей хвостик длиннее?

Котенок: Наверное….телячий.

Утка: Чьи рожки острее?

Поросенок: Козлячьи острее.

Утка: Чьи ножки быстрее?

Щенок: Жеребячьи быстрее.

Утка: Чей розовый хвостик завернут крючком?

Козленок: Поросячий.

Утка: Чей хвостик колечком и ушки торчком?
Ягненок: Ягнячий?

Жеребенок: Собачий! Сравни со щенком!

Утка: 
Ягненок, внимательней слушай вопрос!
Не якай, не хвастай, не задирай нос!
Ты должен книги почитать, в них сможешь многое узнать!
И научись скорей дружить! С друзьями легче будет жить!

Автор: 
Со школы шли друзья гурьбой
Ягненок плелся вслед…
Вдруг крик услышали они,-
Кричал Ягненок бедный.

Ягненок: Скорее! Помогите! От волка защитите!

Щенок: Быстрей, на помощь!

Поросенок: Ох, беда!

Жеребенок: Мы друга выручим всегда!

Козленок: Спасать Ягненка нужно!

Теленок: Прогоним волка дружно! (прогоняют)

Ягненок: 



Спасибо вам! Меня спасли,
От лютой смерти сберегли!
Меня простите, вы, друзья,
Не буду больше хвастать я!
Дразнить и задираться,
Не буду больше драться!
Хочу со всеми я дружить,
С друзьями веселее жить!

Котенок: 
Обиды мы забудем, дружить все вместе будем!

Все вместе поют песню о дружбе.

«Сказка о том, как мама-белка сыночка искала»

Цель: дифференциация предлогов В – ИЗ. Учить пересказывать сказку, используя 
в речи предлоги В – ИЗ. Можно предложить детям придумать сказку по аналогии 
с прочитанной, но с другими действующими лицами (предметами).

Жил да был один бельчонок –                Может он среди дубравы
Очень смелым был с пеленок.                Заплутал в высоких травах?
Из дупла он убегал,                                  Из травы жук выползает:
Маму с братьями пугал.                           Нет, бельчонка я не знаю.

Как-то днем ушел опять                          Заглянула и в кусточки,
Он один в лесу гулять.                            Не видать ли там сыночка?
Мама-белка из дупла                               Из кустов зайчонок скок!
Сына вновь искать пошла.                      – Нет, не мой это сынок!

Заглянула в норку мышки:                     Из норы лисица вышла:
- Не видали вы сынишку?                       - Эй, бельчиха, сына ищешь?
Из норы мышь запищала:                       В волчьем логове бельчонок
- Нет, бельчонка не видала.                    И играет с ним волчонок.

Заглянула и в берлогу                             Белка в логово вошла
Звать медведя на подмогу.                     И бельчонка обняла.
Из берлоги громкий рык:                       - Наконец-то, мой сыночек,
- Я подолгу спать привык!                     Я в лесу тебя нашла!

                                    «Заяц-хвастунишка»

Цель: дифференциация предлогов К – ОТ.



Жил ушастый хвастунишка,                 К зайцу тихо чья-то тень
Глупый маленький зайчишка.              Быстро приближалась,
Соберет вокруг друзей,                         А подкравшись к хвастуну
Начинает врать скорей.                         Волком оказалась.

«Помню, прошлою весной,                   Отскочили вдруг друзья
Я удрал от мишки.                                 Кто к кустам, кто к ёлке.
Мишка был огромный, злой, -              Приближалась к зайцу пасть -
Смелый я зайчишка!                              «Не спастись от волка!»

Летом спасся от лисы                             От испуга кувырком
Рыжей и голодной.                                  Зайчик покатился,
Ускакал я от совы                                    И подпрыгнув много раз
Осенью холодной.                                   К волку приземлился.

А недавно от орла                                   Волк подвох не ожидал,
И от рыси хищной,                                 От зайчишки он удрал.
От куницы убежал,                                 К смельчаку со всех сторон 
Чтоб не стать им пищей».                      Зайцы подбежали
                                                                  И от заячьей души
                                                                  Героя поздравляли.

«Мишкин день рождения»

Цель: выделение предлога ИЗ-ЗА из текста. Учить пересказывать сказку, правильно 
используя в речи предлог ИЗ-ЗА.

У мишки косолапого                                       Из-за гор высоких
Сегодня день рождения.                                  Прибежал баран.
Несёт ему лесной народ                                  Желудей дубовых
В подарок угощение.                                       Он принес карман.

Вот из-за кусточка                                          Из-за поля, из-за луга
Выскочил зайчишка,                                       Пчелы прилетали.
Дарит в день рождения                                   И медведя в день рожденья
Он медведю шишку.                                       Медом угощали.

Из-за леса дальнего                                        Вдруг из-за пригорка
Прискакали белки.                                          Выскочили волки.
Принесли грибочки                                        Без подарков Мишке,
И орешки мелкие.                                           Хотели съесть зайчишку.

Из-за речки быстрой                                       Мишка встал из-за стола,
Лисонька пришла.                                            Зарычал он громко:
Рыжая плутовка                                               «Обижать гостей не дам,
Рыбку принесла.                                              Даже злому волку!»

                                     Волки хвост поджали,
                                     Далеко удрали.
                                     За подарки Мишка
                                     Всех благодарил.
                                     Сладкий чай с вареньем



                                     Он с гостями пил.

«Сказка о гномах»

Цель: обогащение глагольного словаря, закрепление правильного употребления 
антонимов.

Жили-были два гномика Весельчак и Плакса. Весельчак доставлял много 
неприятностей Плаксе, а тот еще больше расстраивался и рыдал.

Например, только Плакса уберет комнату, а Весельчак тут же все вещи…. 
(разбросает) и смеётся: «Ха-ха-ха». Плакса построит домик из кубиков, а Весельчак его 
тут же …. (сломает). Плакса только вычистит свою одежду, а Весельчак её … (испачкает).
Только Плакса высушит одежду, а Весельчак её …. (намочит). И все время смеётся, а 
Плакса …. (рыдает). 

Но однажды случилось страшное. У братьев дома начался пожар. Плакса огонь 
гасит, а Весельчак берет и опять …. (поджигает). Так чуть и не сгорели братья, хорошо 
пожарные спасли. После того, как Весельчак чуть не погиб в огне, он стал слушаться 
брата и перестал его огорчать. 

Если Плакса что-то потеряет, Весельчак поможет … (найти). Если Плакса раздет, 
Весельчак поможет брату …. (одеться). Если Плакса мерзнет, то Весельчак старается его 
… (согреть). И вежливым стал Весельчак, со всеми здоровается и … (прощается). Вот так 
беда иногда помогает плохому стать …. (хорошим).

«УЧИМСЯ СОЧИНЯТЬ»

РАССКАЗЫ ПО ВООБРАЖЕНИЮ И ТВОРЧЕСКИЕ СКАЗКИ
(ОТРЫВКИ ИЗ ДЕТСКИХ КНИЖЕК-САМОДЕЛОК)

Авторы сказок и рисунков: дети логопедической группы №9
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» 

г. Биробиджан

Составление коллективных сказок с помощью метода "Каталога "

        Метод разработан профессором Берлинского университета Э. Кунце в 1932 году. Его 
суть в применении к синтезу сказок: построение связанного текста сказочного содержания
осуществляется с помощью наугад выбранных носителей (героев, предметов, действий и 
т.д). Метод создан для снятия психологической инерции и стереотипов в придумывании 
сказочных героев, их действий и описания места происходящего. 

Цель: научить детей связывать в единую сюжетную линию случайно выбранные 
объекты, сформировать умение составлять сказочный текст по модели, в которой 
присутствуют один или несколько героев (положительных или отрицательных), имеющих 
свои цели; их друзья, помогающие эти цели достигнуть; определенное место действия. 

Методические рекомендации: данный метод можно использовать уже в работе с 
трехлетними детьми. Объекты могут быть спрятаны в "Чудесном мешочке " (игрушки или
картинки). Начиная с пяти лет объекты можно выбирать в книгах. Книги должны быть 
незнакомы детям. Примерная цепочка вопросов для детей: 
        - Жил - был ... Кто? Какой он был?
       - Пошел гулять (путешествовать, смотреть ...)... Куда? 
       - Встретил кого злого? Какое зло этот отрицательный герой всем причинял? 
       - Был у нашего героя друг. Кто? Какой он был? Как он помог герою?



        - Где наши друзья стали жить? 
        - Что стали делать?       
        Постепенно цепочка вопросов увеличивается.

Алгоритм построения тренинга 
1. Небольшой группе детей предлагается сочинить сказку (историю) с помощью какой - 
либо книги. 
2. Ведущий задает вопрос детям, ответ на который ребенок "находит", указав слово на 
открытой странице выбранного текста. 
3. Ответы, "найденные " в книге, постепенно собираются в единую сюжетную линию. 
4. Когда сказка составлена, дети придумывают ей название и пересказывают. 
5. Педагог просит детей вспомнить, на какие вопросы они отвечали с помощью книги 
(выведение алгоритма вопросов). 
6. Продуктивная деятельность детей по придуманному сюжету: рисование, 
лепка, аппликация, конструирование или схематизация (запись действий сказки с 
помощью схем). 
7. Попросить детей вечером рассказать дома придуманную сказку. 
8. Через некоторое время, ведущим может стать ребенок, который хорошо запомнил 
вопросы для составления сказочного текста. 

Лиса и Петушок.

Жила-была Лиса. Она была пушистая, хитрая, ловкая. Однажды 
замесила Лиса тесто. А дров у неё в печке не было. Мимо проходил 
Петушок. Он был красивый и добрый. Петушок сказал Лисе: «Давай я 
схожу в лес за дровами». Петушок принес Лисе дрова и грибов набрал. А 
Лиса испекла торт и говорит Петушку: «Давай меняться. Я тебе торт, а 
ты мне грибы отдашь». Петушок отдал грибы, а Лиса обманула и не 
подарила Петушку торт. Петушок обиделся, заплакал и ушел к себе домой. 
Однажды Петушок испек пирог, а Лиса сразу прибежала и пирог стала 
просить. А Петушок ей сказал: «Ты меня обманула, поэтому я тебя не 
угощу пирогом». И лиса ушла голодной.

Жил-был Волк.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Волк. Он 
был очень злым, и никто с ним не хотел общаться. И решил он себе завести 
друзей. Пошел Волк в лес. Идет, идет, а навстречу ему мальчик. 
- Здравствуй, мальчик, я хочу себе найти друзей. Будешь моим другом?
- Нет, я не буду с тобой дружить, потому что ты злой.
И мальчик убежал. Пошел Волк дальше и встретил девочку. У девочки в руке
была роза. Девочка тоже хотела убежать, но Волк сказал:
- Не убегай от меня, девочка, я больше не буду злым, я хочу дружить. 
Девочка подарила Волку розу, они подружились. Вот и сказке конец, а кто 
слушал - молодец!

Добрый Медведь.

В одном лесу жил Медведь. Он был большой и добрый. И всем помогал.
Однажды к Медведю пришел Зайчик, и сказал, что ему негде жить. И 
Медведь позвал его жить к себе. Прибежала Лиса и сказала, что у неё 



пропали ягоды. Медведь пошел и насобирал Лисе малины. Пришла в лес 
девочка. Она заблудилась и громко кричала: «Ау! Ау!» медведь сказал: «Не 
бойся, я тебе покажу дорогу домой». И он проводил девочку из леса. Но 
однажды случился пожар и у Медведя сгорел дом.  Тогда ему все звери 
помогли построить новый домик.  Волк пилил доски, заяц гвозди забивал, а 
Лиса порядок наводила. Домик получился красивый и большой, звери стали 
вместе в нём жить-поживать, и добра наживать.

Случай в
лесу.

Жил-был маленький мальчик. Было ему три года. Он был послушный, 
добрый. И однажды он потерялся в лесу. Встретил мальчик в лесу Колобка 
и спросил: «Привет, ты кто?» «Я Колобок. А тебя как зовут?» «Меня зовут
Егор. Помоги мне найти дорогу домой».

Повел Колобок Егора домой. Вдруг из кустов вышел Медведь и 
зарычал. Медведь хотел их съесть, но Колобок быстро укатился и Егор 
остался один. Ему было очень страшно. В это время пришел в лес 
Старичок, он сказал Медведю: «Не ешь Мальчика, а то я тебя поймаю  и в 
клетку посажу». Медведь испугался и убежал, а  Старичок проводил Егора 
домой. Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец!

Приключения Пирата и его друзей.

Жили-были Пират и Птица. Пират ухаживал за Птицей, кормил её, но был 
злым и охотился на сокровища. Как-то раз Пират отправился к Змее за 
картой, на которой было нарисовано, где зарыты сокровища. Змея жила в 
песке и сказала: «Я отдам тебе карту, если ты будешь обо мне 
заботиться». Пират взял ее к себе жить. Посмотрел он на карту, а там 
было нарисовано, что сокровище спрятано на острове. Приехали они на 
остров, а навстречу им огромный, зеленый, страшный жук. Жук спросил: 
«Что тебе надо?» «Мне нужны сокровища, которые спрятаны на твоем 
острове», - ответил Пират. Жук сказал: «Я вам не отдам сокровища, я их 
охраняю». Прилетела Птица и склевала жука. Пират нашел много золота и 
купил корабль. Но он был злым и продолжал грабить людей. Однажды на 
корабль пробралась мышка. Она прогрызла дырку в корабле, и тот стал 



тонуть. К Пирату приплыла Змея. Он схватил её за хвост и выбрался на 
берег. Пират решил больше не грабить людей, стал добрым и хорошим.

Змея.

В некотором царстве, в некотором государстве жила Змея. Она была 
злая, на всех шипела и нападала. Все её боялись, и никто не хотел с ней 
дружить. Однажды Змея увидела самолет и решила полететь на нем. А в 
самолете были люди. Увидели они Змею  и закричали. Она на них зашипела, а
люди стали её пинать. И подумала Змея, почему меня все пинают и не 
хотят со мной дружить? Ей сказали: «Ты на всех злишься, поэтому с тобой
никто не хочет дружить». Приземлился самолет возле леса, и навстречу 
Змее попался Жук. Змея зашипела, А Жук громко зажужжал. И Змея в 
первый раз испугалась. Решила Змея больше ни на кого не шипеть, чтобы ее 
тоже не боялись. Жук улетел, а навстречу Змее вышел Волк и спросил: «Ты 
не видела зайца? Я хочу его съесть». А Змея отвечает: «Не надо есть зайца,
будь лучше добрым и я буду с тобой дружить». Волк согласился, и они стали
дружить, жить поживать и добра наживать.

Сочинение творческой сказки о «Волшебной воде».

Вода в природе бывает самой разной: бьёт ключом из-под земли, течет 
в реках, поднимается в небо облаком, выпадает на землю дождем, укрывает 
поля снегами, замерзает на карнизе сосулькой… Значит, она умеет 
превращаться во что угодно! Вода может путешествовать, творить добро и 
зло, приносить пользу и наносить ущерб.

Цель: учить придумывать сказки с опорой на предметные картинки 
(ручей, сосульки, река, море, снег, каток, фонтан).  Развивать связную 
монологическую речь, воображение, творчество.



Костя:

Жила на свете снежинка и девочка её поймала. И снежинка превратилась в 
капельку. Девочке стало ее жалко, и она опустила капельку на снег. И 
капелька превратилась в льдинку. Льдинку нашел мальчик. Он съел её. И 
заболел. А мама ему сказала: «Не ешь снежинки и льдинки, а то опять 
заболеешь».

Максим:

Жила сосулька. Она висела на крыше дома. С сосульки падали капельки, 
людям за шиворот. Сосульки это любили. А люди ругали сосульки и сломали 
их. Они лежали и таяли. Потом превратились в ручеёк. Ручеёк  побежал в 
речку. Водичка была теплой. В речке плавало много рыбок. Мальчики пускали
в речке кораблики. Сосулькам в речке понравилось, им было весело.

Кристина:

Жила–была снежинка. Она очень любила летать. Полетела она в Африку, 
там было очень жарко. Снежинка растаяла и превратилась в лужу. Стала 
расти травка. Другая снежинка не хотели лететь в Африку. Она не любила 
Африку и полетела туда, где холодно и где зима. Она  помогала кататься на
лыжах, санках. И все снежинке были рады.

Надя:

Жила-была водичка. Однажды она отправилась в море. И там встретила 
рыбку. Рыбке водичка очень понравилась. Рыбы водичку попили. Она 
испугалась, что они её всю выпьют, потекла дальше. Потом водичка 
превратилась в снежинку. А снежинка растаяла. И опять превратилась в 
воду, стекла в ручеёк. А ручеёк напоил цветочек. Вот и сказке конец, а кто 
слушал молодец!

Настя В:

Жил-был снег. Мальчики кидали снег, эта игра называлась снежки. Пришла 
весна, снег растаял и превратился в воду. Вода потекла в фонтан. И люди 
приходили к фонтану и веселились. Всем нравился красивый фонтан. Пришла
осень.  Водичка стала замерзать и превратилась в лёд. По льду стала 
кататься девочка. Все катались и веселились. Вот и сказке конец.

Кирилл Б.:



Жил-был дождик. Он лил и лил. А людям это не нравилось. Дождик обиделся,
ушел. И  сделал наводнение. Людям было очень мокро и плохо. Все уехали в 
другой город. Дождик весь город затопил. Ему было одному нескучно. 
Наступила осень, а потом зима. И тогда дождик превратился в лёд. Люди 
вернулись в этот город и стали на льду кататься. Всем это понравилось, и 
они опять стали с дождиком дружить.

Даша Д.:

Жила-была Капелька. Она хотела с папой-Капелькой поехать в 
путешествие. Но мама-Капелька не разрешала поехать с папой в 
путешествие. Потом мама передумала, и они все вместе поехали на море. 
Они играли, плавали, кушали. Они увидели рыбок, уточек. Потом они поехали
домой, и встретились с плохой Ведьмой. Она хотела сделать из них чай. Но 
они убежали. И приехали к себе домой.

Денис:

Жил-был дождик. Он очень любил капать и гулять. И люди его не любили, и 
не было у него друзей. А дождик очень хотел найти друзей. Он отправился в 
Африку. Пошел дождь, выросли цветы. Появились пчелы, бабочки. Все очень
обрадовались дождику и стали с ним дружить.

Даша И:

Жила-была водичка. Она была веселая,  брызгалась и шутила. Дети 
испугались водичку и убежали. А водичка на них обиделась, потому что они 
не захотели с ней играть. Потом водичка превратилась в сосульку и повисла
на крыше. А внизу проходил человек. С сосульки упала капелька прямо ему на 
нос. А весной она опять растаяла и превратилась в ручеёк.

Соня:
Жила-была водичка. А потом она ушла. Она обиделась на мальчика, 
который не хотел умываться. Шла она, шла и встретила волка. Волк хотел 
её выпить, а она превратилась в снежинку и улетела от него.



Сказки о любимых игрушках  

Цель: упражнять в сочинении творческих сказок об игрушках с опорой на 
сказочные функции В. Проппа. 

Оборудование: игрушки, карточки – символы:

Р �- рассказ о герое;       ? - задача, неприятность;      P -  отлучка из дома;

��встреча (с отрицательным -� персонажем);        � Б – беседа;

h- помощь друга;           &- финал (победа героя, награда). 

Составление коллективной творческой сказки о кукле.

Логопед: Жила-была Кукла. У неё были длинные светлые волосы и большие 
голубые глаза. А красивое розовое платье с бантиками делало Куклу яркой и 
нарядной. 
Куклу подарили девочке Оле. Сначала Оля обрадовалась и играла с Куклой 
целый день. На следующий день девочка положила Куклу в коробку, а сама 



увлеклась компьютерными играми. А забытой Кукле было скучно и одиноко 
лежать в коробке. 
Однажды, ранним утром, когда все спали, Кукла выбралась из коробки и 
пошла…. Куда?
Дети: На улицу.
Логопед: Зачем?
Дети: Кукла пошла искать новую хозяйку.
Логопед: Шла она, шла… И встретила… Кого?
Дети: Собаку.
Логопед: Что спросила собака у Куклы?
Дети: Собака спросила: «Куда ты, Кукла, идешь?» А Кукла ответила: «Я 
иду искать себе новую хозяйку».
Логопед: Что предложила собака?
Дети: Собака предложила: «Давай я буду твоей хозяйкой». «Нет, мне 
нужна другая хозяйка», - ответила Кукла.
Логопед: Кого встретила Кукла?
Дети: Зайца. И он сказал: «Давай, я буду твоим хозяином». «Нет, мне 
нужна хозяйка», - ответила Кукла. А потом Кукла встретила Снегурочку. 
Снегурочка спросила: «Почему ты ходишь одна, Кукла?» «Я ищу себе новую 
хозяйку». Снегурочка позвала Куклу к себе в гости. Они пришли в замок 
Снегурочки.  Кукле там понравилось, и они стали вместе жить - поживать 
и добра наживать.

После коллективного рассказа детям было предложено сочинить свои
истории о любимых игрушках.

Ангелина:     «Маленький Кролик»

Жил-был маленький игрушечный Кролик. Он был белого цвета, у него 
были темные волосики и длинные ушки. Девочка забыла про кролика, и он 
убежал. Девочка спросила:
- Где мой кролик?
А он гулял. Он встретил маленькую девочку. Она его спросила: 
- Куда ты идешь?
А он ответил: 
- Я иду искать друзей. 
- Давай с тобой дружить, - сказала маленькая девочка.
- Нет, я не буду с тобой дружить, потому что ты будешь драться. 
Потом он встретил корову. Она спросила: 
- Му! Куда ты идешь? 
- Я иду искать себе друзей.
- Му! Давай будем с тобой дружить!
- Ну, ладно, только если будешь драться, я уйду от тебя.
Корова дала ему молока, и он пошел дальше. Шел-шел и встретил друзей, 
маленьких зайчиков белых и серых. И стали они дружно вместе жить и 
дружить.



Денис:  «Лохматый Мишка»

Жила-была девочка. И ей мама купила игрушку, Мишку. Мишка был 
лохматый, коричневый и маленький. Девочка пошла на улицу, а Мишку 
забыла. Мишке дома стало грустно, и он отправился искать себе друзей. 
Шел он, шел и встретил Волка. Волк сказал:
- Здравствуй, Мишка! Я тебя заберу к своим волчатам. Будут они с тобой 
играть.
И Мишка согласился идти к Волку. Но потом он встретил друзей-
медвежат.  И они подружились. И мама-медведица сказала:
- Оставайся у нас жить.
И Мишка согласился. Вот и сказке конец, а кто слушал молодец!

Максим:  «Солдатик»

Жил-был солдат. Он был хороший и большой. Он хотел сражаться, но
был один. И он пошел искать других солдат. Шел он, шел и встретил 
солдат. Они спросили:
- Куда ты идешь?
- Я иду искать солдат, чтобы сражаться. 
- Давай с нами участвовать в сражении.
И они подружились.

Настя В.:   «Мишкина обида»

Жил-был Медведь. Он был мягкий, с ним играла девочка. Потом она 
его порвала. Медведь обиделся и ушел на улицу. Он там жил, искал себе мёд. 
Однажды встретил он лягушку. Лягушка спросила:
-Почему ты один? Кто тебя выгнал?
- Меня выгнала девочка. Она порвала мне лапу.
Лягушка сказала:
- Оправляйся в лес. Там живут настоящие медведи. Тебе там будет хорошо.
И Мишка послушался. Пошел в лес и встретил там медвежонка. 
Медвежонок забрал его к себе жить. Вот и сказки конец, а кто слушал 
молодец!

Надя:    «Волшебная кукла Сирена»

Жила-была кукла. У неё были розовые глаза. На правом глазу у неё была 
молния, у неё были сиреневые волосы. И звали её Сирена. И она отправились 
в лес, чтобы найти себе друзей. И тут она встретила Щенка. И говорит 
кукла:



- Щенок, что ты здесь один делаешь?
И ответил Щенок:
- Я ищу себе друзей.
А кукла сказала:
- Ну давай, я буду твоим другом. 
И пошли они вместе по лесу. И они встретили Лису. Лиса хотела их забрать
к себе домой.  Но они не хотели. А у Сирены были крылья. Сирена взяла к 
себе Щенка и полетела. Потом прилетела Сирена  домой со своим новым 
другом. Девочка ей сказала:
- Где ты была? 
И Сирена ответила:
- В лесу. Я нашла себе нового друга.
Девочка обрадовалась и стала ухаживать за щенком.

Костя:   « Гоночная Машинка»

Жила-была Гонка. Она была красная, у нее были двери и колеса. У этой
машинки был хозяин, мальчик. Ему было 6 лет и он её нечаянно сломал. Тогда
Гонка обиделась и от него уехала. Ехала она, ехала и встретила другого 
мальчика. Звали его Виталя. Он сказал:
- Здравствуй, Гонка. Почему ты здесь ездишь одна?
- Потому что меня мой хозяин сломал.
- Давай я тебя отвезу к себе домой и стану твоим хозяином. Я тебя 
отремонтирую.
И Гонка согласилась, она нашла себе нового хозяина.

Придумывание сказок с предлогами В-НА-ПОД 
с опорой на предметные картинки и образец рассказа.

Цель: учить детей придумывать сказочные истории с опорой на предметные 
картинки. Закрепить правильное употребление предлогов В-НА-ПОД. 
Развивать воображение, внимание, творчество.

Материал: предметные картинки (охотник – белка – лиса – рысь; дождь – 
муравей – пчела – муха; сова – белка – воробей – мышка), схематичное 
изображение предлогов В-НА-ПОД. 

Образец рассказа: «Вышла Машенька во двор, покормила петушка Петю, 
погладила кошку Мурку. Вдруг во двор вбежал злой пес Полкан. Машенька 
побежала в дом, петух Петя взлетел на забор, кошка Мурка забилась под 
крыльцо. Все спрятались от Полкана, а он просто хотел поиграть». 

Кристина:
Жил-был старик. Он пошел охотиться. Увидел старик белку, хотел ее 
убить. А белка забежала в свое дупло, и старик не успел в неё выстрелить. 
Навстречу ему лиса. Она тоже убежала от охотника и спряталась под 



кустик. Старик увидел рысь. Рысь забралась на дерево, и он опять не успел 
выстрелить. Старик пошел домой и решил больше не ходить на охоту. 

Надя:
Светило солнце. Вдруг налетели тучи, начался дождь. Муравей решил 
спрятаться под грибок, и дождь его не намочил. Потом дождь стал пчелку 
поливать.  Она спряталась в улей, дождь не успел пчелу намочить. Тогда 
дождик стал брызгать на муху, но муха тоже не намокла, потому что 
залетела под крыльцо. Потом тучи разошлись, выглянуло солнышко, и все 
выползли на травку.

Коля:
Жила-была сова. Она полетела охотиться. Увидела сова белку и хотела ее 
поймать. Но она не успела ее поймать, потому что белка убежала на елку. 
Потом сова увидела воробья. Сова не успела поймать его, воробей улетел в 
гнездо. Сова заметила мышку. Мышка спряталась под кустик. Сова никого 
не поймала и улетела домой.

Даша Д.:
Охотник пошел на охоту убивать зверей. Вдруг по дороге он встретил рысь 
и хотел ее убить, но рысь спряталась на дереве. Охотник увидел куст, а под 
кустом спряталась лиса. Лиса убежала к себе в норку. Охотник пошел 
дальше. Нашел дупло, там жила белка, она собирала орешки для 
детенышей. Нечаянно у белки упало два орешка и попали в карман охотнику.
Белка спряталась в дупло, а потом вылезла. Охотник отдал ей орешки и 
пошел в свой дом.
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