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                                                               АННОТАЦИЯ 
 
     Данный  проект – прекрасный повод поразмышлять с ребенком о том, кто 

сочиняет сказки, как сочинить сказку, и могут ли дети сами быть авторами сказок 
собственного сочинения?  
     В преддверии конкурса, проводимого в нашем ДОУ по сочинению сказок и 
изготовлению по ним книжек – малышек, мы решили создать библиотеку, и 
заполнить ее книгами со сказками  собственного сочинения. 
 
     Однако, в ходе работы мы столкнулись с проблемой того, что дети еще не 
знают 
   Что такое сказки?    
 О чем придумать сказку? 
 Как создаются книги? 
 Можем ли мы сами сочинять сказки? 
  

      Представленные выше вопросы и определили   тему проекта. Работа над 
проектом имеет большое значение. Одной из важнейших задач в качественной 
подготовке ребёнка к школе является формирование связной речи. 
Основополагающее звено в развитии связной речи - воображение. Чтобы связно 
рассказать о чём-либо, нужно ясно представить себе объект рассказа (предмет, 
событие), уметь анализировать, отбирать основные свойства и качества, 
устанавливать причинно-следственные, временные и другие отношения.   Одной 
из форм развития связной речи является сочинение сказок, рассказов, историй 
детьми. 
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1. Наименование 
учреждения 

Нефтеюганское районное муниципальное 
Дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение 
«Центр развития ребенка- детский сад «Теремок» 
628331 Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра Тюменская область, Нефтеюганский район 

пгт.Пойковский, мкр. 2, дом 48,                                        
Тел/факс (3463) 21-18-78;                                                          

тел. 211-188, 218-504 
2. Название проекта «Маленькие сказочники» 

3. Автор проекта Магомедова Маина Магамеднасировна 
воспитатель 

4. Тип проекта Познавательно - творческий 

5. 
Продолжительность 

проекта 
Краткосрочный с 25.02.20г. – 10.03.20г. 

6. 
По характеру 

контактов 
Открытый, осуществляется внутри ДОУ 

7. 
Участники проекта Дети средней «А» группы «Лунтики», 

воспитатели группы, родители воспитанников 

8. 
Цель проекта Повысить активный словарь детей посредством 

стимулирования и развития у дошкольников 
умений к сочинительству, к речевому творчеству. 

9. 

Задачи проекта  Поддержка речевой инициативы и 
творчества. 

 Развитие всех компонентов устной 
речи дошкольников. 
 Развитие способностей 

словообразования и словотворчества 
 Развитие навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов.  

 Способствовать совершенствованию 
воспитательного процесса в сфере 

эмоционального и эстетического развития. 

10. 

Ожидаемый 
результат 

Обогащение речи дошкольников, формирование 
желания к самостоятельному творчеству, умению 
составлять   небольшие по содержанию сказки и 

рассказы, овладение навыком публичных 
выступлений.   
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                                                                             АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

                                                                            
                                                                                                                       Сказки живут среди нас,  
                                                    надо только разглядеть где и когда они начинаются!  

 

     Сказка имеет древнейшие корни в истории и культуре. Это один из 
основных жанров устного народного творчества, художественное 
повествование фантастического, приключенческого, бытового характера. 
Ребенок рано начинает знакомиться с произведениями сокровищницы 
русской и мировой литературы. И, как мудрый друг, в его жизнь входит 
сказка. 
 
      Сказка для ребенка это не просто вымысел, фантазия, — это особая 
реальность мира чувств. Она раскрывает рамки обычной жизни, только в 
сказочной форме дошкольники сталкиваются с такими сложнейшими 
явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть, гнев и 
сострадание, измена и коварство. Дети всегда открыты сказке, ведь в ней 
нет прямых наставлений: здесь главный герой всегда проявляет 
положительные и высоконравственные качества дружелюбия, честности, 
отзывчивости, самоотверженности, и даже героизма, являясь для детей 
примером для подражания. Поэтому воспитательный эффект сказки ни с 
чем не сравним. 

 
      К.И. Чуковский считал, что цель сказки «заключается в том, чтобы 
воспитывать в ребенке человечность - это дивную способность 
волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, 
переживать чужую судьбу, как свою». 

 
     Дети знакомятся со множеством разнообразных сказок. Но ещё больше, 

чем узнавать известные сказки, они обожают сочинять свои.   
 
     А почему не соединить желание ребенка попробовать самому что-то 

придумать, сделать с желаниями взрослых – научить красиво и грамотно 
говорить ребенка. И поэтому так актуальна на сегодня задача речевого 
развития детей и развитие его коммуникативных способностей. 

 
    Передо мной встала задача, найти такие формы работы с детьми и 

родителями, которые не только бы позволили оптимизировать данный  
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процесс, но и развивали бы способность к словотворчеству и 

словообразованию. Что сделало бы речь детей яркой и эмоциональной. 
 
 
 Одной из форм является проект «Маленькие сказочники». В ходе 

реализации проекта был сформирован интерес к сочинительству. 
 
     Таким образом, выявив противоречие между тем, что уметь сочинять 
сказки необходимо как родителям, так и детям и тем, что ни те не другие не 
владеют этим умением в полной мере, у нас возникла идея создать с детьми 
и родителями библиотеку книг собственного сочинения.    

 

Цель проекта:   

 повысить активный словарь детей посредством стимулирования и                       
развития у дошкольников умений к сочинительству, к речевому творчеству. 

    

                Задачи проекта 

Этапы проекта: 

 I этап – подготовительный – 25.02.20г. 26.02.19г.   

 II этап - основной – 27.02.20г. – 09.03.20г. 

 III этап – заключительный, презентационный – 10.03.20г.   
 

             Предполагаемый результат: 
                 Дети:  

 получат новые знания (научатся сочинять сказки, используя различные 
приёмы);  

 проявят себя творчески в процессе сочинительства и продуктивной 
деятельности; 

 

 Поддержка речевой инициативы и творчества. 

 Развитие всех компонентов устной речи дошкольников. 

 Развитие способностей словообразования и словотворчества. 

 Развитие навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и                 

сказочных образов.  

 Способствовать совершенствованию воспитательного процесса в сфере 

эмоционального и эстетического развития. 
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Родители:  

 получат новые знания о том, как сочинять сказки, используя картинки; 

  получат эмоциональный отклик от взаимодействия с детьми в процессе 

игры.  

 
   Продукт проекта: выставка семейных, творческих работ                                                             
книжек - малышек «Маленькие фантазеры» 

 

              Материалы и оборудование:  
 

 Подбор иллюстрированного материала,  

 Атрибутов для игровой и театрализованной деятельности. 

 Беседа с детьми « Этапы составления Сказки»  

  Наборы демонстративных картинок 

  Книги для выставки 

  План тематической недели 

  Конспекты НОД. 

 
Форма проведения:  

 Речевые игры; 

 Информационно-познавательные беседы; 

 Художественно-речевая         деятельность         детей (составление 

описательных рассказов, сочинение историй, сказок, загадок по серии               

сюжетных   картинок; 

 ИЗО деятельность; 

 Чтение художественной литературы; 

 Заучивание стихов, песен к празднику 8марта; 

 Сотворчество детей и родителей по сочинению и оформлению сказки; 
  

Теоретическая значимость   проекта   заключается в том, что в ней 
непосредственно рассказывается о воспитательном эффекте сказок, о развитии 
и  умении к сочинительству и словотворчеству  для детей. 
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Практическая значимость проекта заключается в том, что все полученные 
знания дети и родители смогут применить в реальной жизни. 
 
Содержание работы 
 
I этап – подготовительный 

 
 Разработка проекта 

 Постановка цели и задач. 

 Подбор соответствующей литературы и информации по данной теме. 

 Осознание важности данной проблемы всеми участниками проекта. 

 Подбор     методической,     научно-познавательной,     художественной 

    литературы. 

 Подбор иллюстрированного материала, атрибутов для игровой и 

театрализованной деятельности; 

 Составление перспективного плана мероприятий, подготовка к                                

проведению мероприятий; 

 Общение с родителями и обсуждение работы по данной теме. 

 
II этап – основной 

На данном этапе проводилась непосредственно практическая деятельность,                   
которая заключалась в проведении: 

 Беседы с детьми «Этапы составления сказки»; 

 Комплекса занятий; 

 Рассматривание и сочинительство по серии картин  на различные темы; 

 Чтении художественной литературы;  

 Сбор интересных детских высказываний и словотворчества; 

 Дидактические игры и упражнения на развитие словотворчества у детей;   

 Театрализованная деятельность  по    сказкам; 

 Взаимодействие с родителями воспитанников; 

 Совместное сотворчество детей и родителей: придумывание сказки и                      

изготовление книжки – малышки;                                                                                                             
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Проанализировав все мероприятия в ходе этапа, был составлен план работы в рамках   

проекта. 

 Итоговая семейная творческая работа: 

 Семейное сочинение  сказки, изготовление книжки – малышки. 
 Оформление выставки «Сказку вместе сочиняем – воображение развиваем» 
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Перспективное планирование работы в рамках проекта 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Содержание   работы 

Четверг 
27.02.20. 

Беседа «Что такое сказка?»                                                                                    
Чтение стихотворения Ю.Энтин «В мире сказок»                                    
Физкультминутка «Гномик» 

Пятница  
28.02.20. 

НОД «Мы сочиняем сказку»                                                                                                                                            
Загадки на тему: «Сказочные герои»                                                     

Физкультминутка «Колобок»                                                                 

Консультация для родителей «Сочиняем сказки вместе с ребенком» 

Вторник 
03.03.20. 

Игра - упражнение «Три краски».   

ИКТ Презентация на тему «Как создается книга?» 

Игра на фланелеграфе «Сказки перепутались» 

Сюжетно- ролевая игра «В книжном магазине» 

Среда 
04.03.20. 

Викторина в форме квест - игры   «Путешествие по сказкам»    
       Пальчиковая игра «Сказки» 

Игра «Поможем художнику».                                                                                 

Четверг 
05.03.20. 

Упражнение «На что похожи наши ладошки»                                                    

Д\игра  «Закончи сказку»  
НОД Сочинение сказки «Как лесные зверята встречают весну» 

Пятница 
06.03.20. 

         Раскрашивание «Сказочные герои» 

Упражнение  «Волшебные кляксы» 

Консультация для родителей «Уроки творчества для малыша» 

Вторник 
10.03.20. 

Игра  «Неоконченный рисунок».  

Коллективное   сочинение    сказки  «Про куклу Машу»                                                                                                   

Рисование: «Иллюстрация к моей сказке»                                               

Выставка семейных работ на тему «Маленькие сказочники!» 
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III - заключительный, презентационный    
                            
 Оформление выставки на тему  «Маленькие сказочники» 

Заключение:    
       Достигнутые итоги позволяют сделать вывод о том, что в результате 
мероприятий, которые были проведены в ходе проекта: беседы, тематические 
занятия, совместная деятельность детей и родителей,  выставка -  получили 
положительный результат.  

       Родители стали активней участвовать в мероприятиях, проходимых в детском 
саду.   Мы познакомили их с задачами по развитию способности воображения в 
соответствии с возрастом и завели совместный проект «Сказку вместе сочиняем – 
воображение развиваем». Целью которого было повысить активный словарь 
детей посредством стимулирования и развития у дошкольников умений к 
сочинительству, к речевому творчеству.  

      Дети совместно с родителями обсуждали поступки героев выбранной ими 
сказки и придумывали и переделывали один из сюжетов сказки. Впоследствии 
воспитанники презентовали свои сказки и представляли  книжки - малышки с  
придуманным сюжетом. 

      Правильно простроенная работа дала свои положительные результаты. Детям 
было интересно, они с удовольствием включались в сочинение и обсуждение 
сказок, обсуждали положительные и отрицательные поступки героев, переводя их 
на поступки сверстников и взрослых. Воспитанникам было очень интересно 
работать во время проекта. Таким образом, мы добились поставленной цели и 
получили положительные результаты совместной работы. 
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Приложение к проекту 
«Маленькие сказочники» 
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Перспективный план работы 

 

 Конспект НОД «Мы сочиняем сказку»   
  
Цель: Предложить детям сочинить сказку по образцу русских народных сказок. 
Задачи: 
• Формировать умения передавать события во временной последовательности, в 
соответствии со структурой сказки; 
• Способствовать развитию детского творчества, умению фантазировать; 
• Совершенствовать умения использовать в речи речевые обороты, соответствующие 
зачину сказки, повороту и концовки; 
• Развивать умение составлять свой вариант окончания сказки; 
• Воспитывать интерес к жизни русского народа через устное народное 
творчество (фольклор); 
• Развивать интонационную выразительность; 
• На основе сказки формировать внутреннюю позицию ребенка для развития 
произвольного воображения. 
Словарь: 
Зачин – начало сказки; Сказочница – человек, который сочиняет сказки 
Материал к занятию: 
Слайды с иллюстрациями сказок. Аудиозапись «В гостях у сказки» Карточки к игре. 
Предварительная работа: 
Чтение русских народных сказок; составление описательных рассказов, рассказов по 
картинам, из опыта, разгадывание и придумывание загадок, небылиц. 
Содержание организационной образовательной деятельности: 
Организационный момент: 
-Ребята, какое у вас настроение? 
-Давайте мы с вами поздороваемся со всеми, что нас окружает и с нашими гостями и 
подарим им наше хорошее настроение. 
Здравствуй, солнце золотое, 
Здравствуй, небо голубое, 
Здравствуй, вольный ветерок, 
Здравствуй, маленький дубок. 
Здравствуй, утро, здравствуй, день, 
Нам здороваться не лень. 
Подарите друг другу и гостям нашу добрую и светлую улыбку. 
(Дети присаживаются на стульчики) 
Воспитатель: Сегодня у нас необычное занятие Мы совершим с вами интересное, 
увлекательное путешествие. 
А куда, вы узнаете, отгадав загадку: 
Там волшебство, там чудеса, 
Бывает бабушка Яга, 
Герои действуют умно 
И дружба побеждает зло. 
- Так куда мы совершим путешествие? 
Беседа 
- А что такое сказка? 
- Кто сочиняет сказки? 
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Сказка родилась давно, прежде чем человек научился читать и писать. Сказку 
сочиняли народные мечтатели и рассказывали их родным и друзьям, а те 
передавали сказку дальше. И шагала сказка по свету из уст в уста, яркая, умная, 
веселая. Страна сказок – самая удивительная и чудесная из всех стран на свете. Где 
еще, как ни здесь, можно увидеть в небе несущийся под облаками ковер – самолет, 
гуляя по лесу, встретить говорящего человеческим голосом серого волка или 
случайно набрести на ветхую избушку Бабы –Яги! 
- Вы любите сказки? 
- Что случится, если сказок не будет? 
Русский народ придумал немало сказок. 
- А вы, много русских народных сказок знаете? Какие? 
Отгадайте загадки о сказках: 
1. Я от бабушки ушел, 
Я от дедушки ушел, 
Отгадай те без подсказки 
Из какой ушел я сказки? («Колобок») (Слайд 1) 
2. Сидит в корзине девочка 
У мишки за спиной, 
Он сам того не ведая, 
Несет её домой. («Маша и медведь») Слайд 2) 
3.Говорила ведь сестрица: 
«Пить из лужи не годиться». 
Не послушался сестру, 
Стал козленочком к утру. 
(«Сестрица Аленушка и братец Иванушка») (Слайд 3) 
4. Дом растаял ледяной- 
Попросилась в лубяной. 
Приютил её зайчишка 
Сам остался без домишка. 
Зайцу петушок помог 
Лису выгнал за порог. («Заюшкина избушка») (Слайд 4) 
5.Вот для вас последняя загадка: 
Мышка дом себе нашла, 
Мышка добрая была, 
В доме том, в конце концов 
Стало множество жильцов. («Теремок») (Слайд 5) 
Воспитатель: Молодцы, а теперь назовите, к каким сказкам эти 
иллюстрации. (Слайды 6 -11). 
-Молодцы, хорошо справились. 
Физкультминутка 
Воспитатель: А теперь давайте мы с вами отдохнём. Я предлагаю вам "Звериную 
зарядку". 
Лисички, как проснутся, (кулачками трут глаза) 
Сразу любят потянуться, (потягиваются, отводят руки назад) 
Обязательно зевнут (зевают, прикрывают рот ладонью) 
Ну и хвостиком вильнут (двигают бёдрами из стороны в сторону) 
Раз - присядка, (дети приседают) 
Два – присядка 
А теперь прыжок, прыжок. 
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Это заячья зарядка (дети подпрыгивают, кладут ладошки на голову - ушки на 
макушке.) 
Выполняй её дружок. 
Ну а серенький волчок 
Возле ёлочки стоит, 
И громко кричит: "У-у-у!" (вдыхают через нос, и на выдохе поют). 
Воспитатель: В сказке может всё случиться Наша сказка впереди. Сказка в двери к 
нам стучится Скажем ей мы – заходи. 
А вы хотите научиться придумывать сказки? 
-Напомните, из каких частей состоит сказка? (Начало, середина, концовка.) 
Давайте посмотрим на доску и вспомним нашу схему. 
Начало в сказках называют «зачин». Давайте повторим это слово вместе «Зачин». 
Зачины бывают разные. Какие вы знаете зачины? 
- Еще о чем говорится в первой части? (О героях и главной теме.) 
- Кто расскажет о средней части, чем она отличается от других частей? (Середина – 
самая большая часть, в ней перечисляются события, которые происходят с героями.) 
- А какие герои бывают в сказке (добрые и злые) 
- Ребята каких добрых и злых героев сказок вы знаете (Баба –Яга, Кощей 
бессмертный, Добрый молодец.) 
- Так, а раз мы говорим о сказке, то что в ней должно быть в отличие от 
стихотворения, рассказа (волшебство, чудо) 
- А как называется третья часть нашей схемы? (Концовка) Что же такое концовка? (В 
ней рассказывается о том, чем всё закончилось.) 
- А какими словами заканчивается? (Стали они жить-поживать да добра наживать. 
Вот и сказки конец, а кто слушал молодец) 
Мы с вами все повторили и настало время нам превратиться в 
настоящих сказочников. 
(Звучит музыка «В гостях у сказки») 
Давайте скажем волшебные слова: 
«Вправо-влево повернись, вокруг себя покружись, вперед наклонись и в сказочников 
превратись!» 
Ну вот, теперь вы настоящие сказочники. 
-Все сказочники умеют фантазировать. Давайте и мы потренируемся 
Игра: «На что похоже?» 
-Молодцы, хорошо справились. Из вас получатся замечательные сказочники. 
Сочинение сказки 
Воспитатель.: Начало сказки я предложу вам сама, а что случится с нашими героями, 
и конец сказки вы придумаете сами. В лесу жил был маленький зайчик. Он всегда 
гулял с мамой. Но однажды мамы не было дома, погода была прекрасная, и зайчик 
решил погулять один. 
А что может случиться дальше с ним? (Ответы детей.) 
(Дети сочиняют сказку "по цепочке", а я записываю предложение каждого ребёнка. В 
конце читаю детям сказку, которую они сами сочинили.) 
Воспитатель: Молодцы, сказочники. Нам пора превращаться в детей. 
(Музыка, говорим слова и выполняем движения) 
Рефлексия. 
Воспитатель: "Сказка ложь, да в нём намёк. Добрым молодцам урок". А чему учит 
придуманная нами сказка? (Приходить на помощь друг к другу, т. е. взаимовыручке). 
Спасибо вам за работу. 
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 В мире много сказок 
Энтин Юрий 

В мире много сказок,  
Грустных и смешных, 
И прожить на свете 
Нам нельзя без них. 
  
Лампа Аладдина, 
В сказку нас веди! 
Башмачок хрустальный,  
Помоги в пути. 
 
Мальчик Чиполлино, 
Мишка Винни-Пух - 
Каждый нам в дороге 
Настоящий друг. 
 
Пусть герои сказок 
Дарят нам тепло. 
Пусть добро навеки 
Побеждает зло! 
 
В мире много сказок,  
Грустных и смешных, 
И прожить на свете 
Нам нельзя без них. 
 

 

Физминутка   «Гномик» 

Гномик по лесу гулял, (Ходьба на месте.) 
 
Колпачок свой потерял. (Наклоны вперед – «ищем пропажу».) 

Колпачок был непростым 

Со звоночком золотым. (Хлопки в ладоши.) 
 
Гному кто точней подскажет, (Прыжки на месте.) 
 
Где искать ему пропажу? (Ходьба на месте.) 
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Физминутка «Колобок». 
 
Замесила бабушка не булку, не оладушки 
 
(руки сцеплены в замок, круговые движения влево- вправо). 
 
Доставала из печи  (руки вверх, в стороны, вниз). 
 
Не пирог, не калачи (повороты туловища влево - вправо, руки в стороны). 
 
Как поставила на стол (приседания), 
 
Он от бабушки и дедушки ушел (прыжки). 
 
Кто же бегает без ног? (Хлопки в ладоши). 
 
Это желтый колобок! 

 
 
 
 

Консультация для родителей  «Сочиняем сказки вместе с ребенком»   

     К сожалению, не все знают, что существует прямая связь между умением ребенка 
сочинять пусть даже примитивные, по взрослым понятиям, истории и его способностью к 
творческой деятельности в будущем, готовностью творчески решать «взрослые» задачи. 
Поэтому задача взрослого — побудить ребенка к творческой деятельности. И лучше 
всего сделать это посредством игры под условным названием «сочиняем сказки».  

     Сочинительство для ребѐнка — тоже игра, в которой он может комбинировать данные 
личного опыта, создавать свою реальность. Но воображение работает только с 
материалами, взятыми из жизни, поэтому нужно помогать детям расширять свой 
кругозор. Окружающая обстановка должна быть богата импульсами и стимулами для 
творческого развития ребенка.  

     Сказки (те, что дети слушают, и те, что придумывают) помогают ребенку лучше 
овладеть речью. Воображение, развивающееся во время придумывания новых слов, 
однажды проявится в других сферах деятельности. Кроме того, смысл такого 
литературного творчества в том, что оно позволяет разнообразить эмоциональную жизнь 
маленького человека, проявить себя творчески, развивать речь — это орудие передачи 
человеческой мысли, человеческого чувства и т.д. Признанным мастером придумывания 
и фантазирования считается известный детский писатель Джанни Родари. Он изложил 
свой опыт сочинительства вместе с детьми в чудесной книге под названием «Грамматика 
фантазии».  

     Дж. Родари писал: «Если мы хотим научить думать, то прежде мы должны научить 
придумывать». Наиболее распространенными считаются следующие приемы Дж. Родари. 
«Камень, брошенный в пруд» Вы когда-нибудь бросали в пруд камень?  



НРМ ДОБУ ЦРР «Д\С- «ТЕРЕМОК»                                                                                                                        
Магомедова Маина Магамеднасировна  

19 

 

 

     Наверняка вы видели, как после этого по воде идут круги, вовлекающие в свое 
движение все близлежащие предметы: кувшинку и тростник, бумажный кораблик и 
поплавок рыболова. Так же и слово, случайно сказанное, может распространять волны 
ассоциаций, представлений и перерасти в целую историю. Для начала пусть ребенок 
придумает слово из 5—6 букв. Например, это будет слово «листок». Затем пусть на 
каждую букву этого слова придумает слова. Например: Л — лиса , И — ирис,  С — 
салют.  

     После этого попробуйте вместе с ребенком сочинить историю-сказку, в которой будут 
использованы придуманные им слова. Например: В лесу раскинулось озеро. На одном из 
его островов жила лиса. Она мечтала увидеть салют, потому что слышала от подруги 
вороны, что это очень красиво. Но лиса не умела плавать и не могла покинуть остров. А 
ей так хотелось побывать в ближайшем городе, где всегда по праздникам сверкал салют. 
Лиса очень грустила. Тогда ворона принесла ей краски и предложила сделать рисунок. 
Лиса не знала, как выглядит салют, и нарисовала его в виде цветов ириса. Получилось так 
красиво, что она от радости стала танцевать. Танец получился очень веселый. Бином 
фантазии  

     Темой для фантазии может стать и одно-единственное слово, которое оживает лишь 
тогда, когда оно встречает другое. Анри Валлон в своей работе «Истоки мышления у 
детей» пишет, что мысль возникает из парных понятий. Бином фантазии — это два слова, 
которые соединяются при помощи различных предлогов. Такое словосочетание и 
становится отправной точкой для новой сказки.  

     Итак, возьмите мешочек и положите в него несколько предметов. Пусть ребенок 
достанет из этого мешочка два из них. Например, это конь и машинка. Объедините два 
выбранных слова при помощи предлогов: конь в автомобиле, автомобиль для коня, 
автомобиль на коне... Любая связка развивается в историю. 

      Например: 1. Папа пришел с работы и с видом заговорщика сообщил, что у него в 
автомобиле находится конь. «Ух ты! Как же он туда поместился?» — закричали дети и 
побежали посмотреть. А это был чудесный пятнистый игрушечный коник… 2. Один конь 
заболел. Его надо было срочно доставить к ветеринару. Но как? Ведь он такой большой! 
И тогда приехал специальный грузовик, в нем было много места. Это был настоящий 
автомобиль для коня!.. 3. У коня на спине был автомобиль. Это замечательное седло в 
виде машинки. Как любят на нем кататься детишки!.. От слова к сказке  

     Одним из способов словотворчества является прием изменения слова. Эта игра веселая 
и в то же время очень серьезная: учит детей исследовать возможности слов, овладевать 
ими, способствует речевой свободе. Одна из разновидностей этой игры — произвольное 
добавление префикса. Достаточно к слову добавить другое слово (или приставку) — и 
возникает новая интересная идея, которая развивается в сказку.  

     Например: супер («сверх») — супермашина; вице («помощник») — вицеканцлер; 
аэро («воздушный») — аэроплан; зоо («животный») — зоосад; астро («звездный») — 
астронавт; видео («видеть») — видеокамера; аква («водяной») — аквапарк. Был стул, а 
стал аэростул, значит, он умеет летать.  
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     Спросите ребенка, куда же он отправится первым делом? Или была кисточка, а стала 
видеокисточка. Она умеет рисунки превращать в мультфильмы... Фантастические 
гипотезы «Гипотеза, — писал Новалис, — подобна сети: забрось ее и рано или поздно что 
ни будь да выловишь». Придумать новую историю можно обсуждая и таким образом 
развивая сюжет: что могло бы произойти, если бы... Что могло бы случиться, если бы 
внезапно исчезло солнце, если бы деревья умели говорить? Что бы они рассказали? А 
если бы дети умели летать, как бабочки? Куда бы они отправились? А если бы мы 
однажды проснулись и оказались рыбами, живущими в океане? С кем бы мы 
подружились? От кого бы спрятались? Перевирание сказки — Жила-была девочка, 
которую звали Желтая Шапочка... — Не Желтая, а Красная! — Ах да, Красная. Так вот, 
позвал ее папа и... — Да нет же, не папа, а мама. — Правильно. Позвала ее мама и 
сказала: сходи-ка к дедушке и отнеси ему... — К бабушке она ей велела сходить, а не к 
дедушке… И так далее. 

     Такова схема старой игры. Ее можно затеять в любую минуту. Игра эта серьезнее, чем 
может показаться на первый взгляд. Дело в том, что дети в отношении сказок довольно 
долго остаются консерваторами. Им хочется, чтобы сказку рассказывали теми же 
словами, что и в первый раз, им приятно эти слова узнавать, снова испытывать знакомое 
волнение. Рассказанная по-другому, сказка заставляет ребенка переживать ее по-новому. 
Дети играют теперь не столько с Красной Шапочкой, сколько сами с собой; бесстрашно 
позволяют себе вольности, рискуют брать на себя ответственность за все то, что может 
случиться. Тут взрослому надо быть готовым к всплеску детской агрессивности и к 
разным нелепостям. Эта игра может оказать и благоприятное воздействие: научит не 
бояться волка, сделает грань между реальностью и вымыслом выразительнее. Еще один 
серьезный аспект игры состоит в том, что ее участник сам интуитивно производит анализ 
сказки. 

      Сказки наизнанку. Это один из вариантов игры в перевирание сказок. Характеры 
героев известной сказки меняются на противоположные, и, как следствие, изменяется 
сюжет сказки. Это своеобразный метод ошибки, который наводит на новые мысли. 
Например, Красная Шапочка была очень злая девочка, а волк добрый. Мальчик-с 
Пальчик сговорился с братьями убежать из дому. Золушка, ленивая девчонка, совсем не 
помогала доброй мачехе и трудолюбивым сестрам. Что потом? Этот прием позволяет 
придумывать продолжения известных сюжетов. Например, Золушка вышла замуж за 
принца, а что потом? Спросите ребенка, осталась ли она такой же доброй, кому помогала 
во дворце? Зайка и петух стали жить в лубяной избушке, а что потом? Вернулась ли лиса? 
Дюймовочка осталась в стране эльфов, а что потом? Вернулась ли она к матери? Три 
поросенка прогнали волка, а что потом? Построили ли братья свои домики? Возвращался 
ли еще волк, а, может, приходил медведь? Творческая ошибка Орфографическая ошибка, 
если к ней как следует присмотреться, может стать сюжетом для множества забавных и 
поучительных историй.  

     Слово с ошибкой дает волю фантазии: Прочитайте ребенку стишок с ошибкой: «Тает 
снег, течет ручей, на ветвях полно врачей!». Наверняка он тут же возмутится: «Не врачей, 
а грачей!». Тогда спросите его: «А если все-таки врачей? Могло ли такое случиться?  
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     Давай сочиним такую историю!.. Однажды зимой группа врачей отправилась в 
путешествие…» Стеклянные человечки Придумывание стран, в которых живут люди, 
сделанные из определенного материала. (Мыльная страна, Бумажная страна, Ледяная 
страна. Сливочная страна, Шоколадная страна и т.д.)  

     Спросите ребенка, можно ли увидеть мысли стеклянного человечка? Чего боится 
стеклянный человечек? А с кем он дружит? Салат из сказок Это прием, который 
предполагает соединение в одной сказке персонажей из разных сказок и придумывание 
их совместных приключений. (В одной сказке могут оказаться Айболит, Чебурашка, 
Скрудж Мак-Дак, Питер Пэн и др.) Кстати, известные писатели-фантасты Жюль Верн, 
Герберт Уэллс, Александр Беляев и Генрих Альтов (Г. Альтшуллер) были большими 
изобретателями. Многие авторы пользовались приемами фантазирования. Детей тоже 
можно обучать приемам фантазирования посредством сочинения сказок. Ведь развитая, 
хорошо управляемая фантазия — основа для решения изобретательских задач. А умение 
решать творческие задачи — качество, определяющее сильную личность.  

     Вспомните американский фантастический фильм  «Дорогая, я уменьшил ребенка!». 
Обыкновенный мальчик уменьшился до микроскопических размеров, лист лопуха для 
него — что гигантский корабль. Или кинофильм «Фантастическое путешествие», 
сценарий которого был написан известным американским фантастом Айзеком Азимовым. 
Сюжет: подводную лодку с экипажем уменьшили в тысячи раз, а потом «запустили» в 
вену тяжело больного человека. И началось удивительное путешествие внутри 
кровеносных сосудов, битва с микробами и бактериями... Это прием уменьшения. 
Просто, но эффективно.  

     Итак, вы сажаете ребенка на колени и вместе придумываете совершенно новую 
историю. О том, как крокодил Гена уменьшился в семьсот тридцать два раза и решил 
отомстить старухе Шапокляк. Он сделал... Прием оживления. В сказках могут оживать 
предметы, которые в реальной жизни неживые. Оживает полено — появляется Буратино, 
оживает тесто — вот и Колобок, ожившая посуда — это Мойдодыр, а живая луковица — 
веселый Чиполлино. Чтобы придумать сказку про «оживший» объект, нужно от лица 
этого предмета ответить на вопросы: «Что я люблю? Чего я не люблю? Чего я боюсь? О 
чем я мечтаю?» Например, рассказ от имени канцелярской кнопки: «Я канцелярская 
кнопка. Очень люблю колоть. У меня есть подруга — доска, она большая и деревянная, к 
ней я всех и прикалываю. Вот смешно бывает, когда эту чистюлю, бумагу, проткнешь 
острием и приколешь к доске. Пусть не зазнается! А больше всего я боюсь ботинка: он 
может меня сплющить. Одного в своей жизни не понимаю — почему на меня все время 
давят пальцем?» 

     Познакомьте детей с этими замечательными приемами придумывания. А затем 
предложите сочинить сказку без подсказки. 
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                    Игра - упражнение  «Три краски».  

Цель: развитие художественного восприятия и воображения. Предложить детям взять 
три краски, по их мнению, наиболее подходящие друг другу, и заполнить ими весь лист 
любым образом. На что похож рисунок? 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА. 
«КНИЖНЫЙ МАГАЗИН» 

Программные задачи: 
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры. 
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 
жизни, подбирать и создавать недостающие для игры предметы (сертификаты, деньги 
для покупок, чеки и т.д.), знать русских поэтов, читать стихи выразительно. 
Развивать речь, творческое воображение, способность совместно развёртывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслом сверстников; продолжать 
формировать умение договариваться, обсуждать действия всех играющих. 
Продолжать укреплять здоровье детей, следить за осанкой, развивать способность к 
самоконтролю. 
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника, умение считаться с 
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. Воспитывать 
любовь, развивать интерес к поэзии, а так же бережное отношение к книге. 

 
 Материал: Книги, микрофон, ножницы, фотоаппарат, кассовый аппарат, флажки, 
книга-   сборник стихов, руль шофёра, красная лента, шляпы, сумки, игровые деньги, 
сертификаты, конфеты. 

ХОД ИГРЫ 
Воспитатель – Сегодня мы поиграем в магазин, но не просто в магазин, а в открытие 
книжного магазина. А что такое открытие магазина? 
Дети – (Это праздник, хорошее настроение, подарки и т.д.) 
Воспитатель – Правильно! Кто работает в магазине? 
Дети – (продавцы…) 
Воспитатель – Кого мы выбираем продавцами-консультантами? (Выбор детей) Далее 
выбирают директора магазина, кассира. 
Воспитатель – Для нашей игры нам нужны: шофёр, для поездки и ещё на 
общественных праздниках всегда присутствуют журналисты и важные гости из 
администрации, например, глава города. Мы выбираем журналиста газеты «Читающий 
Энгельс» и главу города Энгельса. (Дети) 
Воспитатель – Занимаем места. Садимся красиво, спинки держим ровно. (Дети садятся 
в построенный автобус, машут флажками, шофёр имитирует движение с рулём, звучит 
музыка). Выходят из автобуса, подходят. 
Директор магазина – Добрый день! Сегодня у нас праздник, открывается «Магазин 
книги». Спасибо, что пришли и разделили с нами эту радость! Попросим главу города 
Энгельса разрезать красную ленту и впустить первых посетителей нашего магазина. 
(Звучит торжественная музыка). 
Директор магазина – Обратите внимание на левой стороне рассказы и стихи русских 
писателей и поэтов, на правой вы попадёте в мир сказок зарубежных и русских 
писателей-сказочников. 
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(Дети заходят и рассматривают на стендах книги, общаются с продавцами-
консультантами – те советуют, показывают. Воспитатель наблюдает, подсказывает, 
участвует как посетитель, при необходимости. Дети проходят к кассе, покупают книги, 
обмениваются деньгами и чеками.) 
Директор магазина -  Внимание! Присаживайтесь на приготовленные места. Новинка! 
Хит месяца! Сборник стихов о весне русских поэтов. (Показывает, ставит на стенд для 
демонстрации.) И так презентация! Прослушайте избранное. (Дети-продавцы читают 
стихотворения: «Подснежник» Белозёровой; «Салют весне» Александровой; «Весенние 
воды» Тютчева; «Подснежник проснулся» Беловой; «Весна» Плещеевой. 
Директор магазина – А теперь самое приятное, каждому из вас мы дарим подарочные 
сертификаты на книги в нашем магазине и сладкие подарки! До новых встреч! 

 
                НОД Сочинение сказки «Как лесные зверята встречают весну» 

Задачи: учить детей самостоятельно сочинять сказку на заданную тему по плану; 
использовать описание, диалог; упражнять в составлении слов; вспомнить 
знакомые сказки; развивать познавательный интерес, речь, память, мышление;  
воспитывать умение слушать и отвечать на вопросы воспитателя. 

               Материал, игрушки: сова, заяц, медведь, еж. 
  

Ход занятия: 
И/М «Сова приглашает детей в весенний лес». 
1.Дети получают письмо от совы и один ребенок читает: 
Сова: Я приглашаю вас на прогулку в весенний лес 
Воспитатель: Ребята, давайте мы отправимся в лес на электричке. 
Дети садятся и пока едут воспитатель читает: 
Мы в лес словно в сказку.  
Поедем друзья 
Возьмем с собой знания, 
Без них нам нельзя. 
Узнаем по голосу 
Птиц и зверей. 
Вези, электричка, 
Нас в лес поскорей. 
Нас ждут приключения, 
Загадки, успех. 
Ведь лес – это чудо 
И сказка для всех. 
Вот и мы приехали. В лесу дети встречаются с совой. 
Сова: Хорошо, что вы пришли в лес. Нужно помочь лесным зверятам, их всех 

заколдовал злой волшебник. Но, сперва, вы должны сказать, кому и чему принадлежат 
эти звуки (звукозапись «Голоса леса»: журчание ручейка, пение птиц, рев медведя, 
фырканье ежа).Затем идут дальше.                                                                                               
Идем, идем, и мы встречаем спящего медведя. 

- Вот ребята, хоть весна в лесу, но медведь еще и спит, потому что злой волшебник 
заколдовал его. 

- Ребята, когда просыпается медведь? 
- А как мы узнали, что весна? 
- Какой медведь? Где он спит всю зиму? И что же он делает весной? 
- А вот для того, чтобы проснулся медведь нам нужно отгадать загадки. 
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Сова загадывает загадки про весну, солнце, про подснежник, а дети отгадывают и 

доказывают свои отгадки. Затем просыпается медведь, и он благодарит детей. 
2. Отправляемся дальше, идем, идем, и мы встречаем зайчика. А вот зайчик не 

находит свою сказку, нужно ему помочь. 
-Ребята, какой зайчик? 
- В каких сказках он живет? 
Для того, чтобы он нашел свою сказку, нужно придумать предложения со словами: 

лес, весна, зайчик, медведь. Дети сочиняют свои предложения, а затем зайчик 
благодарит их и убегает в свою сказку. 

3. А мы идем дальше. Идем, идем, и мы встречаем ёжика. Он не находит свой дом, 
свою маму и для того, чтобы он нашел маму мы должны с ним поиграть. 

Физ. минутка. 
- Как вы думаете, какой еж? 
- Ребята, а вы знаете, что еж – это животное, активное в ночное время суток. Не 

любит надолго уходить из своего дома. День ежи проводят в гнезде или других 
укрытиях. Гнёзда строят в кустах, ямах, пещерах, заброшенных норах грызунов или в 
корнях деревьев. 

Затем ежик благодарит детей и идет к себе домой. 
Сова: Огромное вам спасибо ребята, вы хорошо помогли зверятам. А теперь вам 

еще одно задание: нужно придумать сказку про этих зверят, как они встречают весну. 
Дети придумывают, затем слушаем 3-4 сказки детей. 
Д/И «Кто где живёт?» 
В конце занятия сова благодарит детей и дарит им подснежники. 

 
 

Конспект викторины в форме квест - игры по мотивам сказок «Путешествие по 
сказкам» в средней группе 
  
Цель: Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в процессе 
игровой деятельности. 
Задачи: 
Учить узнавать сказку по иллюстрациям, загадкам 
прививать интерес к народному творчеству, к сказкам; 
Создавать условия для развития речевой и познавательной активности детей, умение 
сравнивать, обобщать, делать выводы и умозаключения 
Воспитывать интерес к русским народным сказкам 
Формировать навык сотрудничества, доброжелательность. 
Воспитывать культуру поведения, умение слышать другого. 
Ход квест-игры: 
Звучит музыка песни “В гостях у сказки”. Дети заходят в зал, встают полукругом. 
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Предлагаю встать в круг 
Мы все за руки возьмемся 
И друг другу улыбнёмся. 
Справа друг и слева друг, 
Улыбнемся всем вокруг! 
Замечательно! Мы подарили друг другу улыбку, от которой стало светлее, теплее и 
уютнее. А мы начинаем нашу игру. 
-Ребята, вы любите сказки? 
Дети: Да! 
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Воспитатель: Я рада, что вы все любите сказки, я тоже очень люблю сказки. А как вы 
думаете, что такое сказка? 
Ответы детей 
Воспитатель: Правильно ребята, сказка – это занимательный рассказ о 
необыкновенных событиях и приключениях. 
Ребята, я, когда пришла утром в нашу группу,на столе увидела волшебный клубок и к 
нему была прикреплена вот такая записка: «Баба-Яга украла все экспонаты из нашего 
холла сказок и спрятала их в вашем детском саду. Очень просим их найти и возвратить 
на свои места. Но дорога будет не простая, вас будут ждать разные приключения. Если 
вы смелые, ловкие, отважные и умелые, то отправляйтесь в путь!» 
Воспитатель: Ребята, мы поможем найти сказочные экспонаты и вернём их на свои 
места? Тогда давайте попробуем попасть в страну, где живут сказки. 
Произнесём волшебные слова: 
Два раза хлопни, 
Три раза топни, 
Вокруг себя обернись, 
И в сказочной стране очутись! 
Воспитатель: А начнём мы наше путешествие с подсказки, которая была тоже 
прикреплена к клубочку. 
Воспитатель показывает карточку, на которой нарисована первая станция.Воспитатель: 
Ребята, как вы думаете, кто это? (Лягушка) 
1-я станция – «Болото Царевны Лягушки» 
Воспитатель: В какую сказку мы попали? А кто придумал эту сказку? (народ, 
поэтому сказка называется русской народной) 
Воспитатель: Ребята, посмотрите,у нас есть 2 болота: одно яркое и весёлое, второе 
болото какое-то хмурое и унылое. Не слышно веселого кваканья лягушек. Как вы 
думаете, в весёлом болоте, какие живут лягушки? Как вы думаете, в грустном болоте, 
какие живут лягушки? Давайте заселим их лягушками? (лягушки с эмоциями) 
Воспитатель: Молодцы, вы хорошо справились. Вот и вторая подсказка, куда нам 
двигаться дальше и первый украденный экспонат музея (колобок) 
2-я станция – «Поляна сказок». 
Воспитатель: Мы с вами попали на поляну сказок. Что бы освободить следующий 
экспонат нам нужно угадать сказочного персонажа: 
1. Парень слез с любимой печки, 
За водой поплелся к речке. 
Щуку в проруби поймал 
И с тех пор забот не знал. (Емеля) 
2. Из муки он был печен, 
На окошке был стужен. 
Убежал от бабки с дедом, 
А лисе он стал обедом. (Колобок) 
3. Внучка к бабушке пошла, 
Пироги ей понесла. 
Серый волк за ней следил, 
Обманул и проглотил! (Красная Шапочка) 
Воспитатель: Молодцы ребята, вы справились с заданием, вот и второй экспонат из 
музея сказок мы освободили. (Золотое яйцо из русской народной сказки «Курочка 
Ряба»). Продолжаем наше путешествие. 
3-я станция «Карабас-Барабас». 
Воспитатель: Что бы справиться с этим заданием и освободить следующий экспонат, 
нам нужно справиться с одной эстафетой. 
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Дети преодолевают полосу препятствий по очереди и выполняют задание. 
Воспитатель: Какие вы молодцы, как вы быстро справились с заданием. Вот мы и 
освободили ещё один экспонат из нашего музея. (Репка). Продолжаем 
наше путешествие. 
4-я станция - «Театр» . 
Воспитатель: Вот мы с вами и пополи в сказку «Репка». Что же за задание нас здесь 
ждёт? Давайте посмотрим, да это же пальчиковый театр топотушек. Давайте 
инсценируем эту сказку. 
Дети делятся на роли, инсценируют сказку. 
Воспитатель: Какие вы молодцы. Как у вас здорово, все получилось! Вот и ещё один 
экспонат свободен. («Теремок») Продолжаем наше путешествие. 
5-я станция – «Теремок» . 
Воспитатель: Вот мы с вами попали следующую сказку. Посмотрите на столе лежат 
герои этой сказки. Что это за сказка? 
Ответы детей 
Воспитатель: Правильно, это сказка «Теремок». Скажите мне, пожалуйста, все герои 
этой сказки одного размера? А им нужен, какой домик? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно. Все герои разного размера и им нужен разного размера 
домик. Давай те мы поставим домики по возрастанию от самого маленького к самому 
большому и поселим в них зверей. 
Дети выполняют задание на магнитной доске. 
Воспитатель: Ребята, скажите, сколько всего героев в сказке «Теремок»? Кто стоит 
перед зайцем? После лисы? А какой по счету волк? 
Ответы детей 
Воспитатель: Вот вы и справились с последним заданием. Молодцы, вот и свободен 
следующий экспонат музея. Давайте их вернём в холл сказок. 
Дети выставляют экспонаты на места. 
Рефлексия: 
Воспитатель: Ребята, в каких сказках мы сегодня побывали? 
Ответы детей: «Теремок», «Царевна-лягушка», «Репка». 
Воспитатель: Вам понравилось наше приключение? На сегодня наша сказка подходит к 
концу. Ребята, а вы помните какими словами, обычно заканчиваются русские 
народные сказки? (И я там был, мед пил, по усам текло, а рот не попало) 
Дети уходят в группу. 
 

 
Пальчиковая игра  «Сказки» 
 
Раз, два, три, четыре, пять - 
Любим сказки мы читать. 
Царевна-Лягушка, Конек-Горбунок, 
Мышка-норушка и Колобок.  
Курочку Рябу назвать еще надо - 
Героев из сказок вспомнить мы рады! 
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Игра «Поможем художнику». 
Цель: учить детей воображать предметы на основе заданной им схемы. 
Материал: большой лист бумаги, прикрепленный к доске, с нарисованным на нем 
схематическим изображением человека. Цветные карандаши или краски.  
Воспитатель рассказывает, что один художник не успел дорисовать картину и 
попросил ребят ему помочь закончить картину. Вместе с педагогом дети обсуждают, 
что и какого цвета лучше нарисовать. Самые интересные предложения воплощаются в 
картине. Постепенно схема дорисовывается, превращаясь в рисунок. После 
предложить детям придумать историю про нарисованного человека. 

 

Упражнение «На что похожи наши ладошки»    
Цель: развитие воображения и внимания.  
Предложить детям обвести красками или карандашами собственную ладошку (или 
две) и придумать, пофантазировать «Что это может быть?» (дерево, птицы, бабочка и 
т.д.). Предложить создать рисунок на основе обведенных ладошек. 
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