
Сочиняем сказки! 
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Зачем детям сказки? Вопрос, конечно, интересный. Есть подозрение, что 

сказки нужны всем, даже взрослым, ведь сказка – это приглашение окунуться 

в иной мир, встретиться с интересными персонажами, успеть полюбить 

положительных героев и испытать негодование к отрицательным. 

 

Сказка тем прекраснее, что всегда имеет хороший конец. А это, в свою 

очередь, дает нам незыблемую уверенность, что добро всегда побеждает зло, 

что плохие поступки наказуемы, так или иначе, и никогда не нужно опускать 

руки перед возникшими трудностями в жизни. Но, всё-таки, так ли 

необходимы детям сказки? 

Ребенок через сказку проживает фрагменты жизни любимых героев. Таким 

образом, как бы программируется на определенные поступки в подобных 

ситуациях в своей жизни. 

 

Через сказку проще и нагляднее объяснить ребенку прописные истины: не 

обижать слабых, не обманывать, быть добрым и отзывчивым к горестям 

других, не быть простаком и суметь распознать обман, намерения навредить 

тебе. 

Сейчас дети находятся дома и родителям нужно их чем-то занять. А 

придумайте вместе с ребенком сказку. Ее можно не только придумать, но 

еще и самим изготовить. 

 

Если мы, взрослые, научим наших детей сочинять сказки, то воспитаем 

талантливых детей, умеющих нестандартно мыслить, самостоятельно решать 

задачи, которые будет ставить им жизнь. Чтобы легко придумывать, 

составлять сказки, необходимо читать детям сказки, чтобы персонажи сказок 

были знакомы детям, чтобы между ними была эмоциональная связь, 



благодаря которой мы можем влиять на сознание, эмоцию интереса 

(любознательности, любопытства) ребенка, чтобы дети понимали, с какими 

трудностями связаны персонажи. 

Итак, начнем. Вам понадобится ватман, цветная бумага, ножницы, клей 

и хорошее настроение. По ходу придумывания сказки вы вместе с детьми 

будите изготавливать бумажные игрушки – персонажей сказки. 

Каждый родитель знает, какое животное нравиться его ребенку. Это 

животное будет главным героем сказки (главным героем может быть любой 

объект) 

- Жил-был... Кто? Какой он был? (Какое добро умел делать?) 

- 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 мог помочь главному 

герою? Что стало со злым героем? 

- Где наши друзья стали жить? 

- Что стали делать? 

Психологи рекомендуют дать ребенку возможность самому придумать 

сказку, в которой герои подчас могут совершать весьма нелогичные, где-то 

неправильные, по мнению родителей, поступки. С пяти до семи лет, как 

правило, ребенку интересны сказки с динамичным сюжетом, 

приключенческая литература. В этом возрасте следует интересоваться у 

самого ребенка его предпочтениями в литературе, выбирать ему героев 

близких по душе, не нужно навязывать свои предпочтения. 

 

Детство – благодатная почва для посевов родительского внимания. Добрых 

сказок вам и вашим детям! 

 

У Вас все получится! 

 



 

 

 


