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Сказка, как одно из направлений детской субкультуры, ненавязчиво помогает 

воспитывать характер ребёнка, разносторонне готовя его к жизни в нашем сегодняшнем 

обществе, возможно, уча преодолевать те трудности, которые возникают на пути ребёнка 

каждый день. Например, трудности в общении со сверстниками, или напряжение во 

взаимоотношениях с членами семьи. Один из важных моментов в написании сказки – 

разработка заданий и вопросов к текстам, что побуждает ребенка и взрослого к диалогу, 

совместному размышлению о различных жизненных ситуациях, об отношениях 

с окружающими. Таким образом между взрослым и ребенком возникает доверительный 

диалог и более тесный контакт, который и сближает, и помогает процессу воспитания. 

Существенной является необходимость развития в ребенке желания и умения творчески 

мыслить, анализировать, изучать окружающий мир, принимая его с позиций добра, 

справедливости и любви. 

У человека увлеченного всегда найдутся сподвижники. Итак, в нашем случае это 

дети. Они рисуют иллюстрации к сказкам, пытаются сочинять собственные сказки, пишут 

текст (вручную), набирают текст на компьютере, правят ошибки, рецензируют текст. 

Любое творчество – это порыв человеческой души. Всё начинается с чьей-либо 

мечты. Вот так появились эти сказки. Каждая из них несет свою смысловую нагрузку.  

Чтобы написать сказку, необходимо выбрать тематику, обязательно решить, кто будет 

главным героем сказки и каков должен быть его характер, придумать направление развития 
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событий, которые будут происходить в ходе раскручивания сюжета. Составить план этих 

событий. Задаться вопросами: 

– Кто будет помогать главному герою преодолевать трудности? 

– Какие картины природы автор хотел бы описать в сказке? 

– Как описать жилища героев? 

– Где может происходить действие сказки? 

Кроме того, нужно придумать и описать одежду всех действующих лиц или только 

главных её героев. А потом дети играют роли героев полюбившихся сказок. 

В сказках мы, взрослые – родители и воспитатели, можем найти материал, 

помогающий нашим детям стать увереннее, терпеливее, научиться слушать и слышать 

окружающих, понимать и принимать противоречивость и многообразие мира. Ведь сказки – 

это пища для сознания и подсознания. Слова забываются, ощущения остаются. И это не 

просто ощущения, а переживания, которые прочно связаны с определенным способом 

поведения героев сказки в соответствующей ситуации. Совместное сочинительство сказки не 

оставляет ребенка равнодушным воспитуемым, а делает его активным участником 

происходящего, переживающим вместе с героями каждую неудачу и каждую победу.  

Вашему вниманию предлагаются новые сказки:  

1. «Мухомор и Боровик». Сказка о том, как в природе и в жизни уживаются 

противоположности. 

2. «Ежик-дизайнер» – о творчестве и трудолюбии, преображающих нашу жизнь. 

3. «Бабочка» – о красоте, спасающей мир. 

4. «Капелька воды» – круговорот любви в природе. 

5. «Облачко». Будьте радостны, как дети! 

 

ЁЖИК-ДИЗАЙНЕР 

Жил в одном сказочном лесу внимательный ёжик. Он любил всё красивое и очень 

часто рассматривал листочки деревьев, травку, лепестки цветов, особенно ему нравились 

яркие цветы и те, которые приятно пахнут. Соседи любя называли его фантазёром. Ёжик на 

это прозвище не обижался, а, наоборот, считал, что он его ещё не оправдал. Однажды ёжик 

решил, что ему нужно свой домик внутри сделать прекрасным, а снаружи пусть он будет 

самым обыкновенным. За работу он взялся сразу, как только это придумал. Ёжик стал 

собирать самые красивые лепестки цветов, листочки с кустиков и деревьев и специальным 

способом их высушивать. Когда необходимых материалов для работы было собрано много, 
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он начал раскладывать их в стопочки, чтобы понять, достаточно ли этого для осуществления 

его мечты. Много всего интересного и необычного сложилось у Ёжика. В это же время ёжик 

смотрел, как обустраивают свои домики разные животные. Как строят свои домики-гнёзда 

птицы, как их утепляют и как украшают? Чтобы получить ответ на этот вопрос, ёжик решил 

просто навестить друзей и посмотреть, как устроены жилища. Он был в гостях у утки, зайца, 

совы, белки, заглянул даже в нору к лисице, но сразу убежал, чтобы она его не съела. 

Набравшись опыта, юный строитель и дизайнер Ёж решил у себя в доме всё сделать 

основательно и красиво. 

В самом начале он 

вырыл довольно глубокую 

ямку в земле для 

фундамента. Наносил на 

дно сухих еловых и 

сосновых шишек, уложил 

их в ровные рядочки и 

хорошо утрамбовал. Всё 

это сверху накрыл сухими 

листьями с кустарников и 

деревьев, прокладывая 

кое-где сухие листики 

душистых цветов, и более верхний слой выложил сухим сеном, в котором были цветы и 

душистые земляничные листья, только кое-где попадались листья мяты или душицы. 

Верхний слой Ёжик уложил очень тщательно, как чешуйки у рыбы. В комнате стало красиво 

и чудесно запахло травами. 

Стены хозяин украсил лепестками цветов, которые носил к себе домой на 

собственных иголочках и размещал рядами до самого потолка в виде купола. Когда работа 

была закончена, Ёжик привёл в гости свою подругу Ежиху. Она, войдя, воскликнула: «Ах, 

как чудесно пахнет, а выглядит твой дом просто изумительно!» «Пусть это будет наш дом 

с тобою, дорогая!» – сказал Ёжик. С тех пор Ёжик с Ежихой зажили счастливо и в радости. 

Теперь, в счастье и согласии с любимой женой, они растят маленьких любознательных и 

веселых ежат. Маленькие ежата любят свой дом, не позволяют себе сорить в нём, всегда 

убирают свои игрушки на места и слушаются родителей. Ежата говорят, что у них самый 

красивый дом в этом лесу, и все их друзья с ними согласны. 
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Вопросы к сказке «Ёжик-дизайнер» 

1. Кто главный герой этой сказки? 

2. Как ты считаешь, Ёжик – фантазёр или дизайнер? 

3. Как ты считаешь, может, Ёжик еще и строитель, ведь он построил себе чудесный 

дом? 

4. Почему Ёжик так тщательно отнёсся к утеплению и оформлению своего жилища? 

5. Зачем Ёжик укладывал в оформление стен душистые травы? 

6. О чём думал Ёжик, когда строил свой дом? 

7. Кого Ёжик позвал первым посмотреть его творение? 

8. Кто стал жить вместе с Ёжиком в его чудесном доме? 

9. Что стало целью жизни Ёжика и его жены Ежихи? 

10. Как понять пословицу: «За свою жизнь человек должен посадить дерево, 

построить дом и вырастить ребёнка!»  

11. Будут ли ежата любить и слушаться своих родителей и за что, как ты думаешь? 

12. Какие профессии нужно освоить, чтобы построить свой дом правильно и красиво? 

13.Что нужно иметь, чтобы создать свою семью?  

14. В каких условиях должны воспитываться дети в семье? 

15. Могут ли поступки детей влиять на настроение родителей в семье, как ты 

считаешь?  

16. Нарисуй картинку к этой сказке, как ты видишь домик Ёжика внутри или снаружи. 

 

МУХОМОР И БОРОВИК 

Эта история произошла давно, когда грибы ещё могли разговаривать друг с другом, 

когда люди умели понимать всё, что происходило вокруг них, и зверей, и птиц, и всякую 

травинку, и каждую веточку, и каждый цветочек. 

В те давние времена жил в лесу старый, но очень крепкий и красивый гриб Мухомор. 

Гриб старался всегда увидеть хоть один лучик солнышка, после чего его настроение было 

великолепным в течение всего дня. А вот соседи, грибы, с ним дружить совсем не хотели, 

считая его грибом-поганкой, не таким благородным, как они сами. 

В те сказочные времена люди питались только растительной пищей и ходили в лес 

собирать всё съедобное: грибы, ягоды, дикие яблоки и груши, орехи, разные корешки и 

травы. Однажды налетели тучи, стало небо темнеть, подул сильный ветер, загремел гром, а 

потом крупными прозрачными каплями полил дождь, который любя смывал пылинки 
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с каждого лепесточка на цветочках. Он старательно вымывал листочки на деревьях и почти 

поспевшие ягоды земляники, внимательно рассматривая всё, дождик увидел спрятавшиеся 

шляпки грибов и решил их тоже промыть. Но они так старательно прятались, что надо было 

капельке за капелькой стекать по одной и той же тропинке, чтобы всё-таки попасть на 

шляпки грибов. Вдруг прямо на глазах грибочки стали расти, они уже сами высовывали свои 

шляпки навстречу дождику. Дождик очень старался над каждым грибочком, чтобы и умыть, 

и полить, и заставить 

улыбнуться каждого из них. 

Изрядно потрудившись, 

дождик решил немного 

отдохнуть и тщательнее 

осмотреть свою работу. Вдруг 

он заметил, что невдалеке, под 

лапкой молодой ели сидит, 

насупившись, красивый гриб с 

изумительно яркой, красной 

шляпкой, а в некоторых местах 

на ней красовались белые, как снег, крупинки. «Какая красивая красная шляпа у Вас, 

уважаемый гриб, но вот на неё, кажется, случайно, попали какие-то белые крошки, сейчас я 

их все смою и будете самым чудесным грибом во всём лесу». Не услышав ответа от гриба, 

дождь старательно забарабанил по шляпе мухомора всё с большим и с большим усердием, 

пытаясь смыть все белые крошки с ярко-красной шляпки гриба. Дождь трудился всё сильнее 

и сильнее, а крепкий гриб терпел и не хотел показывать своим соседям, что слабеет. Вдруг 

молоденький Боровичок увидел, как дрогнула шляпа гриба-красавца и, не думая ни о чём, он 

нагнулся, подставил свою шляпку под шляпку Мухомора, чтобы поддержать его. Вместе они 

устояли. Дождик считал, что он достаточно уделил внимания всем и отправился дальше. 

«Спасибо, – лукаво улыбнувшись, сказал Мухомор, – что-то уж сильно старался 

дождик смыть мои веснушки, так сильно, что я думал мне несдобровать, а ты так вовремя 

меня поддержал, что мне стало хорошо на душе». Услышав, что Мухомор не гордый, как 

говорили о нём все грибы-соседи, и разговаривает уважительно с таким малышом, как он, 

Боровичок решил, что будет дружить со своим соседом Мухомором. С тех самых пор люди 

говорят, что стали видеть их часто вместе или неподалёку друг от друга. Видишь – растёт 
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Мухомор – ищи, недалеко от него растёт и гриб благородный, где-то рядом находится 

Боровик. 

Однажды эту историю услышали две феи: фея Мудрости и фея Благородства. Узнав 

историю Мухомора, они решили, что им тоже надо всегда быть вместе и никогда не 

ссориться, а лучше помогать и поддерживать друг друга всегда и во всём. Говорят, что после 

этого договора феи стали вместе помогать людям проявлять житейскую мудрость и 

благородство по отношению друг к другу. Вот и я услышала эту историю и спешу её всем 

вам рассказать, чтобы и вы в жизни были мудрыми и благородными в своих поступках, как 

гриб Мухомор и благородный Белый гриб. 

Вопросы к сказке «Мухомор и Боровик» 

1. О чём рассказано в сказке? 

2. Кто главные герои сказки? 

3. Чем раньше питались люди? 

4. Относятся ли грибы к продуктам питания человека? 

5. Какое явление природы описано в сказке? 

6. Что помогло грибам быстро подрасти? 

7. Почему дождику захотелось лучше промыть шляпку гриба Мухомора? 

8. Почему грибы-соседи не дружили с грибом Мухомором? 

9. Какое качество характера могло повредить жизни и здоровью Мухомора? 

10. Кто пришёл на помощь Мухомору? 

11. Какие черты характера проявились у Боровичка? 

12. Какие черты характера проявились у Мухомора, когда он свои белые пятнышки 

назвал веснушками? 

13. Какие выводы сделал Боровичок по отношению к Мухомору? 

14. Какими чертами характера действительно обладал Мухомор? 

15. Как охарактеризовать сложившиеся отношения Боровичка и Мухомора? 

 

КАПЕЛЬКА ВОДЫ 

«Расскажите, расскажите обо мне детям, прошу вас, милые взрослые!» – обращается 

капелька воды ко всем людям, но её никто не слышит и просто не замечают, так как она, 

слившись с другими капельками, в сосуде находится в виде прозрачной жидкости – воды. 

«Разве вы не видите, что я, да, я – не простая капелька, а волшебная! Появилась я на свете 

ранним утром в виде росы на бутоне розы. Он стоял, немного наклонившись над листом, а 
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в самой середине бутона появилась я – маленькая росинка. Немного позже ко мне 

присоединились еще и другие росинки, и получилась большая прозрачная, как слеза, капля 

росы». Капля даже не почувствовала, как она стала большой и тяжёлой, бутон наклонился и 

капля стала медленно стекать из бутона на лист куста. Стекла и повисла на самом краешке, 

искрясь и играя в лучах восходящего солнышка. Росинки всё прибывали и прибывали, и 

вдруг капля сорвалась, и улетела вниз, но долететь до земли ей не удалось, так как она 

попала на божью коровку, рассыпавшись на маленькие росинки. 

«Ой, спасибо!» – обрадовалась божья коровка и умылась утренней росой. Маленькие 

капельки снова стали собираться, чтобы снова получилась крупная капелька воды. Мимо 

пролетала бабочка. Она села и попила из капельки, стала сильнее и бодрее, вспорхнув, она 

улетела, и капелька услышала её слова, как песню: 

«Спасибо тебе, Капелька, да ты просто волшебная!» 

Обрадовалась капелька и стала раскачиваться на 

кончике листочка, но вдруг она увидела стонущего 

муравья, он гладил свою ушибленную ножку и стонал. 

Капелька спрыгнула к нему и нечаянно брызнула ему на 

больную ножку, муравей подпрыгнул от неожиданности 

и забыл о больной ножке. «Ой, капелька, ты меня 

вылечила своей волшебной водичкой, спасибо тебе, ты 

великолепная волшебница!» – сказал ей муравей и 

побежал по своим делам. А капелька медленно стекла по 

стебельку ландыша и напоила его. Маленькие цветочки 

ландыша зазвенели в воздухе от радости весело и 

громко, напевая песенку: «Динь-динь, водичка, динь-динь, волшебная, ты нас напоила, ты 

нас ободрила, нам теперь хорошо, но хотелось бы ещё поиграть с тобой!» Капелька 

задумалась, но вдруг сверху стали падать капельки росы ещё и ещё, и ландыши зазвенели 

ещё звонче и ещё более радостно. Вышло солнышко и стало пригревать землю. Там, где 

была роса, вся влага постепенно начала испаряться, превращаясь в маленькое почти 

прозрачное облачко. Капелька обрадовалась, что она стала такой лёгонькой и теперь может 

подняться в небо. Сейчас она могла с высоты посмотреть на Землю. Земля ей очень 

понравилась, и маленькой капельке ничего так не хотелось, как снова попасть на цветок 

розы, в котором она родилась, ей очень захотелось к себе домой.  
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Наступил вечер, и воздух над Землёй стал более прохладным, а поздней ночью снова 

выпала роса. Так уж случилось, что волшебная капелька попала на куст розы в самое сердце 

раскрывающегося бутона. Благоухающий аромат цветка капелька впитывала в себя и думала, 

что теперь она будет называться Розовой водой и всё в её жизни изменится и станет другим, 

более приятным и праздничным. Утром на плантации роз собрали самые свежие розы 

в специальные вёдра, а потом отвезли их на парфюмерную фабрику. Там из роз изготовили 

духи, в них попала и наша капелька. Так сбылись самые сокровенные мечты маленькой 

капельки воды, она теперь капелька духов из розы. Мечтайте и будьте уверены, что всё 

начинается с чьей-либо мечты. 

Вопросы к сказке «Капелька воды» 

1. Кто в этой сказке просит рассказать детям свою 

историю?  

2. Где родилась маленькая капелька? 

3. Кто встретился на пути падения капельки? 

4. Кто сказал капельке, что она волшебная? 

5. Кого вылечила капелька от ушиба? 

6. Кто благодарил капельку песней? 

7. Как капелька превратилась в облачко? 

8. О чём мечтала капелька, поднявшись над Землёй? 

9. Как капелька снова попала на Землю? 

10. Как капелька попала в состав духов? 

11. Попытайся объяснить, что значит «круговорот 

воды в природе»? 

                                                                  12. Нарисуй картинку к этой сказке. 

 

БАБОЧКА 

Маленькая, чудесная бабочка родилась ранним утром, прямо с восходом солнца, 

открыла глаза и увидела первый его лучик. Он нежным теплом обнимал маленькую бабочку 

и золотом своего света брызгал на всё, что находилось рядом. «Какой чудесный мир, 

в котором я родилась» – подумала бабочка. В воздухе стоял аромат цветов, свежей травы и 

цветущей липы. Бабочка расправила свои крылышки и полетела на цветок, который 

показался самым чудесным на свете – это был жёлтый подсолнух, который всей своей 

громадной шляпой смотрел на восходящее солнце. «Здравствуй, цветок!» – обратилась 
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бабочка к подсолнуху и, взмахнув крыльями, сделала реверанс перед ним. Цветок медленно 

вздохнул, ещё медленнее наклонил свою голову перед бабочкой и, выдыхая, протяжно 

сказал: «Приветствую тебя, о юное и прекрасное создание! Я рад видеть тебя и предлагаю 

тебе отдохнуть, присев на мою роскошную шляпу, ты своим присутствием её только 

украсишь». 

Бабочка поблагодарила цветок за любезность и присела на поля его роскошной 

шляпы. Душа её ликовала от радости и счастья. Она хотела, чтобы и весь мир, в котором она 

родилась, был бы тоже таким приветливым и счастливым, как она сама. Маленькая 

красавица полетела дальше, она летела через поле, реку, лес, шумную дорогу, голубое озеро 

и прилетела в большой город. За время полёта она устала и присела отдохнуть в парке 

у фонтана на пышный ярко-зелёный куст жасмина. Сидя на цветке жасмина, бабочка 

вспоминала лица людей, которых видела во время своего длительного путешествия: весёлые 

и грустные, счастливые и задумчивые, беззаботные и сосредоточенные, озорные и лукавые, 

влюблённые и страдающие, смеющиеся и плачущие. Особенно поразило бабочку то, что 

люди могут плакать, и что при этом из глаз у них идёт дождик. Если дождик будет капать на 

крылышки бабочки, то ей от тяжести воды не взлететь, от таких мыслей бабочке стало очень 

грустно, и она поняла, почему люди плачут, им почему-то очень плохо, но они при этом 

часто держатся и стараются не плакать. «Что я могу сделать, чтобы люди улыбались, а не 

плакали, особенно дети?» Бабочка несколько раз задавала себе этот вопрос и не заметила, 

как проговорила его вслух. Вдруг бабочка услышала ответ: «Тебе нужно показать себя 

людям поближе, и они будут улыбаться тебе, их лица засветятся радостью, а особенно лица 

детей, ведь они очень любят красивых бабочек, а ты замечательно красива!» Это сказала 

божья коровка, которая сидела на листочке совсем рядышком, а потом расправила 

крылышки и улетела.  

Бабочка взмахнула своими крыльями и полетела тоже, она отправилась туда, где 

гуляли люди и играли дети. Бабочка садилась на кустики, которые росли на самом краю 

пешеходной тропинки совсем близко к людям и поворачивала к ним свои красивые 

крылышки, она пролетала над детской площадкой и села отдохнуть на белую крупную 

ромашку. Вот тут-то и нашёл её объектив фотоаппарата, хозяин которого искал что-то 

необычное для обложки журнала о природе. Он сфотографировал бабочку-красавицу. 

Фотография получилась чудесная. На следующий день, когда бабочка снова летала в парке, 

около скамейки, она увидела на обложке журнала очень красивое существо с яркими 

крыльями и очень выразительными глазами. Люди, смотревшие журнал, улыбались и 
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восхищались чудесной бабочкой. Но вот одна девочка увидела нашу красавицу и закричала 

всем, что она видит бабочку, фотография которой напечатана в журнале. Люди смотрели на 

бабочку и радовались, а бабочка была самым счастливым существом на Земле – она помогла 

людям отвлечься от своих дел, улыбнуться и получить мгновения радости. Как приятно на 

душе, ведь она выполнила поставленную задачу, теперь можно лететь и по своим делам! 

Вопросы к сказке «Бабочка» 

1. Когда и где родилась чудесная бабочка? 

2. Каким был самый первый цветок, который увидела бабочка? 

3. Как бабочка и цветок поприветствовали друг друга? 

4. Долго ли путешествовала бабочка и куда она летела? 

5. Каких людей видела бабочка на своём пути? 

6. Почему из глаз у людей может идти дождик? 

7. Как помочь людям чаще улыбаться, особенно детям? 

8. В чём состоит совет божьей коровки? 

9. Как бабочка смогла обратить на себя внимание людей? 

10. Почему фотограф сфотографировал бабочку? 

11. Как бабочка стала моделью на обложке журнала о природе? 

12. Выполнила ли бабочка поставленную перед собой задачу? 

13. Всегда ли ты выполняешь поставленные перед собой задачи? 

14. Чем ты можешь порадовать окружающих тебя людей? 

 

ОБЛАЧКО-ТУЧКА 

Медленно и томно плыло по небу маленькое, почти прозрачное облачко. Оно 

раскачивалось, кувыркалось и парило над землёй, радуясь солнышку, голубому небу и 

зелёной растительности, что красовалась на планете Земля. Маленькое облачко веселилось и 

шалило, как младенец, пуская свою слабую тень на землю, то на одно яркое пятно, то на 

другое. Оглядевшись вокруг, маленькое облачко увидело ещё несколько таких же маленьких, 

как оно, облачков. Захотелось ему поиграть с ними и завести себе друзей. Полетело облачко 

к другому такому же облачку и стали они играть вместе. Но теперь тень от них была больше 

и не полупрозрачной, а закрывала солнышко. 
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Так, играя, облачка собрались в 

стайку из нескольких облачков, и на 

небе образовалось большое облако. 

Ватага облачков разыгралась так, что 

вскоре все мелкие облачка на 

небосклоне прилетели поиграть со 

всеми вместе. Из таких облаков 

образовалось несколько туч. Вот и 

пошли они озорничать, ватага с 

ватагой, а на Земле небо затянулось 

тучами и закрыли они солнышко. Когда собралась такая большая компания туч, стали они 

часто сталкиваться друг с другом, да так, что искры сверкали над землёй, зазвучали раскаты 

грома.  

Дети, которые играли на улице, стали собирать свои игрушки с земли и прятаться под 

крыши своих домов. Они знали, что после молнии и грома может пойти дождик. 

Так и вышло. Когда маленькие облачка стали сталкиваться, играя, им было больно, и 

некоторые из них начали плакать, так полетели на землю первые капли дождя. Дождик 

становился всё сильнее и сильнее, он обильно поливал землю и всё, что растёт на ней, 

смывая все пылинки с каждого листочка и с каждого цветочка. Но вот появилась самая 

тёмная туча – это была мама маленьких облачков. Она стала играть со своими детками и все 

вместе они умыли землю, дали возможность напиться водички всему живому. Откуда ни 

возьмись, прилетел папа-ветер, он разогнал озорную компанию по всему небу. Как только 

мама-туча и детки-облачка разлетелись, снова выглянуло солнышко, и умытая зелень земли 

засияла капельками дождя, как бриллиантами, на каждом листочке и на каждом цветочке.  

Дети снова прибежали на любимую лужайку и стали бегать по мокрой траве, сбивая 

маленькие капельки-бриллианты. Дети босиком бродили по тёплым летним лужицам и 

разбрызгивали мириады капелек вокруг себя, рисуя волшебную картину счастливого 

детства. Сверху на это всё смотрели лёгкие, как пушинки, почти прозрачные облачка и 

завидовали детям, сами того не понимая, что эту красоту создали сами и этим вызвали такую 

радость у малышей. Облачкам очень хотелось ещё поиграть и они опустились на землю, 

стали смотреться в лужицы, как в зеркало, и веселиться вместе с детьми. О, как же это 

весело – играть вместе с детьми на свежевымытой зелёной травке на земле и смотреться 

в лужицы, как в зеркала!  
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Вопросы к сказке «Облачко-тучка» 

1. Кто главные герои в этой сказке? 

2. Как вы считаете, облачка тоже могут озорничать? 

3. Что получается, если соединяются облачка вместе? 

4. Что за искры полетели над Землёй во время игры всех слетевшихся облачков? 

5. Отчего начался гром? 

6. Почему на землю полетели первые капли дождя? 

7. Что представляет собой мама облачков? 

8. Кто у облачков папа? 

9. Строгие или нет у облачков родители? 

10. Дождик, пролившийся на Землю, – это хорошо или плохо? 

11. Как поступили дети, когда полетели первые капли дождя? 

12. Что стали делать дети после дождя? 

13. Почему облачка завидовали детям, бегающим по лужам? 

14. Что в этой сказке названо зеркалами? 

15. Почему облачка спустились к детям на землю? 

16. Что объединило вместе детей и облачка? 

 

Работая в Центре содействия семейному воспитанию, мы стараемся применять 

различные методики, находим самое интересное для каждого ребёнка занятие, способное 

увлечь, чтобы в итоге развивалось эмоционально-творческое мышление. В этом очень 

помогают сказки, которые сначала читаются автором-взрослым, с теми эмоциями, которые 

возникали во время их написания, а потом дети просят что-то перечитать самостоятельно. 

Они сами выбирают, к какой сказке им хочется что-то нарисовать. Рисуют, выражая свои 

переживания и личное отношение к героям. К написанным сказкам обычно составляются 

вопросы, отвечая на которые, ребята глубже задумываются над смыслом сказок и пытаются 

объяснить поведение героев, а также придумывают им новые пути выхода из сложных 

ситуаций, «примеряя их на себя». Постепенно они настолько увлекаются процессом, что 

начинают сочинять самостоятельно, что способствует развитию совместного творчества 

участников учебно-воспитательного процесса. 

 

В статье использованы рисунки воспитанников Центра содействия семейному 

воспитанию № 15. 
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