
 

А почему бы нам не рассказать друг другу сказки?!  

«С головы того дяди слетела шапка-ушанка и превратилась в птицу. Только 

никак не может понять, какая же она птица и где ей найти свою стаю». Что было 

дальше — спросите у ребенка, с него — следующее предложение. Для того чтобы вам 

просто было придумывать истории, подобные нашей, даем подсказку.  

Любая сказка или история — это всегда ответы на 6 вопросов:  

- Кто это был?  

- Где находился?  

- Что сделал? (как именно набедокурил?)  

- Что сказал? (объяснялся, выкручивался, как пытался решить ситуацию)  

- Что сказали и сделали другие? (люди, звери, другие участники ситуации)  

- Чем все кончилось?  
Держите в голове этот план — и у вас придумаются прекрасные и по-

настоящему увлекательные истории о чем угодно. Просто, когда уже описали, кто это 

был, — задавайте себе и своему непоседе следующий по списку вопрос. Например, 

шапка-ушанка превратилась в птицу и полетела — куда? На юг? И кого она по дороге 

встретила? Пусть фантазирует! Еще проще придумывать сказки по сюжету уже 

известных историй. Попробуйте один раз, и скоро это станет самым любимым 

времяпровождением малыша. Потому что это не просто игра или общение — это 

Творчество. 

А совместное творчество очень сближает: 

Новые герои волей фантазии переселяются в любимые сказки. А что будет, 

если в «Гуси-лебеди» прилетит Карлсон? Разве даст он маленьких детей в обиду? Еще 

и Бабу Ягу прогонит! Новые сказочные предметы меняют уже знакомую сказку. Что, 

если Кот в сапогах получит в свое полное распоряжение шапку-невидимку?! Он же 

намного больше интересного наворотить успеет! А если Гарри Поттер со своей 

волшебной палочкой прилетит к Золушке? 

 Ваш малыш — герой сказки. Например, как он  выгнал лису из заячьей 

избушки. Самый лучший трюк для привлечения внимания ребенка — о себе он всегда 

любит поговорить. Так вообще можно множество сказок насочинять — и они 

обязательно станут настоящими бестселлерами.  

Что волшебного может таиться в самом обычном предмете или человеке? 
Продавщица способна оказаться феей? И тогда она вместе с хлебом продаст вам — 

что именно? Волшебный пакет, который станет как шапка-невидимка? И что вы тогда 

сделаете? Попробуйте!  

Мир глазами малыша представляется гораздо ярче, нежели наша, реалистичная и 

зачастую будничная картина жизни. Потому время от времени старайтесь погружаться 

вместе со своим чадом в его чудесный мирок, и хорошее настроение вам обеспечено! 
 
 


