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Аннотация: в статье рассматриваются способы развития воображения 

и речи детей дошкольного возраста с помощью сказок. Описываются методы 

работы со сказкой как от простого чтения, так и до самостоятельного приду-

мывания сказки ребенком. 
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Русская народная сказка с изумительным богатством её красок, с яркой ха-

рактеристикой персонажей, лирическими вставками, диалогами, напевностью 

языка, развивают образность мышления, выразительность речи. Оказывая разно-

стороннее влияние на развитие ребенка, сказка является хорошим материалом 

для развития воображения. 

Для того чтобы у детей получалось придумывание сказок и историй, нужно 

постараться быть терпеливым, сочинять вместе, поощрять и хвалить за самые 

незначительные попытки и результаты. Это моральная сторона вопроса. 

А важна еще и методическая. В книге Л.Б. Фесюковой «Воспитание сказ-

кой» предложены различные методы работы со сказкой. Рассмотрим некоторые 

из этих методов: 

1. Знакомые герои в новых обстоятельствах. 

Данный метод развивает фантазию, ломает привычные стереотипы у ребят, 

создает условия, при которых главные герои остаются, но попадают в совер-

шенно другие обстоятельства. Обстоятельства могут быть чисто фантастиче-

скими, невероятными (лиса и заяц вместо своих ледяных и лубяных избушек 

обитают на летающих тарелках), а могут быть близкими к жизни детей (лиса, 
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заяц и петух с помощью волшебной палочки оказались в одной клетке город-

ского зоопарка, а возможно они застряли в лифте многоэтажного дома). 

2. Коллаж из сказок. 

Если сказки знакомы, можно обойтись и без иллюстраций. Можно приду-

мать сюжет новой сказки, в которой Баба-Яга встретила в лесу Колобка, и они 

вместе отправились в гости к лисе в лубяную избушку. Вариантов и переплете-

ний ситуаций из разных сказок может быть множество, важно только не забыть 

о главных, первоначальных героях – и получится «Коллаж из сказок». Пример 

«коллажа из сказок»: Буратино, Красную Шапочку и Колобка злой волшебник 

превратил в мышек. Горевали они, горевали и решили искать спасения. Встре-

тили старика Хоттабыча, а он забыл заклинание. Дальше начинается творческая 

совместная работа ребят и воспитателя. 

3. Спасительные ситуации в сказках. 

Взрослые, используя этот метод, специально придумывают экстремальные 

ситуации, требующие различных вариантов «спасательных решений». Несо-

мненно, то, что такой метод служит предпосылкой для сочинения всевозможных 

сюжетов и концовок. Кроме умения сочинять, ребенок учится находить выход из 

порой трудных, непредвиденных обстоятельств. Экстремальная ситуация: «Од-

нажды зайка решил поплавать. Заплыл он далеко от берега. Вдруг началась буря, 

и он начал тонуть...». Предложите свои варианты спасения зайки. Это будет 

началом новых сказок.  

4. Сказки от фантастических явлений. 

Понятно, что фантастические явления (то есть то, чего не бывает в реальной 

жизни) послужат важным отправным моментом для сочинения сказки. При этом 

лишь не следует забывать о двух правилах: 

а) дать понять, что они сейчас будут фантазировать; 

б) предложить им разнообразие явлений. 
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Рекомендуется начинать примерно так: «Представь, что ты можешь умень-

шиться до размера муравья (Какое у тебя было бы занятие? Чего бы ты опасался? 

Захотел бы ты стать прежним?). Представь: 

а) из крана на кухне полился мандариновый сок; 

б) из тучи вместо дождя стал падать изюм; 

в) люди придумали таблетки от сна. 

Постепенно диапазон таких явлений расширяется: 

а) к вам в гости пожаловал пришелец со дна морского; 

б) летел над нашим поселком НЛО с волшебником на борту. А волшебник 

был добрый, но очень странный. Он бросил подарки: пять шапочек, три сапога, 

два красивых волшебных хрустальных башмачка, одну куклу Синди. Кому бы 

вы отдали все эти подарки? А как быть с третьим сапогом? Придумайте продол-

жение; 

в) мама с папой купили ковер. Но никто не знал, что этот ковер из страны 

сочиняйки, волшебный ковер-самолет. Один год провисел ковер-самолет на 

стене, другой. А на третий год стало ему скучно, и решил он.... Расскажите о 

различных приключениях ковра-самолета. 

5. Сказки по смешанным образом. 

Один предмет, образ объединяется с другим, и в результате получатся 

несуразица, парадокс: «Однажды Бабе-Яге надоел порядок на море, и на земле, 

и в лесу, и высоко в небе. Решила она перепутать всех зверей, рыб, птиц. Когда 

все спали, она с помощью своего злого волшебства выполнила задуманное: со-

единила рыбу с черепахой, медведя с зайцем и т.д. В этом случае, где будут жить 

новые животные? Как мы их будем называть, что может случиться с ними в но-

вых обстоятельствах?». 

6. Сказка продолжается. 

Мы почему-то привыкли к давно известным и логически завершенным кон-

цам сказок. Действительно, все логически закончено в сказках: репку вытащили, 

Колобка съела лиса, Красная Шапочка и бабушка остались живы и невредимы, 

Золушка и принц поженились, семеро козлят остались жить-поживать с мамой-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Педагогический опыт: теория, методика, практика 

козой. Казалось бы, что тут еще можно придумывать и измышлять. Д. Родари 

считает, что не только можно, но и полезно, и предлагает метод «А что потом?» 

(начало после конца). Этот метод полезен и интересен тем, что: 

 мы можем, изменяя конец сказки, направить внимание ребенка в нужное 

педагогическое русло; 

 развивать воображение ребенка, ломая установившиеся стереотипы. 

Давайте поразмышляем: репку вытащили, а как ее делили – кто им мешал 

при этом, кто больше всего потрудился для этого; Колобка съела лиса – а может 

быть, Колобок в животе у лисы с помощью волшебных слов превратился в вели-

кана и стал мешать лисе; что сделали спасатели Красной Шапочки и бабушки со 

злодеем волком; а как живут Золушка и принц, поженившись, может, им опять 

мешает мачеха с ее дочерьми; а коза и семеро козлят, возможно, построили себе 

неприступную крепость, неприступную даже для волка. Как видите, варианты 

всегда есть, они будут своеобразными и у детей, в зависимости от уровня их 

творческого воображения. 

7. Сказки с новым концом. 

Сказочные тексты даются без концовки: а) один мальчик сочиняет сказки, в 

которых начало страшное, а конец веселый. В воскресение он начал сочинять 

такую сказку: «Жил-был мальчик, и были у него мама с папой. Мальчик их очень 

любил, а они его не очень слушались. Мальчик их воспитывал, воспитывал, а 

потом устал и говорит: «Вот что: поживите-ка вы тут без меня, а я пойду, куда 

глаза глядят». И ушел. Шел-шел, и вдруг...». А дальше еще не придумал. Помо-

гите мальчику дорассказать эту сказку. 
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