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Когда мы читаем добрые сказки,
мы сами становимся добрее.

От автора
Все дети очень любят слушать сказки. Они сочувствуют сказочным героям и активно участвуют
в обсуждении разных событий. Задача взрослых — научить детей внимательно слушать сказки, а затем пересказывать и сочинять их. Сочинительство сказок способствует развитию творческих способностей, обогащению словаря, совершенствованию грамматического строя русского языка, тренировке монологической речи.
В тетради представлены картинки и небольшие сказки для детей 5—7 лет. Сюжеты этих добрых
сказок — позитивные моменты повседневной жизни. Герои сказок — разные предметы окружающего
мира и дети. Сказки рассказывают о красоте природы, благородных поступках, детских играх.
Прочитайте детям сказку неторопливым, выразительным голосом, не показывая картинку. Попросите ответить на вопросы. Предложите мысленно нарисовать картинку к этой сказке и рассказать, что
можно изобразить на ней. Допустимо помочь выполнить это задание («Давай рисовать вместе. Кого
мы нарисуем?..»).
Затем покажите картинку в тетради, которую нарисовал художник. Поинтересуйтесь, соответствует ли картинка прочитанной сказке. Рассмотрите картинку с детьми и побеседуйте, используя дополнительные вопросы.
Прочитайте сказку еще раз. Попросите ребенка пересказать сказку, а затем придумать историю,
которая относится к прочитанной сказке. Придумайте свою историю и расскажите ее детям.
Предложите детям фантазировать с закрытыми глазами. Приемы релаксации научат расслабляться, сбрасывать с себя лишнюю негативную информацию, сформируют уверенность в себе, повысят самооценку. Ваша речь должна быть тихой, спокойной, медленной, с небольшими паузами. Если в тексте
встретятся моменты, связанные с конкретными отрицательными эмоциями из жизни ребенка, опустите их. Попросите детей описать, что им удалось представить. Расскажите о своем представлении.
Не переутомляйте детей. Чаще хвалите за любые творческие проявления. Используйте на одном
занятии только одну сказку.
Попробуйте найти позитивные моменты в окружающей жизни. Понаблюдайте, как распускаются
первые цветы, как весело щебечут воробьи, как нарядно выглядят деревья в зимних нарядах. Сочиняйте с детьми сказки о самых обычных предметах и явлениях.
Будьте счастливы!

Снег
В город пришла зима, и пошел Снег. Снег был везде: на дорожках, на крышах, на деревьях. Он был даже на столбах и
заборах. Снег тепло укрыл деревья и кустарники, и они с
удовольствием грелись под его теплым одеялом.
Ребятишки тоже радовались Снегу. Они слепили снежную
бабу и высокую крепость. А сколько снежков получилось из
снега! И не сосчитать! Лыжи, снегокаты, санки, коньки также не стояли без дела. Они легко скользили по заснеженным горкам и дорожкам.
Снег чувствовал себя настоящим хозяином города. Сугробы поднимались все выше. А снежные шапки становились
все богаче.
А между тем солнышко стало пригревать сильнее, и Снег
начал потихоньку таять. Он превращался в ручейки, которые текли по всему городу. Снег очень огорчился. «Ничего, будешь путешествовать, как я», — сказал ему Ветер.
И Снег стал таять еще быстрее. А потом побежал вместе с ручейками к речке:
«До свидания, город! До следующей зимы!»



Примерные вопросы для обсуждения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.



Когда пошел Снег?
Где лежал Снег?
Под чем грелись деревья и кустарники?
Кто радовался Снегу?
Что слепили дети из Снега?
На чем катались дети?
Почему Снег чувствовал себя настоящим
хозяином в городе?
Почему Снег начал таять?
Во что превратился Снег?
Что сказал Ветер Снегу?
Почему Снег сказал городу: «До следующей
зимы!»?



Представь картинку к этой сказке и расскажи, что на ней можно изобразить.



Рассмотри картинку в тетради. Выполни задания и ответь на вопросы.

1. Покажи, где лежит Снег.
2. Покажи, что слепили дети. Кто играет
в снежки?
3. Кто катается на коньках? Назови детей.
4. Кто катается на лыжах? Назови девочку.



Послушай сказку еще раз. Перескажи сказку.



Придумай историю о том, как дети строили крепость и играли в снежки.

Попробуй фантазировать с закрытыми глазами.
Закрой глаза. Представь себе зимний двор. Кругом лежит
снег. Дорожки укрыты белыми снежными половичками. Дома и
лавочки — пушистыми шапками. На песочнице — огромное мягкое одеяло. Песочница греется и отдыхает под ним. На клумбе —
тоже снежная перина. Под периной уснули трава и цветы.
А снег все сыпется и сыпется. Миллионы снежинок легко и
плавно кружатся в воздухе. Они медленно ложатся на землю.
Они засыпают после долгого пути. Во дворе тихо и спокойно.
Двор похож на зимнюю сказку. Все отдыхают. Тебе спокойно и
радостно



Расскажи, что тебе удалось представить с закрытыми
глазами.
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