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совет №1.Разбудите свое воображение. 

Расшевелить воображение может помочь общение с ребенком. Наводящими 

вопросами, малыш сам ответит, что и как должно произойти в сказке. 

Сочинять сказку вместе с детьми — весело и познавательно. Ведь у них 

самое интересное и живое воображение! 

 

Совет №2.Придумайте главного героя 

Главный герой сказки — стержень, вокруг которого вертятся события и 

чудеса. Главным героем может стать ваш ребенок, либо мальчик или девочка, 

своим поведением очень напоминающими вашего малыша. Основным 

персонажем может быть любимая игрушка, герой мультфильма, животное 

или птица, машина, обычная шишка, посуда, стол, компьютер, телефон. Все, 

что угодно! 

Наделите героя какими-нибудь обычными и необычными качествами. 

Например, оживить стол — уже само по себе необычно, но при этом на нем 

все также можно делать уроки, при чем путешествуя по свету. 



 

Совет №3.Набросайте план будущей сказки 

В план должно входить: 

 Начало истории (где? кто? когда?) 

 Происшествие (что произошло? конфликт, проблема) 

 Преодоление трудностей (решение загадок, поиски выхода из 

ситуации) 

 Итог (возвращение или иное завершение сказки) 

 

Совет №4.Переделайте старую сказку 

Детям всегда интересно, а что происходит потом? Например, кем стал 

Буратино, когда вырос? Или, что случилось с Аленушкой и ее чудищем-

мужем после свадьбы, и что было бы, если бы аленький цветочек развеял 

семена и размножился? 

 

 



Совет №5.Поиграйте в словесные игры 

Возьмите два разных слова (можно кого-нибудь попросить назвать вам слова, 

или наугад ткнуть пальцем в книжку). И придумайте пару сюжетов с этими 

словами. 

Заключение:Найдите слушателя и расскажите ему сказку 

Поведайте свое сочинение любимому человеку, маме, подруге, соседке. А 

лучше всего самому благодарному слушателю — ребенку! Расскажите, даже 

не прося ее оценить. Оценку своей сказки вы увидите в их глазах…. И скорее 

всего она вдохновит вас на новые подвиги! 

 

Тут и сказки конец, а кто слушал — Молодец! 

 

 

https://tsvetyzhizni.ru/
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