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Раздел 1 

РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА И ДРУГИЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО МОТИВАМ 

СКАЗОК 

 

Занятие 1. «Лягушка в зеркале» 

 

Цель: Развитие логического мышления и мелкой моторики у дошкольников 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня, ребята, вы послушаете сказку «Лягушка в зеркале». 

Жил на свете щенок. Звали его Роджер. Почти весь день он проводил перед 

зеркалом. 

- Роджер, перестань, пожалуйста, смотреться в зеркало! – говорила ему мама. 

Но он ее не слушался. 

«Красивый я пес!» – думал Роджер, глядя в зеркало, и вилял хвостом. 

В один прекрасный день, когда Роджер убежал играть на улицу, мама… 

Педагог: Как вы думаете, ребята, что сделала мама? 

… сняла со стены зеркало и повесила вместо него пустую раму. А потом позвала из 

пруда лягушку и попросила ее посидеть в раме, как в зеркале. 

Как только Роджер вернулся домой, он первым делом бросился к зеркалу. 

Но что он увидел?! 

«Нет, нет, не может быть, чтобы это был я!» – подумал Роджер и еще раз глянул 

в зеркало. О-о, какие противные у него лапы! Но он-то не лягушка! 

Роджер зажмурился, потом – раз! – и открыл глаза. И опять увидел в зеркале 

лягушку. 

Бедный Роджер! 

«Если я лягушка, – подумал он, – я должен пойти на пруд. 

И он побежал по садовой дорожке прямо к пруду, сел на зеленый лист кувшинки 

и стал ждать. 



Тут к пруду прискакала лягушка. 

- Что ты там делаешь, глупый маленький щенок, – спросила его лягушка. 

- Разве я похож на щенка? – удивился Роджер и высунул из воды голову. На 

всамделишного щенка? 

- А на кого же еще? Вылезай скорее и посмотри на свое отражение в воде. 

Роджер выбрался на берег и глянул на себя в воду. 

- Ура! Я щенок! – и от счастья он завилял хвостом. 

Больше он никогда не смотрелся в зеркало. 

Педагог:А сейчас мы с вами выполним несколько заданий. 

Дети заводят тетрадь для сказок и рисуют в ней портрет Роджера, стараясь не 

отрывать карандаш от листа. 

Какие слова в этих цепочках лишние? 

 собака – кошка – корова – лягушка 

 щенок – зеркало – бутылка – окно 

 день – ужин – ночь – утро. 

 

Занятие 2. «В гости к гному» 

Цель: Развить у детей логическое мышление, внимание и память. 

Ход занятия. 

Педагог: Скорее, друзья, собирайтесь в путь, сегодня все отправляемся в гости. 

Произнесите волшебное заклинание: 

Дорога сказок, раз, два, три, 

Нас в гости к гному приведи! 

Смотрите, сколько чудесных маленьких домиков на полянке! Где же нас ждут? 

Мне известно, что наш друг живет в доме, где крыша зеленая, стены синие, а на окне – 

белые занавески. Попробуйте отыскать нужный дом. 

Детям предлагается рисунок 7—8 домиков, среди них один, соответствующий 

инструкции. 

(см. Приложение 2 № 1) 

Педагог: Да, именно в этом уютном домике нас ждут. В дом ведут 7 ступенек. 

Надо, наступая на каждую, назвать дни недели – тогда дверь откроется сама. 

Дети имитируют подъем по ступенькам, проговаривая дни недели. 

Педагог: Гном накрыл стол, самовар уже кипит, а вот приборы для чаепития 

давайте поможем ему разложить. 

Детям дается салфетка – лист бумаги и по инструкции «раскладываются» 

(рисуются) в середине листа – блюдце (круг), в правом верхнем углу – чашка (круг 

поменьше), в левом нижнем углу – салфеточка (маленький треугольник), справа от 

блюдца – ложечка (палочка с кружочком), в левом верхнем углу – цветочек. 

Педагог: к чаю гном приготовил много вкусного: яблоки, варенье, ягоды, конфеты. 

Но нам пора возвращаться. 

Дорога сказок, раз, два, три, 

Домой скорее нас верни! 

А если сегодняшнее путешествие вам понравилось, значит, нас ждут новые 

приключения. А вот куда приведет нас сказка – секрет. Вы его откроете в следующий раз. 

 



Занятие 3. «Ангел» 

Цель: Развитие внимания и мелкой моторики у дошкольников. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы поговорим об ангелах. Вы знаете кто это такие? 

Ангел – существо необыкновенное и, конечно, доброе. Ангелы – посредники 

между Богом и людьми. 

Ризу накрест обвязав, 

Свечку к палке привязав, 

Реет ангел невелик, 

Реет лесом, светлолик. 

В снежно-белой тишине 

От сосны порхнет к сосне, 

Тронет свечкою сучок – 

Треснет, вспыхнет огонек, 

Округлится, задрожит, 

Как по нитке, побежит 

Там и сям и тут и здесь… 

Зимний лес сияет весь! 

А сейчас мы будем делать ангела из бумаги. 

Дети по шаблону вырезают фигурку ангела и раскрашивают его. 

 

Умственное и поведенческое развитие младшего школьника 

Педагог: А теперь послушайте сказку про ангелов. Она называется «Святая ночь». 

В рождественский сочельник в церковь уехали все, кроме бабушки и меня. Мы 

остались совершенно одни. Но вдруг бабушка решила рассказать мне одну историю. 

 – Однажды вечером, – начала она, – на улице деревни показался старик. «Люди 

добрые, – говорил он, – моя жена только что родила ребенка, и мне нужно развести огонь, 

чтобы согреть их». 

Но была глубокая ночь, и все крепко спали. Он шел дальше и вдруг в поле увидел 

огонек. Когда старик приблизился к костру, он заметил трех спящих псов у ног пастуха. 

Но клыки их не смогли прокусить кожу, а челюсти не хотели сжиматься. Старик хотел 

было пробраться поближе к костру, но овцы лежали так тесно, что он не смог сделать ни 

шагу. И тогда он ступил на спину ближайшей овцы и прошел по телам животных к 

самому огню. Когда старик подошел к костру, пастух, злой и обиженный на людей 

человек, в удивлении посмотрел на незнакомого гостя и бросил в него свой посох с 

заостренным металлическим концом. Но посох внезапно изменил направление своего 

полета и пронесся мимо старца и улетел далеко в поле. 

Старик подошел к пастуху и сказал ему: «Добрый человек, моя жена родила 

малыша, и мне нужно разогреть огонь, чтобы согреть их». 

Пастух хотел было отказать старцу, но подумал о псах, что не могли причинить 

ему вреда, об овцах, что даже не шевельнулись, когда старик шел по их спинам, и о 

посохе, что не захотел ударить его, испугался и не посмел отказать. Но костер почти весь 

прогорел, и в нем не осталось ни одной горящей веточки или полешка, а одни только 

пламенеющие угли. Пастух обрадовался этому и злобно повторил: «Бери все, что тебе 

нужно». 



Тогда старец наклонился и взял голыми руками горячие угли и завернул их в свой 

плащ. Когда пастух, злой и вспыльчивый человек, увидел это чудо, он задумался – что же 

за ночь такая, когда псы не кусаются, овцы не боятся, посох не убивает, а огонь не жжет? 

И отвечал ему старец: «Если ты не видишь, то не могу я помочь тебе обрести зрение». Но 

пастух решил узнать, что же за ночь сегодня такая, и пошел он вслед за старцем и шел за 

ним до самого его дома. 

И увидел пастух, что нет у старца дома, а жена и младенец лежат в пещере в горе. 

И подумал он, что несчастный младенец может замерзнуть на каменных плитах, 

и хоть был он жестоким человеком, но пожалел невинное дитя и из сумы, что висела у 

него на плече, достал мягкую белую овечью шкуру и дал ее старцу и попросил завернуть 

в нее ребенка. 

И в тот миг, когда понял он, что может быть милосерден, открылись глаза его, и 

увидел он то, чего не мог увидеть раньше, и услышал то, чего не мог слышать раньше. Он 

увидел, что стоит в окружении маленьких ангелов с серебряными крыльями, а в руках 

у них арфы, и услышал, что поют ангелы чудными голосами, что в эту ночь родился 

Спаситель, который спасет мир от греха 

 

Занятие 4. «Сказочная страна» 

Цель: Развить воображение, память и мелкую моторику. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы с вами попадем в сказочную страну, но для этого вам нужно 

ее создать. 

Дети делятся на группы и делают из пластилина реку, горы, деревья, луг, цветы, 

болота, из которых потом будет составлена Сказочная страна. Затем ребята и педагог 

садятся вокруг подставки для пластилиновой страны. 

Педагог: Где-то далеко-далеко, а может быть, и совсем рядом, например, на этой 

подставке, есть удивительная страна. Давайте создадим ее вместе. Есть там река (дети на 

подставке размещают реку), есть и горы (дети ставят горы), есть темные дремучие леса 

(дети на подставке сажают леса) и залитые солнцем луга (дети размещают луг и сажают 

цветы), есть топкие коварные болота (ребята размещают болота). Посмотрите, как быстро 

у нас появилась сказочная страна на пустом месте! Мы создали ее своими руками, мы – 

творцы этой страны, ведь подобная страна есть в душе каждого из нас. 

Как вы думаете, где живет Король? Конечно же – во дворце! 

Чтобы создать дворец, мы станем архитекторами. 

 Дети берут картонные карточки (размером 6 на 6 см), цветные карандаши, 

фломастеры и рисуют дворец Короля, а затем вырезают его. 

Педагог: Какие у вас получились чудесные дворцы, и посмотрите, какие они 

разные! Как вы думаете, почему? 

В жизни мы все очень разные, и каждый архитектор предлагает что-то свое, 

особенное. Но для сегодняшней истории вам предстоит выбрать для Короля один из 

дворцов. В какой из дворцов вы поселите Короля и почему? 

 

Занятие 5. «Буратино» 

Цель: Закрепление знания букв алфавита, расширение кругозора, развитие 

комбинаторных способностей дошкольников. 

Ход занятия. 



Педагог: Привет, мои юные друзья! Я – Скипи, говорящий сверчок, проживший 

под лестницей в каморке у старого Карло всю свою жизнь. 

И хотя я страшно занят одним важным поручением, все же расскажу вам эту 

удивительную историю. Сейчас мы отыщем путь в каморку и заодно прочтем название 

этой сказки. 

Используется лабиринт «По дороге к каморке папы Карло». Детям предлагаются 

три вида лабиринтов по уровням сложности: высокий, средний, низкий. Ребенок должен 

провести линию по выбранной дорожке, не касаясь стенок лабиринта. Если лабиринт 

пройден правильно, дети отгадают все буквы из названия сказки «Буратино» и попадут в 

каморку папы Карло.  

Педагог: Карло был бедным шарманщиком, у которого даже очаг был нарисован на 

куске старого холста: он смастерил куклу из полена, которое получил от Джузеппе… Вы 

спрашиваете, кто такой Джузеппе? Джузеппе – столяр. 

Вспомните сказку и попробуйте найти старого Карло и Джузеппе, определив их по 

профессиям. 

Детям предлагаются иллюстрации с людьми следующих профессий: дворник, 

маляр, повар, кузнец, столяр, шарманщик. 

Педагог: Закончив свою работу, довольный Карло долго любовался ее результатом. 

Но, вырезая куклу, он так устал, что сил одеть ее уже не осталось. Давайте поможем 

Карло, предложим для куклы несколько видов костюмчиков. 

Детям предлагается разукрасить 6 комплектов одежды (колпачок, курточка, 

штанишки) тремя цветами так, чтобы каждый костюмчик отличался от других.  

Педагог: Кукла ожила и выбрала понравившийся ей наряд. Папа Карло купил 

Буратино азбуку и отправил в школу, чтобы он стал умненьким и благоразумненьким. 

 

Занятие 6. «Про полисмена Артура и про его коня Гарри» 

Цель: Расширение кругозора, развитие моторики и улучшение эмоционального 

состояния детей. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня вы послушаете сказку про полисмена Артура и про его коня Гарри. 

Жил-был на свете полисмен Артур и полицейский конь Гарри, оба озорники. 

Надев синюю форму и прицепив к поясу резиновую дубинку, Артур каждый день 

садился верхом на Гарри и ехал через весь Лондон. 

Любимым занятием Гарри было плестись в хвосте автобуса и дышать на заднее 

стекло, пока стекло не запотеет. Тогда Артур, приподнявшись в седле, рисовал пальцем на 

стекле всякие рожицы, а Гарри смеялся, глядя на них. 

Они так часто занимались этим делом – Гарри трусил за автобусом и дышал на 

стекло, а Артур рисовал рожицы, – что у них совершенно не оставалось времени ловить 

жуликов. 

И в одно прекрасное утро капитан полиции Иван позвал к себе сержанта и сказал: 

- Сержант! 

- Да, капитан! – ответил сержант, став на вытяжку. 

- Сержант, – спросил Иван, – почему Артур не ловит жуликов? 

- Не могу знать, капитан, – ответил сержант. 

- Надо выяснить, сержант. Это большое упущение, – сказал Капитан Иван. 

- Есть, капитан! – ответил Дммитрий (так звали сержанта) и отдал честь. 



Потом он вышел на улицу, сел на своего коня – это был очень хороший конь, он 

никогда не гонялся за автобусами и не дышал на стекла – и поехал по улицам Томска 

искать Артура и Гарри, чтобы посмотреть, чем они занимаются. 

Наконец он их увидел. 

«Ну и озорники! – подумал сержант Дмитрий. – А дело-то, кажется занятное! 

И он направил своего коня вслед за автобусом, чтобы конь подышал на заднее стекло. 

Тут его увидел другой полицейский. 

Скоро уже вся конная полиция ехала за автобусами: кони дышали на задние стекла, 

а полисмены рисовали на стеклах рожицы. 

Лондонские жулики не знали, что и думать: никто больше их не ловил. 

- Что случилось с полицейскими? – спрашивали они друг у друга. 

Наконец они решили выяснить, в чем дело, и выяснили, что полисменам некогда, 

они рисуют на задних стеклах автобусов рожицы. 

Педагог: А как вы думаете, что тогда сделали жулики? 

- Хорошее занятие! – сказали жулики. 

И они раздумали быть жуликами, а купили себе коней, научили дышать на задние 

стекла автобусов и тоже стали рисовать веселые рожицы. 

Шеф полиции Томмска был очень доволен. Он вызвал к себе Гарри и Артура и сказал им: 

- Хитро придумано! 

И произвел Артура в сержанты. 

Педагог: Теперь вы сделаете несколько заданий. 

Задания. 

1. Ребята, иногда вы тоже бываете не в настроении? Попробуйте нарисовать 

такой рисунок, глядя на который было бы весело не только тебе, но твоим родным и 

друзьям. 

2. Давайте поиграем в кругу в такую игру: по очереди называйте только веселые 

слова. Получилось? А теперь назовите только сладкие слова, только красные, только ледяные и т. 

д. 

Ребята, а смех вы сможете нарисовать? 

 

Занятие 7. «Голубой светофор» 

Цель: Развитие фантазии и совершенствование внимания: устойчивости, 

концентрации. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы будем знакомиться со сказкой Джани Родари «Голубой 

светофор». 

Однажды со светофором, что висит на соборной площади в Милане, произошло 

нечто странное: все огни его вдруг окрасились голубым светом, и люди не знали, что 

делать – переходить улицу или не переходить? 

Все глаза светофора излучали голубой свет – во все стороны только голубой свет. 

Таким голубым никогда не было даже небо над Миланом. 

Пешеходы недоумевали – как быть? Автомобилисты яростно сигналили, 

мотоциклисты рычали своими мотоциклами, и самые важные и толстые прохожие кричали 

светофору: 

- Вы что, не знаете, кто я такой?! 

Остряки обменивались шутками, а шутники – остротами: 



- Зеленый цвет? Зелень съели богачи! 

- А красный? Он весь ушел на то, чтобы подкрасить рыбок, что плавают в 

бассейне у фонтана. 

- А с желтым знаете что сделали? Чур, только секрет! Его подлили в 

оливковое масло! 

Наконец появился регулировщик, стал посреди перекрестка и наладил движение. 

Другой регулировщик подошел к распределительному щиту и отключил светофор, 

чтобы подчинить его. 

Светофор последний раз сверкнул своими голубыми очами и успел подумать: 

О чем успел подумать светофор? 

«Бедняги! Я ведь дал им сигнал: «Путь в небо свободен!» Если бы они поняли 

меня, то все могли бы свободно летать. А может быть, они и поняли, но у них просто не 

хватило смелости?» 

Задания. 

1. Дети, а вы знаете, что означает красный, желтый и зеленый цвет светофора? 

Нарисуйте светофор. 

2. Дети, представьте, что вам поручили изобрести новый дорожный знак, 

который должен означать: не шуметь, не кричать, не сигналить. Что бы вы нарисовали? 

3. Загадка: 

Как вы думаете, когда человек может двигаться со скоростью машины? 

(Когда он едет в этой машине) 

 

Занятие 8. «Живые кляксы» 

Цель: Развитие фантазии и совершенствование мышления. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы будем делать кляксы. Капните на бумагу краску и быстро 

наклоните ее в разные стороны. 

На что похожи ваши кляксы? Кого или что они вам напоминают? 

А теперь мы можем дорисовать кляксы. В результате может получиться целый 

сюжет. 

Сейчас мы с вами выберем самую интересную кляксу и придумаем сказку о ней. 

 

Занятие 9. «Знаменитый дождь в Пьомбино» 

Цель: Раскрытие творческого потенциала детей. 

Ход занятия 

Педагог: Однажды в Калуге дождем посыпались с неба конфеты. 

- Да это настоящие конфеты! Самые настоящие! – обрадовались ребята и 

бросились набивать ими карманы. 

Дождь этот шел недолго, и все же улицы в городе сплошь покрылись, словно 

ковром, душистыми конфетами, которые похрустывали под ногами, как мелкие льдинки. 

Это был великолепный праздник! 

До сих пор люди ждут, что с неба опять посыплются конфеты, но облако, из 

которого они сыпались дождем, больше не появлялось ни над Калугой, ни над Рязанью и, 

вероятно, никогда не пройдет даже над Москвой. 

1. Как вы думаете, дети, почему этот дождь больше никогда не пойдет? 



2. Дети, вы представляете себе этот конфетный дождь? Попробуйте его 

нарисовать. 

3. Отгадайте загадку: 

Два мальчика и девочка шли под одним зонтом, но никто из них не промок. Почему? 

(Потому что не было дождя) 

 

Занятие 10. «Капитошка» 

Цель: Художественно-эстетическое развитие детей, приобретение сенсорного опыта. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы прослушаем сказку, которая называется «Путешествие 

капелек». 

Давно ли, недавно ли прошел за лесным болотцем дождик. Еще по пути, падая из 

тучи на землю, познакомились друг с другом несколько капелек – подружились – и 

решили дальше путешествовать вместе. Побежали они из болотца быстрым ручейком. Не 

успели капельки оглянуться – стал ручеек речушкой, а потом и речкой. 

- Мне на работу пора, – сказала одна капелька. – вот на берегу насосная станция. Я – 

туда. 

- Нет, – сказала толстая капелька, которая почему-то очень важничала, – это 

дело мне не по душе. 

- А река бежит, спешит, 

Солнце воду золотит. 

Вот у берега крутого 

Капля каплям говорит: 

До свидания, сестрицы. 

Тут и мне пора простится. 

- Пришло время за работу браться, – сказала другая капелька. 

Впереди озеро – водохранилище, – от него в степь канал прорыт. 

- Кто со мной? 

Нет, – сказала капризная капелька, – и это дело не по мне. Айда, подружки, 

дальше! 

А река бежит, спешит, 

Солнце воду золотит. 

Вот у берега крутого 

Капля каплям говорит: 

До свидания, сестрицы. 

Тут и я должна проститься. 

- Видите вдали завод? Льется из печи расплавленный металл, жаром пышет – 

не подойти. Оттого перед печами и устроили прозрачные водяные стенки. Надо остудить 

раскаленную сталь – опять холодная вода нужна. Вьется из-под острого резца стальная 

стружка, резец может от такой работы накалиться и сломаться. И тут без воды не 

обойтись. Кто со мной? 

- Только не я, – сказала капризная капелька и поплыла дальше. 

Вдруг впереди – то ли дом плавучий, то ли корабль. 

- Вдали земснаряд прокладывает водяную дорогу для кораблей? Тут и я 

пригожусь. Кто со мной? – воскликнула одна из капелек-подружек. 



- Ну нет, – сказала капризная капелька, – ишь как твой землесос воду 

баламутит. 

И отправились оставшиеся подружки-капельки дальше, но далеко не уплыли – 

поперек реки встала широченная бетонная стена. Обрадовались капельки: 

- И для нас работа нашлась. Это плотина электростанции! Будем 

электрический ток добывать. 

- Вот еще, – надулась привереда-капелька, – не хочу я ничего добывать, 

гораздо приятнее плыть просто так! 

Вот так и случилось, что все капельки нашли себе работу, а толстая капелька 

обходную дорожку нашла. 

Осталась она теперь совсем одна, даже словом перекинуться не с кем – все 

подружки делом заняты. 

А река бежит, спешит, 

Солнце воду золотит. 

Но когда никто с тобою 

Ни о чем не говорит – очень скучно! 

Плыла, плыла наша капелька капризная, скучала, скучала, даже похудела. 

Оказывается, просто так – без дела – плыть не очень то приятно и совсем не интересно. 

Педагог: А сейчас мы вспомним как выглядит капелька и нарисуем ее, а назовем 

нашу капельку – Капитошка. 

 

Занятие 11. «Семиглавый дракон» 

Цель: Художественно-эстетическое развитие детей, приобретение сенсорного опыта. 

Ход занятия 

Педагог: Послушайте сказочное стихотворение В. Берестова про семиглавого дракона. 

В дверь диетической столовой 

Вошел дракон семиголовый. 

Он хором «Здравствуйте!» сказал 

И, улыбаясь, заказал: 

- Для этой головы, 

Пожалуйста, халвы. 

Для этой пасти – 

Прочие сласти. 

Для этой головки – 

Перловки. 

Для этой глотки – 

Селедки. 

Для этой башки – 

Пирожки. 

Для этой рожи – 

То же. 

Для этого личика – 

Два сдобных куличика. 

Что еще? Лимонада бутылку, 

Семь салфеток, ножик, вилку. 



Педагог: попробуйте нарисовать семь голов так, чтобы получились голова, пасть, 

головка, глотка, башка, рожа, личико. 

 

Раздел 2 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ КАК 

МЕТАФОРЫ, ПРИТЧИ, НРАВОУЧЕНИЯ. 

 

Занятие 12. «Мудрый заяц». 

Цель. Развитие познавательных процессов: мышления, внимания и памяти. 

Ход занятия 

Педагог: Сегодня, ребята, послушайте монгольскую народную сказку «Мудрый заяц». 

Одна овца отбилась как-то от стада, заблудилась и встретила в степи волка. 

Хотел волк сразу же задрать овцу, а потом рассудил: «Если задеру овцу в степи, мне ее 

придется тащить на себе до самого логова. Лучше я пригоню ее в лес, там и съем». 

Погнал волк овцу в лес. Гонит час, гонит два, совсем уже не далеко до логова 

осталось. Видит овца, что смерть ее за хвост хватает, а как спастись – не знает. Вдруг из-

за куста выпрыгнул заяц. 

- Ах, заяц! – заблеяла овца. – Гонит меня волк к своему логову, съесть 

собирается. 

- Конечно, съем! – зарычал волк. – Видишь вон тот овраг? Там я тебя и 

задеру! 

Заяц почесал лапкой свои длинные уши и молвил: 

- Уж раз волк сказал, что съест, значит, съест. Никуда тебе, овца, не деться. А 

только нет ли за оврагом охотников? Вы подождите, а я сбегаю, посмотрю. 

- Хорошо придумал! – обрадовался волк. – Сбегай, посмотри! 

Волк и договорить не успел, а заяц уже исчез. Только помчался заяц не за овраг, а к 

покинутому стойбищу. Он нашел кусочек войлока и здесь же подобрал красную бумагу от 

чайной обертки. Схватил их заяц и поскакал обратно. 

- Ну что, – спрашивает волк, – нет там охотников? 

- Охотников там нет, – отвечает заяц. – А вот посмотри да послушай, какой я 

нашел ханский указ. 

Сказав так, заяц уселся на войлок, развернул перед собой красную бумагу и, сделав 

вид, что читает, зашевелил губами: 

«Приказал великий хан сшить себе шубу из семидесяти семи волчьих шкур. Ныне 

шуба эта готова. Недостает только одной шкуры, на воротник. Повелевает великий хан 

всем, кто знает, где волчье логово, сразу же сказать о том хану». 

Прочел заяц эти слова – и ну бежать! Волк, конечно, подумал, что заяц побежал 

хану рассказывать, где волчье логово находится, да и понесся в соседний лес. А когда 

волк скрылся из виду, заяц вернулся снова к овце. 



- Иди, овца, домой! – сказал заяц. – Да помни: не велика хитрость среди овец 

прожить – велика хитрость зайцу волка бежать заставить. 

 Педагог: А теперь ребята ответьте на вопросы по сказке: 

 Что случилось с овцой? 

 Что задумал волк? 

 С кем встретились овца и волк? 

 Что придумал заяц? 

 Как заяц волка перехитрил? 

 Почему хитрость зайцу удалась? 

-  

Занятие 13. «Заяц-Коська и Родничок» 

Цель: Формирование умения произвольно концентрировать внимание. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы отправляемся в сказку, где речь пойдет о воде. Давайте 

вспомним то, что мы знаем о воде. 

 Дети отвечают на вопросы педагога. 

Какая бывает вода? (холодная, жидкая, прозрачная…) 

А бывает твердая вода? Когда такое случается? (когда вода замерзает, 

превращается в снег, лед…) 

Бывает ли вода легче воздуха? Когда? (когда вода испаряется, то превращается в 

пар, туман, облака) 

Где вода встречается в природе? (в реке, озере…) 

Педагог: Вот мы и подошли к началу сказки. Для путешествия по сказке 

необходима особая сила. Эту силу даст нам волшебный ручеек. 

 Дети на носочках идут по «ручью» (голубому шнуру), «наполняясь волшебной 

силой». 

 Пройдя по «ручейку», каждый садится на пяточки. 

Педагог: Наполнились волшебной силой? Готовы к сказке? 

Живет в нашем лесу Заяц-Коська – шкура серая, уши длинные. Целыми днями 

бегает он по лесу, глазами во все стороны косит, все на свете разузнать хочет. 

Дети выполняют движения глазами: а) вправо-влево; б) вверх-вниз. 

Движения производятся очень медленно и плавно. Голова при этом совершенно не 

подвижна, двигаются только глаза. 

Педагог: Бежал как-то Коська по лесу и встретил белку. 

- Ты кто такая? 

- Я белка. 

- А я Заяц-Коська. Пойдем искать где-нибудь чего-нибудь, узнавать у кого-

нибудь что-нибудь. 

- Да некогда мне, – отвечает белка. – К зиме готовлюсь. 

Бежит Коська дальше. Видит – дупло на дереве, а из него выглядывает кто-то. 

- Ты кто? – спрашивает Коська. 

- Я филин Семка. У-ху! У-ху! Днем сплю, ночью зайцев ловлю. 

Бежал, бежал Заяц-Коська по лесу, вдруг увидел Родничок, а из него ручеек течет. 

- Ты кто? – спрашивает Коська. 

- Я – Родничок. 



- Вот здорово, – обрадовался Заяц, – Побежали на перегонки. 

- Побежали, – согласился Родничок. 

Бежит Коська, прыгает через кочки и пни. 

Прибежали Родничок и Заяц-Коська к берегу реки, а там множество ручейков 

сливается воедино. 

- Пропал теперь Родничок! Съест его большая река, – забеспокоился Коська. – 

Эй, Родничок, ты где? 

- А тут я, – ответил Родничок из реки. 

Весь день и целую ночь бежал по лесу Заяц-Коська. 

 Смотрит Коська по сторонам, а Родничка нигде нет. 

- Эй, Родничок, где ты? 

- А тут я! Посмотри наверх, – отозвался Родничок. 

Поднял глаза Коська и видит – в небе облачко покачивается. 

- Да как же ты туда попал? – удивился Коська. 

Наступила осень. В лесу дождь пошел. 

- Эй, кто там? – закричал Коська. 

- Это я, Родничок, обратно вернулся. Из ручейка в речку превратился, из 

речки в туман, из тумана в облачко. Потом вверху похолодало, я дождем стал и на землю 

упал. Скоро дожди кончатся, зима придет, и мы снова встретимся. 

Так и случилось. Наступила зима. Зайчик к зиме свет поменял, из серого белым 

стал, а Родничок из тучи теперь уже снегом вернулся и до весны в сугроб превратился. 

 

Занятие 14. «Кузнечик Денди» 

Цель: Развить внимание. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы будем слушать сказку «Кузнечик Денди». 

Жил был на свете кузнечик, ужасный гордец. Звали его Денди. 

Еще когда он был маленьким и только учился прыгать вместе с другими 

кузнечиками, он всегда прыгал выше всех. Но учитель говорил ему: 

- Денди, ты должен учиться не только большим прыжкам, но и маленьким. 

- Нет, – отвечал Денди, – я кузнечик особенный, не как все. Я люблю только 

большие прыжки. 

Так он и не научился делать маленьких прыжков. 

 Однажды он вышел из дому попрыгать и повстречался с улиткой Оливией. 

- Не надоела тебе такая медленная жизнь? – спросил он ее. – Целый день 

ползешь и ползешь с собственным домом на спине. 

- Ну что ты, – ответила Оливия. – Я люблю ползать. Мне очень нравится быть 

улиткой, особенно когда идет дождь, а у меня в раковине уютно и сухо. И потом, я 

никогда не опаздываю домой – дом всегда при мне. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в 

виду? Быть улиткой так интересно! 

- Что ж, – сказал Денди, – о вкусах не спорят. Привет! – И он запрыгал прочь, 

очень гордый собой. 

Он и в самом деле был прекрасный прыгун. Все кузнечики хорошие прыгуны. 

Но Денди мог прыгнуть на 30 сантиметров – это огромное расстояние, если учесть, 

что сам он был в 10 раз меньше. 



И все-таки кое-чего он делать не умел. Не умел делать маленьких прыжков. Он не 

мог прыгнуть на 15 или 10 сантиметров – только на 30. Прыг! – и 30 сантиметров позади. 

Пока он разговаривал с Оливией, пришло время обедать, и Денди поспешил домой. 

Он был уже у самого дома – всего в каких-нибудь 10 сантиметрах, – но попасть домой 

никак не мог, потому что, сколько он ни прыгал, он каждый раз перепрыгивал через свой 

дом. Ведь он не умел делать маленьких прыжков. 

Педагог: Ребята, подумайте, как кузнечику попасть домой? 

Бедняжка Денди уже начал терять терпение и ужасно злился, но тут, на счастье, 

появилась – кто бы вы думали? – улитка Оливия со своим домиком на спине. 

- Вот видишь, Денди, – сказала она, – улиткам тоже есть чем гордится. По 

крайней мере, домой они попадают без всяких хлопот. 

У Оливии было доброе сердце (почти все улитки добрые, если только не встанут с 

левой ноги), и она предложила Денди: 

- Влезай ко мне на спину, я отвезу тебя домой. 

Денди очень обрадовался, тут же сел на нее верхом, и улитка повезла его к дому. 

- Благодарю тебя, Оливия, – сказал он. – Теперь я сам вижу, что большие 

прыжки – это еще не все на свете! 

- Совершенно верно! – сказала Оливия. – Маленькие прыжки тоже нужны. 

Будь здоров, Денди! До свидания! 

Педагог: А сейчас, ребята, мы выполним несколько заданий. 

1. Как вы думаете, почему важно уметь делать не только большие, но и 

маленькие прыжки? Не только уметь складывать, но и вычитать? Не только уметь 

разговаривать с Человеком, но и внимательно слушать его? 

2. Попробуйте обвести цветным карандашом улитку. Ту, которая слева – 

правой рукой, начиная из центра. Ту, которая справа, – левой рукой, начиная снаружи (см. 

Приложение 2 № 5). 

3. В сказке говорится, что Денди мог прыгать на 30 см, а на 10 и 15 см не мог, а 

вы знаете, сколько это – 30 см? покажите на линейке. 

 

Занятие 15. «Малютка-автобус, который боялся темноты» 

Цель: Способствовать творческому развитию детей в читательской и 

изобразительной деятельности. 

Ход занятия. 

Педагог: Жил-был на свете малютка-автобус. Он был ярко-красного цвета и жил 

с мамой и папой в гараже. Каждое утро все трое умывались, заправлялись бензином, 

маслом и водой, а затем везли пассажиров из деревни в большой город у моря. 

Туда и обратно, туда и обратно. 

Малютка-автобус часто проделывал этот путь днем, но поздно вечером ездить ему 

не приходилось. 

Что ему могла рассказать мама для того, чтобы он не боялся темноты? 

Послушайте-ка одну историю! Давным-давно темнота очень боялась автобусов. 

И однажды мама сказала ей: «Не надо бояться». 

И вот темнота, весь день прятавшаяся за спиной солнца, начала потихонечку 

опускаться на улицы и дома. 

Наконец темнота окутала весь город, но не успела она опомниться, как, гудя на 

ходу, сквозь нее промчался автобус. 



Пожалуй, немного щекотно, но очень весело. 

Потом сквозь темноту промчалось еще несколько автобусов. 

В них горел свет, люди в автобусах покупали билеты, садились, вставали – словом, 

прекрасно проводили время. 

Позднее, когда вышла луна, темнота играла в прятки с домами. 

 Когда мама-автобус кончила свою историю, малютка-автобус сказал: 

- Ладно, поеду. 

Пришел водитель, завел мотор, зажег свет, пришли люди, расселись по местам, 

кондуктор дал звонок, и маленький автобус поехал прямо в темноту к большому городу у 

моря. 

1. Дети представляют малютку-автобус, его маму и папу и рисуют их. 

2. Дети ищут в сказке слова с противоположными значениями (антонимы). 

Деревня – город 

Туда –… 

Днем –… 

Свет –… 

Садились –… 

Луна –… 

3. Дети отгадывают загадки: 

Что может быть черным и белым одновременно? 

(газета, шахматная доска, фотографии и многое др) 

Что может быть горячим и холодным одновременно? 

(холодильник, утюг и многое др.) 

Что может быть гладким и шероховатым одновременно? 

(щетка, наждачная бумага и многое др.) 

 

Занятие 16. «Присказка» 

Цель: Знакомить детей с композиционными элементами сказки, развивать 

воображение. 

Ход занятия. 

Педагог: Дети, давайте представим себе, что находимся мы с вами не в нашей 

групповой комнате, а в избушке. И вот однажды вечером собрались в этой избушке люди: 

дети, взрослые и даже старики потихоньку по снегу пробрались и пришли сюда, чтобы 

сказки послушать. 

Было это давным-давно. И вот сказочник ждет, пока все соберутся, усядутся, 

затихнут, и негромко сказывать начинает.…Нет, не сказку, а присказку. Слушайте, дети: 

при-сказка. При сказке она находилась, перед сказкой рассказывалась. Для того, чтобы все 

стали внимательно слушать, чтобы в сказочную страну сразу попали. Вот послушайте: 

«Летела сова – веселая голова; вот она летела и села, да хвостиком повертела, да по 

сторонам посмотрела, и опять полетела; летала, летала и села, хвостиком повертела да по 

сторонам посмотрела.… Это присказка, сказка вся впереди». 

А вот еще одна присказка, английская. Ведь сказки рассказывались не только в 

России, а по всему миру, значит, и присказки есть разные: «Давным-давно, предавно, 

когда свиньи пили вино, а мартышки жевали табак, а куры его клевали и от этого 

жесткими стали, а утки крякали: кряк-кряк-кряк! – жили-были…» 



- Правда, интересная и смешная присказка при сказке находится? А теперь я 

вам почитаю… 

ТУМАН 

Однажды в день рождения королевы на Лондон спустился туман. Но как только он 

окутал Лондон, королева сказала генералу: 

- Сегодня парад придется отменить. 

И так повторялось каждый раз, когда на Лондон спускался туман. 

Туману было очень обидно, он давно мечтал увидеть парад, но что делать, если 

каждый раз, когда он появлялся в Лондоне, королева говорила: 

- Парад отменяется! 

В Букингемском дворце под королевским троном жила кошка по имени Смоки. 

Она пожалела туман и решила ему помочь. Когда подошел следующий день 

рождения королевы, Смоки написала туману письмо: 

Во дворце 

Под королевским троном 

Вторник 

Дорогой Туман, 

Жду тебя вечером около дворца. 

Искренне твоя Смоки. 

В тот вечер, перед тем как лечь спать, королева выпустила кошку с черного хода 

Букингемского дворца на улицу, а потом поднялась к себе в спальню. И не успела Смоки 

три раза промяукать, как туман спустился на Лондон. 

- Мне так хочется посмотреть парад, – признался он кошке. 

- Я кое-что придумала, – сказала Смоки. Завтра ты появись, как только 

гвардейцы выстроятся для парада. Увидев тебя, генерал скажет: «Ваше величество, опять 

туман. Отменить парад?» 

- Да, да, он именно так и говорит, – со вздохом сказал туман. 

- И не успеет королева ответить: «Парад отменяется!», ты мяукни. 

- Хорошо! – сказал туман. – Только я не умею мяукать. 

Смоки его научила. 

На следующее утро, когда гвардейцы выстроились для парада, генерал спросил 

королеву: 

- Ну как, ваше величество, отменить парад? Видите туман? 

И тут туман мяукнул. 

- Ах, генерал, – сказала королева, – неужели вы не можете отличить кошку от 

тумана? 

Так туман увидел, наконец, парад. 

 

Задание 17. «Братство» 

Цель: Знакомить детей с социальными отношениями, развивать воображение. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы поговорим о братстве. 

Брат – близкий, свой человек, а братья – близкие, понимающие друг друга люди. 

Не секрет, что часто в жизни родные братья оказываются совсем не близкими 

людьми и не проявляют по отношению друг к другу братских качеств. 

Вот одна древняя китайская сказка о братьях. 



Завещание АЦая. 

У князя АЦая было 20 сыновей. Незадолго до смерти АЦай призвал их к себе, 

протянул колчан со стрелами и сказал: 

- Двадцать одна стрела в этом колчане. Пусть самый слабый из вас вытянет 

одну стрелу и сломает ее. 

Самый слабый из сыновей вытянул из колчана стрелу и без труда сломал ее. 

- Теперь, – сказал князь, – пусть самый сильный из вас сломает все остальные 

сразу. 

Как не старался самый сильный из сыновей, но сломать сразу двадцать стрел ему 

не удалось. 

Тогда АЦай сказал: 

- Сломать одну стрелу легко и просто. Сломать сразу двадцать стрел не под силу 

даже богатырю. И потому завещаю вам жить, не разлучаясь и быть всегда во всем заодно. 

Тогда даже самый сильный враг не сможет причинить вреда вашему княжеству. 

Теперь мы с вами можем изобразить братьев. Давайте встанем в круг и возьмемся 

за руки – получится символ братства. 

У кого есть братья могут рассказать, как вы помогали друг другу – вспомнить 

добрые случаи из своей жизни. 

А сейчас мы будем делать поделку из бумаги, которая называется – Детское 

братство. 

Возьмите альбомный лист бумаги и сложите его гармошкой в четыре раза. 

Обведите на нем контур человечка. Вырежьте по контуру сложенную вчетверо фигурку. 

Раскройте гармошку – у вас получатся держащиеся за руки человечки. Теперь их можно 

раскрасить, нарисовать им лица. 

Дорогие ребята! Если у вас есть братики или сестрички – любите их, помогайте 

друг другу, живите дружно. Если у вас нет брата или сестры, то относитесь по-братски к 

своим друзьям и близким, и вы увидите, как у вас появятся настоящие братья и сестры! 

 

Занятие 18. «Волосы великана» 

Цель: Знакомить детей со сказками народов мира; учить ребят вдумываться в 

смысл художественных произведений. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы прослушаем сказку «Волосы великана». 

Жили четыре брата. Трое были очень маленького роста и ужасно хитрые, а 

четвертый был великаном, невероятным силачом, но совсем бесхитростным – не таким, как 

его братья. 

Вся его сила у него была в руках, а ум – в волосах. 

Бедняге великану приходилось все делать за всех: пахать поле, колоть дрова, 

вертеть мельничное колесо, возить телегу вместо вола. И еще они все время следили, 

чтобы у великана не отросли волосы. 

- Тебе очень идет короткая стрижка! – говорил один. 

- Да, истинная красота не в кудрях! – замечал второй. 

- Смотрите, вот эта прядка у него слишком длинная, по-моему. Надо ее 

сегодня вечером подкоротить! – предлагал третий. 

А сами пересмеивались и подталкивали друг друга в бок. 



 Кормили они его, правда, неплохо – надо же, чтобы у него хватало сил работать. 

Пить они ему тоже давали всякий раз, как он попросит, но всегда это было вино 

только одного сорта – то, что бьет из любого фонтана. 

Педагог: Как сделать так, чтобы братья не стригли Великана, чтобы его волосы 

отрасли? 

Но вот однажды великан заболел, и братья в страхе, что он умрет и перестанет 

работать на них, позвали самых лучших докторов, накупили ему самых дорогих лекарств 

и даже стали подавать завтрак в постель. 

Один брат поправлял подушки, другой – одеяло. 

- Видишь, как мы тебя любим! 

 Братья так были обеспокоены его болезнью, что забыли совсем про его прическу, 

и волосы у великана незаметно отросли – они стали длинными-длинными. 

 Он подождал, пока наберется сил побольше, и однажды утром, когда братья еще 

спали, встал, перевязал каждого веревкой, словно колбасу, и погрузил в телегу. 

- Куда ты везешь нас? – взмолились они. 

- Сейчас узнаете, – ответил великан. 

 Он привез их на вокзал, посадил в поезд, так и не развязав веревок, и сказал 

напоследок: 

- Уезжайте, и чтобы ноги вашей не было в этих краях! 

Паровоз засвистел, поезд тронулся. 

Задание. 

1. Дети, вам прочли итальянскую сказку, в которой вы познакомились с 

четырьмя братьями. В русских же сказках чаще всего рассказывается о трех братьях. 

Вспомните и назовите такие сказки. 

2. Дети, попробуйте закончить следующее предложение: «Если бы я был 

великаном, то я бы…, потому что…» 

3. Как вы думаете, дети, почему хорошо быть Великаном? А почему – плохо? 

 

Занятие 19. «Гордый олень» 

Цель: Знакомить детей со сказками народов, населяющих Россию; дать 

представление о той местности, где создавалась и бытовала сказка, о том народе, 

которому она принадлежит, о его культуре. 

Ход занятия. 

Педагог: Все вы, ребята, знаете: когда кончается день, наступает ночь. А что было 

бы, если бы день длился долго-долго, ну, например, целый месяц! Происходит это на 

Крайнем Севере, возле самого Ледовитого Океана. Место это называется тундрой. 

В тундре ночь тянется больше месяца. 

Растительность в тундре не богатая: мхи, лишайники да иногда низкорослые 

березки попадаются. 

В тундре живут волки, песцы, полярные совы. Люди, живущие на Севере, 

выращивают оленей, ловят рыбу, охотятся. Из оленьих шкур сооружают жилища. 

А еще жители Крайнего Севера занимаются резьбой по кости. 

На Севере живет много разных народов. Вот послушайте, как их называют: ненцы, 

саамы, нанайцы, манси, коряки, алеуты, эскимосы. Сегодня мы будем читать сказку, 

которую когда-то сочинили манси. Называется она «Гордый олень». 



Есть у манси любимое озеро – Ватка-тур. Недалеко от него жил охотник Захар со 

своей семьей. 

Однажды летом пошел Захар на озеро проверить поставленные им сети. 

Вдруг видит: недалеко от него стоит красавец-олень. Засмотрелся на него охотник 

– весло из рук выпало, а олень встрепенулся, замер на миг, потом гордо поднял голову с 

сереньким пятнышком на лбу и убежал прочь. 

Прошло лето, пришла и ушла осень. 

Пришел Захар в лес. Вышел к болоту и видит: прямо к нему, опустив голову, идет 

большой и сильный олень. Испугался Захар, а олень остановился около него и сказал 

человечьим голосом: 

- Здравствуй, Захар! Вижу, как ты трудишься, бродишь по тайге, а удачи тебе 

нет. 

Захар отвечает: 

- Спасибо, гордый олень, что добрым словом меня согрел. 

- Будь завтра снова на этом месте, – проговорил олень и, высоко подняв 

голову, убежал. 

 На другой день, как только показался первый луч солнца, Захар пошел на болото. 

Красавец-олень уже ждал его. 

- Я буду твоим другом и помощником, – сказал он. 

 Быстро мчался олень по тайге. Легче стало жить Захару: освободил его олень от 

самых трудных работ. Весной, когда начал таять снег, запряг Захар оленя и посадил всю 

семью на нарты. 

- Поехали! – крикнул Захар. 

И они помчались по бескрайней тайге. 

 Вот и озеро Ватка-Тур. Старший сын Захара принес приготовленные для оленя 

рога. 

- Это тебе, дорогой олень! – сказал Захар. 

 Олень гордо качнул головой с новыми рогами. 

- Спасибо тебе, олень, за помощь, – сказал Захар, – иди на свободу. 

- И тебе спасибо, человек! 

С той давней поры все олени носят рога и дружат с человеком. 

 

 

Занятие 20. «ЛЕНЬ-РЕКА» 

Цель: Развитие познавательных процессов: мышления, внимания и памяти. Ход 

занятия. Педагог: Сегодня мы, друзья познакомимся со сказкой «Лень-река». Кап, кап… 

Кап… Синь да тень, ночь да день, то ли снег, то ли дождь, коли век обождешь – там 

узнаешь… 

Целый день среди стен, думать лень, кушать лень… Лень вставать, лень лежать, 

лень глаза открывать… Лень-река разлилась… 

Ах, и раздолье на Лень-реке! Вдаль уплываю на челноке! Ширь така! Глубь така! 

Хо-роша Лень-река! Ох, хороша! 

Я на лодке плыву, весла волочатся. Хочу рыбу поймать большущую, жду, пока 

сама в лодку заплывет. Ловить-то лень! Но, однако, не плывет рыбина. Я размышляю: 

чего ж она ждет, в лодку не плывет? Думаю: борт высок. Взял топор, в борту дырку 

прорубил. Вода потекла. Лодка моя ниже, ниже, ну и на дно приплыла. Рыбы кругом – 



море. Ну не море, река. Только за хвосты хватай. Ну, мне хватать-то лень. Лежу и думаю: 

как мне рыбу-то наловить? Придумал. «Эй, – говорю, – рыбы! Как вам не лень плавать, 

плавниками да хвостами шевелить?» Рыбы забулькали, задумались. «И верно, – говорят, – 

лень!» Перестали они хвостами шевелить, стали на дно опускаться. И в лодку мою их 

нападало – целая гора. Тут я лежу, ленюсь, а кругом они лежат, ленятся, а иные-некоторые 

и на мне лениться пристроились: большие на пузе, мелкота в ладошках. «Ого, – думаю, – 

цельну лодку наловил, пора домой плыть». А как плыть: в лодке дыра, грести неохота? 

Придумал Лень-реку обмануть. И говорю ей: «Лень-матушка, ласкова касатушка! 

Приголубила ты меня и приют ила, а я ведь – стыдно сказать – не твоего поля ягода! 

Парень я работейного складу! По утрам я – раз – зарядку делаю! Потом – бывает, что и 

полчаса – читать учусь, и букв знаю немало десятков! А уж рисовать примусь – хоть изба 

гори, свое домалюю! Ах, и стыдно мне в таком признаваться, но ведь…» 

Не успел и выговорить, как Лень-река испугалась, возмутилась, и меня с лодкой ка-

ак выплеснула! Не только на берег, а так наподдала, что до родного дома мы в минуту 

домчались! 

Хороша Лень-река, привольна. А и дома хорошо. Рыбы у нас теперь всюду живут: 

мелкие вроде канареек, а на крупных мы как на лошадях катаемся. 

 

Раздел 3. Обсуждение поведения персонажа 

Занятие 21. «Дым». 

Цель: Развитие внимания и логического мышление с помощью художественной 

литературы. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня, друзья, мы познакомимся с рассказом «Дым». 

Никто этому не верит. А пожарные говорят: 

- Дым страшнее огня. От огня человек убегает, а дыму не боится и лезет в 

него. И там задыхается. И еще: в дыму ничего не видно. Не видно, куда бежать, где двери, 

где окна. Дым ест глаза, кусает в горле, щиплет в носу, 

И пожарные надевают на лицо маски, а в маску по трубке идет воздух. В такой 

маске можно долго быть в дыму, но только все равно ничего не видно. 

И вот один раз тушили пожарные дом. Жильцы выбежали на улицу. 

Старший пожарный крикнул: 

- А ну, посчитайте, все ли? 

Одного жильца не хватало. 

И мужчина кричал: 

- Петька-то наш в комнате остался! 

Старший пожарный послал человека в маске найти Петьку. Человек вошел в 

комнату. 

В комнате огня еще не было, но было полно дыму. 

Человек в маске обшарил всю комнату, все стены и кричал со всей силы через 

маску: 

- Петька, Петька! Выходи, сгоришь! Подай голос. 

 Но никто не отвечал. 

 Человек услышал, что валится крыша, испугался и ушел. 

 Тогда старший пожарный рассердился: 

- А где Петька? 



- Я все стены обшарил, – сказал человек. 

- Давай маску, – крикнул старший. 

Человек начал снимать маску. Старший видит – потолок уже горит. Ждать некогда. 

И старший не стал ждать – окунул рукавицу в ведро, заткнул ее в рот и бросился в дым. 

Он сразу бросился на пол и стал шарить. Наткнулся на диван и подумал: 

«Наверное, он туда забился, там меньше дыму». 

Он сунул руку под диван и нащупал ноги. Схватил их и потянул вон из комнаты. 

Он вытянул человека на крыльцо. Это и был Петька. А пожарный стоял и шатался. 

Так его заел дым. 

А тут как раз рухнул потолок, и вся комната загорелась. 

Петьку отнесли в сторону и привели в чувство. Он рассказал, что со страху забился 

под диван, заткнул уши и закрыл глаза. А потом не помнит, что было. 

А старший пожарный для того взял рукавицу в рот, что через мокрую тряпку в 

дыму дышать легче. 

После пожара старший сказал пожарному: 

- Чего по стенам шарил! Он не у стенки тебя ждать будет. Коли молчит, так, 

значит, задохнулся и на полу валяется. Обшарил бы пол да койки, сразу бы и нашел. 

Педагог: А теперь, ребята, ответьте на вопросы по рассказу. 

- Почему дым страшнее огня? 

- Что однажды случилось на пожаре? 

- Почему пожарный не смог найти Петьку? 

- Почему старшему пожарному удалось найти Петьку? 

- Как вел себя старший пожарный? 

- Почему Петьку пришлось искать так долго? 

- Почему то, что удалось старшему пожарному, не смог сделать посланный им 

человек? 

 

Занятие 22. «Томас стихоплет» 

Цель: Знакомить детей со сказками народов мира; дать представление о той стране, 

где создавалась и бытовала сказка; учить ребят вдумываться в смысл художественных 

произведений. 

Ход занятия. 

Педагог: Дети, многим из вас известна страна Англия, а некоторые даже 

английский язык изучают. Он теперь самый популярный в мире. А знаете ли вы, что 

рядом с Англией на Британских островах расположена Шотландия. Слышите, какое 

интересное звучащее название Шот-лан-ди-я! 

На Британских островах есть горы, покрытые лесами, быстрые реки, с шумом 

бегущие по живописным ущельям, озера, в которых, по старинным преданиям, водятся 

чудовища. 

В горах можно увидеть по-настоящему диких благородных оленей и косуль, лис 

и барсуков и гордость страны – великолепного золотого орла. 

Дети, Шотландия находится очень далеко от нас, но и там растут знакомые нам 

березы, изящные рябины, а ближе к побережью – дубы и сосны. 

А знаете, дети, у Шотландии есть символ – клетчатая ткань. 



Ну и что же, думаете, теперь никто не носит одежду из клетчатой ткани? Носят! Но 

не удивляйтесь: в Шотландии мужчины носят юбки. Вернее, носили раньше, пока 

национальный костюм не запретили. 

Однако, несмотря на все запреты, нарушения которых когда-то смертью карались, 

живописная шотландская клетка не исчезла. 

В Шотландии существуют много разных преданий. А еще мы с вами прочитаем 

очень интересную и поучительную шотландскую сказку. 

 

Томас стихоплет 

Давным-давно была в Шотландии одна крохотная деревушка, и жил там 

знаменитый на всю округу Томас Стихоплет. Знаменит он был потому, что прекрасно 

играл на арфе и легко сочинял песни и стихи. 

В молодости Томас любил поухаживать за девушками: то поддразнит, то пошутит, 

то споет песенку. 

Однажды майским утром Томас сидел с арфой в руках. Прислонившись спиной к 

дереву, он наигрывал чарующую, волшебную мелодию, как вдруг увидел незнакомку, 

скачущую к нему по самой кромке воды. 

Томас подумал, что никогда не видел ничего подобного. Низко кланяясь 

незнакомке, он прошептал: 

- Приветствую вас, мадам. Должно быть, вы сошли с небес! 

- Ох, нет, что ты, Томас, – ответила она, – вовсе нет. Но я королева эльфов и 

приехала к тебе. Когда закончишь петь, можешь поцеловать меня. Но если уж поцелуешь, 

придется тебе отправиться со мной в страну эльфов. 

- Что ж, это меня не пугает, – быстро проговорил Томас. 

- Но, – сказала королева, – этот поцелуй обещает тебе нелегкую судьбу. 

Но чары королевы уже подействовали на Томаса, и, закончив песню, он поцеловал ее. 

Тогда она вскочила в седло, Томас – следом, и двое на молочно-белой лошади понеслись прочь 

под звон колокольчиков, оставляя позади поля, пустоши и горы. Наконец они подъехали к 

развилке. Сначала королева указала на узкую тропинку, поросшую колючим кустарником, 

которая вела в холмы. То была дорога правды, и немногие путники следовали по ней. 

Вторая, поросшая травой, была широкой и ровной. То была дорога лжи. Но 

королева и Томас поскакали по третьей дороге, что петляла среди папоротников по 

самому склону холма. Эта дорога вела в страну эльфов. 

- И вот еще что, Томас, – сказала королева, – здесь ты пробудишь семь лет. И все 

это время ты должен молчать. 

В стране эльфов Томасу жилось хорошо. 

Однажды королева сказала: «Прошло семь лет, Томас, тебе пора вернутся домой. 

Ты хорошо служил мне». 

И вот Томас снова был свободен и мог отправиться домой. При расставании 

королева дала ему яблоко из своего сада. « Съешь его, – сказала она, – и ты получишь два 

бесценных дара: дар правды и дар провидения. 

Томас вовсе не был уверен в том, что хочет обладать этими дарами. 

И вот Томас вернулся в родную деревню к жене и детям. 

Томас все также играл на арфе и сочинял песни, хоть взгляд у него теперь был 

отрешенный. Томас Стихоплет стал известен как мудрый человек, который видел будущее 

и всегда говорил правду. 



И вот Томас стал богат и знаменит, как обещала ему королева эльфов. 

Однажды вечером Томас сидел, задумавшись, на пороге своего дома, когда к нему 

подошел сын и прошептал: «Говорят, у входа в парк стоит снежно-белый олень». Не 

сказав никому ни слова, он снял с гвоздя арфу и повесил ее себе на плечо. Потом в 

залитом луной парке он нашел волшебного оленя, и они исчезли в ночи. 

Люди больше не видели Томаса Стихоплета, но предсказания его помнят до сих пор. 

Анализ сказки. 

- Почему Томаса в той деревушке, где он жил, называли Стихоплетом? 

- Что довелось однажды увидеть Томасу? 

- Как вы думаете, легким или трудным было для Томаса условие молчать семь 

лет? 

- За что Томас был награжден королевой? 

- Почему Томаса больше никто не называл стихоплетом? 

 

Занятие 23. ФИОЛЕТОВЫЙ КОТЕНОК 

Цель: Развитие внимания и логического мышление с помощью художественной 

литературы. 

Ход занятия. Педагог: Сегодня, ребята, мы послушаем сказку «Фиолетовый 

котенок». 

Фиолетовый котенок мыл лапы только в лунном свете. 

- Ну что мне с ним делать? – кошка всплескивала лапами. – Ведь хороший, умный 

котенок, а тут – ну что ты будешь делать, хоть кол на голове теши – ни в какую. Только 

в лунном! Ну что ты будешь делать? 

- Да что с ним цацкаться? – рычал кабан. – Макнуть его головой в солнечный ушат 

или просто в речку! Ишь ты – все котята как котята, а этому лунный свет подавай! 

- Он просто глупый, – каркала ворона. – Голова маленькая, мозгов немного. 

Вырастет – его из солнечного света не вытащишь! 

Фиолетовый котенок мыл лапы только в лунном свете. 

Луна была большая, белая, яркая. 

- Милый котенок, – говорила Луна, – а почему ты фиолетовый? 

- А как бывает еще? – удивлялся котенок. 

- У меня есть брат, – сказала Луна, – он очень большой и ярко-желтый. Хочешь на 

него посмотреть? 

- Он похож на тебя? Конечно, хочу. 

- Тогда не ложись спать, когда я стану таять в небе, а немножко подожди. Он 

выйдет из-за той горы и займет мое место. 

Ранним утром котенок увидел Солнце. 

- Ух, какой ты теплый! – воскликнул котенок. – А я знаю твою сестру Луну! 

- Передай ей привет, – сказал Солнце, – когда встретишь. А то мы редко видимся. 

- Конечно, передам. 

Фиолетовый котенок теперь умеет мыть лапки не только на солнце, а даже в 

мыльной ванной. 

Педагог: А теперь ребята давайте поговорим о героях этой сказки. 

1. Каким был котенок? 

2. Чем он отличался от всех других? 

3. Когда на небе появляется луна? А солнце? 



4. Зачем котенок умывался? 

5. Представьте себя котенком. Какими вы были бы? 

 

Занятие 24. «Сказка о милостивой судьбе» 

Цель: Знакомить детей со сказкой; учить ребят вдумываться в смысл 

художественных произведений. Ход занятия. 

Росло два деревца: молодых и красивых. 

Вечерами они шептались о судьбе. 

- Я вырасту высоким и раскидистым, – говорило одно. – У меня в ветках поселятся 

птицы. В моей тени будут укрываться олени и зайцы. Я первой буду встречать солнечные 

лучи и утренний ветерок. Пройдет время, и меня окружит поросль моих детей. Они будут 

такие маленькие и замечательные… 

- Нет, говорило другое, – расти страшно. Зимой бьют морозы, летом сушит солнце. 

Целый день труди корни, гони воду вверх, корми листья. Нет, пусть лучше меня возьмут 

дровосеки, а потом плотник выточит из меня что-нибудь прекрасное. Я буду лежать на 

бархатной подушке… 

И что бы вы думали? Пришел бородатый дровосек и срубил второе дерево. Часть 

его сожгли в печке, а из ствола плотник сделал резную шкатулочку. И долго шкатулка 

лежала на бархатной подушке, храня в себе сережки, бусы и дорогие духи. Потом 

рассохлась потихоньку, замочек сломался. Шкатулку отдали детям, они ее быстро 

доломали и выкинули. Где-то на дворе валялись ее щепочки до зимы, а там уж – спроси у 

ветра! Ветер станет спрашивать деревья в лесу, и одно из них – то, что было когда-то 

первым деревцем, – расскажет, что вороны свили на нем гнездо, встроив в стенки 

щепочки старой шкатулки, как подружки узнали друг друга и подивились милостивой 

судьбе. 

Они достигли своих целей, а вы достигнете своих. 

1. Назовите героев сказки. 

2. О чем шептались деревья вечерами? 

3. Что хотело первое деревце? А второе? 

4. Что потом случилось со вторым деревцем? 

5. Они достигли своих целей. А какие цели у вас? 

 

Занятие 25. «ЧАЙКА ДОЛЛИ» 

Цель: Развить внимание и логическое мышление с помощью художественной 

литературы. 

Ход занятия. Педагог: Сегодня, ребята, мы послушаем сказку «Чайка Долли». 

Чайки, по-моему, – замечательные птицы. Я обожаю чаек. Когда они летят над 

морем, я не в силах оторвать от них взгляда, у меня замирает дыхание и сами собой 

поднимаются руки. Одна моя знакомая чайка Долли, достигнув замужнего возраста, 

построила уютное гнездышко и села в него насиживать четыре белых яичка. Она была 

очень заботливой и ответственной мамой; только очень-очень редко она улетала от своих 

яиц на море, попить и схватить пару рыбок – и сразу спешила назад к своим ненаглядным 

продолговатым крошкам. И вот что случилось однажды, когда у Долли сильно забурчало 

в животе. Она прикрыла яйца травой и пухом и полетела вниз. Так приятно было 

скользить по ветру упругими крыльями, и так чудесно было ловить юрких рыбок в теплой 



воде, что счастливая Долли самую чуточку задержалась у моря; но потом привычно 

заволновалась, захлопала крыльями и полетела в гнездо. 

О ужас! Одно яйцо было разбито! Пух и трава были раскиданы, а половинки 

скорлупы лежали совсем не там, где должно было быть четвертое яйцо! Бедная, бедная 

чайка на минуту окаменела на краю гнезда, а потом прыгнула внутрь, и тут… 

- Пи-и-и! – из-под ее ног что-то как закричит! 

Она как отскочила! Клюв выставила, грудь выпятила, смотрит – сидит у ее ног 

маленькое жуткое существо: мокрое, взъерошенное и удивительно неуклюжее. Всего-то 

у него и есть, что тело-мешок и голова. 

- Эй! – закричала чайка. – Ты кто? 

Жуткое существо пялило на нее глазенки. Рот у него был растянут в глупой 

улыбке, но постепенно собрался и нахмурился: оно задумалось. 

- Не очень знаю, – призналось оно. – А ты? 

- Хозяйка этого гнезда! – и Долли надвинулась на пришельца, грозно тряся клювом 

и перьями. – Яйцо ты разбил? 

Существо посмотрело на остатки скорлупы, опять растянулся его рот, и оно так 

тряхнуло головой, что та завалилась куда-то вниз и исчезла. Затем тело его стало трястись, 

и в результате каких-то внутренних бултыханий появился глаз, затем другой, а затем и рот 

в своей дурацкой ухмылке. 

- Да! – объявило маленькое чучело. – Я. 

- Негодяй! – рассвирепела чайка. – Убийца! Ты зачем, – и тут она заплакала, – мое 

яичко… 

Чучело все как-то сморщилось – не то от страха, не то в недоумении. Оно даже 

закрыло глаза и запрокинуло голову, чтобы смотреть сквозь щелочки. 

- Сейчас всех чаек созову. – Сквозь слезы говорила Долли. – Судить тебя будем. 

Заклюем. Ты зачем детеныша моего разбил? 

- Так я оттуда же. – Залепетал комарик. – Я сам оттуда, а оно само… 

- Чего? Откуда ты? – всхлипывала Долли. 

- Из этого… Как вот те… Белого… И оно само… 

- Как само? 

- Я там внутри сидел, – расплакался, наконец, пришелец. 

Чайка посмотрела на него, потом на скорлупу, потом опять на него. 

- Ой-ой-ой, – сказала она. – Ты там правда внутри сидел? 

Малыш кивнул. 

- Так ты мой детеныш! – всплеснула крыльями мамаша. 

Догадалась! Ну, скажите, как так можно? Хотя, конечно, если сидишь ты одна-

одинешенька на своих белых яичках, и вдруг одно из них разбито… Но слушайте, что 

было дальше. 

Отцеловав и причесав своего птенца, Долли задумалась. 

- Мой малыш, – объявила она, – тебе нельзя тут так сидеть. Ты еще слишком 

маленький. Ну-ка, полезай в яйцо. 

- Зачем? – вякнула крошка. 

- Тут и объяснять нечего, ты еще недоразвился, чтобы на воздухе гулять. Вот 

посмотри, – и Долли показала ему на три оставшихся яйца. – И тебе так нужно. Давай, 

малыш, давай, мой хороший. 



Конечно, совсем в разбитую скорлупу она его не запихнула, но худо-бедно 

посадила в одну половинку, прикрыла другой и села сверху. 

- Удобно? – спросила Долли. 

- М-м-м, – донеслось снизу. – Так себе. Долго мне так? 

- Пока не вырастешь. Сиди, мой хороший. Не высовывайся. 

Прошел час. Долли задремала. Услышав ее мерное посапывание, птенец 

постучался в соседнее яйцо и зашептал: 

- Первый, первый, я четвертый, просыпайся. 

- А я не сплю. Как дела на улице? 

- Кошмар дела. Никакого ходу. Обругали и назад засунули. 

- Н-да… А чего там? 

- Там море… Такое классное, как на картинке. Во бы туда слетать!. . 

- Слушай, я тоже хочу, – заволновался Первый. 

- И я! И я! – запищали Второй и Третий. 

- Дети, чего вы там? – вдруг проснулась чайка. 

- А мы уже не дети! – закричали все четверо. Раз! – и вылупились. 

1. О ком эта сказка? 

2. Что случилось, когда Долли улетела к морю? 

3. Почему Долли ругала того, кто сидел в гнезде? 

4. Зачем чайка посадила своего птенца опять в яйцо? 

5. Сколько всего птенцов вылупилось у Долли? 

 

Занятие 26. «История Голубого города» 

Цель: Знакомить детей со сказкой; учить ребят вдумываться в смысл 

художественных произведений. 

Ход занятия. Педагог: Сегодня мы послушаем сказку «История голубого города». 

Много лет тому назад у подножия высоких гор, в цветущей долине стоял 

прекрасный город. А владел этим городом Дракон, который ненавидел голубой цвет. Всем 

людям в городе он запретил носить голубую одежду и есть из голубой посуды. Он 

отобрал у них все голубые флажки и игрушки. За самое маленькое голубое пятнышко 

каждому жителю грозило изгнание. Даже голуби – самые обыкновенные серые голуби – 

были выгнаны из города только за название.  

Однажды ночью Дракону приснилось, что весь город стал голубым. Даже трава и 

деревья были почему-то голубыми. Даже его дворец, и звезда на нем, и все стены и 

потолки – были голубыми-голубыми. 

Дракон вскочил, испуганный. Когда он понял, что это был всего только его сон, он 

пришел в бешенство. Он вылетел из дворца на рассвете. Облетев город три раза, он увидел 

в парке голубую скамейку. Он проглотил ее вместе с аллеей и ринулся в лес. В темном, 

росистом лесу расцвели голубые цветы. Он затоптал их. Его ярость все время росла. Он 

полетел в горы и стал лазить по кручам и пещерам. В одной из пещер Дракон увидел 

голубые камни. В бешенстве он принялся колотить хвостом по скале, так что голубые 

камни полетели во все стороны, и вскоре скала рухнула прямо на Дракона. 

Полузадушенный, Дракон выбрался из-под развалин. В тот день он не мог говорить, 

только рычал. 

Прошел день, настала ночь. А на следующее утро во дворец к Дракону прибежал 

гонец и закричал: «Господин Дракон! В город прилетели голубые бабочки!» И, бешено 



вращая глазами и рыча, Дракон вылетел из дворца. Город был полон голубых бабочек. Он 

принялся глотать их. Но их было очень много, они были везде. И вместе с ними яростный 

Дракон стал глотать дома и деревья, и людей, и булыжники из мостовой. Он глотал все, 

и к полудню он все проглотил. Даже собственный дворец. Даже гору и лес. И миллионы 

маленьких бабочек. 

Пусто стало кругом. 

С крыльев голубых бабочек сыпалась пыльца. Целая туча голубой пыльцы бродила 

в животе у Дракона. Она проникла ему в нос. Нос защекотало. Дракон сцепил зубы, но нос 

щекотало так сильно, что Дракон не выдержал и чихнул, и тогда еще больше пыльцы 

набилось ему в нос, и он чихнул ужасно сильно, и еще, и еще… И с каждым чихом из его 

рта вылетали проглоченные им люди, и дома, и деревья, и булыжники, и все они были 

голубые из-за налипшей на них голубой пыльцы. И все вставали на свои места. А Дракон 

чихал и уменьшался. Когда он вычихал последнего человека и последнюю бабочку, он 

превратился в стрекозу. Еще и сейчас в Голубом городе, где все и все голубое, летают 

маленькие черные стрекозы – потомки Дракона. 

И все это время над городом и над всей землей висело голубое небо. Бедный 

Дракон! Он так и не узнал об этом. 

1. Кто главный герой этой сказки? 

2. Что приснилось дракону? 

3. Как отнесся дракон к своему сну? Почему он испугался? 

4. Кто прилетел в город на следующий день? 

5. Чем закончилась эта сказка? 

 

  



Раздел 4 

 

 

 

ПРОИГРЫВАНИЕ ЭПИЗОДОВ 

СКАЗКИ 

 

Занятие 27. «Маленькие человечки» 

Цель. Развитие внимания, крупной моторики и способности к анализу. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня, ребята, мы начинаем путешествие по сказочной стране, которой 

нет ни на одной карте мира, но куда может попасть любой человек – стоит лишь захотеть. 

Эта чудесная страна – страна фантазии, выдумок, воображения. 

В мою Вообразилию 

Попасть совсем не сложно, 

Она ведь исключительно 

Удобно расположена. 

И только тот, кто начисто 

Лишен воображения, 

Не знает, как попасть 

В ее расположение. 

(Б. Заходер) 

Но все вы – мои маленькие фантазеры и выдумщики, сможете сделать это очень 

просто. 

Раз…Два…Три… 

Наше путешествие началось! 

Педагог: Страна фантазии знает много забавных крох – троллей и эльфов. Они 

разные по внешности и характеру. Есть среди них болтуны и молчуны, задорные и 

грустные, смешливые и плаксы, злобные и добродушные. 

Самые строгие среди маленьких человечков – тролли, живущие между камней и 

гор. Несмотря на суровый нрав, они очень любят играть. Давай сыграем с ними в 

любимую игру троллей – «Четвертый – лишний», а они, увидев, какие вы веселые и 

сообразительные, покажут нам дорогу к лесу. 

Детям предлагается из 4 картинок выбрать лишнюю, отличающуюся от остальных 

по какому-либо признаку, и обосновать свой выбор. 

Педагог: Здорово поиграть с троллем! Он развеселился и уже нашептал мне, что 

наша дорога идет по цветущему лугу. В прекрасных цветах здесь живут крылатые эльфы. 

Тролль говорит, что они спрятались в каждом втором цветке. Попробуйте отыскать их, 

раскрасив каждый второй цветок. Сколько эльфов живет на лугу? 

Дети раскрашивают цветы, затем пересчитывают их. 

Педагог: Веселые эльфы любят петь, водить хороводы и играть. Они веселые и 

дружелюбные. Даже великаны не прочь с ними подурачится. Послушайте, какую 

смешную игру они придумали вместе. 



Выбирается ведущий, который говорит слова «эльфы» (при этом надо, присев, 

показать рост эльфа от пола) или «великаны» (надо вытянуться на цыпочках, как можно 

выше, и вытянуть вверх руки). Движения надо делать быстро и точно, слушая команду, а 

вот ведущий может путать игроков, показывая великанский рост на команду «эльфы» и 

наоборот. Тот, кто ошибается, выбывает из игры. 

Педагог: Ребята, мы побывали с вами в сказочной стране, а теперь нам пора домой. 

Произнесем волшебное заклинание: 

Дорога сказок, раз, два, три, 

Домой скорее нас верни! 

 

  



Занятие 28. «Сердитый ворон» 

Цель: Способствовать творческому развитию детей в читательской деятельности. 

Ход занятия. 

Педагог: В домике живут звери: лиса, медведь, кошка, собака, белка, коза и т. д. 

Вокруг домика течет речка. Пройти в домик можно только по мостику. Он не простой, 

волшебный: уйти из домика по нему легко, а обратно пройти непросто. На перилах 

мостика сидит Ворон. Каждого животного, кто подходит к мостику, он спрашивает, какой 

звук первый в названии этого животного. Кто правильно ответит, тот пройдет. А кто не 

знает ответа, того сердитый Ворон не пропускает. 

Подошли звери к мостику, очень хотят домой попасть, но не могут, потому что не 

знают первого звука в своем имени. Давайте им поможем. 

 Детям раздают картинки зверей. Они должны выделить первый звук в названии 

животного. 

 

Занятие 29. «Ежик и море». 

Цель: Расширение кругозора, развитие моторики и улучшение эмоционального 

состояния детей. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня у нас колючая прогулка. Назовите все колючее, что вы знаете 

(колючая елка, колючий куст, колючие иглы сосны, колючий шарф и т. д). 

А можно ли сказать «колючий человек» или «колючие глаза»? Про какого человека 

можно так сказать? (недоброго, нелюдимого, скрытного, злого, жестокого, угрюмого). 

Дети при помощи мимики и выразительных движений тела показывают «колючего 

человека». Ведущий пытается до кого-то из детей дотронуться, к кому-то обратиться, 

а дети должны отреагировать на это, как «колючий человек», т. е. отвергая любые 

прикосновения и словесные контакты. 

Дети расслабляются стоя, отпускают всю колючесть, угрюмость, становятся 

мягкими, добрыми, приветливыми. 

Педагог: Сейчас мы отправимся в гости к ежику. Попасть к нему можно по одной 

из двух дорог. 

Каждая из двух дорог приведет вас в сказку. Все дороги волшебные, все они 

наделяют идущего силой, которая поднимается от ступней и заполняет все тело. 

Первая дорога – самая легкая, ровная и гладкая. 

Вторая дорога труднее: она состоит из кочек, и по ней надо не идти, а прыгать, 

попадая точно в цель. Но эта дорога дает идущему по ней больше силы, чем первая. 

Сейчас хорошенько подумайте, какую дорогу вам выбрать. Когда пойдете по своей 

дороге, слушайте, чувствуйте, как от ступней и до макушки ваше тело заполняется 

волшебной силой. 

На полу раскладываются шарф или аналогичный кусок ткани для первой дороги, 

и кольца или кусочки ткани для второй. Дети по очереди идут по выбранной дороге. 

Педагог: А теперь сказка. Жил-был в лесу ежик. Он только с виду был колючий, 

а в душе – мягкий и добрый. И было у него одно желание: море увидеть. 

- Неспокойно мне, – говорил он Васильку. – Вот здесь, в груди, мутит. К морю 

хочется. 

 Дети круговыми движениями открытой ладони мягко гладят себя по груди, 

успокаивают. Лица печальные, глаза грустные, уголки губ опущены. 



Педагог: Василек никогда не видел моря и поэтому отвечал: 

- Зря ты печалишься, Ежик. Посмотри, какой я красивый и как замечательно у 

нас в лесу! 

 Дети подставляют к подбородку раскрытые веером пальцы обеих рук, изображая 

цветок; улыбаются, любуются собой и другими. 

Педагог: но ежик с каждым днем печалился все больше и больше. И однажды 

ранним утром, когда в небе еще плавали молочные звезды, Ежик вышел из своего домика 

и пошел к морю. В лапе у него была палка, а за плечом – котомка с едой. Сначала он шел 

лесом, и тропа петляла, причудливо изгибаясь и поворачивая то в одну сторону, то в 

другую. Настроение у ежика было радостное и бодрое. 

 

Занятие 30. «Загадки поля чудес». 

Цель: Закрепить представления о времени, научить выделению причинно-

следственных связей в предложении, развить внимание, логическое мышление 

дошкольников. 

 Ход занятия. 

Педагог: Все вы помните сказку «Буратино». В этой сказке Буратино повстречал на 

пути двух нищих мошенников: «слепого» кота Базилио и хитрую лису Алису. Они 

рассказали ему про Страну Дураков, в которой есть Поле Чудес, и предложили туда 

отправиться. «Но для того чтобы в нее попасть, мы должны проверить, достаточно ли ты 

глуп для нее», – сказали они. 

Что случится с голубым шарфом, если его опустить на пять минут в прозрачную воду? 

(намокнет). 

Мальчик Петя утверждает, что может назвать счет до того, как начнется 

футбольный матч. Правду ли он говорит? 

(правду, потому что до начала любого матча счет 0:0). 

Педагог: «Да, Буратино, ты оказался еще глупее, чем мы думали, раз решил всерьез 

разгадывать такие «Дурацкие задачки». Самое время отправляться в Страну Дураков», – 

сказали Базилио и Алиса. 

И они отправились в путь. По дороге им встретился заколдованный лес, где все 

было перепутано. Пройти через него можно только тогда, когда все вернется на свое 

место. Помогите Буратино, лисе Алисе и коту Базилио пройти через этот лес. 

Детям предлагается иллюстрация леса. На елке висят яблоки, каждое дерево 

окружено забором, грибы растут на кустах, по небу летают звери, в берлоге спит дятел. 

(Приложение № 6). 

Педагог: Волшебный лес пройден. Наши герои увидели указатель с картой Поля 

Чудес. Но как же Буратино найти волшебное место, где можно зарыть золотые монеты, 

чтобы из них выросло целое дерево? 

Дети получают карточку с заданием. Движение происходит под диктовку педагога 

с использованием терминов ориентации: вправо, влево, вперед, назад, до дерева, от 

грибочка; дети на слух отмечают направление движения (Приложение № 7). 

Педагог: Наконец-то Буратино добрался до волшебного места, выкопал ямку, 

закопал золотые, сказал волшебные слова «крекс, пекс, фекс», полил землю водой и стал 

ждать. А мы с вами из сказки возвращаемся в реальный мир, где есть много интересных и 

сказочных вещей. 

 



Занятие 31. «Числяндия» 

Цель: Совершенствование зрительно-двигательной координации; внимания: 

концентрации, устойчивости, умения переключатся с одного вида деятельности на другой; 

формирование умения договариваться, планировать совместную деятельность, разделять 

функции; развитие умений логически мыслить (объяснять ход математических задач, что 

способствует речевому развитию); создание условий для эмоционального роста детей 

(фантазии, творчества). 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы отправимся в путешествие в математическую страну 

«Числяндия». Чтобы попасть в эту страну, необходимо подобрать ключ. 

Педагог раздает детям по половинке одной из геометрических фигур и предлагает 

найти другую. Собравшие одну фигуру объединяются в пары и садятся за столы. 

Педагог: Теперь все подобрали ключи к стране «Числяндия». Путешествие наше 

можно продолжить. По этой стране мы путешествуем не первые, здесь прежде бывало 

немало героев-путешественников. Они оставили нам свои фотографии. 

Детям раздаются фотографии – одну на двоих. 

Педагог: Рассмотрите внимательно фотографии и скажите, что на них можно 

посчитать? (Облака, камыши и т. д.). 

Дети отвечают парами, показывая свою картинку. 

Педагог: Путешествие продолжается в глубь страны «Числяндия». На пути нам 

встречается озеро. Какие необычные на нем волны! Как будто недописанные цифры 

(Приложение № 9). 

Допишите цифры, которые выглядывают из-за волн. 

 

 

Занятие 32. «Цыпленок» 

Цель: Развить внимание, логическое мышление дошкольников. 

Ход занятия. 

Педагог: сегодня мы познакомимся со сказкой «Цыпленок». 

На обыкновенном дубе вырос желудь необыкновенной величины. 

Скоро все поняли, что это яйцо. 

В яйце вырос маленький желтый цыпленок. 

Однажды он сказал дубу: – Скучно мне с тобой. Молчишь да молчишь. Я полечу 

искать себе папу и маму получше. 

-Ха-ха-ха, – засмеялись сороки, – ты вначале вылупись из яйца да вырасти! 

Тогда цыпленок, как был в яйце, слетел с ветки, разогнался и аккуратно стукнул 

одну сороку в лоб. – Не задавайся, – сказал он. 

И полетел еще не проклюнувшийся цыпленок искать себе папу и маму. Потом 

подумал и решил: – И братика. 

Долго ли он летел коротко, долетел до моря и лег на волны, чтобы покачаться. 

Глянул вниз – а там, на дне осьминог. Ни глаз, ни ушей, одни щупальца-руки. И так он 

ими здорово управляет: и по дну лазает, и рыбку ловит, и отмахивается от водяных мух. И 

цыпленок стал ему вниз булькать: 

- Осьминог, давай с тобой вместе жить. 

Осьминог булькает: – Давай. 



Цыпленок ему перебулькивает: – Залезай ко мне в яйцо. Внутри тепло, а в море 

холодно и мокро! 

Осьминог залез в яйцо, тогда цыпленок поднялся в воздух и опять полетел. Над 

морем широким, так высоко, что дух захватывало. 

Долго ли коротко, прилетел он к острову зеленому. А это был совсем не остров, а 

огромный морской дракон. Но этот дракон так долго лежал без движения, что на нем 

выросла трава и деревья, и даже целый морской порт и город матросских жен. А дракон 

ничего этого не чувствовал. Целыми днями он смотрел на горизонт. Он что-то хотел там 

увидеть, но ничего не видел, хотя зрение у него было прекрасное. Глаза у него светились, 

а иногда из них даже выскакивали искры. 

- Эй, дракон, – крикнул ему цыпленок, – иди со мной жить. Вместе веселее. 

- Гм, – сказал дракон, – ты выглядишь хорошим другом. Давай. 

- Полезай ко мне в яйцо, – говорит цыпленок. – Внутри красиво и ярко, а снаружи 

пыльно и скучно. 

И дракон сначала пошевелился, чтобы все люди, которые жили на его спине, 

успели погрузиться на корабли, а потом залез в яйцо к цыпленку. 

И они полетели дальше, пролетели синее море, полетели над темным лесом. 

И долго, и коротко, видят: избушка, а около нее сидит старик. Сам он маленький, 

и только одно ухо у него огромное. Его за ухом почти и не видно. 

- Здравствуй, дедушка Ухо, – сказал цыпленок. 

- Не шуми так, – сказал старичок. – Я и так слышал вас, еще, когда вы над морем 

летели. 

- Дедушка, – говорит цыпленок, – иди к нам жить. У нас тихо, и ребята мы 

послушные! 

Дедушка Ухо встал, покряхтел, раз – и в яйце оказался. 

И вот маленький ярко-желтый цыпленок, который еще даже не вылупился из яйца, 

полетел, гордый своими подвигами, и прилетел в такое место, о котором знал только он, 

а там он проклюнул скорлупу и вышел на свет. 

А потом он быстро закрыл скорлупу со своими друзьями так, что опять получилось 

яйцо. И это яйцо он проглотил. А потом он превратился в маленького ребенка, который 

только что услышал эту сказку. И ему всегда с тех пор помогали его друзья: осьминог – 

чувствовать, дракон – видеть, а дедушка Ухо… 

- Вот уж дедушка Ухо! – сказал дед. – Как сказки, так вечно – дедушка Ухо, 

дедушка Ухо! Устал я. Спать пора. 

Ну вот, жалко, дедушка устал, а то б я еще рассказал. Спать пора. 

Дети под руководством педагога получают роли и проигрывают сказку. 

 

Занятие 33. «Золотая птица» 

Цель: Совершенствование зрительно-двигательной координации; внимания: 

концентрации, устойчивости, умения переключаться с одного вида деятельности на 

другой; формирование умения договариваться, планировать совместную деятельность, 

разделять функции; развитие умений логически мыслить, создание условий для 

эмоционального роста детей (фантазии, творчества). 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы отправимся в путешествие в сказку «Золотая птица». 



Жил-был мальчик на белом свете. И была у этого мальчика золотая птица. Она 

всегда сидела у мальчика на левом плече. Куда бы он ни шел, птица была с ним. И только 

ночью, когда мальчик засыпал, Золотая птица улетала. Тогда мальчик становился 

невидимым. Но этого никто не замечал: ведь это было ночью. 

И вот однажды наступила ночь, мальчик заснул в своей кроватке, и Золотая птица 

улетела, а к постели мальчика прокралась злая колдунья. Она достала краски и раскрасила 

кожу мальчика в красный цвет. Потом она исчезла. Под утро Золотая птица вернулась, но 

не узнала мальчика. Она покружилась, покружилась и улетела. 

Наутро мальчик проснулся от криков: его все искали, но никто не мог увидеть. 

Тогда он понял, что его птица исчезла. Он оделся, взял дорожную сумку и пошел ее 

искать. По дороге, где гулял он когда-то так привольно, он пошел на юг. Пока он шел, он 

встретил вначале чижика, потом гусеницу и рыбу в ручье. Оказалось, что животные его 

видели, только люди не могли. Чиж подарил ему зеленую шапочку, гусеница – два 

красных камешка, а рыбка – синий плащ. 

Далеко мальчик шел по дороге и вышел к большой реке. На воде плавала лодка, 

привязанная цепью к берегу. Мальчик сел в нее и начал грести. Он греб долго, но 

оставался на месте: цепь не пускала лодку. Тогда он услышал шепот прибрежной ивы: 

«Туда надо плыть на отвязанной лодке, на отвязанной лодке без весел». Мальчик отвязал 

цепь, бросил весла на берег и лег на дно лодки. Она не долго тыкалась в берег: течение 

подхватило ее, и лодка поплыла вниз по реке. 

Только к вечеру лодка уткнулась в песок. Мальчик встал, вышел из нее, 

поблагодарил реку и огляделся. Вдали он увидел пятно света – костер за деревьями. Он 

осторожно подошел поближе и раздвинул кусты. Костер горел посреди поляны, на 

которой толпились черные журавли – их было так много, что у мальчика зарябило в 

глазах. А недалеко от костра стояла клетка – и в ней сидела его Золотая птица! Он хотел 

броситься к ней, но понял, что журавлей было слишком много, ему с ними сразу не 

справиться. 

Он спрятался в кусты и чуть не заплакал. И тут он вспомнил про подарки, которые 

он получил на лесной дороге. Он вытащил из сумки шапочку, которую ему дал чиж, и 

одел ее. И сразу он стал невидим даже для животных – каждый, кто смотрел на него, 

видел только зеленую траву и листья. Тогда он вышел на поляну. Черные журавли 

сновали по ней взад-вперед. Многие носили дрова для костра, а на костре стояли два 

котла и наковальня. В одном котле журавли варили черную краску – чтобы покрасить 

Золотую птицу. В другом котле они варили черный суп – чтобы накормить ее. А на 

наковальне они ковали железное кольцо – чтобы надеть на Золотую птицу и не дать ей 

улететь. 

Мальчик достал из сумки красный камешек, который подарила ему гусеница, и 

бросил в тот котел, в котором варился суп. И тогда суп стал менять цвет: из черного он 

стал коричневым, потом темно-желтым, затем желтым, белым, прозрачным – и тогда из 

него повалил густой дым. Журавли испугались, закричали и захлопали крыльями. Они 

принялись бегать по поляне, раскидывая дрова для костра. Мальчик достал из сумки 

второй камешек и бросил его в котел с краской. Маленький камешек принялся вбирать в 

себя краску и темнеть: он стал темно-красным, потом фиолетовым. Он выпил всю краску 

и запрыгал по дну пустого котла: тук, тук, тук! Тут черные журавли совсем потеряли 

головы от страха: они попрыгали в кусты и спрятались там, а дрова, которые они 

раскидали как попало на поляне, стали загораться. Скоро вся поляна начала гореть. От 



жара мальчик вначале отступил, но потом достал синий плащ и взмахнул им. Раз – и огонь 

остановился. Два, три – он отступил и затих. 

Мальчик подошел к клетке, в которой сидела Золотая птица, открыл ее – птица 

выпорхнула и села ему на плечо. И тогда он вырос, и кожа его опять стала белой и чистой. 

Он повернулся, чтобы уйти, смотрит – из кустов на них глядят печальные глаза черных 

журавлей. «Чего вы хотите?» – спросил он их. «Останьтесь с нами», – попросили журавли. 

«Мы не можем, – сказал мальчик, – нас дома ждут». «Ну тогда приходите к нам когда-

нибудь, – сказали журавли, – мы будем вас ждать». «Хорошо, – согласился он. – А теперь 

отнесите нас домой!» И журавли подняли мальчика и его Золотую птицу на крыльях, и в 

две минуты домчали их до дома. И так волшебно все получилось, что дома еще было утро, 

и родители только-только начали искать мальчика. Тут он и появился, с чистой кожей, 

радостный, бережно неся на левом плече Золотую птицу. 

 

Занятие 34. «Доктор сказок» 

Цель: Развить внимание, логическое мышление дошкольников. 

Ход занятия. 

Педагог: сегодня мы познакомимся со сказкой «доктор сказок». 

Жил да был доктор, который лечил сказки. Ведь так много сказок на свете, и 

некоторые из них болеют, а некоторые недодуманы или забыты. Все они приходят к 

доктору сказок. Он их осматривает и лечит. 

Однажды сидел доктор у себя комнате и читал старинную книгу. Вдруг слышит за 

дверью чей-то плач. Он открыл дверь и видит: стоит маленькая сказка. Он ее пригласил 

в комнату, усадил в кресло, угостил душистым чаем и, когда она успокоилась, спросил: 

- Расскажите, пожалуйста, в чем дело? 

А маленькая сказка сказала ему: 

- Никто меня не любит! – и чуть не заплакала. Тогда доктор попросил ее: 

- Расскажите свою историю. 

И сказка затараторила, быстро-быстро: 

- Жилибылидевочкаимамаиоднаждыматьпозваладочкуи… 

- Подожди, подожди, – сказал доктор. – Я так не все понимаю. Расскажи мне это 

помедленнее. 

И вот что рассказала сказка: 

- Жила-была девочка и мама. Однажды мать позвала дочку и сказала: «Иди в лес». 

И дочка пошла в лес и заблудилась. А мама ждала ее, ждала, а потом сказала: «Вот 

избавилась я от нее». И тогда она пошла в лес и тоже заблудилась, и их потом никто не 

видел». 

И сказка заплакала. 

- Ах ты, бедная сказочка, – сказал доктор, – да у тебя просто нет конца. Тебя 

недопридумали. Ну-ка, расскажи, что дальше было? 

- Я не знаю, – захныкала сказочка. 

- Ну, давай вместе, – сказал доктор. – Идет девочка по лесу, да? 

- Да. 

- И видит она… 

- Стоит дом. 

- И она подошла к этому дому? 

- Да, она подошла к этому дому и заглянула в окно. А там сидит ее мама. 



- Да-да, – сказал доктор, – там сидит ее мама… 

- И пьет чай с какой-то старушкой. А это – Баба Яга. И Баба Яга говорит: «Никуда 

она не убежит. У меня есть гуси-лебеди, я их пошлю, и они ее догонят… « А девочка 

поняла, что это Баба Яга про нее говорит… 

- И что она сделала? 

- Она взяла ножик, который ей мама для грибов дала, размахнула его и кинула в 

Бабу Ягу. И попала ей в лицо, и тогда Баба Яга закружилась и упала в печку и сгорела. 

- Ага! – сказал доктор. 

- И тогда мама расколдовалась, ведь это Баба Яга ее делала злой, а теперь она стала 

доброй, и они с дочкой пошли домой, и потом им всегда вместе было хорошо. 

- Ну вот и умница, – сказал доктор. – Так твоя история и закончилась? 

- Да, – кивнула сказочка. Она сидела в кресле, на щеках у нее еще блестели слезы, 

но она улыбалась. Она даже как будто немного выросла. 

- Ты – хорошая сказка, – сказал доктор. 

Детям предлагается поиграть в театр и придумать свой конец маленькой сказки. 

Конец придумывается импровизированно по ходу представления. 

 

Занятие 35. «Поймайчик Агао с планеты людчей» 

Цель: Совершенствование зрительно-двигательной координации; внимания: 

концентрации, устойчивости, умения переключаться с одного вида деятельности на 

другой; формирование умения договариваться, планировать совместную деятельность, 

разделять функции; развитие умений логически мыслить, создание условий для 

эмоционального роста детей (фантазии, творчества). 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы отправимся в путешествие в сказку «Поймайчик Агао с 

планеты людчей». 

На далекой-далекой планете живут очень похожие на нас существа. И язык их, и 

обычаи только чуть-чуть отличаются от наших. Они называют себя не люди, а людчи. – 

Ребенок у них называется любенок, мальчик – поймайчик и так далее. 

И вот жил на этой планете поймайчик Агао. Был он совсем как все, и только в 

одном отличался. Дело в том, что у каждого любенка было семь родителей. Их звали 

породитель, наградитель, погрозитель, оград итель, рачитель, врачитель и переродитель. 

А у Агао было только шесть родителей. Переродителя у него почему-то не было. 

У каждого родителя было, конечно, свое дело. Переродитель отвечал за то, чтобы 

любенок рос и изменялся. А вот Агао никогда не изменялся. Он всегда оставался одним 

и тем же. Ему было скучно и он мечтал, что когда-нибудь – когда-нибудь! – он найдет 

своего переродителя. 

Однажды он сказал: – Хватит! Я как не людча. Пойду искать своего переродителя. 

Его шестеро родителей уговаривали Агао остаться, но он не послушался. Тогда они 

устроили ему прощальный пир. Накрыли огромный стол. Каждый родитель принес с 

собой подарков, чтобы дать своему любенку в дорогу. Породитель дал ему сухого молока 

и бульонных кубиков. Оградитель принес мешок, в котором были упакованы шуба, 

шапка, сапоги, перчатки, темные очки и еще килограммов 20 всяких ненужных вещей. 

Погрозитель вручил ему боксерские перчатки и деревянную дубинку. Рачитель – блокнот 

и ерундаш, чтобы записывать, сколько чего есть, сколько истрачено и сколько еще 

осталось. Врачитель – зеленку-веселенку и прочие озадоровители. И только наградитель 



пришел на этот вечер с пустыми руками. Агао в начале вечера был такой урадостный, а 

потом решил обидеться на наградителя – ведь тот всегда дарил больше всех, а тут… Но 

после стола наградитель подошел к нему сам и сказал: 

- Я долго думал, что лучше дать тебе в дорогу. Еду ты съешь, вещи сломаются и 

растеряются. Я решил дать тебе самое лучшее из того, что дал мне когда-то мой родитель-

наградитель. Освободи, пожалуйста, немного места на дне своего сердца. 

- Это трудно сделать, – сказал Агао. 

- Хорошо, давай я тебе помогу. Там нет случайно такого чувства, что ты плохой? 

Агао подумал и сказал: 

- Есть. Оградитель говорил, что я везде лезу, рачитель говорил, что я все теряю, а 

погрозитель повторял, что я расту плохим. 

- Вот-вот. Знаешь, давай вытащим оттуда то, что ты плохой. Это неправда. Теперь 

там есть место? 

- Да. Порядочно! 

- Положи туда и накрепко запомни вот что: ты – хороший. В самую глубину 

сердца. Туда, где рождаются мысли. 

- Я – хороший? 

- Да, ты – хороший. 

Потом еще были проводы, танцы, песни, потом все легли спать, а наутро Агао 

взвалил себе на плечи мешок (хотя шубу и шапку он все же оставил) и отправился в 

дорогу. 

Путь его лежал через пустыню. Идти было трудно. К вечеру первого дня он 

остановился, разжег костер, а наутро взял в дорогу только половину вещей. Еще через 

день на его плечах болтался только маленький рюкзачок, а сапоги, темные очки, 

боксерские перчатки и прочие подарки остались ждать других хозяев. В это день Агао 

встретил караван верблюдчей. Погонщик согласился взять его с собой. К вечеру они 

устроили привал. Только тут, у костра, погонщик стал расспрашивать Агао. 

-Так ты, значит, переродителя ищешь? Трудное это дело. Знаешь? 

- Знаю. 

- Обычно это не получается. А у тебя – почему получится? 

Агао стал думать; он зашел в самую глубину сердца и вдруг набрел на ответ. 

- Я – хороший. 

- Ага, – сказал погонщик, – это меняет дело. Тогда давай говорить серьезно. Я – маг 

и волшебник. Смотри! 

И погонщик щелкнул пальцами, и костер из желтого стал синим, потом черным, потом 

зеленым, голубым, фиолетовым – Потом он занялся верблюдчами и превратил их в слонов, 

жаворонков, драконов, мышей, а потом обратно в верблюдчей. Агао затаил дыхание. 

- Я и тебя смогу научить волшебству. И тогда ты сможешь найти своего 

переродителя. Хочешь? 

- Да. Да, да. Знаете, я всегда хотел стать волшебником! 

И волшебник взял его в свои ученики. 

*** 

Караван пришел к сказочному дворцу. Пока погонщик разводил верблюдчей по 

стойлам, Агао решил обойти дворец кругом. Но с другой стороны дворец оказался 

простой бревенчатой хижиной с соломенной крышей. Агао побежал обратно – спереди 



дворец, – назад: сзади – хижина! Его так это изумило, что он бегал вокруг, пока не 

запыхался. Тут его позвал погонщик. 

- Итак, я буду давать тебе задания, а ты будешь их выполнять. Но смотри: надо 

делать все точно. 

- В первый день – а может быть, в первый месяц, как справишься, – ты будешь 

учиться смелости. Ты найдешь свою смелость. 

И с утра следующего дня Агао стал тренировать свою смелость. Он взлетал на 

воздушном шаре и прыгал оттуда с одеялом вместо паруса. Он катался по бурному морю 

на доске. Без воды он уходил на целый день в пустыню. Он охотился на тигров с одним 

копьем. И через месяц учитель сказал: 

- Хорошо. Ты действительно стал смелым. А теперь ты будешь учиться трусости. 

И целый месяц Агао ходил ночами смотреть на страшные пляски драконов посреди 

пустыни – драконов, которых никто не мог победить, и где смелость была не нужна. Он 

спускался в глубины моря и смотрел на животных, никогда не видевших света. 

Волшебник показывал ему целые деревни и города, погибающие от таинственных 

болезней, где смелость была ни к чему. Через месяц он сказал: 

- Теперь ты, наверное, понимаешь, что смелость не везде годится, и есть вещи, 

которые сильнее тебя. 

- Да, я понимаю. 

- Тогда подумай, как можно быть и смелым, и трусливым одновременно. 

Через три дня Агао пришел к нему и сказал: 

- Я думаю, я понимаю. 

Волшебник посмотрел в его глаза и сказал: 

- Мне тоже так кажется. 

После нескольких дней отдыха он дал Агао новое задание: 

- Теперь ты будешь учиться быть веселым. 

Несколько недель Агао провел на ярмарках, праздниках смеха, в цирках, где 

выступали лучшие клоуны и скоморохи. Каждый день он выдумывал по семьдесят шуток 

и пятьдесят пять анекдотов. Это было совершенно потрясающее время. Но однажды 

волшебник сказал: 

- Хватит. Теперь учись грусти. 

И Агао принялся ходить по пустым лесам (тогда уже началась осень), по берегу 

холодного моря, по пустыне и думал, думал о всяких печальных вещах: о том, как настает 

осень, как скучают о нем его родители, как сам он о них скучает, о том, что такое печаль 

и грусть. 

Когда через пять недель он пришел рассказать, что он понял, волшебник сразу сказал: 

- А теперь – спокойствие. 

И они стали ходить вместе на веселые ярмарки и сохранять спокойствие там, и в 

самые печальные места – чтобы и там быть спокойными. Уже через три недели учитель 

сказал: «Пожалуй, хватит». 

*** 

«Твое новое задание, – сказал он ему через несколько дней, – будет потруднее. Ты 

пойдешь в небесный дом и узнаешь, людчи умирают или нет». 

Агао пошел в небесный дом. Отворив огромную дверь, которая одновременное 

была безмерно тяжелой и воздушно-легкой, он попал на первый этаж, где жило Солнце. 

- Скажите, – спросил Агао, – людчи умирают или нет? 



- Нет, – сказало Солнце, – людчи не умирают. Они исчезают, как я это делаю 

каждый вечер, а потом появляются, как я это делаю каждое утро. 

- Спасибо, – сказал Агао. Он попрощался и поднялся на второй этаж. Там веселой 

гурьбою жили звезды. 

- Да, – сказали звезды, – людчи умирают. Как звезда: если она упадет или погаснет, 

она уже никогда не засияет снова. 

- Спасибо, – сказал Агао и поднялся на третий этаж, где жила луна. 

- Нет, – сказала луна, – людчи не умирают. Они становятся старше, уменьшаются, 

дряхлеют, как я, а потом исчезают, и через день возрождаются маленькими – как я – и 

потом растут, растут… 

- Я понял, – сказал Агао и поднялся еще выше. На четвертом этаже его ждала роза. 

- Людчи умирают, – прошелестела роза. – Когда они умирают, они плохо пахнут. 

От плохого запаха гибнет все! Людчи не могут возвращаться из царства смерти. Тогда 

Агао медленно спустился и вышел из небесного дома. Когда он вернулся к волшебнику, 

тот спросил его: 

- Ну, что ты понял? 

- Те людчи, которые как звезды и роза – они умирают. А те, которые как Солнце и 

луна – нет. 

- Правильно, – сказал волшебник. – Твоим следующим заданием будет вот что: тебе 

нужно спуститься в пещеры подземного царства и узнать, где прячется иголка твоей жизни 

И вот Агао спустился в подземное царство. Он зашел в первую пещеру. Как тесно 

было в ней, как странно было в ней! На Агао сразу оказались одетыми какое-то огромное 

количество очень толстых и тяжелых вещей. Они были немного похожи на те, которые 

дал ему с собой оградитель, но еще толще и тяжелее. В ушах у него оказалась вата, сквозь 

которую он почти ничего не слышал. В глазах замелькали какие-то блики, хотя на глазах 

были тяжелые очки с темными стеклами. Сверху давило так, будто болела голова. Сама 

голова была замотана в длинные пушистые шарфы. Агао прошелся по пещере; там был 

полумрак. 

Потом он вышел и отряхнулся: ф-фух! 

Во второй пещере было так свежо, немного холодно… Вдруг Агао обнаружил, что 

стоит в ней почти голый. Ветер, то прохладный, то горячий, дул со всех сторон, и Агао 

стоял на ветру, такой открытый; потом он двинулся и прошел дальше по пещере. По ней 

хотелось идти дальше и дальше… но вокруг валялись битые стекла, а сверху было как-то 

слишком ярко, а снизу как-то очень темно… Он был слишком беззащитен там; и он 

вышел из второй пещеры. 

Он зашел в третью пещеру и замер. В третьей пещере был полумрак. Там был 

полумрак, и в нем медленно-медленно двигались какие-то людчи и какие-то животные. 

Они ничего не говорили друг другу и поворачивались только очень-очень медленно… 

Хотелось бежать, хотя было непонятно куда, невозможно было двинуть ни рукою, ни 

ногою… как в вязком масле, все можно было делать только так медленно… Даже 

изменить направление взгляда… С огромным трудом Агао выбрался и из этой пещеры. 

Выйдя, он стал думать, в какой же из этих пещер может находиться его иголка 

жизни, где он хочет, чтобы она была. 

Потом он вернулся к волшебнику и сказал: «Вторая». 



- Вот твое последнее задание, – сказал волшебник. – Оно тоже трудное. Видишь ли, 

твоего родителя-переродителя просто нет. Ты не можешь его найти. Ты можешь его 

только создать. Сейчас я дам тебе много разных фотографий… 

И он принес Агао целый мешок фотографий, на которых были изображены разные 

людчи. 

- На одной из этих фотографий изображен тот, кто может быть твоим 

переродителем. Ты должен найти эту фотографию. 

И вот Агао заперся в комнате, разложил фотографии на полу и стал смотреть на 

них, смотреть… Удивительно, что там не было ни одного людчи, которого бы он не знал. 

Там были его родители, его друзья, его учителя в школе, родители его друзей во дворе… 

Там была даже фотография его самого. И вот он смотрел на эти карточки, изучал их и 

гадал: кто же может быть его переродителем? 

Так он думал один день, два, три дня… Ну как он мог отгадать? Конечно, это не 

могли быть его друзья, и никто из его родителей тоже не мог стать переродителем. Он 

думал, думал, и никак не мог ни до чего додуматься. 

На седьмой день к нему в комнату заглянул волшебник. «Ну как, – спросил он, – ты 

смог выбрать одну фотографию?» 

Агао поднял голову. У него был такой взгляд, как будто он не узнал волшебника. 

Не сразу он ответил: 

- Я нашел только одну. 

- Покажи мне. 

И Агао протянул ему фотографию. А волшебник воскликнул: 

- Да! Это он! 

И вдруг Агао оказался в пустыне возле гаснущего костра, там, где он встретил 

погонщика верблюдов. Он был один. У него не было того рюкзачка, но в руках он сжимал 

фотографию. Это была та самая фотография, которую он выбрал из всех. И на этой 

фотографии был изображен поймайчик Агао. 

Детям предлагается игра «Волшебные превращения». Они по очереди называют 

различных животных и предметы. А затем вместе в них «превращаются». 

 

Занятие 36. «Ива и ручей» 

Цель: Развить внимание, логическое мышление дошкольников. 

Ход занятия. 

Педагог: сегодня мы познакомимся со сказкой «Ива и Ручей». 

Ива росла у ручья. Ручей и Ива были влюблены друг в друга. Жаркими днями Ива 

опускала в Ручей свои ветки, и они плыли по воде и гладили ее; а Ручей расчесывал их как 

косы и, играя, окутывал Иву завесой мельчайших брызг. 

Когда-то, давным-давно, когда почти никто в мире толком не знал, кем он станет, 

Ива была охотницей, а Ручей – колдуном и знахарем. Она жила в маленькой хижине, а у 

него и дома-то не было, только сундучок с книгами и пузырьками и волшебный зонт. На 

этом зонте, если начинался дождь, колдун улетал на тучи и там располагался и сушился. а 

когда дождь был долгим, он привязывал себя к открытому зонту и ложился спать; и если 

тучи рассеивались, то он мягко слетал вниз, и зонт уж сам выбирал полянку посуше. А 

тогда нелегко было охотиться на зверей и собирать травы! В те времена мало кто в мире 

уже выбрал себе окончательный вид, и почти все существа менялись как хотели и как 

могли; так что, например, камень в реке мог вдруг захлопать крыльями и взлететь вороной, 



а кошка разлениться до того, что превращалась в подушку или собственную тень на песке. 

Звери и птицы, и даже дома и дороги еще превращались тогда друг в друга, и каждый искал, 

кем ему быть лучше. Еще и сейчас облака и сны не знают, кем станут, и часто меняются; а 

тогда так делали почти все. Так что можете себе представить, как трудно было охотиться 

или собирать травы! Ведь убегающий от вас заяц мог превратиться в тополиный пух, а 

собранные ягоды разлететься божьими коровками! 

Но все же Ива охотилась, а Ручей собирал травы и готовил из них целебные настои. 

Они знали друг о друге понаслышке. Ветви плели лесные сплетни, из рассерженного 

ствола вынимал иногда колдун серебряную стрелу, а ночью кто же не видел хоть раз 

летящий в вышине черный зонт? Время шло, а время – самый могущественный 

волшебник на земле. Оно изменяет все. И колдун, и охотница тоже менялись со временем. 

Он собирал все меньше растений, а когда лечил больных, уже не давал им настойки 

целебных трав и ягод, а говорил: «Пойди в дубраву, да найди желтые цветы, подыши ими 

на рассвете, а днем не забывай смотреть на мак, васильки и березы». Или что-нибудь 

почище этого: слона, чтобы вылечить от водянки, он заставил помочь муравьям построить 

муравейник; и вы бы видели, как весело тот таскал хвоинки и палочки, а про водянку и 

думать забыл! 

И охотница все реже вынимала стрелы из колчана, а иногда и вовсе вместо стрел 

набивала его бутербродами и орехами. Зайцы, которые и раньше ее не боялись, теперь 

просто от нее не отходили. Она играла с ними в прятки и учила понимать язык волков. 

Она все больше пела, вначале подыгрывая себе на тетиве лука, а потом вдруг натянула на 

лук еще несколько струн и сделала из него лютню. Она все еще очень любила бегать и 

стала устраивать в лесу соревнования – наперегонки с оленями, зайцами, ласточками. 

И вот однажды… 

В глубине леса, на древней Поляне Сходок, где старейшины леса придумывали 

законы и жгли костер для всех, кто заблудился, в глубине леса, где снег не тает до июня, 

где живут звери, о которых никто не говорит, – так вот, в глубину леса забрел однажды 

знахарь и встретился лицом к лицу с прекрасной охотницей. 

Когда это было? 

Сколько времени они простояли там, на поляне, лицом к лицу, и сколько взглядов 

родилось и растаяло в вечерних сумерках? Этого мы не знаем; ясно только, что это было 

до Великой Бури. 

Говорят (болтали сороки и шептали волны прилива), что Великая Буря началась от 

их третьего взгляда. Но может быть, она началась не от того и не тогда. Говорят еще (я 

слышал от майских жуков и медвежат), что тогда старушка Время остановилась, чтобы 

поглядеть на них, а когда опомнилась, рванула свою телегу превращений так резко, что 

небо не удержалось, и оттого, будто бы, и началась та Буря. Но что толку верить тем, кто 

до Бури были совсем другими? Потому что Буря изменила всех. «В Великую Бурю, 

сынок, – качала малыша медведица, – с неба лилось столько огня, сколько шерстинок у 

папы, и у меня, и у тебя, и у всех медведей, и даже, наверное, больше. Небо грохотало так, 

что оно бы всех оглушило, если бы уши не были залиты водой. Ох, и ливень был! а 

деревья все равно горели, молний было больше, чем дождинок. Деревья переставали 

держать землю, и она трескалась!» 

Вы спросите: а что же все они тогда, и деревья, и животные, не превратились в 

камни, чтобы было не больно и не страшно? В том-то и беда, что многие превратились. 

Ведь до Бури камней было совсем немного; кому захочется быть камнем среди веселого 



леса? Только после Бури стало так много камней, как сейчас. Некоторые птицы так 

испугались Бури, что вначале улетели далеко-далеко от Земли, а потом уже превратились 

в камни; и до сих пор некоторые из них возвращаются обратно. Эти камни падают на 

землю с неба, обычно ночью, потому что им стыдно. Люди зовут их метеоритами. 

Многие стали камнями; многие даже песчинками и галькой. И когда окончилась 

Буря – а никто не знает точно, сколько она длилась – три дня или семь лет, – мало кто даже 

заметил это. Ни деревьев, ни трав не было на растресканной земле. Испуганные звери 

рассеялись и попрятались, и многие из них сами забыли где. Повисло солнце, высохли 

лужи. Подул ветер и нанес песка. И на месте прежнего леса, там, где прыгали белки и 

бродили зубры, легла бескрайняя пустыня, голая пустыня, пустая пустыня, где царили 

пески да камни. 

Из дальнего далече шел по пустыне домой заяц. Шерстка его вытерлась, глаза 

застилала слезная дымка. Третий день он брел без воды, не встречая не только зайцев, но 

даже стрекоз и ящериц. Иногда он видел миражи: реки и озера, кусты и сочную траву, и 

он бросался к ним, а потом видел: это песок, песок, да пленка облаков за горизонтом. 

Мираж. 

Заяц заснул, поев каких-то колючих сухих листьев, и то ли снилось ему, то ли нет, 

что два высоких человека проходили по пустыне. То ли снилось ему, то ли нет, что на 

месте, где они остановились, выросла ива, и зажурчал ручей. То ли снилось ему, ведь он 

спал, спал так сладко усталой головой на лапах, когда за ухо его тронула зайчиха и 

сказала: «Маленький, вставай». 

И он вскочил, не веря своим глазам, а на полянке у ручья, где стояла ива, уже росла 

трава и распускались цветы, и пели птицы, и зайцы, и белки прыгали там, а из-за холмов 

бежали все новые и новые, и приходили деревья, копали себе ямки и пускали корни, 

и журчал ручей, и ива шептала ему что-то своими длинными ветками, а у ее ствола стоял 

никем не замеченный сложенный черный зонт. 

Все дети становятся каким-нибудь лесным существом (живым или не живым), 

ведущий должен угадать кто они. 

 

Раздел 5 

 

 

 

ДОПИСЫВАНИЕ И 

ПЕРЕПИСЫВАНИЕ СКАЗОЧНЫХ 

СЮЖЕТОВ 

 

 

Занятие 37. «Сказка от задачки» 

 

Цель. Развитие речевого творчества и логического мышления. 

Ход занятия. 



Педагог: Сегодня, ребята, мы будем с вами решать задачки. Это задачки не 

простые, а волшебные. Если мы их отгадаем, то из них родится сказка. Вот первая 

задачка. 

Барсучиха-бабушка 

Испекла оладушки. 

Угостила двух внучат, 

Двух драчливых барсучат. 

А внучата не наелись, 

С ревом блюдцами стучат. 

Ну-ка, сколько барсучат 

Ждут добавки и молчат? 

Дети отгадывают загадку. 

Педагог: Молодцы, ребята, вы отгадали загадку, и родилась сказка. Вот как она 

начинается: «Взбунтовались однажды барсучата, решили убежать от бабушки и искать 

счастья по белу свету… 

Дети с помощью педагога придумывают продолжение сказки. 

 

Занятие 38. «Спасательные ситуации в сказках» 

Цель: Развитие воображения и речи ребенка, научить его находить выход из 

трудных, непредвиденных обстоятельств. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы будем сочинять сказку, в которой нужно найти выход из 

трудных обстоятельств. Начинается эта сказка так: 

Однажды зайка решил поплавать. Заплыл он довольно далеко от берега. Вдруг 

началась буря, и он начал тонуть… 

Дети придумывают вариант спасения, а затем сказку, и в этом им поможет 

картинка. 

(см. Приложение № 10) 

 У спасателей есть: 

Блюдце, ведерко, деревянная палочка, воздушный шарик, лист бумаги. 

 

Занятие 39. «Фантастические явления» 

Цель: Расширение кругозора, воображения и речи. 

Ход занятия. 

Педагог: Представьте, что вы можете уменьшиться до размеров муравья. Какое бы 

у вас было любимое занятие? Чего бы вы опасались? Захотели бы вы стать прежними? 

Детям предлагается сочинить сказку на эту тему. 

 

Занятие 40. «Странные истории» 

Цель: Научить выделению причинно-следственных связей, развить внимание, 

логическое мышление дошкольников. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы будем сочинять сказку, которая начинается со странной истории. 



Жили-были стеклянные игрушки: папа, мама, сын и дочка. Они умели смеяться, 

бегать, прыгать, кататься, звенеть, становиться на голову. И всегда боялись разбиться. 

Однажды… 

 

Занятие 41. «Случайная сказка» 

Цель: Развитие фантазии, совершенствование внимания: концентрации, устойчивости. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы с вами будем сочинять сказку, начавшуюся забавным 

случаем. 

Представьте, мы стоим на перекрестке трех дорог возле большого камня, а на 

камне том надписи: 

«Прямо пойдешь – доброе дело сделаешь своему другу». 

«Направо пойдешь – с другом расстанешься навсегда». 

«Налево пойдешь – красивую игрушку найдешь». 

Какую из дорог мы выберем? Почему? Какое доброе дело можно сделать для 

своего друга? 

 

Занятие 42. «Ухти-Тухти» 

Цель: Развитие фантазии и совершенствование внимания: устойчивости, 

концентрации. 

Ход занятия. 

Педагог: Дети, вы когда-нибудь слышали о ежихе, которая умеет стирать? А о 

четырех кроликах – Флопси, Мопси, Ватном хвосте и Питере? 

Обо всех этих замечательных существах рассказала нам писательница, которая 

жила в Англии, и звали ее Беатрис Поттер. 

Беатрис, так ее звали, очень любила рисовать. 

Она часто рисовала своих животных. 

Кроме того, Беатрис любила загадывать детям загадки про бельчонка по имени 

Орешкин. 

Очень хорошие книжки писала для детей Беатрис Поттер, и сейчас мы с вами 

начнем читать одну из них – «Ухти-Тухти». 

Жила-была девочка, которую звали Люси. 

Однажды Люси выбежала во двор и закричала (ох, как она громка кричала!): 

- Я потеряла свои платочки! И фартучек тоже пропал! Скажи, ты их не видел, 

Полосатик? 

Но полосатый кот старательно мыл свои белые лапки и ничего не ответил. 

Тогда Люси спросила курочку: 

- Скажи, милая Пеструшка, не видала ли ты мои платочки и фартук? 

Но курочка прокудахтала: 

– Я бегаю босиком! Босиком! Ко-ко-ко! – и убежала в сарай. 

Тут Люси увидела на дереве реполова, спросила его: 

- Птичка, а птичка! Ты не знаешь, куда делись мои платочки и фартук? 

Но реполов только покосился на нее своим блестящим черным глазом, ничего не 

сказал и улетел. 

Тогда Люси вышла за калитку и посмотрела на гору, которая начиналась прямо за 

хутором. 



Она карабкалась по крутой тропинке все выше и выше. 

Люси все шла, шла и вдруг увидела ручей, который, бурля и пенясь, бежал с горы. 

Кто-то поставил на камень крошечное ведерко, чтобы набрать воды. 

А на мокром песке виднелись следы чьих-то малюсеньких ножек. 

Люси побежала по тропинке дальше и добралась до высокой скалы. Но носовых 

платочков нигде не было видно! 

Зато Люси заметила что-то очень интересное прямо перед ней, в скале, была дверь. 

А за дверью кто-то пел: 

Ухти-Тухти, 

Ухти-Тухти, 

Я лесная прачка. 

Ухти-Тухти, 

Я стираю 

Зайцам и собачкам, 

И мышатам, и котам, 

И лисятам, и кротам. 

Люси постучала в дверь. Песенка замолкла, и чей-то испуганный голосок спросил: 

- Кто там?… 

Девочка Люси, открыв дверь, вошла в маленький, очень чистый домик, где пахло 

свежевыглаженным бельем. В этом домике жила очень аккуратная ежиха. Здесь же Люси 

нашла и свои платочки. А потом они с ежихой пили чай. Пили и друг на друга 

поглядывали. Напившись чаю, они связали в узелок все, что было выглажено, а свои 

платочки Люси завернула отдельно в фартук и заколола большой булавкой. 

Когда сборы были закончены, домик закрыт, а ключ спрятан, пошли они по 

тропинке. Скоро дошли они до хутора, где жила Люси, а потом… 

Что было потом, придумайте сами, и у каждого получится своя сказка. 

 

Занятие 43. «Бытовые предметы» 

Цель: Знакомить детей с композиционными элементами сказки, развивать воображение. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы будем придумывать сказку об особенных часах. 

ЧАСЫ-ПЕТУХ. 

Узнавали люди время и по живым часам. Эти часы важно ходят по двору, хлопают 

крыльями и, взлетев на забор, кричат: «ку-ка-ре-ку!». Еще солнце не взошло, а петух уже 

кричит, дерет горло…Скоро утро! 

Во дворе одного дома жил капризный петушок. Один раз… 

 

Занятие 44. «Волшебная палочка» 

Цель: Социализация детей; раскрытие их творческого потенциала; объединение 

дошкольников в дружный коллектив. 

Ход занятия. 

Педагог: Сегодня мы будем играть в игру «Волшебная палочка». Все мы 

становимся волшебными сказочниками и должны будем сочинить сказку, говоря по 

одному предложению по цепочке. 

Следующим заданием будет рисование эпизода из сказки «Царевна-лягушка». Дети 

объединяются по двое и рисуют один рисунок. 



 

 

Занятие 45. «Смешанные образы». 

Цель: Социализация детей, раскрытие их творческого потенциала; объединение 

дошкольников в дружный коллектив. 

Ход занятия 

Педагог: Сегодня мы будем сочинять о необычном. 

Одна девочка не любила молоко и поэтому часто болела. И вот однажды 

знаменитый доктор Айболит решил ей помочь. Он соединил корову и пчелку: молоко 

стало слаще и полезнее. Девочка стала его пить и выздоровела. Только где же жить 

«корпчелке» – так она назвала новое животное: у людей в сарае или… Чем корпчелка 

будет питаться, как двигаться?» 

 

Занятие 46. «Сказка продолжается» 

Цель: Развитие внимания и воображения детей, ломка установившихся 

стереотипов. 

Ход занятия 

Педагог: Мы привыкли к давно известным концам сказок: репку вытащили, 

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

принц поженились, семеро козлят остались жить-поживать с мамой-козой. А что было 

потом? Давайте вместе придумаем начало после конца. 

 

 


