
И на последок : 
-Не забывайте похвалить своего ребенка за 
выученные стихи, 
песни или рассказы, или какие-либо другие 
выполненные им дела. 
-Следует по возможности честно и терпеливо 
отвечать на любые вопросы ребенка. 
- Снабжайте ребенка книгами и материалами для его 
любимых занятий. 
-Приучайте его самостоятельно мыслить. 
- Помогайте ребенку строить его собственные планы 
и принимать решения. 
- Побуждайте ребенка фантазировать и рассказывать 
различные истории. 
-Не забывайте брать ребенка в поездки по 
интересным местам., расширяйте его кругозор. 
-Не стесняйтесь подчеркивать, что вы гордитесь им! 
         По улице ехал грузовик 
Корж второй 
так у Деда Мороза выросла зелёная борода. 
Корж Первый 
На острове в Тихом Океане произошло извержение 
вулкана, который спал тысячу лет. 
Корж второй 
Поэтому наш кот поехал на всё лето в деревню к 
бабушке. 
Разумеется, Вы уже догадались, что задача всех 
игроков - придумать то, что будет поставлено в 
середину - между этими двумя фразами. Приготовить 
начинку для сказочного пирога. 
Играйте со своими детьми, и тогда ни у них, ни у Вас 
никогда не возникнет вопроса, чем себя занять, когда 
нет денег на дорогие и бессмысленные развлечения в 
торговых центрах. 
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Вашему вниманию 
Предлагается замечательных упражнения-

игры, которые разовьют воображение и 
креативные способности Вашего ребёнка 

 
Упражнение1 «Серый волк и золотая рыбка» 
Это упражнение можно назвать и по-другому: 
«Встреча героев из разных сказок». 
Группа из трёх (не более человек) получает простое 
задание: вспомнить и назвать имя одного сказочного 
персонажа. После того, как каждый участник назвал 
по одному персонажу, их имена записываются на 
доске и утверждаются. Можно попросить, чтобы 
каждый устроил короткую «презентацию» своего 
героя: сказал, из какой он сказки, рассказал о нём, 
«показал» его... Это делается для настройки на игру, а 
также для того, чтобы героев нельзя было «отыграть» 
назад. 
После того, как герои утверждены, ведущий даёт 
задание №2: рассказать сказку, в которой участвовали 
бы все эти персонажи. Как правило, рассказывает 
один человек, а остальные помогают ему наводящими 
вопросами и просьбами уточнить. На роль 
рассказчика «вызывается», таким образом, один 
человек. Если Вы хотите, чтобы в придумывании 
сказки участвовали все дети, тогда сказки 
записываются в тетрадку, придумываются как 
сочинение в тишине и только затем «озвучиваются», 
читаются по очереди вслух. 
 Если Вы играете со своим ребёнком, в кругу семьи, 
то возрастных ограничений нет. 
 
Упражнение 2. «Семь волшебных слов» 
В самом простом варианте этой игры фигурируют не 
семь, а всего три слова. С этого упрощённого 
варианта лучше всего начинать знакомство с этой 
техникой сказкотерапии. 
Игрокам даётся задание: придумать сообща семь (три) 
слова, которые, по их мнению, должны обязательно 
встречаться в настоящих сказках. Эти слова 
записываются на доску (на большой ватманский 
лист), а затем каждый придумывает сказку с этими 
словами. 
Если в Вашей семье есть навык рассказывать и 
придумывать сказки сообща, то сказка придумывается 
совместными усилиями - это всегда интереснее. 
 

КОУ ХМАО - Югры 
«Сургутская школа – детский сад для 

обучающихсяс ОВЗ» 
 

 
 

 

 
 
 

«Игры со сказками: 
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Упражнение 3. «Начинка для пирога» 
Ведущий (их может быть в этой игре - два) 
«выпекают два коржа», то есть произносят первую и 
последнюю фразу будущей сказки. Это должны быть 
абсолютно «не сказочные» безумные фразы, 
абсурдные. 
Например: 
Первый корж: «В среду вечером по дороге ведущей из 
города в садовое товарищество шёл странный человек 
в одной лыже, хотя на дворе стоял август» 
Второй корж: «Тётушка Полли выглянула в окно и 
загадочно хмыкнула. На поляне, где стояла тарелка с 
пришельцами опять росли её любимые маргаритки...» 
Если речь идёт о детях, то зачин и концовка могут 
быть проще и короче. Типа: 
Корж Первый Упражнения для развития воображения 
учащихся дома.  
 
Упражнение 4. Предложите своему ребенку на 
несколько секунд превратиться в : 
- Тигра, крадущегося по джунглям; 
- Робота; 
- Парящую над скалами птицу; 
- Инопланетянина; 
- Вождя индейского племени; 
- Пограничника. 
 
Упражнение 5. Предложите своему ребенку 
объяснить вам на что похожи: 
- облака; 
- солнце; 
- яблоко; 
- кривая линия; 
- окно; 
- треугольник. 

 

 
Упражнение 6. 
Предложите своему ребенку найти сходство и 
различие между предметами: 
- мальчик и мужчина; 
- цветок и ягода; 
- платье и костюм; 
- закат и рассвет; 
- страна и город; 
- квадрат и круг. 
 
Упражнение 7. Назовите ребенку сказочных 
персонажей из разных историй и попросите составить 
рассказ, в котором бы они были главными 
действующими лицами. Например, Баба Яга и 
Колобок. 
 
Упражнение 8. Предложите ребенку составить 
рассказ из предложенных вами слов. Каждое слово 
должно быть употреблено не более одного раза. 
Слова должны употребляться в том порядке, в 
котором вы их детям предложили. Например, солнце, 
дорога, шляпа, волк, остров, корабль, черепаха, 
радость, лес, слезы. 
 
Упражнение 9. Предложите ребенку рассказать 
сказку, которую он хорошо знает, на новый лад. Для 
этого к тому традиционному тексту сказки добавьте 
новые современные слова. Например, к сказке 
«Колобок» - велосипед, мотор, соревнование, успех, 
награда. 
 
Упражнение 10. Предложите ребенку дорисовать 
рисунок, который вы начали рисовать и дать ему 
название. 
 
Упражнение 11. (развитие пространственных 
предложений) Отрабатывайте с ребенком дома 
понятия «выше, ниже, слева, справа, впереди, 
позади». Для этого поиграйте в игру, которая 
называется «Путаница». Вы называете предложение: 
«Шкаф стоит слева от окна. Ты согласен?». Ребенок 
должен либо согласиться, либо возразить вам. 
 
Упражнение 12. (развитие речи) Предложите ребенку 
крылатое выражение и попросите его составить с 
этим выражением рассказ. Например, «У семи нянек 
дитя без носу». 

Упражнение 13. Начните с ребенком читать какой-
нибудь рассказ и превратите его чтение, спустя 
несколько минут. Предложите ему самому придумать 
окончание рассказа. Затем предложите ребенку 
сравнивать свой рассказ с прочитанным. 
 
Упражнение 14. Предложите ребенку придумать 
предложения со словами, у которых несуразные 
смысловые связи. Например, жук-стул, рыба-пожар, 
кит-сигарета, мухомор-диван. 
Упражнение 15.  «Сказка-шиворот-навыворот» 
Это очень старый и уважаемый всеми психологами 
(даже не сказкотерапевтами) приём развития 
воображения. 
Выбирается известная всем и не очень сложная сказка 
с чётким сюжетом, в общем, хрестоматийная сказка. 
Задание: рассказать эту сказку так, чтобы в ней было 
всё наоборот. Например, Маленький волчонок живёт 
с папой в лесу. И в один прекрасный день он 
посылает своего папу в город - навестить дедушку, 
который нисколько не заболел, а наоборот, 
собирается жениться в пятый раз. Волчонок 
предупреждает папу, что в городе - опасно и просит 
ни в коем случае не разговаривать с особой по кличке 
Красная шапочка. Но наивный папа-волк встречает 
Красную шапочку, та узнаёт у него адрес дедушки и 
спешит по адресу. ... 
Сказки «наоборот» круто замешаны на карнавальной 
смеховой культуре - на низовом юморе и 
двусмысленных шутках - такова природа юмора-
наоборот. Поэтому в эту игру лучше всего играть 
подросткам и совершенно взрослым людям. 
 
 

 
 


