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  «ИГРА – ЭТО ОГРОМНОЕ СВЕТЛОЕ ОКНО, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ В ДУХОВНЫЙ МИР РЕБЕНКА 

ВЛИВАЕТСЯ ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПОНЯТИЙ. ЭТО ИСКРА, 

ЗАЖИГАЮЩАЯ ОГОНЕК ПЫТЛИВОСТИ И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ» 

                                                                                                                 СУХОМЛИНСКИЙ В.А. 

   «РЕБЕНОК ИГРАЕТ НЕ ТОЛЬКО С ИГРУШКАМИ, ОН ИГРАЕТ СЛОВАМИ, СИТУАЦИЯМИ, 

СОБЫТИЯМИ, ОН ИГРАЕТ СО ВСЕМ МИРОМ. ЕСЛИ МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК НИЧЕГО НЕ 

ПРИДУМЫВАЕТ, ЕСЛИ ЕГО ТВОРЧЕСТВО НЕ ИЗЛИВАЕТСЯ ИЗ НЕГО МОЩНЫМ ЯРКИМ 

ПОТОКОМ, ТОГДА НАДО БИТЬ ТРЕВОГУ И ДУМАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ПРОИЗОШЛО С РЕБЕНКОМ, 

ЗДОРОВ ЛИ ОН» 

                                                                                                                             ЮРКЕВИЧ В.С. 

 

 

    «ИГРА ДЛЯ РЕБЕНКА – ЕСТЕСТВЕННЫЙ СПОСОБ РАССКАЗА О СЕБЕ, СВОИХ ЧУВСТВАХ, 

МЫСЛЯХ, О СВОЕМ ОПЫТЕ» 

                                                                                                     ЗИНКЕВИЧ-ЕВСТИГНЕЕВА Т.Д. 

 

    «ИГРА – ЖИЗНЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЕТСТВА. В ИГРЕ, В ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКЕ ЖИЗНЕННОГО МАТЕРИАЛА ЕСТЬ САМОЕ ЗДОРОВОЕ ЯДРО РАЗУМНОЙ 

ШКОЛЫ ДЕТСТВА» 

                                                                                                                               ШАЦКИЙ С.Т. 
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ИГРА-ФАНТАЗИЯ С БУКВАМИ И ЦИФРАМИ 

 

Методика работы 

 Знакомство с буквой 
(цифрой) 

 Рассматривание буквы (из 
чего состоит, как пишется, на 
что похожа и т.д.) 

 Волшебные превращения 
(рисуем букву, превращаем 
ее в живой или неживой 
предмет) 

 Составление сказки 

 I этап: сочиняем сказку 
вместе с детьми 

 II этап: взрослый 
выкладывает картинки – 
дети сочиняют 

 III этап: дети сами 
определяют очередность 
картинок и самостоятельно 
сочиняют сказку 

 IV этап: сочинение сказки по 
подгруппам, индивидуально 

 

 

 

 



ПРИЕМЫ РАБОТЫ НАД ИГРОЙ-ФАНТАЗИЕЙ 
 

"Перевирание" сказки.  

a) с этими же героями 

- Жила - была девочка, которую звали Желтая Шапочка... 

- Не Желтая, а Красная! 

- Ах, да, Красная. Так вот, позвал ее папа и ... 

- Да нет же, не папа, а мама. 

- Правильно. Позвала ее мама и говорит: "Сходи к тете Розине и отнеси ей. 

- К бабушке она велела сходить ей, а не к тете... 

a) добавление нового(ых) персонажа(ей) или объекта(ов) 

Детям дают слова , подсказывающие сюжет Красной Шапочки :"девочка", "лес", "цветы", 

"волк", "бабушка", плюс шестое слово, постороннее, "вертолет" и они должны придумать 

историю. 

- Как изменится сюжет сказки? 

- Как спасутся герои? 

Переставленная на другие рельсы знакомая сказка заставляет ребенка пережить ее 

заново. Кроме того, участник ее должен интуитивно произвести самый настоящий 

анализ сказки. 

Сказка "наизнанку". 

Это один из вариантов игры в "перевирание" сказок состоит в умышленном и более 

органичном "выворачивании наизнанку" сказочной темы. Так, например, Красная Шапочка 

злая, а волк добрый... Все согласно первоначальному варианту, но как в зеркале : то, что было 

справа, оказалось слева. 

Метод "выворачивания сказки наизнанку" годится не только для пародирования, с его 

помощью можно нащупать исходную точку для вольного рассказа, самостоятельно 

развиваемого в любом другом направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 »А что было потом?» 

Сказка закончилась, тем не менее для того, что было потом, всегда найдется фантазия. Суть 

этой игры в интуитивном анализе сказки.  

- Итак, стал Емеля царем... А что было потом? 

- Итак, съела лиса Колобка… А что было потом?  

«Салат из сказок». 

Собрав героев различных сказок – придумать новую версию. 

- Буратино очутился в домике Семи Гномов, он будет восьмым питомцем Белоснежки…  

- Кот. Петух и Жихарка помогают Аленушке спасти братца Иванушку. 

Подвергнувшись такой обработке, даже самые стертые образы оживут, дадут новые ростки, и 

из них нежданно - негаданно произрастут новые цветы и плоды. Есть свое очарование и у 

гибридов. 

Сказка в «заданном ключе» 

Взрослый сам придумывает тему и предлагает ее детям для обсуждения: 

- Винни-Пух, Пятачок, Ослик Иа,  сова и Кролик  попадают на неизвестную планету, В Африку… 

«Игрушки – герои новых приключений». 

- Игрушки – животные из леса отправляются в большой город. Но им  

непонятна жизнь, где много машин и странных звуков. Это их пугает. И  

тогда на помощь приходит кошка Мурка… 

«Ребенок –главное действующее лицо». 

Важно. Чтобы дети чаще бывали в приятной для них ситуации, которая  

позволяет им совершить героические поступки. Подобный прием поможет избавиться  

от психологических проблем. Например, ребенок боится темноты. Придумайте сказку, где 

малыш спасает  кого-то именно ночью. Слушая сказку о себе. Ребенок с удовольствием 

предложит дальнейший ход событий. 

 

 

        

 



Рассказывание сказки от лица разных персонажей или объектов». 

- Если бы сказку «Колобок» рассказывали Баба-Яга и Василиса Прекрасная (Иван-царевич и  

Емеля), это были бы одинаковые сказки? Давайте превращаться… 

Василиса Прекрасная: 

- Шла я как-то о лесу. Солнце высоко, дом далеко. Устала, притомилась. Вдруг, слышу… 

Баба-Яга: 

- Лечу как-то в своей ступе над лесом. Голодная, злая… Вдруг, вижу – лиса, а на носу у нее 

Колобок. Такой ароматный, румяненький… 

Можно рассказывать сказки от лица тропинки, по которой катится Колобок, от лица камня, 

который лежит у дороги. Этот прием расшатывает детский эгоцентризм (замыкание на себе), 

способствует формированию умения стать на другую позицию, видеть окружающий мир с 

разных точек зрения. И др. 
 

 

Увеличение - уменьшение.  

Добавление одного или нескольких фантастических свойств одному человеку или многим людям 

«Раскрашивание» людей цветом. 

Оживший рисунок. 

Исключение некоторых качеств человека. 

Превращение человека в любой объект.  

Антропоморфизм (наделение человеческими свойствами). 

Придание объектам неживой природы способностей и качеств живых существ.  

Придание объектам неживой природы необычайных свойств.  

"Я дарю тебе…« 

«Как мне повезло» 

Фантастическое дробление.   

«Машина времени».   

Метод Л. Н. Толстого.   

Свободное фантазирование.  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 



РАЗБУДИ В РЕБЕНКЕ ВОЛШЕБНИКА! 


