
 

 

 

 

 

 

 

Давайте поговорим с Вами, уважаемые родители, о том, как правильно 

сочинять сказки. Поверьте, пройдет пара-тройка лет, ваш ребенок, конечно, 

плотно «подсаженный» на сказки, уже не будет удовлетворяться похождениями 

Кота-в-Сапогах, и вот тогда-то вам пригодится вся ваша фантазия. 

 Для начала давайте вспомним, какие именно герои наиболее нравятся 

конкретно вашему малышу. Это могут быть эльфы, феи и даже гоблины, 

которые, конечно, в конце концов, становятся хорошими. И если ваша дочка 

«ориентирована» на мир фентези, вряд ли ей будет интересна фантастическая 

сказка о путешествии к другим галактикам, хотя, конечно, как заинтересовать. 

Пусть выбранный вами герой будет чем-нибудь напоминать самого 

малыша, по характеру, определенным признакам или внешне. Разделять большая 

разница в возрасте их не 

должна. Когда будете 

придумывать отрицательных 

персонажей, не слишком-то 

усердствуйте, иначе дети 

начнут всерьез бояться ваших 

бабаек. А вот если вы знаете, 

что у ребенка есть 

определенный страх, можно 

использовать сказку в качестве терапии, чтобы страх этот победить. Пусть 

отрицательный герой воплощает этот страх, а главный герой станет альтер-эго 

ребенка, и герой, конечно, плохого персонажа победит. 

В основу сказки можно взять любую проблемы малыша – халатность, 

леность, страх воды или что угодно. Например, расскажите историю о том, как 
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мир чуть не разрушился от того, что маленькая фея потеряла магический 

кристалл, и только тщательная уборка помогла восстановить порядок. 

Конечно, главный герой не может совершать подвиги без верных друзей, 

но ваш персона. Должен подавать пример друзьям своей храбростью, силой и 

добротой. 

Чтобы разрешилась основная проблема, не стоит опираться на магию или 

какие-то технические аспекты, иначе ваш малыш начнет думать, что с помощью 

компьютера можно завоевать мир. Делайте упор на смекалку, ум и 

доброжелательность. Так ребенок поймет – победа над собственными страхами 

целиком находится в его руках и почувствует, что он справится со всем 

самостоятельно, даже не владея волшебной палочкой! Не стоит убивать плохого 

персонажа, пусть лучше с ним произойдет что-то хорошее, например, он 

изменится или трансформируется в нечто совсем неопасное, так малыш сможет 

посмеяться над своим страхом. Таким методом вы поможете человечку избегать 

лишней агрессии в решении своих проблем. 

Кстати, имейте в виду, если ребенку ваша сказка понравилась, очень скоро 

вас попросят рассказать продолжение: малыш имеет обыкновение привязываться 

к полюбившимся героям, так что будьте готовы к этому. Сюжет сказки можно 

набрасывать и в свободное от работы время, например, пока вы едете в метро с 

работы домой. Кстати, задумайтесь – многие произведения появились только 

потому, что их автор решал записать сказку, рассказанную до этого. Может, и 

вас мир узнает, как доброго и хорошего сказочника? 

  


