
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Художник: Попов Стефан  

 

Сборник сказок и рассказов, 

придуманных детьми 
выпуск 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художник: Малахова Анастасия  



 

 

 

 

Сборник сказок и рассказов, 

придуманных детьми  

 

выпуск 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство «Родничок» 

Хабаровск - 2019 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В книге представлено  речевое  творчество  воспитанников детского 

сада на основе изменения сюжета знакомых сказок. 
Основная цель нашей работы по развитию связной речи у старших 

дошкольников – выявление индивидуальных способностей детей в 
речевой деятельности и развитие творчества.  

Компьютер широко вошел в жизнь современного ребенка. Поэтому в  
ДОУ мы стараемся использовать его в интересах ребенка – дошкольника 
для  всестороннего развития. 

С помощью тематических форм «роботов – черепашек», 

выполненных руками наших воспитанников в совместной деятельности с 

воспитателем, ребята создают «живую» иллюстрацию и по ней сочиняют 

сказки и рассказы, которые записываются и становятся звуковым   

сопровождением картинки. 

Продуктом творческой речевой деятельности является сборник 

видео-сказок,  созданный детьми в программируемой среде ПервоЛого.  
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Елисейкин  Дмитрий 
 подготовительная к школе группа 

Медвежонок Мишка 
 
 

 
 
 
 

Мы с папой ходили в лес за грибами, и нашли в лесу 
маленького медвежонка. Мы решили забрать его домой. 
Он был очень испуган.  

Когда мы принесли его домой, наш кот Лунтик его 
очень испугался и залез на печку. Я покормил 
медвежонка рыбой и он перестал нас бояться. Мы с 
папой решили назвать его «Мишкой» и отдали  в цирк. 
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Ким Анна 
подготовительная к школе группа 

Волшебный кот 
 
 

 
 
 

В одном городе жила — была девочка и ее бабушка. 
Они вместе пошли гулять и встретили кота. Кот был 
миленьким и маленьким. Они его пожалели и взяли с 
собой домой. 

Ночью вдруг случилось чудо. Кот заговорил. Он 
оказался волшебным и мог летать к звездам и дарить 
детям самые сладкие, сказочные сны. 

Утром кот улетел в свою страну. 
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Короткова Наталья 
подготовительная к школе группа 

Лиса, собака и кошка 

 

 

 
 
 
Однажды девочка пошла за водой. А навстречу ей 

лиса. Испугалась девочка и хотела бросить ведро в лесу. 
Но тут она увидела, что собака, кошка и лиса дружно 
играют. Девочка поняла, что не нужно обижать зверей. 
Они часть природы, а природу нужно беречь! 
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Лемещенко Игорь 
подготовительная к школе группа 

Кот и курочка 
 

 
Поспорили как-то кот с курочкой, кто из них главный. 
- Я — главный, мышей гоняю, чтобы они по ночам не 
шуршали и еду не таскали, – сказал кот. 
- Я важнее, потому, что яйца несу, да-да, без них никуда, 
жучков червячков клюю, чтобы урожай уродился, – 
возразила ему курочка. 
Тут прибежала мышка и говорит: «Кот, куда ж ты без 
меня?». 
Пришла лиса и облизывается: «А курочка — то, а курочка 
— то!». 
Собрались они и все никак не решат, кто из них главнее. 
И тут пришел лесник и спрашивает: «Что за спор, что за 
гвалт?». 
И попросили его кот, курочка, мышка и лиса рассудить 
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спор. 
«Коту спасибо, что мышей гоняет и амбар стережет; 
курочке спасибо за яйца и, что урожай от жучков — 
червячков бережет; мышке спасибо, что коту не дает 
лентяйничать; лисе спасибо, что в лесу хозяйничает, но 
курочку не отдам. 
А, главное — солнышко, что всех нас греет и колодец, что 
дает воды чистой всем, и елочка, что дает нам кислород» 
- сказал лесник. 
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Паренькова София 
подготовительная к школе группа 
 

Новые друзья 
 

 
 
 
 
Жила — была лисичка. Она пошла гулять. И встретила 

по дороге котенка.  
- Давай дружить, - сказала ему девочка. 
- Давай ответил,- котенок. 
И они вместе пошли гулять на Амур. На обратном 

пути зашли на огород и сорвали капусты, чтоб угостить 
зайку. Так весело они провели время. 
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Плотникова Таисия 
подготовительная к школе группа 

Питомцы - проказники 
 

 
 

 
 
Однажды хозяйка Даша купила себе зайца, кошку и 

собаку. Конечно же, они стали друг друга догонять.  
Даша ушла на работу. Они так разбегались, что 

уронили вазу. Когда пришла хозяйка, ей пришлось 
склеивать вазу. Но она ни как не склеивалась. Даше 
пришлось покупать новую вазу. 
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Скорняков Даниил 
подготовительная к школе группа 

На рыбалке 
 

 
 
 

 
Жил однажды мужик, пошел он на рыбалку и 

встретил волка, были тучи, и еще по пути он встретил 
котика, затем собачку. Потом котик и собачка привезли 
печку. Мужик порыбачил на море, и потом он пошел 
домой и рассказал все своей тетушке. На следующий 
день он пошел и встретил только котика и собачку, а волк 
пошел в лес за добычей. 
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Филина Милана 
подготовительная к школе группа 

Дед Коля 

 

 
Жил-был дед, звали его Коля. Была у него собака, по 

кличке Тяфка. Дед любил рыбачить на озере и брать с 
собой Тяфку. Однажды они поймали очень большую 
рыбу. Дед еле донес ее в ведре до колодца. Он бросил ее 
в колодец. А рыба оказалась волшебная, говорящая. И 
вода от нее в колодце стала тоже волшебной. Как — то 
раз Тяфка попила воды из колодца и стала обращаться в 
других животных. Дед Коля испугался.  

- Выпусти меня на волю, собака твоя снова станет 
собой, - сказала рыба. 

Понес дед ее обратно на озеро. А ему по дороге 
казалось, что кусты то больше, то меньше. Отпустил он 
рыбу и побежал домой, к своей любимой Тяфке. 
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Юнгус Ольга 
подготовительная к школе группа 

У страха глаза велики 
 

 
Был ясный день: солнышко высоко в небе, облачка - 

барашками, и небо голубое - голубое. Бабушка с внучкой 
ходили к колодцу за водой. С ними ходили курочка и 
мышка каждый день за кампанию. Яблоки поспели и 
падали с деревьев. В этот день яблочко созрело и упало с 
ветки на зайчика – он испугался. От испуга зайчик 
бросился бабушке под ноги, и бабушка чуть не упала, но 
удержалась. Испугалась бабушка – не поняла кто под 
ногами. Бабушка плохо видела и подумала, что это 
медвежонок. Внучка успокоила бабушку и дала попить 
воды. Нашли зайчика и успокоили. Повели домой чай 
пить. У страха глаза велики.  
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Муравкина  Арина 
подготовительная к школе группа 

В саду 

 
Жили — были бабушка и дедушка. У них была 

внучка по имени Алина. Однажды дедушка и бабушка 
разрешили внучке Алине погулять в саду. Поближе 
познакомиться с их домашними и не домашними 
питомцами. Когда Алина вошла в сад, то увидела целый 
кавардак. Один зайчик повис на яблоне, а другой как не 
старался, не мог его достать. 

Кошка гонялась за мышкой и чуть не столкнулась с 
курицей, которая хотела попить воды из корыта.  

Щенок Тяпка  столкнул корытце с водой. Кошка 
носилась по саду как бешенная, готовая была снести все 
на своем пути. 

Алина только развела руками.  
- Как я всех тут успокою? 

Вдруг она заметила, что ветка яблони наклонилась, 
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на ней повис зайчик и он вот - вот упадет. Алина не знала 
с чего начать, как успокоить зверей. Алина успокоила 
наседку, погладив ее по голове, и спокойно дала ей 
попить воды. Потом поспешила снять зайчика с дерева. 
Это оказалось труднее, так как ветка, на которой повис 
заяц, была высоко. Но Алина справилась и с этим. Второй 
зайчик запрыгал от радости.  

Затем Алина поспешила успокоить кошку. Она 
поймала кошку за хвост, а мышку выпустила подальше от 
кошки. Кошку привела домой, а сама осталась с 
животными в саду, проследить, чтобы никто не попал в 
беду и не устроил кавардак опять. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Хлудова Александра 
подготовительная к школе группа 

Мишка и Курица Кукареку 

 
Однажды Курица Кукареку пошла за водой. Она 

подошла к колодцу и стала набирать воду. Набрав воды, 
она отправилась домой, но дорогу забыла. В лесу она 
встретила Медведя Мишку. Увидев в лесу Курицу 
Кукареку, Мишка захотел ей полакомиться. А курица 
испугалась и убежала, потеряв ведро. Мишка побежал за 
ней. Кукарека спряталась от страха под кустик, подумав, 
что Мишка ее не увидит. Это правда, он ее не увидел. 

Курица заплакала, и Мишка ее услышал.  
- Хватит плакать,- сказал Мишка, - не буду я тебя есть.  
Мишка предложил дружить. Так они подружились 
Мишка и Курица Кукареку. 
Наигравшись в догонялки, они попили чаю у Мишки в 
гостях. Мишка проводил Курицу Кукареку домой. 
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Придумай окончание русской народной сказки 
 «Лиса и Козел» 

 
Бежала лиса, на ворон зазевалась – и попала в 

колодец. Воды в колодце было немного: утонуть нельзя, 
да и выскочить – тоже. Сидит лиса, горюет. 

Идет козел – умная голова. Идет, бородищей трясет, 
рожищами мотает; заглянул от нечего делать в колодец, 
увидал там лису и спрашивает: 
– Что ты там, лисонька, поделываешь? 
– Отдыхаю, голубчик, – отвечает лиса, – там, наверху, 
жарко, так я сюда забралась. Уж как здесь прохладно да 
хорошо! Водицы холодненькой – сколько хочешь! 
А козлу давно пить хочется. 
– Хороша ли вода-то? – спрашивает козел. 
– Отличная, – отвечает лиса. – Чистая, холодная! Прыгай 
сюда, коли хочешь; здесь обоим нам место будет. 
Прыгнул  козел, чуть лисы не задавил. А она ему: 
– Эх, бородатый, и прыгнуть-то не умел – всю обрызгал. 

Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, да и 
вон из колодца. 

Чуть было не пропал козел с голоду в колодце. 
Насилу-то его отыскали и за рога вытащили. 
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Жижин Сергей 
подготовительная к школе группа 

 
Лиса и Козел 

(окончание сказки) 

 
 

Выпрыгнула Лиса из колодца. Навстречу ей волк идет. 
Лиса ему и говорит.  
- Здравствуй, волк. Давай Козла съедим.  
- Давай, — сказал Волк. 
Полезли Лиса и Волк в колодец обратно. 
А Козел кричит из колодца, что есть мочи: «Помогите! 
Спасите!»  
Тут деревенские бабы по воду шли, увидали как Лиса и 
Волк в колодец лезут и прогнали их коромыслами, да 
криками. 
Вытащили Козла из колодца. 
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Жирнов Аким 
подготовительная к школе группа 

 
Лиса и Козел 

(окончание сказки) 

 
 
Мимо колодца пробегал Заяц, и увидел, как из него 

выскочила Лиса и убежала прочь. 
От любопытства Заяц заглянул в колодец и увидел там 
грустного Козла. 
- Зачем ты туда забрался? - спросил Заяц. 
- Лиса заманила меня  своей хитростью, чтобы выбраться 
из колодца, - ответил Козел.  
Заяц решил спасти Козла, и сбросил в колодец ему ведро. 
Козел запрыгнул на ведро, а Заяц потянул его за рога, и 
помог Козлу выбраться из колодца. 
 

 



20 
 

Сидорова Ксения 
подготовительная к школе группа 

 

Лиса и Козел 
(окончание сказки) 

 
 
Однажды, спасая лису, козел сам остался в колодце. 

Он стал карабкаться по стенам, и не смог выбраться. 
Тогда козел стал звать на помощь. Его услышали друзья 
— зайчик и волчонок, и поспешили ему на помощь. 
Волчонок схватил зайчика за задние лапки и опустил 
внутрь колодца. Зайчик взял козла за рога и стал тянуть 
вверх, и вытащил.  
И пошли они вместе гулять. 
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Чернова  Анастасия 
подготовительная к школе группа 

 
Лиса и Козел 

(окончание сказки) 

 
 
Лиса прыгнула на спину козлу, потом на рога и 

выпрыгнула из колодца и убежала. Козел остался в 
колодце и стал звать своих друзей Медведя и Волка. Они 
пришли к нему на помощь. Медведь встал возле 
колодца, Волк забрался на спину Медведя, дал лапы 
Козлу и вытянул его.  
Дружно пошли они домой. 

 
 
 
 
 

Работы детей 
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Богаченко Роман 

подготовительная к школе группа 

 

 
Остапенко Арина  

подготовительная к школе группа 
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Сидорова  Ангелина 

подготовительная к школе группа 

 

 
Сидорова  Анастасия 

подготовительная к школе группа 
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Соколкова  Анастасия  

подготовительная к школе группа 

 

 
Целищев Владислав 

подготовительная к школе группа 
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Бутов Кирилл 

подготовительная к школе группа 

 

 
Фёдоров  Иван 

подготовительная к школе группа 
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Кулыгин  Вадим 

подготовительная к школе группа 

 

 
Погоняйло Артём 

подготовительная к школе группа 



 

 

Творческие сказки, рассказы 

Художники 

Дети подготовительных к школе групп 
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