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В книге представлено  речевое  творчество  старших дошкольников. 
Под творческим принято понимать рассказывание по предложенным 

сюжетам. В творческих рассказах детям предлагается описывать 
вымышленные ситуации, которых на самом деле не было. Дети 
самостоятельно придумывают сказки или рассказы, выбирая нужные 
образы и ситуации в рамках заданной педагогом темы. 

Продуктом творческой речевой деятельности в ДОУ является 
сборник видео-сказок,  созданный детьми в программируемой среде 
ПервоЛого.  

С помощью тематических форм «роботов – черепашек» дошкольники 
создают «живую» иллюстрацию и по ней сочиняют сказки и рассказы, 
которые записываются и становятся звуковым   сопровождением 
картинки.  
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Громов Тимофей 
 подготовительная к школе группа 

Колобок 
 
 

 
 
 
 

Жили - были дед да баба. Дед проголодался, 
посмотрел в холодильник, но ничего не нашёл. Позвал он 
бабу и попросил испечь ему что–нибудь. Замесила  она 
тесто и испекла Колобк. Когда Колобок подрумянился, 
баба положила его на окно, а он оттуда укатился.         

 По дороге он встретил зайца, лису, медведя, но от 
всех ему удалось убежать. Оказался Колобок в лесу, где 
насобирал ягод, грибов. А тут его дед с бабой нашли и 
забрали его домой. Баба сварила суп из грибов и 
накормила деда. Стали жить они долго и счастливо. 
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Енькова Лиза 
подготовительная к школе группа 

Красивая бабочка 

 
 
 

Жили - были дочка с мамой. Были у них собачка и 
утка. Как - то раз мама осталась дома по хозяйству, а 
девочка пошла в лес за ягодой.            

Светило яркое солнце. Вдруг прилетела бабочка. Она 
была синяя, с оранжевыми узорами, похожими на 
листики, и красными пятнышками. Бабочка была такая 
красивая, что девочка захотела ее поймать. Она 
побежала за ней, но бабочка улетала все дальше в лес и 
девочка заблудилась. Села она на пенек и заплакала. Тут 
появился муравьишка и помог девочке найти малину и 
добраться до дома. Мама очень обрадовалась, увидев 
дочку с полной корзиной малины. 
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Клиншов Миша 
подготовительная к школе группа 

Волшебный кристалл 

 
Жили-были дед да баба. И однажды прилетела к ним  

звезда, которая превратилась в кристалл. Этот кристалл 
мог превращать  большое в маленькое, а маленькое в 
большое.  

Расстроились бабушка с дедушкой, когда увидели 
большую божью коровку и маленькую свою внучку. И 
решили  они обратиться к магу, который жил неподалеку 
и был их другом. Вместе они пошли решать проблему. 
Потом они увидели в небе кристалл и поняли, что он всё 
это делает. И решили они прогнать этот кристалл. Маг 
размахнулся палочкой, кристалл задрожал и раскололся 
на мелкие кусочки. И все, что было маленьким, опять 
превратилось в большое, а все что большое - в 
маленькое. 

 И зажили они долго и счастливо.  
 Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец!   
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Констандогло Игнат 
подготовительная к школе группа 

Как утки помогли котам 
 

 
 
 
Жили-были четыре кота: Васька, Черныш, Многоежка 

и Быстрый. Однажды Черныш и Васька решили поехать 
на остров Крит, но плавать сами они не умели. Поэтому 
позвали коты на помощь уток. 

Когда они поплыли, на море начался шторм. 
Поднялись огромные волны, и коты очень испугались, что 
могут утонуть. Но утки расправили крылья и полетели над 
волнами. Так они долетели до острова и  оставили котов 
отдыхать. 
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Покаместова Маша 
подготовительная к школе группа 
 

Утка-принцесса 
 

 
 
Жили-были мальчик с папой. И решили они как-то 

отправиться в путешествие.  
Взяли с собой два ружья, сели в лодку и поплыли в 

море. Плыли они, плыли, и поняли, что проголодались. 
Достали они свои ружья и подстрелили утку. Упала утка 
в море и превратилась в прекрасную принцессу. 
Мальчик с папой взяли ее в свою лодку и поплыли 
домой.                                                            

 Вот и сказке конец, а кто слушал молодец. 
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Глухова Эмилия 
подготовительная к школе группа 

Две сестры 
 

 
 

 
Заколдовал как-то злой колдун двух сестёр, одну в 

бабочку, другую в лебедя.    
А где-то на белом свете жили два принца. 

Услышали они о заколдованных принцессах и 
отправились по белу свету на их поиски. Шли они, шли, 
и наконец увидели заколдованных принцесс. Принцы 
произнесли волшебные слова « Эксперемаус» и лебедь 
с бабочкой превратились в принцесс. 

Жили они после этого долго и счастливо. 
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Демидовский Костя 
подготовительная к школе группа 

Верный друг 
 

 
 
 

Жила-была бабушка с котом и собакой. Она 
любила любоваться природой, смотрела как плавают 
гусь и утка, как растут цветы, рвала  их и нюхала. 
Однажды кот решил поохотиться на птиц. Вдруг одна 
из них залетела на крышу. Кот за ней. И тут он понял, 
что боится высоты и не может сам спуститься. Пес  
увидел, что коту нужна помощь и побежал к бабушке, 
но  она не поняла, что от неё хочет собака и просто 
пошла за ней. Бабушка подумала, что пес просто хочет 
есть, но когда увидела кота на крыше, поняла, что он не 
может сам спуститься и помогла ему.    

Вот и сказке конец, а кто слушал молодец. 
 



11 
 

Покаместова Злата 
подготовительная к школе группа 

Колобок и лебедь 
 

 
 
Жили - были  бабушка и внучка. Внучка попросила 

бабушку испечь Колобка. Положила она его на окошко. 
Пролетали мимо бабочки и столкнули Колобка с 
окошка.  

Покатился он в лес и по дороге встретил лебедя и 
дальше они пошли уже вместе.                                                                                                                      
Вдруг они услышали топот охотников. Лебедь 
превратился в колючий куст и Колобок спрятался за 
ним. Прошли охотники мимо и ничего не заметили. И 
Колобок с лебедем отправились путешествовать 
дальше. 
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Назаров Никита 
подготовительная к школе группа 

Бабушка и лиса 

 

 
 

 

Жила-была бабушка. И был у нее красивый домик. 
Вокруг дома росли цветочки и деревья. Бабушка 
любила ходить в лес за грибами и ягодами.  

Однажды она пошла в лес  и забыла закрыть дверь. 
А когда вернулась, то увидела, что в доме хозяйничает 
лиса. Она съела все пироги и убежала в лес. С тех пор 
бабушка всегда закрывает дверь на замок.  
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Грибенко Степан  
подготовительная к школе группа 

Косточка, Васька и Луна 
 

 
 
 
Жили-были собачка Косточка и кот  Васька. И вот 

однажды они захотели повыть на Луну. Когда 
стемнело, они вышли на улицу и увидели в небе 
красивую Луну. Она им так понравилась, что они 
решили забрать ее домой. 

Косточка принесла длинную лестницу, а кот Васька 
снял Луну с неба. Они отнесли ее домой, и повесили 
вместо лампочки. Теперь можно было выть на Луну и 
днем и вечером. 
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Бобчаник Роман 
подготовительная к школе группа 

Бобик и муравей 
 

 
 
 
Жила - была собачка по имени Бобик. Бобику негде 

было жить и он построил себе дом-будку.  
На следующий день он построил забор, посадил 

дерево. Однажды Бобик гулял в лесу и встретил 
муравья. Они подружились. Бобик пригласил муравья к 
себе в гости. Когда муравей пришел, они стали играть в 
футбол. Уходя домой, муравей тоже пригласил Бобика 
к себе в гости. 
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БубновТимофей 
подготовительная к школе группа 

 
Проделки белой ведьмы 

 
 
 
Одним прекрасным утром собака по кличке Макс 

убежала от своего хозяина, потому что он был злой. 
Когда Макс бежал по лесу, он увидел домик, зашел в 
него, а там косточка, он ее съел и побежал дальше и 
снова увидел домик, и еще, и еще домик. Макс понял, 
что это проделки белой ведьмы. Он испугался и 
побежал домой. Навстречу ему шёл хозяин, он искал 
Макса. Макс больше никогда не покидал свой дом. 
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Веснина Арина 
подготовительная к школе группа 

 
Счастливый лебедь 

 

 
 
 
 
Одним прекрасным днем светило солнышко, и 

лебедь проснулся от его теплых лучей. Он плавал с 
удовольствием. Цвели камыши, распускались цветы, и 
лебедь от счастья плавал по речке, как ласточка в небе, 
и был он очень счастлив. И стал он жить поживать, да 
добра наживать. 
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Гапоненко Александр 
подготовительная к школе группа 

 
Доброе дело 

 

 
 

 
Одним прекрасным летним днем мальчики Артем 

и Максим пошли купаться на озеро. И увидели двух 
гусей. Ребята стали кидать им кусочки хлеба и гуси 
стали его есть. Гуси стали кивать головами и мальчики 
подумали, что гуси их так благодарят. И Артем с 
Максимом весёлые пошли домой обедать, потому что 
дома их ждала бабушка Тома с горячими пирожками. 
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Елина Оксана 
подготовительная к школе группа 

 
На ферме 

 

 
 

 
В одной деревне была ферма. На ферме стояло два 

дома. В одном доме жили три сестры и мама, в другом 
животные.  У каждой сестры было любимое домашнее 
животное, за которым они ухаживали. У одной была 
собака, у второй гусь, у третьей лебедь. Еще на ферме 
был петух. За ним ухаживали по очереди. За всем этим 
следила мама. На ферме всегда было солнечно и 
летало много бабочек. Девочки любили возиться с 
животными. Им нравилось за ними ухаживать. И 
животные любили девочек. Все они были очень 
дружные. 
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Капырин Матвей 
подготовительная к школе группа 

 
Лето 

 

 
 

 
Наступило лето, распустились деревья, зацвели 

цветы, на поляну прилетели бабочки. Солнышко 
светило ярко, и бабочки радостно порхали под 
первыми солнечными лучами. 
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Кондратенко Александр 
подготовительная к школе группа 

 
Дружная семья 

 

 
 

 
 
Жили-были Эльза и Митяй. У них было два сына, 

которые любили ездить на охоту. Их дом стоял у самого 
берега моря, поэтому Эльза и Митяй  ходили на 
рыбалку, а сыновья на охоту, тем самым  они добывали 
себе еду. А еще у них жили кот-Черныш, пес-Барбос, 
петушок-Золотой гребешок и цыплёнок Цыпа. И жили 
они дружной семьей. 
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Ларионов Димид 
подготовительная к школе группа 

 
Друг 

 

 
 

Жила бабушка Лида. У нее во дворе жил гусь по 

имени Пушок. Одним прекрасным летним утром 

бабушка вышла во двор, чтобы покормить Пушка и 

увидела, что во дворе  с еѐ Пушком пасѐтся еще один 

гусь. Бабушка обрадовалась, что у Пушка появился 

друг. Она придумала ему имя - Пятнышко, потому что 

у него на крыле было серое пятно.  

И стали они жить поживать, да добра наживать! 
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Пронина Соня 
подготовительная к школе группа 

 
Прекрасное утро 

 

 
 

 

Одним прекрасным утром появилось солнышко. В 
небе радостно порхали бабочки. Девочка вышла на 
улицу, полила цветы. Цветы выросли большими и 
красивыми. Потом она вышла во двор, там гулял 
маленький цыпленочек. 
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Шейко Максим 
подготовительная к школе группа 

 
Охота на уток 

 

 
 
 
Трое охотников отправились на охоту. Они 

остановились в небольшом домике на берегу озера. На 
лодках охотники собрались на середину озера и 
прицелили свои ружья. Растревоженные первыми 
выстрелами утки взмыли вверх и стали летать туда-
сюда, радуя охотников.  

Погода стояла чудесная, тихая и теплая. Несмотря 
на выстрелы, над озером летали бабочки и плавал 
лебедь. 

 Охота была удачной. 
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Головизин Иван 
подготовительная к школе группа 

 
Волшебное озеро 

 
 

 

Рано утром Петя и Юрик собрались на охоту. 
Приготовили ружья, взяли обед. С собой взяли своего 
верного друга - пса Дружка. Шли они долго, и вышли на 
волшебное озеро. Сели в  лодку, зарядили ружье и 
хотели подстрелить утку, но вдруг увидели, что камыш 
начал то расти, то уменьшаться. Удивились друзья. 
Через некоторое время залаял Дружок, он увидел, что 
кувшинка тоже то увеличивается, то уменьшается. 
Ребята поняли, что озеро волшебное и не стали 
стрелять в уток. «Бедные уточки» - подумали ребята,-
«больше не будем их  убивать, лучше их защищать». 

Берегите природу! 
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Муратов Роман 
подготовительная к школе группа 
 

Муравьишко и Пятнышко 
 

 
 

Прекрасным утром летела божья коровка по имени 
Пятнышко над березой и заметила муравья, который 
хотел научиться летать. Пятнышко сказала: «давай 
полетаем, Муравьишко».  А он ответил: «не умею 
летать, только очень хочется научиться». Пятнышко 
предложила: «давай я тебя прокачу». Сел Муравьишко 
на пятнышко и они полетели в деревню. Муравьишко 
говорит: «вот мой дом». Попросила Пятнышко 
Муравьишку: «можно я с тобой поживу». Муравьишко 
разрешил. «Давай вместе жить, у меня около дома есть 
собака, забор и цветы», - сказал Муравьишко. 

Стали они жить поживать и добра наживать. 
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Пушкарева Анастасия 
подготовительная к школе группа 

 
Справедливая Маша 

 

 
 

 

Однажды у маленького домика, в котором жила 

старушка и  девочка Маша, случилось вот что.  

Около дома вырос волшебный цветок. Прилетела  божья 

коровка и захотела его съесть. Пришли кот Мурзик и утка 

Кеша и прогнали еѐ. Заплакала божья коровка: «я голодная, 

все утро искала себе еду, ничего не нашла».  Пожалели ее кот 

и утка. Пришли к Маше, и она угостила божью коровку 

нектаром с волшебного цветка. И сказала, чтобы прилетала к 

ним каждое утро, она будет давать ей нектар с этого цветка.  

Так и подружились Маша, божья коровка, кот Мурзик  и 

утка Кеша. 
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