
Составление сказки  

«Как Избушка на курьих ножках стала доброй»  

по набору игрушек  

в средней группе «Одуванчик» 
В дошкольном детстве большую роль в развитии ребенка играет развитие 

творческих способностей и фантазии. Одним из эффективных средств в 

решении этих задач является придумывание сказок и историй с детьми, 

например, по набору игрушек. Из мешочка ребенок достает игрушку, которая 

становится героем истории (сказки), дети придумывают характер главному 

герою. А дальше в сюжете появляется следующий персонаж из мешочка, 

определяется его отношение к главному герою, линия поведения и др. И так 

далее, пока в мешочке не закончатся игрушки. Набор игрушек и их 

количество определяются педагогом в соответствии с возрастом детей. 

Предлагаю историю, которая получилась в совместной деятельности 

педагога и детей средней группы (4-5 лет). 

 Сказка «Как Избушка на курьих ножках стала доброй». 

Жила-была в лесу Избушка на курьих ножках. Была она очень злая. Бывает, 

увидит в лесу кого-нибудь и давай бегать пугать, а то еще и ногами своими 

пинать. А уж если поймает, то непременно съест.  

Однажды Избушка так забегалась, что упала в пруд и стала тонуть. Она 

кричала: «Ааааа! Спасите! Помогите!» На крики Избушки прибежал 

петушок. «Надо спасать!» - решил петушок и побежал за веревкой. Когда 

веревка уже была в клюве петушка, он взлетел вверх, зацепил веревку за 

Избушку и вытащил ее на землю. Избушка спасена, вот только слов 

благодарности петушок от нее не услышал, обиделся и ушел. 

А Избушка опять побежала! Бежала-бежала и не заметила глубокую яму и 

провалилась в нее. На крики о помощи «Помогите хоть кто-нибудь!» 

прибежал веселый заяц с гармошкой. Посмотрел на сидящую в яме Избушку 

и подумал: «Нужна лесенка! Только где же ее взять?» И тут он вспомнил, что 

видел лестницу у своего друга кролика в сарае. Заяц помчался вскачь. Когда 

заяц вернулся, Избушка все еще сидела в яме. Он опустил лестницу вниз и 

вытащил ее. Избушка не поблагодарила  и зайца, он расстроился и ушел. 

Сколько приключений свалилось на голову Избушки сегодня: в пруду чуть 

не утонула, в яму провалилась. И от всех этих бед она совсем забыла, что 

ничего не ела. Она знала, что у белки в дупле всегда есть запасы. Подумала 



Избушка: «Пока белки нет дома, залезу-ка я в дупло и наемся». Полезла, да 

застряла, только ноги на улице торчат. Сколько ни кричала Избушка, сколько 

ни звала на помощь, никто не пришел, потому что не слышно ее было из 

дупла.  

Настало утро. Злой, голодный волк вышел на охоту. И вдруг увидел куриные 

ноги, торчащие из дупла. «Вот это удача! – подумал волк, – сейчас 

полакомлюсь курочкой!» Лазать по деревьям волк не умел, поэтому стал 

подпрыгивать и хватать Избушку за ноги. От щекотки Избушка чихнула и 

вылетела из дупла. «Это не курица», - расстроился волк. А Избушка от 

радости запела песню: «Бабка Ежка, выгляни в окошко». Тут появилась Баба 

Яга: «Кто меня звал? Здравствуйте!» Избушка в ответ ничего не ответила. 

Она была не только злой, но еще и невоспитанной. «Ты почему со мной не 

здороваешься?» - спросила Баба Яга. А волк сказал: «Баба Яга, я ее из дупла 

вытащил, а она мне «спасибо» не сказала». Мимо проходили заяц и петушок 

и пожаловались, что и их не поблагодарила Избушка. Баба Яга разозлилась и 

сказала: «Вот я тебя сейчас заколдую, и ты не сможешь больше бегать». 

Избушка заплакала и попросила у всех прощения и сказала: «Спасибо!». 

Избушка стала добрая и пригласила всех к себе в гости на чай с кексами, заяц 

играл на гармошке и все плясали. 

Тут и сказке конец, а кто слушал молодец!  


