
1.Сделайте главного героя по-
хожим на ребенка. Главный ге-
рой должен быть ровесником 
ребенка, жить в похожих усло-
виях, с похожими родителя-
ми.2.Используйте образы жи-
вотных. В младшем дошколь-
ном возрасте дети хорошо ассо-
циируют себя с детенышами жи-
вотных, названия которых они 
знают и которые им нравятся. С 
6 лет можно использовать обра-
зы людей и персонажей мульт-
фильмов.3.Опишите проблему 
и способ как ее решить. Про-
блема главного героя должна 
совпадать с проблемой ребенка, 
и в конце сказки он должен 
справиться с ней. Пусть герой 
решит проблему не сразу, но не 
отступит и в конце добьется це-
ли. Для этого можно ввести об-
раз волшебного персонажа-
помощника. 4.Не говорите пря-
мо о сходстве ребенка с героем. 
Сказка будет эффективнее, если 
ребенок сам начнет себя иденти-
фицировать с симпатичным ему 
героем. Этот эффект возникнет 
когда ребенка заинтересует по-
вествование. 
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пьютер (или планшет). Гномику компьютер 

(планшет) понравился так, что он почти не отходил 

от него. Как только проснется, сразу бежит 

к своему новому другу-компьютеру (планшету). 

И почти весь день играет в разные игры. Мама 

и папа начали переживать, что Гномик чересчур 

увлекся компьютером (планшетом). 

Как-то раз, едва проснувшись, Гномик, как обыч-

но, сел за компьютер (планшет) и начал играть. 

Мама позвала его завтракать, но Гномик сказал, 

что очень занят и завтракать не будет. 

«Иди хотя бы умойся», – сказала мама. Но Гномик 

не обратил на ее слова никакого внимания. 

«Пойдем кататься на велосипеде», – предложил 

папа. Но Гномик не обратил внимания и на слова 

папы. Потом за Гномиком зашли друзья и позвали 

играть в футбол. Но он не смог оторваться 

от компьютера (планшета) и гулять не пошел. Дру-

зья обиделись и отправились гулять без него. 

Так Гномик играл до самого вечера, пока 

не почувствовал, что глаза его совсем устали, 

а живот настойчиво просит есть. Тогда Гномик за-

хотел встать и пойти на кухню, но почему-то 

Однажды в одном 

городе произошла 

история. Она случи-

лась в семье сказоч-

ных человечков-

гномиков. Такие че-

ловечки-гномики 

очень похожи на нас 

с вами. Только они 

очень маленького 

роста – из-за чего, впрочем, гномики 

совсем не переживают. Город, 

в котором жила семья гномиков, был 

очень большим. В нем были красивые 

магазины, в которых продавались раз-

ные вещи, а по его улицам ездили раз-

ные машины. На одной из улиц города 

в небольшом доме жила семья гноми-

ков: мама, папа и сын Гномик. Малень-

кий Гномик был очень добрым 

и отзывчивым, у него было много дру-

зей. И все бы было хорошо, но вот од-

нажды в семье Гномика появился ком-

не смог. С ним стали происходить стран-

ные вещи: руки, словно приклеились 

к клавиатуре, и продолжали нажимать 

на клавиши (водить по экрану), а ноги пе-

рестали двигаться. «Как же я теперь буду 

играть в футбол с друзьями, и кататься 

на велосипеде?» – подумал Гномик 

и заплакал. 

Вот такая история…  

Сказка о гномике, который любил играть на компьютере 


