
Сочинили сказку и создали книжку-самоделку. 

Воспитанники подготовительной группы Саша Зачепа, Леша Попов, Люба 

Болтушко и Курамбай Махмудов под руководством инструктора по физической культуре 

Петровой Марины Анатольевны сочинили «Сказку о том, как Волк мяч выручал» и 

создали книжку – самоделку в рамках участия в районном (отборочном) этапе 

регионального конкурса детского творчества «Талантики-2018», посвященного теме «Со 

спортом - в будущее». 

 

Вся работа над созданием книжки-самоделки велась поэтапно. Сначала 

придумывался собственно текст  сказки по заданному названию. Затем из пластилина дети 

лепили героев сказки и создавали атрибуты для декорации. В завершении моделировали 

фрагменты сюжета и фотографировали их.  

Дети не вышли на городской этап конкурса, но сказка получилась очень 

интересная. 

«Сказка о том, как Волк мяч выручал» 

В одном лесу жили звери, обычно жили, как все. Иногда собирались на поляне в 

салочки поиграть или в горелки. 

Однажды пришли они на поляну и увидели на траве под кустом мяч. Настоящий 

футбольный мяч! И тут же решили провести футбольный матч между волками и зайцами. 

Сказано – сделано! Расчистили поляну, соорудили из сухих поваленных стволов 

двое ворот. 

И вот настал день турнира! Собрались звери на поляне, радуются в ожидании. И 

тут вдруг увидели ворону, сидевшую на ветке дерева. 

Это была очень неприятная особа, никто в лесу ее не любил за вредность. 



-Собрались? Радуетесь? – каркнула ворона, - а мяч–то ваш лис из соседнего бора 

утащил! 

Огорчились звери, стали совет держать, кому идти мяч из лап Лиса выручать. 

- Я пойду,- сказал молодой Волк, - я дорогу знаю, у меня в том бору дедушка 

живет. 

На том и порешили. Звери пожелали Волку удачи, и он отправился в путь. 

Шел он шел, увидел могучий дуб, ухватился за нижнюю ветку, подтянулся на 

руках, потом еще раз, и так забрался на самую макушку. Соседний бор перед ним как на 

ладони, но до него еще глубокий ров с водой надо перейти. 

Подошел Волк ко рву, перекинул на другую сторону тонкий осиновый ствол, 

который прошлым летом бобры подточили, и осторожно, держа равновесие, чтобы не 

сорваться вниз, перешел на другую сторону. 

А тут и до норы Лиса рукой подать… 

Почуял Лис неладное, высунул нос из норы: 

-Зачем пожаловал, братец волк, я тебя в гости не звал! 

А Волк ему смело отвечает: 

- Ты взял чужой мяч, это неправильно, верни его, а сам, если хочешь, приходи на 

нашу поляну играть. 

Лис недолго думал,  потом согласился отдать мяч, но с условием: 

-Побежим наперегонки вон до той кривой березы, если обгонишь меня, мяч твой! 

Не знал Лис, что волк все лето с друзьями на поляне тренировался. Обогнал его 

Волк, хоть и прибежал Лис к березе, высунув язык. 

- Ну что ж, уговор есть уговор, забирай мяч, - сказал он. 

Вот так Волк мяч выручил и на весь лес прославился! 

 


