
... однажды бабушка сшила внучке шапочку красного цвета.
Шапочка была такая красивая и так понравилась девочке, что она
стала носить эту шапочку каждый день и в любую погоду. С тех пор
все стали называть девочку Красной Шапочкой.
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Осень - прекрасное время, чтобы однажды вечером уютно устроиться на диване и, сидя под

тёплым пледом, вместе рассказывать сказки.
Попробуйте рассказать сказку про Красную Шапочку по-новому! Любая сказка - это основа,

каркас, на который можно добавлять деталей, подробностей или вовсе менять сюжет,
придумывая неожиданные повороты истории. Для билингвов такая практика - отличное

упражнение на развитие русского языка.

Жила-была девочка. И звали её Красная Шапочка.

Она была...
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Какая? (добрая или вредная, отзывчивая, дружелюбная или
скрытная, одинокая, любознательная, задумчивая, мечтательная,
отважная...) Придумай, какой была Красная Шапочка!

А прозвали девочку Красной Шапочкой, потому что однажды...

... однажды осенью в деревне, где жила девочка, устроили ярмарку.
Девочка с мамой отправились на ярмарку и купили там шапочку
белого цвета. А дома шапочку решили постирать. И после стирки
шапочка вдруг окрасилась в красный цвет. Девочка примерила
шапочку - как красиво! И стала девочка носить красную шапочку
каждый день. С тех пор все стали называть девочку Красной
Шапочкой.

или

или
... однажды...
Придумай, почему девочку стали называть Красной Шапочкой!

Нарисуй шапочку, которую
каждый день носила
Красная Шапочка!
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В один прекрасный день испекла мама пирожки с...
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С чем? (пирожки с капустой, пирожки с грибами, пирожки с
зеленью...) Придумай, с чем ещё были пирожки?

Пирожки получились румяными, вкусными. Мама и говорит:

- Дочка, отнеси, пожалуйста, пирожки бабушке. Вот она

обрадуется! Чтобы дойти до дома, где живёт бабушка, нужно

пройти через лес. Но в лесу ты не останавливайся и ни с кем не

разговаривай. А ещё...

Придумай, что ещё мама сказала Красной Шапочке, прежде чем та
отправилась через лес к бабушке?

Красная Шапочка собралась и сразу отправилась к бабушке.
Идёт она по лесной тропинке, а навстречу ей волк.
Как выглядел волк? Нарисуй! Был ли он страшный или нет? Какого
волк цвета? Какие у него зубы? А нос? Длинный ли у него хвост?
Нарисуй!
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Дорогие родители! Рассказывать детям сказки - наша волшебная палочка.
"Взмахнув ею", мы может пробудить в ребёнке интерес к придумыванию
историй, мотивацию к общению на русском языке. Изменение сюжета уже
известных ребёнку и вам историй, сказок - это своего рода обсуждение с
ребёнком прямо здесь и сейчас сюжета, событий, персонажей, это позволяет
вам и вашему билингву приобщиться к действию, которое прямо на ваших
глазах происходит в сказке. А ведь именно обсуждение на русском языке - один
из основных "ключиков" к активизации русского языка у билингва.

Кроме того, изменение сюжета уже знакомой сказки значительно упрощает
задачу вам, родителям. Вам не приходится придумывать новых героев, новый
сюжет. Вы просто начинаете сказку и там, где считаете нужным, где происходит
развитие сюжета, даёте ребёнку возможность выбрать из нескольких
вариантов событий, описания персонажа, его действий (иногда даже самых
непредсказуемых, например, если бы волк, вместо того, чтобы съесть бабушку,
решил остаться у неё и помогать по хозяйству). Таким образом, ребёнок
превращается в соавтора истории,  и история может привезти к настолько
увлекательному финалу, что вам вместе захочется записать или зарисовать эту
версию сказки. А на следующий день можно придумать другую версию и тоже
её записать или нарисовать к ней картинки.

Я даже сейчас прекрасно помню, как мой дедушка рассказывал нам с братом
сказку про Красную Шапочку. И каждый раз в сказке происходили совершенно
разные события. Это были одни из самых счастливых моментов моего детства.
Надеюсь, вам захочется продолжить сказку про Красную Шапочку, которую мы
вместе с вами начали. Или вы можете начать рассказывать подобным образом
другую сказку. Желаю вам удачи!

Екатерина Жерягина,
педагог курса "Лего-мир"


