Сценарий 2

хочу

Бузя не хочет спать

С помощью этого сценария вы можете поговорить с ребёнком на тему сна и узнать о том,
почему он отказывается идти спать и что ему может помочь.
Начните рассказ, делая паузы в местах, обозначенных «…». Пусть ребёнок придумает
продолжение. Помогите ему вопросами или предложите несколько вариантов на выбор.
Если ребёнок молчит или просит вас рассказывать дальше, то придумывайте продолжение
сказки сами. Голубым цветом обозначен возможный вариант истории. Используйте в истории
название страны и имя любимой игрушки Бузи, которые вы придумали ранее. Также добавляйте
детали (то, что ребёнок любит, что он обычно делает), чтобы ситуация была близка ребёнку.

Однажды в Нехочухии был обычный вечер. Бузя, как всегда, … играл со своими
игрушками.
Его любимая игрушка Обезьянка сидела рядом и смотрела, как Бузя … строил
большой город из конструктора.
Мама в это время … убирала посуду со стола.
И вдруг главные часы Нехочухии пробили ровно восемь раз. Это означало, что …
всем маленьким жителям волшебной страны пора было заканчивать игру и
ложиться спать.
Бузя услышал звон и сказал: «… Нет! Я не хочу идти спать! Мне хочется ещё
поиграть». И он продолжил играть.
Тут в комнату вошла мама и сказала: «… Бузя, пора спать!»
И настроение у Бузи стало … грустным.
Обезьянка посмотрела на Бузю и сказала: «Бузя, почему ты не хочешь идти спать?
Ведь все жители Нехочухии в это время засыпают».
Бузя посмотрел грустно на Обезьянку и ответил: «Я не хочу спать, потому что …
я ещё не наигрался».
«С кем это ты разговариваешь, Бузя?» – спросила мама. А потом добавила:
«Я вижу, что ты пока не хочешь ложиться спать, потому что тебе хочется …
ещё поиграть со своими игрушками».
Потом мама посмотрела на Обезьянку и тихонько её спросила: «Как думаешь, что
можно сделать, чтобы Бузя сейчас пошёл спать?»
Обезьянка также тихо ответила: «Я не знаю. Но мне обычно легко засыпается
после того, … как я умоюсь и надену чистую пижамку».
И тут Бузя вдруг радостно сказал: «Я вспомнил! Мне нужно … умыться и
переодеться! А ещё … почитать книжку перед сном».
После того, как … мама почитала Бузе сказку, он лёг, закрыл глаза и … заснул
сладким сном!
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