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Эта книга принадлежит
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ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!

Перед вами сборник сказок и рассказов лучших 

отечественных писателей. На этих чудесных произве-

дениях выросло не одно поколение мальчишек и дев-

чонок. Их обязательно полюбят и ваши дети. Кто же 

останется равнодушным к увлекательным приключениям 

крокодила Гены и Чебурашки, ленивой Федоры, задор-

ного мальчугана Дениски Кораблёва и многих других 

популярных персонажей?!

Добрые и весёлые, мудрые и трогательные истории 

не просто радуют и развлекают. Как известно, сказ-

ка ложь, да в ней намёк. Она помогает легко и без 

скучных нравоучений объяснить малышу, что такое хо-

рошо и что такое плохо.

Кроме замечательных сказок вы найдёте в книге  

вопросы для беседы с ребёнком   , а также советы- 

подсказки   опытного психолога, специалиста по гар-

монизации детско-родительских отношений, сказкотера-

певта Ирины Терентьевой. Они помогут вам самостоя-

тельно справиться со многими проблемами воспитания, 

которые актуальны для ребёнка 3–6 лет.

Открывайте нужный раздел, читайте сказки, обсуж-

дайте их, выясняйте, что беспокоит вашего ребёнка, 

и… играйте. Да, именно играйте! Чтобы справиться с 

капризами, страхами, ленью и другими проявлениями 

кризиса трёх лет, нужно помочь малышу посмотреть 

на себя со стороны, разыграв по ролям ситуацию. 

Сказка плюс игра — вот лучшие средства воспитания!



В бешеном круговороте жизни совсем не остаётся 

места для самого главного — общения с малышом. 

Не забывайте наслаждаться каждой совместно прове-

дённой минутой. Ко всем сказкам мы указали подхо-

дящее время (утром, на прогулке, перед обедом, на 

ночь и др.) и продолжительность чтения   , чтобы вы 

смогли выкроить свободную минутку в своём плотном 

рабочем графике.

Желаем вам чудесных минут общения в кругу семьи!
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ПОДСКАЗКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Чтобы научить ребёнка дружить, прежде всего, нужно 

показать ему, как с достоинством выходить из конфликт-

ных ситуаций. Ведь с драчунами никто дружить не хочет!

Есть несколько простых игр, которые помогут малы-

шу справляться со своими эмоциями. Познакомьте ребёнка с 

ними заранее, объясните, что они пригодятся, если он сильно 

разозлится. Во время конфликта напомните об этой «палочке-

выручалочке».

«Тух-тиби-дух» 
Подойдите к ребёнку, нахмурьте брови, стисните зубы, со-

жмите кулаки и зло-зло повторите три раза фразу: «Тух-

тиби-дух». Потом то же самое должен сделать ребёнок. 

Обычно при произнесении этой волшебной фразы в третий 

раз все начинают улыбаться. Когда захочется на кого-то 

покричать, пусть малыш привыкает тух-тиби-духать.

«Смешные «ругательства» 
Обзывайтесь, используя названия цветов, овощей, предме-

тов одежды и т.п. Главное, как и в прошлой игре, делать 

при этом очень злой, строгий вид и говорить: «Ах ты, моя 

любимая ромашка!» Такая игра помогает ребёнку высказать 

своё недовольство, «спустить пар», но при этом не всту-

пить в конфликт и переключиться на позитивные эмоции.

После игры можно обсудить с ребёнком проблему, найти 

компромисс.

Как это делать?

Попробуйте воспроизвести конфликтные ситуации, в которые 

попадает малыш. Сначала проиграйте реальную ситуацию, а по-

том — сценарий, где игрушка, олицетворяющая ребёнка, ведёт 

себя по-другому, как хотелось бы вам. Так вы наглядно проде-

монстрируете все минусы и плюсы разных моделей поведения. 
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С. Прокофьева

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДРУГ

В маленьком домике у реки жила девочка. И было 

у неё три друга: Слон Длинный Хобот, лохматый Ще-

нок и пёстрая Бабочка. 

Однажды все они собрались на поляне. 

— Девочка, посмотри, какой я большой и силь-

ный! — расхвастался Слон Длинный Хобот. — Поэто-

му я твой самый большой друг! 

— Я тоже большой друг девочки, — тявкнул лохма-

тый Щенок. — Я очень её люблю. 

— Какой же ты большой друг! — рассмеялся 

Слон. — Ведь ты совсем маленький! 
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— Я тоже большой друг девочки, — робко прошеп-

тала пёстрая Бабочка. 

— Это ты большой друг? — захохотал Слон. — Вот 

я дуну, и ты улетишь так далеко, что больше никогда 

не вернёшься. 

Очень огорчились лохматый Щенок и пёстрая Ба-

бочка. 

Около дома девочки протекала глубокая река. В 

ней жил злой Крокодил. 

Однажды девочка подошла к реке и не заметила, 

что крокодил спрятался в густом камыше. Крокодил 

схватил девочку за юбку своими страшными зубами и 

потащил её прямо в глубокую реку. 



— Спасите! Помогите! — закричала девочка. 

Из леса выбежал Слон Длинный Хобот. 

— Я не могу спасти тебя, девочка! — закричал 

Слон. — Ведь этот ужасный крокодил может и меня 

утащить в реку. И тогда у тебя уже не будет такого  

большого друга! 

И Слон снова убежал в лес. 

Пёстрая Бабочка увидела, какая беда стряслась с 

девочкой. Она вспорхнула и полетела к лохматому 

Щенку. Дул сильный ветер, но Бабочка всё равно то-

ропилась изо всех сил. 

Щенок тут же бегом бросился к реке. 

Он так громко рычал и лаял, что Крокодил испу-

гался. 
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«На меня напал какой-то опасный и страшный 

зверь!» — подумал Крокодил. Он отпустил девочку и 

нырнул прямо на дно. 

Тут из леса выбежал Слон. 

— Девочка, девочка, как я рад, что тебя не съел 

этот злой крокодил! — закричал Слон. — Я больше 

всех рад этому, потому что я твой самый большой 

друг. 

— Нет, — сказала девочка. — Ты вовсе мне не 

друг. Вот лохматый Щенок мой большой друг. И пё-



страя Бабочка тоже мой большой друг, хотя она со-

всем маленькая. А ты — нет!

И тут случилось вот что! Бабочка стала большая, 

как птица. Лохматый Щенок стал большой, как лошад-

ка. А Cлон Длинный Хобот стал маленьким-маленьким, 

как зайчонок. Он покраснел от стыда и убежал в лес. 

С тех пор маленький Cлон от всех прячется, и поэто-

му никто его не видел.

Для чтения утром.
Потребуется 5 минут 30 секунд.

1. Какие друзья были у девочки?

2.  Почему слон стал маленьким?
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М. Пляцковский

УРОК ДРУЖБЫ

Жили два воробья — Чик и Чирик. Однажды Чику 

пришла посылка от бабушки. Целый ящик пшена. Но 

Чик об этом ни словечка не сказал своему приятелю.

«Если я пшено раздавать буду, то себе ничего не 

останется», — подумал он. Так и склевал все зёр-

нышки один. А когда ящик выбрасывал, то несколько 

зёрнышек всё же просыпалось на землю.

Нашёл эти зёрнышки Чирик, собрал в пакетик акку-

ратно и полетел к своему приятелю Чику.

— Здравствуй, Чик! Я сегодня нашёл десять зёрны-

шек пшена. Давай их поровну разделим и склюём.

— Не надо... Зачем?.. — стал отмахиваться кры-

лышками Чик. — Ты нашёл — ты и клюй!



— Но мы же с тобой друзья, — сказал Чирик. — 

А друзья всё должны делить пополам. Разве не так?

— Ты, наверное, прав, — ответил Чик.

Не стал он обижать своего приятеля Чирика, взял 

у него пять зёрнышек.

И ему стало при этом очень стыдно. Ведь сам 

склевал целый ящик пшена и не поделился с другом, 

не дал ему ни одного зёрнышка.

Для чтения перед обедом.
Потребуется 1 минута 15 секунд.

1.  Представь, что все в мире решили никогда ни с 

кем и ничем не делиться, чтобы самим больше 

досталось. Что тогда произойдёт? (Можно обсудить 

это на примере игрушек.)

2.  Когда ты в последний раз делился? С кем? А с то-

бой кто делился и чем?

3.  Как скорее всего поступит Чик, когда получит но-

вую посылку от бабушки?


