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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОВМЕСТНОМУ ЧТЕНИЮ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИНСТИТУТ ВОСПИТАНИЯ РАО



По теме каждого стишка обсудить, какие 
чувства он вызвал. 
К кому появилось сочувствие? 
Кто из героев молодец? Почему? 
А кто, наоборот, нехорошо поступил? 
Как лучше было поступить?

–
–
–
–

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Игрушки»
АГНИЯ БАРТО

изд. Мелик-Пашаев, 2019. — 12 с. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Знаменитые стихи про бычка, мишку, зайку 

и другие игрушки читают вот уже третье 
поколение детей! Цикл 
«Игрушки» — это хороший способ научить 
малыша, как важно беречь того, кого любишь, 
отвечать за свои поступки, быть смелым 
и внимательным к миру. 

А кроме того, цикл — отличная 
возможность потренировать у дошкольника 
навыки чтения и запоминания, ведь стихи 
Барто звучат очень просто и легко учатся.
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Однажды медвежонок решил написать о том, 
почему хорошо быть медвежонком и жить 
у Браунов. А мог бы ты сказать, или 
нарисовать, или написать про себя? 
О том, почему хорошо быть тобой? 
Кто стал в истории про экскурсию главной 
достопримечательностью для туристов? 
Как это получилось? А мог бы ты рассказать 
туристам интересные истории про место, 
где живёшь? 
Кажется, что Паддингтон больше всего 
на свете любит сладкое, а что больше всего 
любишь ты? 
Паддингтон никогда не скучает. И ещё он 
не даёт другим скучать. Почему? У него всегда 
есть идеи, или кто-то другой его развлекает? 
В истории с Генеральной Уборкой 
Паддингтон, несмотря на все трудности, 
оказался молодец. Справился и с пылесосом, 
и с посудой, и с чисткой зеркала. 
А ты помогаешь в уборке семье? А что тебе 
доверяют убирать? С чем ты можешь 
справиться? 
Паддингтон увидел, что радуга похожа 
на фруктовое мороженое, а с чем ещё можно 
сравнить радугу? 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Медвежонок Паддингтон и его друзья»
МАЙКЛ БОНД 

рассказы — изд. Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 152 с. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Всемирно известная 
история про медвежонка 
Паддингтона прекрасно 
иллюстрирована 
в этом издании. Шесть 
замечательных историй 
раскрывают приключения 
маленького, очаровательного 
и удивительно доброго 
медвежонка. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

В различных обстоятельствах, например 
в саду, на экскурсии или когда он один дома, 
в разных ситуациях, например на вокзале, 
на вернисаже, медвежонок Паддингтон не теряет 
присутствие духа, сохраняет обаяние и создаёт 
творческую атмосферу. Главному герою 
свойственны любимые детские привычки — есть 
сладкое, менять буквы в труднопроизносимых 
словах, шалить, рисовать, подмечать у других 
яркие черты и говорить об этом вслух. Паддингтон 
не только совершает поступки, но и показывает 
детям процесс их осмысления, понимания. Лучше 
читать не всю книгу целиком, а знакомиться 
с историями по отдельности, останавливаясь, 
обсуждая и додумывая каждый сюжет. 
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Обсудить значение пословиц 
«Терпение и труд всё перетрут»; 
«Как поработаешь — так и поешь».
Что значит «взять работу себе по силам»? 
Что может случиться, если возьмёшь 
работу не по силам?
С какой целью звери построили дом? 
Легко ли что-то делать, если есть точная 
цель? Почему?
Как звери защитились от Волков? 
Важно ли защищать то, что построил?

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Зимовье»
ИВАН СОКОЛОВ-МИКИТОВ

Русские народные сказки в пересказе И. Соколова-Микитова — изд. Азбука, 2014. — 16 с.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Русская-народная сказка в пересказе 

Соколова-Микитова — это поучительная 
история о том, как звери к зиме суровой 
готовились да избу себе тёплую строили. 
На примере «Зимовья» ребёнок увидит 
важность настоящей дружбы, трудолюбия 
и усердия. 

В сказке каждый из героев нашёл работу 
себе по силам. Слаженно и расторопно они 
трудились, и вскоре зажили счастливо 
в тёплой избушке.
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Какие чувства вызвала сказка?
Какой из героев понравился /
не понравился? Чем?
Что такое «верность»? Как Алёнушка 
проявила свою верность?
Как считаешь, чему учит сказка? 
Почему важно слушаться взрослого? 
К чему может привести непослушание?

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

русская народная сказка в обработке А. Толстого — изд. Махаон, 2017. — 16 с.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:Сказка о настоящей семейной любви 
и дружбе, которые подтверждаются 
не словами, но делом.

Испытания, выпавшие на долю Алёнушки 
и Иванушки, должны показать ребёнку, 
насколько важно слушаться взрослого 
в вопросах безопасности и что 
при непослушании может случиться беда. 
А также — что незнакомым людям не всегда 
можно доверять, это бывает опасно. 
Несмотря на все трудности, которые принёс 
своей сестре Иванушка, Алёнушка 
не отчаивается и преодолевает все преграды, 
чтобы выручить любимого брата. Именно 
такими и должны быть отношения между 
родными людьми — чуткими, уважительными, 
наполненными верностью, принятием 
и любовью.

до 
7 лет



Какие качества помогли Ивану преодолеть 
все препятствия?
Какие качества выделяют Василису среди 
других невесток?
Почему Василиса попала в плен Кощея?
Чему учит нас сказка? 

–

–

–
–

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Царевна-лягушка»
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

русская народная сказка в обработке А. Толстого — изд. Речь, 2015. — 24 с.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:Русская народная волшебная сказка, 
известная многим поколениям взрослых 
и детей, повествует о Василисе Премудрой 
и Иване-царевиче, их испытаниях и любви. 

Василиса учит нас, что внешность бывает 
обманчива, главное мерило человеческих 
качеств — это поступки. Не зря говорят: 
«По одёжке встречают, по уму провожают». 
А Иван учит нас тому, что родному человеку 
важно доверять и что за свои проступки 
рано или поздно придётся нести 
ответственность.
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«В тесноте да не в обиде» — что означает 
эта пословица?
«Устное народное творчество» — что это? 
Какие ещё знаменитые сказки знает 
ребёнок?
Что такое взаимовыручка, отзывчивость, 
бескорыстие? Как их проявили жители 
теремка? 
Что такое небрежность и неуважение? 
Как их проявил Медведь? 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Теремок»
ЕВГЕНИЙ ЧАРУШИН

Сказка и потешки: Е. Чарушин — изд. Акварель, 2012. — 24 с.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Знаменитая сказка «Теремок» учит 

взаимовыручке и тому, что сообща можно 
преодолеть любые преграды. Все жители 
теремочка проявили доброту своего сердца 
и отзывчивость, пришли на помощь товарищу 
в беде.
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Как получилось, что у Мамы Му оказалась 
царапина на животе и шишка на лбу?
Как надо было себя вести, чтобы этого 
не случилось? 
А у тебя бывали царапины и шишки? 
А как их лечат? 
Почему Кракс не принёс мороженое Маме 
Му? Он хороший друг? Что ему помешало? 
А ты бы принёс? 
Как повела себя Мама Му, когда поняла, 
что Кракс съел мороженое? 
Опиши, какая Мама Му? Добрая или злая?
Почему Кракс не говорил правду? 
Что помогло Краксу в финале истории 
сказать правду? 
Как ты думаешь, Мама Му и Кракс будут 
дружить дальше? 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Мама Му поранилась»
ЮЯ ВИСЛАНДЕР, СВЕН НУРДКВИСТ

Латвия, изд. Альбус корвус, 2015.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Чудесная детская история, 
в которой разговаривают 
животные, прекрасно 
иллюстрирована. Сказочная 
мудрость выражена ярко 
и точно. Приключение Мамы 
Му совсем небольшое, 
рядовое, такое, которое может 
случиться с каждым. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

И любой может оказаться в ситуации, 
когда дружба и помощь ему необходимы. Но, 
как и в жизни людей, в сюжете, где главными 
героями выступают корова и ворона, возникают 
препятствия. Например, желание полакомиться 
мороженым вместо того, чтобы принести его 
другу и облегчить его боль от шишки на лбу. 
История вызывает искренние добрые чувства 
и пробуждает в юном читателе понимание, 
сочувствие, поддержку. А ещё история учит 
тому, что правда всегда открывается. 

Заключение истории очень важно услышать 
каждому ребёнку: «Иногда, чтобы сказать 
правду, нужно собраться с духом». 

Книга — одна из серии историй про корову 
Маму Му и ворона Кракса — может стать одной 
из самых любимых для ребёнка.
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Как ты думаешь, что Сева сделал не так, 
когда познакомился с медвежонком 
Мишей? С рысью Лизой? С совой Соней? 
А с енотиком Сеней? 
Почему у него не получилось сразу с ними 
подружиться? 
А что надо сделать, чтобы подружиться? 
А что бы ты сделал на месте зайчика 
Севы?
Почему Сева не захотел уходить домой 
из детского сада? 
Как ты думаешь, на следующий день 
как будет вести себя зайчик Сева 
в детском саду? 
У Севы получилось подружиться 
с другими героями в детском саду. 
Для этого он хотел извиниться. 
Но воспитательница сказала, что этого 
мало. Почему? 
Воспитательница сказала: «Дела говорят 
громче слов». Что это значит? 

–

–

–

–

–

–

–

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Зайчик Сева не хочет идти в детский сад!»
АНАСТАСИЯ ЛАСТОЧКИНА

СПб., изд. Питер, 2018.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Серия книг для 
семейного чтения 
про зайчика Севу может 
сопровождать ребёнка 
на протяжении всей его 
дошкольной жизни. 

С помощью этих 
историй можно 
подготовить ребёнка 
к важным этапам его 
жизни, например, 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

первому походу в детский сад. К этой истории 
можно обращаться, если у ребёнка возникают 
конфликты в детском саду. 

Она наглядно показывает и учит тому, 
как можно и нужно себя вести среди сверстников, 
учит дружить, уступать, вовлекает в творчество. 
Интересно, по-доброму и доступно в истории 
раскрывается ответственный 
момент — как «не хочу» превращается в «хочу». 
Ребёнку будет очень интересно увидеть, как 
именно это происходит, а для родителей 
появляется возможность сделать это понятным. 
В сказке ведётся сравнение жизни до детского 
сада и в детском саду. Добрые отношения, дружба, 
внимательность и умение следовать 
правилам — вот что может помочь установить 
эта книга во взаимодействии ребёнка с другими 
детьми. 
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Кого искала белая мышка Тильда? Она 
делала это одна? 
Опиши Тильду, какая она? 
Предусмотрительная? Внимательная? 
Настойчивая? Заботливая? 
Хозяйственная? Найди доказательства 
этому в книге. 
А ты хотел бы дружить с Тильдой? 
Как ты думаешь, у Тильды дома аккуратно 
убрано или беспорядок? А у тебя как? 
Так же как у Тильды? 
Как ты думаешь, сюжет с путаницей похож 
на правду? Такое может быть? 
Почему похожих персонажей в книгах 
или похожих между собой людей
 в реальной жизни иногда называют 
родственниками? А на кого 
из родственников похож ты? 
Вас когда-нибудь путали? Может быть, 
случалась или могла бы случиться 
путаница? Давай вспомним
или представим такую историю? 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Тильда Яблочное Семечко. Куда пропал Руперт?»
АНДРЕАС Х. ШМАХТЛ

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

История написана для 
старшего дошкольного 
возраста и адаптирована 
для самостоятельного чтения, 
может служить ярким мотивом 
к обучению чтению ребят. 
Книга содержит пять частей, 
поданных в простой 
и доступной форме, 
объединённых общей идеей. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Раскрывая сюжет поиска друга белой 
мышки Тильды, авторы предусмотрели загадки, 
которые по силам разгадать даже юным. 
На финальных страницах книги представлены 
отгадки, так что без правильного ответа 
читатели не останутся. В поисках разгадок 
читателям помогают прекрасные иллюстрации. 
Именно они могут служить отправными 
точками для обсуждения книги, ведут читателя 
по сюжетной линии, развивают его 
внимательность, воображение и фантазию. 
Книга учит дружить, доводить начатое дело 
до конца, заботиться о безопасности, 
быть предусмотрительными, вежливыми, 
гостеприимными, сохранять присутствие духа 
в Тёмном лесу, где обязательно будет найден 
лучик света.
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Почему мама мышонка Тима стала искать 
работу? 
Смогла бы мама найти работу, если бы Тим 
не ходил в детский сад? 
Чего испугался Тим, когда узнал, что мама 
идёт на работу? 
Мама сказала: «Всё будет 
хорошо», — а Тим так не думал. 
Кто оказался прав? Как на самом деле 
оказалось? 
Дети в саду назвали множество 
профессий, давай повторим их и мы? 
А какая из них тебе кажется самой 
интересной? Кем бы ты хотел попробовать 
работать? 

–

–

–

–

–

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Мышонок Тим. Мама на работе»
АННА КАЗАЛИС

сказка / А. Казалис. — М.: РОСМЭН, 2021. — 32 с.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

В серии сказок «Мышонок 
Тим» Анны Казалис даже самые 
юные читатели будут увлечённо 
знакомиться с приключениями 
и событиями жизни главных 
героев. Эта сказка посвящена 
ответственному моменту в жизни 
малыша: осознанию того, 
что работать родителям 
необходимо. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

С помощью этой истории можно помочь малышу 
справиться с тем, что родители не «бросают» его, 
когда уходят на работу, а занимаются ответственным 
и нужным делом. А ещё сказка учит понимать, 
признавать и называть свои чувства, страхи, ожидания. 

В доброй и дружелюбной форме так похожие 
на людей мама, папа и мышонок Тим переживают 
важное обстоятельство: мама мышонка выходит 
на работу. Грустно становится Тиму, но в детском саду 
придумали игру про профессии и работы. 
Как это важно, интересно 
и увлекательно — работать — увидел мышонок 
благодаря своим добрым друзьям. Автор рассказывает 
про профессии в доступной и яркой форме. 
Замечательный финал сказки приближает малыша 
к мысли о том, что и он может выбирать себе 
профессию и мечтать о своей будущей работе. 
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Чему учит нас сказка?
Какие качества помогли Милаше пройти 
испытания на пути к брату?
Дети не послушались своих родителей 
и попали в опасную ситуацию. Знаешь ли 
ты такие истории про других ребят? 
Что такое «привередничать»? Как это 
качество проявляла Милаша? 
Приятно ли дружить и общаться 
с привередливым человеком? Почему?
Какой момент тебе в сказке понравился / 
не понравился? Почему?

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Привередница»
ВЛАДИМИР ДАЛЬ 

Сказки в обработке Владимира Даля — изд. Литур, 2019. — 64 с.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Поучительная сказка 
о брате Ивашечке и 
сестре Милашечке. Была 
Милашечка очень 
привередливой девочкой 
и не любила слушать 
родителей. Однажды 
родители уехали, наказав 
девочке присматривать 
за братом, но недоглядела 
Милашечка — унесли 
Ивашу гуси-лебеди 
к Бабе-Яге. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Пришлось Милашке идти выручать брата 
да усмирять свои привередливость 
и упрямство, чтобы получить помощь и укрыть 
себя и брата от гусей-лебедей. Стала с тех пор 
Милаша ценить то, что у неё есть, и заботиться 
о родных.

История учит уважать своих родителей, 
не отступать перед трудностями, осознавать 
свои проступки и нести за них 
ответственность. А также понимать, что, 
если просишь помощи у кого-то, будь готов 
и сам её оказать.
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Чему учит нас сказка?
В гостях у Кошки было множество зверей, 
все они по-разному себя вели. Наблюдал 
ли ты в жизни у кого-то такое же 
поведение в гостях? На поведение какого 
из кошкиных гостей оно походило?
Какое качество проявили Кошка 
и Василий, когда прогнали котят?
Какое качество проявили котята, 
когда приютили Кошку и Василия?
Как думаешь, стало ли веселее и легче 
Кошке жить, когда она перестала кичиться 
своим богатством и стала сама ловить 
мышей?

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Кошкин дом»
САМУИЛ МАРШАК

сказки — изд. Малыш, 2020. — 128 с.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:Поучительная история о кошечке-барыне 
создавалась Маршаком не только как развлечение, 
но и с большим поучительным смыслом.

Богатая Кошка созвала однажды всех друзей, 
только лишь бедных котят прогнала. Друзья вели 
себя безобразно, совсем не соблюдали правил 
приличия, но на прощание каждый звал Кошку 
к себе в гости. Пока гости уходили, из печи выпал 
уголёк — сгорел кошкин дом! Кошка 
с привратником Василием к одним постучала, 
к другим — только не нужна она больше никому 
из прежних товарищей без своего богатства. 
А пустили взрослых кошек к себе маленькие 
котята, потому что знали, как плохо быть одиноким, 
холодным и голодным.

Сказка учит малыша, что громче слов всегда 
говорят поступки: помогли тебе — помоги 
и другим; дружба должна быть бескорыстной, 
а не за богатство; близкому всегда нужно 
протянуть руку помощи, не тая обид на сердце, 
тогда это вернётся к тебе бумерангом добра.

Сказка написана в стихотворной форме, очень 
легко запоминается, развивает память, речь 
и артистизм у ребёнка, а совместное чтение 
наладит между родителем и малышом 
эмоциональную связь и доверие.
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Как ты думаешь, когда Лео перестал 
бояться чудовища? Когда дал ему имя? 
Или в какой-то другой момент? 
Лео считал, что у всех должно быть имя. 
А ты тоже так думаешь? Есть что-то, чему 
бы ты хотел дать имя? Давай придумаем 
его вместе? 
Сэм пришёл в гости к Лео и знал только 
одну любимую игру «Дай сюда». А ты тоже 
любишь так играть? А у тебя есть друзья, 
которые любят играть в «Дай сюда»?
В какой момент Сэм разлюбил играть 
в «Дай сюда»? Как повёл себя Лео?
С главным героем случилось несколько 
интересных событий в книге. Какой 
он, Лео? Можешь описать его характер? 
Продолжи фразу «Лео... , потому что...» 
Например: «Лео смелый, потому что 
перестал бояться чудовища».
В книге говорится о нескольких играх: 
«Дай сюда», «Покажи и назови», игра 
в школу. А в какую из них ты хотел бы 
сыграть? Попробуем? 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Кто там под кроватью?»
ЛИНДА БЕЙЛИ

М.: Издательство АСТ, 2018. — 64 с. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Автор создал более 
20 прекрасных книг 
для детей, заслуживших 
множество престижных 
премий в области детской 
литературы. Знакомство 
с этой историей увлечёт 
как родителей, так и детей, 
издание может быть 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

использовано для самостоятельного чтения 
ребёнка старшего дошкольного возраста. 

 В детстве фантазия почти неотличима 
от действительности, детские страхи очень 
трудно преодолеть. Эта замечательная книга 
поможет ребёнку называть и отличать страхи 
от реальной жизни, способна сделать так, 
чтобы ребёнок с ними «подружился». 
Прекрасные иллюстрации и увлекательная 
история о смелости, воображении, дружбе 
будут интересны и познавательны для ребёнка. 
Особенно важный момент книги, на который 
стоит обратить внимание, — когда главный 
герой отправляется со своим страхом 
на школьный урок и представляет его там. 
В игровом пространстве оказывается можно 
стать смелым и затем стать смелым 
и в реальной жизни!
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ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Рыбьи страсти»

БИАНКИ В. В., КАТАЕВ В. П., 
САХАРНОВ С. В., АЛЕКСАНДРОВ Д. А.

рассказы и сказки русских писателей — М. ЭНАС-КНИГА, 2012. — 48с.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Четыре замечательные 
истории о жизни обитателей 
рек, озёр и морей 
раскрывают глубокий 
и увлекательный мир 
отношений между героями, 
которые, как и люди, 
заботятся о детях, создают 
семьи, строят дома, 
стараются избежать 
опасностей, учатся 
защищаться и дружить. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Каждую захватывающую историю стоит читать 
и обсуждать отдельно от другой. После 
ознакомления со всей книгой можно также 
обсудить её полностью. Истории могут быть 
использованы не только в воспитательных, 
но и в образовательных целях, описания живого 
мира очень содержательны, точны и увлекательны, 
красочны, расширяют словарный запас
и развивают воображение читателей. 
А ещё «Рыбьи страсти» учат читателей совершать 
обдуманные действия, интересоваться 
окружающим миром, раскрывают его красоту 
и богатство. 

В истории «Рыбий дом» главный герой строил 
дом, растил маленьких рыбок, защищал их 
от опасностей, путешествовал, совершал 
множество поступков, а что было главным 
для него? Почему история так называется, 
как ты думаешь? 
Красивая рыбка по имени Каролина 
в истории «Жемчужина» так и не смогла 
выйти замуж, построить семью. Как ты 
думаешь, что ей помешало? Что для неё 
на самом деле оказалось главным в жизни? 
Чему больше всего на свете хотел научиться 
ласкирь? А почему он в итоге отказался этому 
учиться? 
Каждая из рыбок, которых встречал на своем 
пути ласкирь, умела что-то делать особенное. 
Зачем им эти умения? Для чего? 
В истории «Самое вкусное» маленьким 
рыбкам говорят «не всё самое вкусное, не всё 
самое красивое и блестящее приносит 
счастье». Подумай, что для тебя самое 
полезное? А самое вкусное? Самое вкусное 
и самое полезное для тебя — это одно и тоже? 

до 
7 лет



–
–

–

–

–

Почему мамонтёнок был такой грустный?
Почему Слониха сказала: «Я не твоя мама, 
но всё-таки ты мой сын». Что это означает?
Зачем малышу нужна мама, как ты 
думаешь?
Какие качества помогли мамонтёнку 
добраться до мамы?
Понравилась тебе сказка? Какой момент 
понравился / не понравился больше 
других?

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Мама для мамонтёнка»
ДИНА НЕПОМНЯЩАЯ

сказка — изд. Малыш, 2019. — 32 с.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Знаменитая история о мамонтёнке, который 

вытаял изо льда и отправился искать маму, 
послужила основой для любимого многими 
мультфильма, и вот уже третье десятилетие 
не оставляет малышей равнодушными. 

Помимо трогательного сюжета, сказка очень 
познавательная. При совместном прочтении 
можно обсудить разные временнЫе 
периоды — объяснить, что такое ледниковый 
период, и познакомиться с исчезнувшим видом 
в лице мамонтёнка. А также познакомиться 
с обитателями Африки и обсудить, почему 
именно Слониха стала мамой для малыша.

Сказка учит сохранять любовь к близкому, 
не сдаваться несмотря ни на что и верить 
в мечту всем сердцем.
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Гав и Шарик совсем непохожи, что же 
помогает им дружить?
А какие правила дружбы ты знаешь? 
Какой из рассказов тебе понравился 
больше других? Почему?
Почему чёрного кота так смущала дружба 
Шарика и Гава?
Чему учит нас Гав?
Чему учит нас Шарик?
Какие качества выделяют Гава среди 
остальных? 

Поучительная история о кошечке-барыне 
создавалась Маршаком не только как развлечение, 
но и с большим поучительным смыслом.

Богатая Кошка созвала однажды всех друзей, 
только лишь бедных котят прогнала. Друзья вели 
себя безобразно, совсем не соблюдали правил 
приличия, но на прощание каждый звал Кошку 
к себе в гости. Пока гости уходили, из печи выпал 
уголёк — сгорел кошкин дом! Кошка 
с привратником Василием к одним постучала, 
к другим — только не нужна она больше никому 
из прежних товарищей без своего богатства. 
А пустили взрослых кошек к себе маленькие 
котята, потому что знали, как плохо быть одиноким, 
холодным и голодным.

Сказка учит малыша, что громче слов всегда 
говорят поступки: помогли тебе — помоги 
и другим; дружба должна быть бескорыстной, 
а не за богатство; близкому всегда нужно 
протянуть руку помощи, не тая обид на сердце, 
тогда это вернётся к тебе бумерангом добра.

Сказка написана в стихотворной форме, очень 
легко запоминается, развивает память, речь 
и артистизм у ребёнка, а совместное чтение 
наладит между родителем и малышом 
эмоциональную связь и доверие.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Котёнок по имени Гав»
ГРИГОРИЙ ОСТЕР

сказочные истории — АСТ, 2012. — 65 с. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:Невероятно трогательная и забавная 
история дружбы щенка Шарика и котёнка 
по имени Гав стала практически культовой. 
В каждом рассказе Гав и Шарик попадают 
в курьёзные ситуации, пройти которые им 
помогают дружба, смекалка, смелость 
и бескорыстие. Они ходили друг к другу 
в гости, делили пополам котлеты и сосиски, 
вместе боялись грозы на чердаке и играли 
в эхо с водосточной трубой, а ещё Гав любил 
играть со своей тенью, потому что считал, 
что тень его отлично понимает.

Знаменитая сказка прививает ребёнку 
сочувствие к братьям нашим меньшим, 
умение дружить и приходить на помощь 
близкому в трудную минуту. 
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Какая потешка тебе нравится больше 
всего?
Давай первую потешку споём и станцуем, 
а вторую прочитаем. Что больше нравится: 
петь или просто читать?
Какой герой из потешек твой любимый? 
Почему?
Какой герой не понравился? Почему?

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Наша Маша маленька»
потешки — изд. Стрекоза, 2016. — 16 с.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:«Наша Маша маленька» — это сборник 
весёлых потешек для самых маленьких. 
Многие поколения родителей используют эти 
задорные короткие песенки для быстрого 
развития малыша. 

Потешки легко учатся, содержат много 
эпитетов и прилагательных, которые можно 
изучить с ребёнком. Их можно выразительно 
читать или петь — они просто бесценны 
для развития речи и артистизма у ребёнка. 
Кроме того, при совместном чтении / 
пропевании потешек налаживается 
эмоциональный контакт с ребёнком, у малыша 
пробуждается фантазия, развивается мелкая 
моторика при жестикуляции, 
а значит— развивается мышление и интерес 
к окружающему.
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Как думаешь, что означает пословица 
«Друг познаётся в беде»?
Почему цыплёнок решил во всём 
слушаться утёнка? 
К чему может привести, если всё время 
только один друг придумывает забавы?
Какие качества проявил утёнок, 
когда спасал цыплёнка? 
Какие правила дружбы ты знаешь? 
Давай вместе составим список.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Цыплёнок и утёнок»
ВЛАДИМИР СУТЕЕВ

изд. Малыш, 2019. — 10 с.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Очень короткая сказка Владимира Сутеева, 

но крайне поучительная и красочная.
Вылупились два птенчика — цыплёнок 

да утёнок. Цыплёнок во всём повторял то, 
что делал утёнок. Однажды во время купания 
из-за этого чуть не приключилась 
беда — ведь утёнок умел плавать 
от рождения, а цыплёнок — нет. К счастью, 
утёнок проявил себя как настоящий друг 
и спас товарища. 

Совместное чтение этой сказки послужит 
отличным поводом обсудить с малышом две 
главные мысли: друг познаётся в беде 
и дружба дружбой, но думать нужно 
в первую очередь своей головой.
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Как думаешь, что означает пословица 
«У страха глаза велики»?
Бывали ли с тобой или твоими друзьями 
подобные ситуации, когда страх 
оказывался больше, чем то, что его 
вызвало? 
Как думаешь, можно ли справиться 
со своим страхом? Давай придумаем свои 
способы, чтобы справиться с ним.
Чему учит нас сказка?

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«У страха глаза велики»
МАРИЯ СЕРОВА

Русская народная сказка в пересказе М. Серовой (с сокращениями) — Стрекоза, 2006. — 8 с.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:«У страха глаза велики» — русская 
народная сказка, любимая многими 
поколениями детей. Короткая история о том, 
как бабушка, внучка, курочка и мышка 
по воду ходили да испугались зайку, 
выскочившего к ним под ноги. 
Каждый вообразил свой страх, толком 
не посмотрев, что происходит на самом деле.

Совместное чтение этой сказки 
с ребёнком — замечательная возможность 
поговорить о страхах и о том, как они могут 
помешать увидеть настоящее положение дел, 
а также найти способы преодоления чувства 
страха.
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Какие качества проявляет Муха, 
когда всех приглашает к себе?
Как проявили себя гости во время 
опасности?
Как считаешь, друзья так поступают?
Какие правила дружбы ты знаешь? 
Давай вместе составим список.
Какие качества помогли Комарику одолеть 
Паука?
Чему учит нас сказка?

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Муха-Цокотуха»
КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

стихи — изд. Малыш, 2020. — 10 с.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:Знаменитая поучительная история в стихах 
о Мухе-Цокотухе, которая нашла денежку, 
купила самовар и устроила дома 
пир — ведь оказалось, что она ещё 
именинница. Веселились и гуляли гости Мухи, 
но вдруг пришёл Паук и утащил Муху. 
Все испугались, только лишь отважный Комар 
вступился и защитил Цокотуху, и одолел 
Паука.

Главные мысли сказки в том, что не всегда 
тот, кто называет себя твоим другом, придёт 
на помощь, важно выбирать себе друзей 
осмотрительно. Но в то же время Муха 
на своём примере показывает, что зла таить 
не нужно, лучше и легче оставаться добрым 
сердцем и прощать тех, кто обидел. 

Сказка учит быть смелым, верным своей 
дружбе и отважно защищать её, если 
придётся. А также лёгкие для запоминания 
стихи развивают у малыша память 
и фантазию.
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