
Памятка для родителей 
 

Как обсудить с ребенком прочитанную книгу 

• До или вовремя чтения книги выясните значение трудных или не 

знакомых слов. 

• Спросите, чем понравилось произведение ребенку, что нового он из него 

узнал. 

• Попросите ребенка рассказать о главном герое, событии. 

• Какие слова или выражения запомнились ему? 

• Чему учит это произведение? Книга? 

• Предложите ребенку нарисовать картинку к самому интересному 

отрывку из книги или выучить наизусть. 

КАКИЕ СКАЗКИ ЧИТАТЬ ДЕТЯМ 5 ЛЕТ? 

Русские народные сказки: 

«Лиса и кувшин» (в обработке О. Капицы) 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (в обработке И. Карнауховой) 

«Хаврошечка» (в обработке А. Толстого) 

«Заяц – хвастун» (в обработке О. Капицы) 

«Царевна – лягушка» (в обработке М. Булатова) 

«Сивка – Бурка» (в обработке М. Булатова) 

«Финист – Ясный Сокол» (в обработке А. Платонова) 

«Никита Кожемяка» (из сборника А. Афанасьева) 

«Лень да Отеть» 

«Жар-птица и Василиса – царевна» 

«По щучьему велению» 

«Иван-царевич и серый волк» 

«Петушок и бобовое зернышко» 

«У страха глаза велики» 



«Хвосты» 

Народные сказки других стран: 

«Златовласка (перевод с чешского К. Паустовского) 

«Как братья отцовский клад нашли» (молдавская, в обработке М. Буланова) 

«Кукушка» ( ненецкая) (в обработке К. Шаврова) 

«О мышонке, который был кошкой, собакой и  тигром» (индийская, в 

переводе Н. Ходзы) 

«Три золотых волоска Деда – Всеведа» (перевод с чешского Н. Аросьевой, из 

сборника сказок К. Я. Эрбена) 

«Желтый аист» (китайская, в переводе Ф. Ярлина) 

«Старый Мороз и молодой Морозец» (в обработке М. Булатова) 

Авторские сказки: 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька».  «Катя в игрушечном городе».  

«Хрюшка и чушка». 

Ф. Баум. «Удивительный волшебник из страны Оз» 

П. Бажов. «Серебряное копытце»  «Малахитовая шкатулка» 

Т. Белозеров. «Лесной плакунчик» 

В. Бианки. «Сова»  «Лесной колобок – колючий бок» и другие сказки о 

природе. 

М. Гаршин. «Лягушка — путешественница» 

Б. Заходер. «Серая звёздочка»  «Русачок» «Ма-Тари-Кари» 

В. Катаев. «Цветик – семицветик» 

Р. Киплинг. «Слоненок» (перевод с английского К. Чуковского). 

Ю. Коваль. «Сказка в три блина длиной» 

С. Козлов. «Как ослику приснился страшный сон»  «Зимняя сказка» 

Д. Мамин – Сибиряк. «Сказочка про Козявочку» 

М. Москвина. «Что  случилось с крокодилом?» 



Х. Мякеля. «Господин Ау» (перевод с финского Э. Успенского) 

В. Одоевский. «Городок в табакерке» « Мороз Иванович» 

Г. Остер. «Котенок по имени Гав» 

О. Пройслер. «Маленькая Баба – Яга» (перевод с немецкого Ю.  Коринца) 

А. Пушкин. Сказки 

Дж. Родари. Сказки из книги «Сказки, у которых три конца» (перевод с 

итальянского И. Константиновой) «Приключения Чиполлино» 

В. Сутеев. «Палочка – выручалочка»  «Под грибом» и другие сказки. 

Н. Телешов. «Крупеничка» 

А. Усачев.  «Про умную собачку Соню» 

Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья» 

Д. Харрис. «Сказки дядюшки Римуса» 

В. Чирков. «Что натворило Р?» (замечательная сказка для речевых занятий и 

игр – звуки Р и Л) 

А.Митяев «Сказка про трех пиратов» 

Проза: 

В.Дмитриева : «Малыш и Жучка» 

 Л.Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка» 

Н Носов «Живая шляпа» 

Заходер «Серая звездочка» 

Б.Житков «Белый домик» 

Я Аким «Жадина» 

Б . Алмазова «Горбушка» 

В.Драгунский «Друг детства» 

К. Паустовский «Кот ворюга» 

Н. Телешов  «Крупеничка» 


