




Колобок

Эта сказка уже знакома детям. Поэтому сначала поговорите 
с малышом о том, что он помнит: о чем эта сказка; кто герои; 
кто добрый, кто злой; кто больше нравится и т.п. 

Потом предложите «прочитать» сказку вместе: например, 
вы начинаете предложение, а ребенок заканчивает. На следую-
щих страницах вместе рассказывайте сказку и дорисовывайте 
картинки, обсуждая и проговаривая все действия.

Шпаргалка 
для 

родителей

Жили-были старик со старухой. 
Вот и просит старик:
— Испеки мне, старая, колобок.
— Да из чего испечь-то? Муки нет.
— Эх, старуха! По амбару помети, по сусечкам поскреби — 

вот и наберётся.
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ЗАНЯТИЕ 1. 

Старушка так и сделала: намела, на-
скребла горсти две муки, замесила тесто 

на сметане, скатала колобок, 
изжарила его в масле 

и положила на окно 
простынуть.
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Надоело колобку лежать; он 
и покатился с окна на лавку, с 
лавки на пол, да к двери, 
прыг через порог в сени, из се-
ней на крыльцо, с крыльца на 
двор, а там и за ворота, 
дальше и дальше.
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ЗАНЯТИЕ 1. 

Катится колобок по дороге, а навстречу 
ему заяц:

— Колобок, колобок! Я тебя съем!
— Нет, не ешь меня, косой, а лучше 

послушай, какую я тебе песенку спою.
Заяц уши поднял, а колобок запел:
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— Я колобок, колобок!
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
От тебя, зайца, 
Не хитро уйти.

И покатился колобок 
дальше — только 
заяц его и видел.
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ЗАНЯТИЕ 1. 

Катится колобок по тропинке в лесу, а на-
встречу ему серый волк:

— Колобок, колобок! Я тебя съем!
— Не ешь меня, серый волк: я тебе песенку 

спою.
И колобок запел:
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— Я колобок, колобок!
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
От тебя, волка, 
Не хитро уйти.

Покатился колобок 
дальше — только его 
волк и видел.
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Катится колобок по лесу, а навстречу ему 

медведь идёт, хворост ломает, кусты к земле 
гнёт:

— Колобок, колобок! Я тебя съем!
— Ну где тебе, косолапому, съесть меня! 

Послушай лучше мою песенку.
Колобок запел, а Миша и уши развесил:

ЗАНЯТИЕ 1. 
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 — Я колобок, колобок!
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
Я от волка ушёл,
От тебя, медведь, 
Полгоря уйти.

И покатился колобок — медведь 
только вслед ему посмотрел.
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Катится колобок, а навстречу ему лиса:
— Здравствуй, колобок! Какой ты пригожень-

кий, румяненький!
Колобок рад, что его похвалили, и запел 

свою песенку, а лиса слушает да всё ближе 
подкрадывается.

ЗАНЯТИЕ 1. 
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— Я колобок, колобок!
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
Я от волка ушёл,
От медведя ушёл,
От тебя, лиса, 
Не хитро уйти.

— Славная песенка! — сказа-
ла лиса. — Да то беда, голубчик, 
что стара я стала — плохо слышу. 
Сядь ко мне на мордочку да про-
пой ещё разочек.
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ЗАНЯТИЕ 1. 

Колобок обрадовался, что его 
песенку похвалили, прыгнул лисе на 
мордочку да и запел:

 — Я колобок, колобок!..
А лиса его — гам! — и съела.



ЗАНЯТИЕ 2. 

Теремок

Шпаргалка 
для 

родителей

 Если малыш уже знаком с этой сказкой, прочтите (а лучше 
расскажите) вместе еще раз. В процессе любого чтения должен 
быть контакт с ребенком «глаза в глаза»: вам необходимо ви-
деть его реакцию на содержание сказки. Ваш голос должен ме-
няться по тембру, высоте, силе, эмоциональному накалу. Будьте 
актером! После чтения вместе дорисуйте иллюстрации. Рисуйте 
и обсуждайте, рассказывайте и играйте!

Бежит мышка по 
полю. Видит — стоит 
теремок:

— Кто-кто в тере-
мочке живёт, кто-кто 
в невысоком живёт?

Никто не ответил. 
Отворила мышка 
дверь, вошла — стала 
жить.
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ЗАНЯТИЕ 2. 

Скачет лягушка. Видит — теремок:
— Кто-кто в теремочке живёт, кто-

кто в невысоком живёт?
— Я, мышка-норушка, а ты кто?
— Я лягушка-квакушка. Пусти меня.
— Иди.
И стали они вдвоём жить.
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Бежит зайка. Увидел — теремок:
— Кто-кто в теремочке живёт, кто-

кто в невысоком живёт?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка, а ты кто?
— Я, зайка-побегайка, ушки долги, 

ножки коротки. Пустите меня.
— Ладно, иди!
Стали они втроём жить.
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ЗАНЯТИЕ 2. 

Бежит лисичка, спрашивает:
— Кто-кто в теремочке живёт, кто-

кто в невысоком живёт?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайка-побегайка, ушки долги, 

ножки коротки, а ты кто?
— Я лисичка-сестричка, Лизавета-

краса, пушистый хвост. Пустите меня.
— Иди, лисушка.
Стали они вчетвером жить.
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Бежит по полю волк. Видит — теремок, спрашивает:
— Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайка-побегайка, ушки долги, ножки коротки, 

а ты кто?
— Я, лисичка-сестричка, Лизавета-краса, пушистый хвост. 

А ты кто?
— Я — волк-волчище, большой ротище. Пустите меня.
— Ладно, иди, только смирно живи.
Стали они впятером жить.
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ЗАНЯТИЕ 2. 

Бредёт медведь, бредёт косолапый. 
Увидел теремок — заревел:

— Кто-кто в теремочке живёт, кто-
кто в невысоком живёт?

— Я, мышка норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайка-побегайка, ушки долги, 

ножки коротки.
— Я, лисичка-сестричка, Лизавета-

краса, пушистый хвост.
— Я — волк-волчище, большой 

ротище. А ты кто?
— Я — медведище, тяпыш-ляпыш!
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И проситься в теремок не стал. В дверь ему 
не пройти, полез наверх.

Закачался, затрещал — и развалился теремок. 
Едва успели выбежать — мышка-норушка, лягуш-
ка-квакушка, зайка-побегайка, ушки долги, нож-
ки коротки, лисичка-сестричка, Лизавета-краса, 
пушистый хвост, волк-волчище, большой ротище.

А медведище, тяпыш-ляпыш, в лес ушёл.



20

ЗАНЯТИЕ 2. 



ЗАНЯТИЕ 3. 

Гуси-лебеди

В этой сказке впервые (для трехлетки) появляется волшебный 
персонаж — Баба-Яга. Вдаваться в объяснения по поводу того, кто 
это, не стоит. Но если малыш спросит, можно сказать — «лесная вол-
шебница, хранительница леса». При этом не делайте голос «страш-
ным», чтобы ребенок не испугался. По мере взросления можно будет 
расширить представления об этом образе. Обычно впервые сказка 
производит сильное впечатление. Поговорите с малышом после 
чтения о том, понравилась ли сказка; о ком она; что случилось; кто 
помог Аленушке и т.п. Акцентируйте внимание на том, что все кон-
чилось хорошо. Вместе дорисуйте сказку.

Шпаргалка 
для 

родителей
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Жили мужик да баба. У них была дочка да 
сынок маленький.
— Доченька, — говорила мать, — мы пойдём на 

работу, береги братца! Не ходи со двора, будь умни-
цей — мы купим тебе платочек.

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей 
приказывали: посадила братца на травку под окошко, 
сама побежала на улицу, заигралась, загулялась.

ЗАНЯТИЕ 3. 
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Налетели гуси-лебеди, подхватили маль-
чика, унесли на крыльях.

Вернулась девочка, глядь — братца нету! 
Ахнула, кинулась туда-сюда — нету!



24

ЗАНЯТИЕ 3. 

Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо 
будет от отца с матерью, — братец не откликнулся.

Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись 
вдалеке гуси-лебеди и пропали за тёмным лесом. Тут она дога-
далась, что они унесли её братца: про гусей-лебедей давно шла 
дурная слава — что они пошаливали, маленьких детей уносили.
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Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела — 
стоит печь.

— Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?
Печка ей отвечает:
— Съешь моего ржаного пирожка — скажу.
— Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные 

не едятся...
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ЗАНЯТИЕ 3. 

Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше — стоит 
яблоня.

— Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?
— Поешь моего лесного яблочка — скажу.
— У моего батюшки и садовые не едятся... 
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молочная река в кисельных берегах.

— Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди 
полетели?

— Поешь моего простого киселька с молочком — скажу. 
— У моего батюшки и сливочки не едятся...
Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится 

к вечеру, делать нечего — надо идти домой. Вдруг ви-
дит — стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке, 
кругом себя поворачивается.
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В избушке старая баба-яга прядёт кудель. А на 

лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками.
Девочка вошла в избушку:

— Здравствуй, бабушка!
— Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?
— Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, при-

шла погреться.
— Садись покуда кудель прясть. 

ЗАНЯТИЕ 3.
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Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. 
Девочка прядёт — вдруг из-под печки выбегает 
мышка и говорит ей:

— Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добрень-
кое скажу.

Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:
— Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет-выпарит, 

в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается.
Девочка сидит ни жива ни мертва, плачет, а мышка ей опять:
— Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель попряду.



Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга 
подойдёт к окошку и спрашивает:
— Девица, прядёшь ли? 

Мышка ей отвечает:
— Пряду, бабушка...
Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке 

нет никого. Баба-яга закричала:
— Гуси-лебеди! Летите в погоню! Сестра братца унесла!..
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ЗАНЯТИЕ 3. 
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Сестра с братцем добежала до молочной реки. 
Видит — летят гуси-лебеди.

— Речка, матушка, спрячь меня!
— Поешь моего простого киселька.
Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла её под 

кисельным бережком.
Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо.
Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, 

летят навстречу, вот-вот увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня...
— Яблоня, матушка, спрячь меня!
— Поешь моего лесного яблочка.
Девочка поскорее съела и спа-сибо сказала. Яблоня её засло-

нила ветвями, прикрыла листами.
Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо.
Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. 

Тут гуси-лебеди увидели её, загоготали — налетают, крыльями 
бьют, того гляди братца из рук вырвут.

Добежала девочка до печки:
— Печка, матушка, спрячь меня!
— Поешь моего ржаного пирожка.
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Девочка скорее — пирожок в рот, а сама с брат-

цем — в печь, села в устьице.
Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни 

с чем улетели к бабе-яге.
Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала 

домой.
А тут и отец с матерью пришли.

ЗАНЯТИЕ 3. 






