Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
По образовательной области«Речевое развитие»
«Развитие речи».Приобщение к художественной литературе.
(В.В.Гербова)
Рекомендации по конспекту №56, №70
«Звуковая культура речи»
«Звуковая культура речи (повторение)»
Цель: упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – с и их дифференциации; познакомить
со скороговоркой.
Загадайте ребенку загадки:
1)- Много бед таят леса,
Волк, медведь там и лиса.
Наш зверёк живёт в тревоге,
От беды уносит ноги.
Ну-ка, быстро отгадай-ка,
Как зверёк зовётся? (зайка)
2)- Жил-был маленький щенок.
Он подрос, однако,
И теперь он не щенок –
Взрослая … (собака).
Предложите ребенку произнести эти звуки: [З], а теперь звук [С].
- Что общего у звуков З - С? – согласные твердые, язык расположен за нижними зубами.
- В чем разница? (З – звонкий, С – глухой).
- Почувствуем звонкость согласного З, руку положим на горлышко и произнесем з-з-з. Если
чувствуется вибрация, дрожание – это звонкий звук, если дрожания нет – глухой.
Работа перед зеркалом.
Следим за правильной артикуляцией звуков «С», «З»:
- зубы в улыбке
- губы сближены
- кончик языка упирается в нижние зубы
- воздушная струя холодная, направлена посередине языка
- звук «С» произносится без голоса – глухой
- звук «З» произносится с голосом – звонкий
Оба этих звука любят «улыбаться».
Прочитайте ребенку скороговорку: «Сорок сорок в короткий срок съели сырок»
Затем повторите рифмовку хором и по одному, повторите слова сорок, сорок, срок, съели, сырок.

Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
По образовательной области ««Развитие речи». Приобщение к художественной литературе.
(В.В.Гербова)
Рекомендации по конспекту №57
«Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово»».
Цель: Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать кратчайшие пути
решения логической задачи.
Прочитайте ребенку стихотворения: Ф. Тютчева «Весенние воды», «Зима недаром злится…»
Весенние воды.
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят...
Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»
Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.
Зима недаром злится...
Зима недаром злится,
Прошла ее пора —
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон —
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...
Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя...
Весне и горя мало:
Умылася в снегу
И лишь румяней стала
Наперекор врагу.
После прочтения спросите у ребенка: какое стихотворение особенно понравилось. Затем
повторите стихотворение, которое понравилось.

Предложите ребенку поиграть в игру «Угадай слово»
Родитель – Я задумала слово,
Ребенок – Какое? – интересуются ребенок.
Родитель – А вот это как раз у меня и надо выяснить, задавая мне разные вопросы.
Ребенок – Это живое существо?
Родитель – Живое.
Ребенок – Это человек?
Родитель – Нет.
Ребенок – Растение?
Родитель – Нет.
Ребенок – Это животное?
Родитель – Да.
Ребенок – Дикое животное?
Родитель – Нет.
Ребенок – Домашнее?
Родитель – Да.
Ребенок – С рогами?
Родитель – Нет.
Ребенок – Большое или маленькое?
Родитель – Не большое и не маленькое. С кошку.
Ребенок – Какие уши?
Родитель – Длинные.
Ребенок – Это кролик?
Родитель – Да.
Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
По образовательной области ««Развитие речи». Приобщение к художественной литературе.
(В.В.Гербова)
Рекомендации по конспекту №59.«Заучивание наизусть стихотворения В. Орлова «Ты скажи
мне, реченька лесная…»»
Цель. Помочь детям вспомнить ранее изученные стихотворения и запомнить стихотворение В.
Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная… ». Продолжать приобщать детей к поэзии, воспитывать
любовь к природе.
Прочитайте ребенку стихотворение:

Повторите еще раз стихотворение. Затем ребенок задает вопросы реченьке, а родитель, исполняя
ее роль, отвечает (2 повторения). Потом задайте ребенку вопросы, а ребенок отвечает на них.
Затем снова прочтите стихотворение с помощью ребенка, но читают практически без голоса, четко
проговаривая слова.
Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
По образовательной области ««Развитие речи». Приобщение к художественной литературе.
(В.В.Гербова)
Рекомендации по конспекту № 60
«Пересказ «Загадочных историй» по Н. Сладкову»
Цель: Продолжать учить детей пересказывать. Развивать речь, память, внимание, образное
мышление, любознательность. Прививать любовь к природе; воспитывать бережное отношение к
природе. Помогать детям употреблять слова в речи в точном соответствии со смыслом.
Совершенствовать умения пользоваться прямой и косвенной речью. Совершенствовать умение
согласовывать слова в предложениях.
Словарь: Полярники, куропатка, песец.

Посмотри, это портрет Николая Ивановича Сладкова. Николай Иванович Сладков писал интересные
рассказы о тех, кто бегает, ползает, летает, плавает, в том числе и о разных загадках природы.
Хочешь послушать загадочную историю, которую написал Николай Иванович?
Прочитайте ребенку первую часть рассказа:
Красный снег
Высадились на остров полярники и ахнули: у скал лежал… красный снег! Песец протрусил – за
ним красная строчка следов, куропатки пробежали – красными крестиками наследили.
Слепили снежок из снега – розовый! Скатились на лыжах с горки – позади полосы красные. Хоть
глазам не верь!
Вопросы: Кто такие полярники?
Как ты понимаешь выражение «высадились на остров»? Кто такой песец?
Как ты понимаешь выражение «песец протрусил»? Кто такие куропатки?
Как ты понимаешь выражение «куропатки пробежали – красными крестиками наследили»?
Послушай еще раз эту часть рассказа.
Красный снег
Высадились на остров полярники и ахнули: у скал лежал… красный снег! Песец протрусил – за
ним красная строчка следов, куропатки пробежали – красными крестиками наследили.
Слепили снежок из снега – розовый! Скатились на лыжах с горки – позади полосы красные. Хоть
глазам не верь!
Как ты думаешь, почему снег красный?

Прочитайте ребенку 2 часть рассказа – отгадку:
Но глазам верить надо. Красным снег стал потому, что разрослась в нем от весеннего тепла и
солнца особая красная водоросль. И снег… зацвел! Только-то и всего.
Послушай еще раз ответ на вопрос «Почему снег красный?
Но глазам верить надо. Красным снег стал потому, что разрослась в нем от весеннего тепла и
солнца особая красная водоросль. И снег… зацвел! Только-то и всего.

Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
По образовательной области ««Развитие речи». Приобщение к художественной литературе.
(В.В.Гербова)
Рекомендации по конспекту №61
«Чтение рассказа К. Г. Паустовского «Кот – ворюга»
Цель: Знакомство с творчеством К. Г. Паустовского. Развивать умение анализировать
прочитанное. Развивать устную речь, мышление, внимание, зрительное и слуховое восприятие.
Расширять словарный запас. Воспитывать чуткое, доброе отношение к животным.

Познакомьте ребенкас произведением Константина Георгиевича Паустовского «Кот-ворюга».
Прочтите произведение ребенку и после прочтения произведения спросите: рассказ это или сказка.

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас
каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю
удалось, наконец, установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.
Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.
Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с
червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.
Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная
ловля все равно была сорвана.
Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.
Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и,
запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах
кукан с окунями.
Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять жирных окуней,
пойманных на Прорве.
Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за
бандитские проделки.
Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на
березу.
Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас
сверху дикими глазами и грозно выл.
Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с
березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.
Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких
яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.
Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали.
Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы
ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.
Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких
травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью.
Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со
связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках
рыжего кота.
Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.
Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно
выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления.
Прошел час, два, три… Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это
действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и
ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота.
Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее
через лаз в подполье.
Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье — кот вцепился зубами в рыбью
голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька
был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.
Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза.
Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует.
Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался
тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами
на животе.
Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:
— Что же нам с ним делать?
— Выдрать! — сказал я.
— Не поможет, — сказал Ленька. — У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить
как следует.
Кот ждал, зажмурив глаза.
Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную
свинину, заливное из окуней, творожники и сметану.
Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас
и на низкие звезды зелеными нахальными глазами.
После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать
веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке.
Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у
печки и мирно захрапел.
С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.
На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.
Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок
гречневую кашу.
Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.
Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя
перья, удирать из сада.
Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный «Горлачом».
Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха
летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по
резиновому мячу.
После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили
холодной водой, и он отошел.
С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.
Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал
благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.
Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера.
Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не
будут на нас за это в обиде.
Вопрос: Что это рассказ или сказка? Почему?
Беседа по содержанию рассказа.
За какие проделки так назвали Кота?
Какой смысл имеет слово ворюга в рассказе?
Давай вспомним, каким был кот в начале рассказа и в конце.
Как ты думаешь, почему кот перестал воровать?
Как ты думаешь этот рассказ весёлый или грустный? Почему так решил? Каким ты увидел кота в
начале рассказа
Портрет

Рыжий, разорвано ухо, отрублен кусок грязного хвоста, дикие глаза, тощий, огненно-рыжий,
белые подпалины на животе, нахальные глаза
Поведение, характер
Обворовывал, ловко прятался, потерял совесть, бродяга, бандит, бандитские проделки, грозно
выл, отчаянный поступок, ужасающий вой, босяцкие выходки, притворно выл, как подземный дух,
ругался под домом, издавал хищное щёлканье, вцепился мёртвой хваткой, отчаянно упирался.
Побеседуйте с ребенком о произведении:
В словах автора слышится, скорее всего, изумление, удивление, а в конце рассказа – даже
восхищение. Ведь кот, от которого не ждали ничего хорошего, «даже совершил благородный и
неожиданный поступок»: наказал петуха, наглым образом воровавшего кашу.
Что же побуждает кота на столь внезапное проявление благородства?
Бывший ворюга добром платит за добро: за воровство его не наказали, его накормили и
попытались перевоспитать. Мудрым в этой ситуации оказался мальчик Лёнька. Он понимает, что
наказание кота не исправит, и предлагает путь добра.
Как же изменился кот?
-Поведение, характер
-фыркал и терся головой об пол (означало веселье)
-мирно захрапел
-совершил благородный и неожиданный поступок
-дрожал от негодования
-передней лапой бил петуха
-ходил как хозяин и сторож
-требовал благодарности
Вы наверно обратили внимание, что в рассказе не показано, как кот изменился внешне?
Это не важно, главное – его поведение. Теперь кот не просто сам соблюдает порядок, но и следит
за дисциплиной во дворе. Это не значит,что кот стал ручным и совсем уж домашним: “ходил по дому
и саду, как хозяин и сторож”, “требовал благодарности”. Оставшись таким же самоуверенным, всю
силу своего характера он направляет на добрые дела.
Какой он стал? (довольный, веселый, доверчивый, добрый)
Какой рассказ мы прочитали?
Кто автор этого рассказа?
Автор хотел, чтобы мы поняли одну очень важную вещь, какую? (Изменило кота – добро людей)
Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
По образовательной области ««Развитие речи». Приобщение к художественной литературе.
(В.В.Гербова)
Рекомендации по конспекту№ 62,№68
«Дидактические игры со словами. Чтение небылиц» «Дидактические игры со словами»
Цель. Развивать связную речь, память, внимание, мышление, воображение. Учить детей
самостоятельно составлять небылицы, активизировать речь детей. Воспитывать интерес к
художественному жанру «Небылицы».
Вспомните с ребенком произведения:сказкиК.И.Чуковского «Федорино горе», «Путаница»;
«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Тараканище», «Айболит», Б.Заходера «Кит и кот».
https://www.youtube.com/watch?v=tBe0igBVIKA
https://www.youtube.com/watch?v=e99-Y1kPnCQ
Дидактическая игра «Слово заблудилось».
Цель игры – формировать умение подбирать точные по смыслу слова.
Правила игры. Взрослый читает стихотворение, а ребенок должен заметить смысловые
несообразности и подобрать нужные слова.
1.Куклу выронив из рук, Маша мчится к маме:
Там ползет зеленый лук (жук) с длинными усами.
Вопросы ребенку:
Кто ползет? Как вы думаете, куда лук ползет? (Он растет, тянется вверх ).
Лук может ползти? (Нет) Тогда кто же ползет? ( Жук). Что перепутал Незнайка? (Слово перепутал).
Незнайка, ползет жук, а не лук!

2.Врач напомнил дяде Мите: «Не забудьте об одном:
Обязательно примите десять цапель (капель) перед сном».
Вопросы:
Что врач назначает больному? (Цапли).
Может быть такое лекарство? (Нет).
Что тогда назначил врач? (Врач назначил капли).
Что снова перепутал Незнайка? (Слово перепутал Незнайка).
3.Жучка будку (булку) не доела.
Неохото, надоело.
Вопросы:
Что ела Жучка?
Почему будку нельзя есть?
А что же она ела? (Булку).
4.Забодал меня котел (козел),
На него я очень зол.
Что такое котел? (Он не может бодать). А кто бодал? (Козел, потому что у него есть рога).
Небылицы могут получиться разные. Например, такие:
1 Собака садится играть на гармошке.
2.Ныряют в аквариум рыжие кошки.
3.Внучкина бабушка в куклы играет.
4.Цветы малышей поливают из лейки.
5.На сосне растет картошка.
-Интересно составлять небылицы? Чем они интересны? (Смешные). Зачем составляли
небылицы? (Веселиться).
Расскажите ребенку: что небылицы люди придумывали на Руси уже давно. Раньше не было
ни телевизоров, ни компьютеров, а после тяжелой полевой работы людям хотелось отдыхать,
веселиться. Они сочиняли разные смешные истории. Потом, позже, их рассказывали на ярмарках.
Давай попробуем сами сочинить небылицы. Ребенок вместе с родителями придумывают свою
небылицу. Можно записать ее в тетрадку, а потом показать в детском саду
Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
По образовательной области ««Развитие речи». Приобщение к художественной литературе.
(В.В.Гербова)
«Рекомендации по конспекту № 63. Чтение сказки В.Катаева «Цветик семицветик»
Цель: познакомить детей со сказкой В.Катаева «Цветик - семицветик».
Подвести к пониманию нравственного смысла сказки, мотивированной оценке поступков и
характера главной героини;
Формировать интерес к чтению художественной литературы;
Продолжать учить отвечать на вопросы полным ответом;
Развивать речь, память, логическое и творческое мышление;
Развивать речевое внимание (внимательно слушать сказку).
Способствовать воспитанию нравственных качеств, вызвать сочувствие, сопереживание, желание
прийти на помощь.
Прочитайте ребенку сказку Валентина Катаева «Цветик - семицветик», в которой девочка Женя
с помощью волшебного цветка выполнила семь своих желаний.

Жила девочка Женя. Однажды послала её мама в магазин за баранками. Купила Женя семь баранок:
две баранки с тмином для папы, две баранки с маком для мамы, две баранки с сахаром для себя и
одну маленькую розовую баранку для братика Павлика.
Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идет, по сторонам зевает, вывески читает, ворон
считает. А сзади тем временем сзади пристала незнакомая собака, да все баранки одну за другой и
съела. Сначала съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом Женины с сахаром.
Почувствовала Женя, что баранки стали что-то чересчур легкие. Обернулась, да уж поздно. Мочалка
болтается пустая, а собака последнюю, розовую Павликовубараночку доедает, и счастливо
облизывается.
- Ах, вредная собака! - закричала Женя и бросилась ее догонять.
Бежала, бежала, собаку не догнала, только сама заблудилась. Видит – место совсем незнакомое,
больших домов нет, а стоят маленькие домики. Испугалась Женя и заплакала.
Вдруг откуда ни возьмись - старушка.
- Девочка, девочка, почему ты плачешь?
Женя старушке все и рассказала.
Пожалела старушка Женю, привела ее в свой садик и говорит:
- Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет и денег тоже нет, но зато растет у меня
в садике один цветок, называется - цветик-семицветик, он все может. Ты, я знаю, девочка хорошая,
хоть и любишь зевать по сторонам. Я тебе подарю цветик-семицветик, он все устроит.
С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене очень красивый цветок вроде
ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, каждый другого цвета: желтый, красный,
зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой.
- Этот цветик, - сказала старушка, - не простой. Он может исполнить все, что ты захочешь. Для этого
надо только оторвать один из лепестков, бросить его и сказать:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтобы сделалось то-то или то-то. И это тотчас сделается.
Женя вежливо поблагодарила старушку, вышла за калитку и тут только вспомнила, что не знает
дороги домой. Она захотела вернуться в садик и попросить старушку, чтобы та проводила ее до
ближнего милиционера, но ни садика, ни старушки как не бывало.

Что делать? Женя уже собиралась по своему обыкновению заплакать, даже нос наморщила, как
гармошку, да вдруг вспомнила про заветный цветок.
- А ну-ка, посмотрим, что это за цветик-семицветик!
Женя поскорее оторвала желтый лепесток, кинула его и сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтобы я была дома с баранками! Не успела она это сказать, как в тот же миг очутилась дома, а
в руках - связка баранок!
Женя отдала маме баранки, а сама про себя думает: "Это и вправду замечательный цветок, его
непременно надо поставить в самую красивую вазочку!"
Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она влезла на стул и потянулась за любимой
маминой вазочкой, которая стояла на самой верхней полке. В это время, как на грех, за окном
пролетали вороны. Жене, понятно, тотчас захотелось узнать совершенно точно, сколько ворон - семь
или восемь. Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы, а вазочка полетела вниз и - бац! раскололась на мелкие кусочки.
- Ты опять что-то разбила! - закричала мама из кухни. – Не мою ли самую любимую вазочку? Тяпарастяпа!
- Нет, нет, мамочка, я ничего не разбила. Это тебе послышалось! - закричала Женя, а сама поскорее
оторвала красный лепесток, бросила его и прошептала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целая! Не успела она это сказать, как черепки сами
собой поползли друг к другу и стали срастаться. Мама прибежала из кухни - глядь, а ее любимая
вазочка как ни в чем не бывало стоит на своем месте. Мама на всякий случай погрозила Жене
пальцем и послала ее гулять во двор.
Пришла Женя во двор, а там мальчики играют в папанинцев: сидят на старых досках, и в песок
воткнута палка.
- Мальчики, мальчики, примите меня поиграть!
- Чего захотела! Не видишь - это Северный полюс? Мы девчонок на Северный полюс не берем.
- Какой же это Северный полюс, когда это одни доски?
- Не доски, а льдины. Уходи, не мешай! У нас как раз сильное сжатие.
- Значит, не принимаете?
- Не принимаем. Уходи!
- И не нужно. Я и без вас на Северном полюсе сейчас буду. Только не на таком, как ваш, а на
всамделишном. А вам - кошкин хвост!
Женя отошла в сторонку, под ворота, достала заветный цветик-семицветик, оторвала синий лепесток,
кинула и сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.

Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтобы я сейчас же была на Северном полюсе! Не успела она это сказать, как вдруг откуда ни
возьмись налетел вихрь, солнце пропало, сделалась страшная ночь, земля закружилась под ногами,
как волчок. Женя, как была в летнем платьице с голыми ногами, одна-одинешенька оказалась на
Северном полюсе, а мороз там сто градусов!
- Ай, мамочка, замерзаю! - закричала Женя и стала плакать, но слезы тут же превратились в сосульки
и повисли на носу, как на водосточной трубе. А тем временем из-за льдины вышли семь белых
медведей и прямехонько к девочке, один другого страшней: первый - нервный, второй - злой, третий
– в берете, четвертый - потертый, пятый - помятый, шестой - рябой, седьмой – самый большой.
Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-семицветик, вырвала
зеленый лепесток, кинула и закричала что есть мочи:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтоб я сейчас же очутилась опять на нашем дворе! И в тот же миг она очутилась опять во
дворе. А мальчики на нее смотрят и смеются:
- Ну и где же твой Северный полюс?
- Я там была.
- Мы не видели. Докажи!
- Смотрите - у меня еще висит сосулька.
- Это не сосулька, а кошкин хвост! Что, взяла?
Женя обиделась и решила больше с мальчишками не водиться, а пошла на другой двор водиться с
девочками. Пришла, видит - у девочек разные игрушки. У кого коляска, у кого мячик, у кого
прыгалка, у кого трехколесный велосипед, а у одной - большая говорящая кукла в кукольной
соломенной шляпке и в кукольных калошках. Взяла Женю досада. Даже глаза от зависти стали
желтые, как у козы.
"Ну, - думает, - я вам сейчас покажу, у кого игрушки!"
Вынула цветик-семицветик, оторвала оранжевый лепесток, кинула и сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои! И в тот же миг откуда ни возьмись со всех
сторон повалили к Жене игрушки. Первыми, конечно, прибежали куклы, громко хлопая глазами и
пища без передышки: "папа-мама", "папа-мама". Женя сначала очень обрадовалась, но кукол
оказалось так много, что они сразу заполнили весь двор, переулок, две улицы и половину площади.
Невозможно было сделать шагу, чтобы не наступить на куклу.
Вокруг, представляете себе, какой шум могут поднять пять миллионов говорящих кукол? А их было
никак не меньше. И то это были только московские куклы. А куклы из Ленинграда, Харькова, Киева,
Львова и других советских городов еще не успели добежать и галдели, как попугаи, по всем дорогам
Советского Союза. Женя даже слегка испугалась. Но это было только начало.
За куклами сами собой покатились мячики, шарики, самокаты, трехколесные велосипеды, тракторы,
автомобили, танки, танкетки, пушки. Прыгалки ползли по земле, как ужи, путаясь под ногами и

заставляя нервных кукол пищать еще громче. По воздуху летели миллионы игрушечных самолетов,
дирижаблей, планеров. С неба, как тюльпаны, сыпались ватные парашютисты, повисая на
телефонных проводах и деревьях.
Движение в городе остановилось. Постовые милиционеры влезли на фонари и не знали, что им
делать.
- Довольно, довольно! - в ужасе закричала Женя, хватаясь за голову.
-Будет! Что вы, что вы! Мне совсем не надо столько игрушек. Я пошутила. Я боюсь...
Но не тут-то было! Игрушки все валили и валили... Уже весь город был завален до самых крыш
игрушками. Женя по лестнице - игрушки за ней. Женя на балкон - игрушки за ней. Женя на чердак игрушки за ней. Женя выскочила на крышу, поскорее оторвала фиолетовый лепесток, кинула и
быстро сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть по-моему вели.
Вели, чтоб игрушки поскорей убирались обратно в магазины. И тотчас все игрушки исчезли.
Посмотрела Женя на свой цветик-семицветик и видит, что остался всего один лепесток.
- Вот так штука! Шесть лепестков, оказывается, потратила - и никакого удовольствия. Ну, ничего.
Вперед буду умнее. Пошла она на улицу, идет и думает:
"Чего бы мне еще все-таки велеть? Велю- ка я себе, пожалуй, два кило "мишек". Нет, лучше два кило
"прозрачных". Или нет... Лучше сделаю так: велю полкило "мишек", полкило "прозрачных", сто
граммов халвы, сто граммов орехов и еще, куда ни шло, одну розовую баранку для Павлика. А что
толку? Ну, допустим, все это я велю и съем. И ничего не останется. Нет, велю я себе лучше
трехколесный велосипед. Хотя зачем? Ну, покатаюсь, а потом что? Еще, чего доброго, мальчишки
отнимут. Пожалуй, и поколотят! Нет. Лучше я себе велю билет в кино или в цирк. Там все-таки
весело. А может быть, велеть лучше новые сандалеты? Тоже не хуже цирка. Хотя, по правде сказать,
какой толк в новых сандалетах? Можно велеть чего-нибудь еще гораздо лучше. Главное, не надо
торопиться".
Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела превосходного мальчика, который сидел на лавочке у
ворот. У него были большие синие глаза, веселые, но смирные. Мальчик был очень симпатичный сразу видно, что не драчун, и Жене захотелось с ним познакомиться. Девочка без всякого страха
подошла к нему так близко, что в каждом его зрачке очень ясно увидела свое лицо с двумя
косичками, разложенными по плечам.
- Мальчик, мальчик, как тебя зовут?
- Витя. А тебя как?
- Женя. Давай играть в салки?
- Не могу. Я хромой.
И Женя увидела его ногу в уродливом башмаке на очень толстой подошве.
- Как жалко! - сказала Женя. - Ты мне очень понравился, и я бы с большим удовольствием побегала с
тобой.
- Ты мне тоже очень нравишься, и я бы тоже с большим удовольствием побегал с тобой, но, к
сожалению, это невозможно. Ничего не поделаешь. Это на всю жизнь.
- Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик! - воскликнула Женя и вынула из кармана свой заветный
цветик-семицветик. - Гляди!
С этими словами девочка бережно оторвала последний, голубой лепесток, на минутку прижала его к
глазам, затем разжала пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от счастья:
Лети, лети, лепесток,

Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли Быть, по-моему, вели.
И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки и бегал так хорошо, что
девочка не могла его догнать, как ни старалась.
После прочтения сказки задайте ребенку вопросы:
Какое название у сказки?
Кто автор сказки?
Кто главный герой сказки?
Расскажи, как появился у Жени волшебный цветок?
Как ты понял, что старушка была доброй феей?
Какой тебе показалась Женя? Что ты о ней можете сказать?
Какие из желаний, которые загадала Женя, показались тебе ненужными? Почему ты так решил?
Какие желания показались важными? Объясни, почему ты так думаешь?
Почему мы говорим. Что это сказка? Что сказочного в этой истории?
Обязательно ли иметь волшебный цветок, чтобы делать добрые дела? (нет,
достаточно иметь доброе сердце, приходить на помощь другим в трудную
минуту, не ждать, когда вас попросят об этом).
Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
По образовательной области ««Развитие речи». Приобщение к художественной литературе.
(В.В.Гербова)
Рекомендации по конспекту № 64«Литературный калейдоскоп»
Цель: Формировать эмоциональное отношение к литературным произведениям. Доставить ребенку
радость.
Развивать слуховое восприятие, внимание, участвовать в инсценировках.
Способствовать развитию, положительных эмоций при взаимодействии с взрослыми и сверстниками.
Расширять кругозор знания о сказках и о героях этих сказок.
Развивать мышление и память, объяснительную речь.
Воспитывать интерес к сказкам, воспитание добрых чувств.
Прочитать ребенку стихотворение:
В мире много сказок
Грустных и смешных.
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло.
Пусть добро навеки
Побеждает зло.
Спросите ребенка: Какие сказки ты знаешь? (Ребенок перечисляет).
Сказки бывают: волшебные, бытовые, про животных.
Давай попробуем обыграть какую- нибудь из них. Посмотри и выбери игрушки, которые нам
пригодятся. Совместно с ребенком выбрать игрушки и инсценировать ту или иную сказку или
отрывок из нее.
Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)

По образовательной области ««Развитие речи». Приобщение к художественной литературе.
(В.В.Гербова)
Рекомендации по конспекту № 65:
«Обучение рассказыванию по картинкам».
Цель: формировать умение ребенка связно, последовательно и выразительно составлять рассказ с
опорой на картинку.
Рассмотрите с ребенком книги из домашней библиотеки. Выберите одну из них,
Предложите ребенку рассказать, что нарисовано на картине. Если ребенок затрудняется. Сначала
рассказ составляет родитель, затем ребенок повторяет.
Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
По образовательной области ««Развитие речи». Приобщение к художественной литературе.
(В.В.Гербова)
Рекомендации по конспекту № 66
Чтение В. Драгунского «Сверху, вниз, наискосок».
Цель: Уточнить, что такое рассказ; продолжать знакомить детей с новым
юмористическим рассказом. Активизировать словарь детей. Проверить, насколько богат словарный
запас детей.
Вопросы ребенку:Любишь ли ты слушать рассказы? А есть ли у тебя любимые рассказы?
-А что такое рассказ? (Ответ ребенка).
- Рассказ – это жанр литературы. Основу рассказа обычно составляет одно событие или
происшествие, реальное, которое бывает на самом деле, а так же могут быть отрывки из всей жизни
героя.
Прочитайте ребенку произведение:
В то лето, когда я еще не ходил в школу, у нас во дворе был ремонт. Повсюду валялись кирпичи
и доски, а посреди двора высилась огромная куча песку. И мы играли на этом песке в «разгром
фашистов под Москвой», или делали куличики, или просто так играли ни во что. Нам было очень
весело, и мы подружились с рабочими и даже помогали им ремонтировать дом: один раз я принес
слесарю дяде Грише полный чайник кипятку, а второй раз Алёнка показала монтерам, где у нас
черный ход. И мы еще много помогали, только сейчас я уже не помню всего.А потом как-то
незаметно ремонт стал заканчиваться, рабочие уходили один за другим, дядя Гриша попрощался с
нами за руку, подарил мне тяжелую железку и тоже ушел.И вместо дяди Гриши во двор пришли три
девушки. Они все были очень красиво одеты: носили мужские длинные штаны, измазанные разными
красками и совершенно твердые. Когда эти девушки ходили, штаны на них гремели, как железо на
крыше. А на головах девушки носили шапки из газет. Эти девушки были маляры и назывались:
бригада. Они были очень веселые и ловкие, любили смеяться и всегда пели песню «Ландыши,
ландыши». Но я эту песню не люблю. И Аленка. И Мишка тоже не любит. Зато мы все любили
смотреть, как работают девушки-маляры и как у них все получается складно и аккуратно. Мы знали
по именам всю бригаду. Их звали Санька, Раечка и Нелли.И однажды мы к ним подошли, и тетя
Саня сказала:
– Ребятки, сбегайте кто-нибудь и узнайте, который час.
Я сбегал, узнал и сказал:
– Без пяти двенадцать, тетя Саня…
Она сказала:
– Шабаш, девчата! Я – в столовую! – и пошла со двора.
И тетя Раечка и тетя Нелли пошли за ней обедать.

А бочонок с краской оставили. И резиновый шланг тоже.Мы сразу подошли ближе и стали смотреть
на тот кусочек дома, где они только сейчас красили. Было очень здорово: ровно и коричнево, с
небольшой краснотой. Мишка смотрел-смотрел, потом говорит:
– Интересно, а если я покачаю насос, краска пойдет?
Аленка говорит:
– Спорим, не пойдет!
Тогда я говорю:
– А вот спорим, пойдет!
Тут Мишка говорит:
– Не надо спорить. Сейчас я попробую. Держи, Дениска, шланг, а я покачаю.И давай качать. Раза
два-три качнул, и вдруг из шланга побежала краска! Она шипела, как змея, потому что на конце у
шланга была нахлобучка с дырочками, как у лейки. Только дырки были совсем маленькие, и краска
шла, как одеколон в парикмахерской, чуть-чуть видно.
Мишка обрадовался и как закричит:
– Крась скорей! Скорей крась что-нибудь!Я сразу взял и направил шланг на чистую стенку. Краска
стала брызгаться, и там сейчас же получилось светло-коричневое пятно, похожее на паука.
– Ура! – закричала Аленка. – Пошло! Пошло-поехало! – и подставила ногу под краску.Я сразу
покрасил ей ногу от колена до пальцев. Тут же, прямо у нас на глазах, на ноге не стало видно ни
синяков, ни царапин! Наоборот, Аленкина нога стала гладкая, коричневая, с блеском, как новенькая
кегля.Мишка кричит:
– Здорово получается! Подставляй вторую, скорей!
И Аленка живенько подставила вторую ногу, а я моментально покрасил ее сверху донизу два раза.
Тогда Мишка говорит:
– Люди добрые, как красиво! Ноги совсем как у настоящего индейца! Крась же ее скорей!
– Всю? Всю красить? С головы до пят?
Тут Аленка прямо завизжала от восторга:
– Давайте, люди добрые! Красьте с головы до пят! Я буду настоящая индейка.Тогда Мишка приналег
на насос и стал качать во всю ивановскую, а я стал Аленку поливать краской. Я замечательно ее
покрасил: и спину, и ноги, и руки, и плечи, и живот, и трусики. И стала она вся коричневая, только
волосы белые торчат.
Я спрашиваю:
– Мишка, как ты думаешь, а волосы красить?
Мишка отвечает:
– Ну конечно! Крась скорей! Быстрей давай!
И Аленка торопит:
– Давай-давай! И волосы давай! И уши!
Я быстро закончил ее красить и говорю:
– Иди, Аленка, на солнце пообсохни! Эх, что бы еще покрасить?
А Мишка:
– Вон видишь, наше белье сушится? Скорей давай крась!
Ну с этим-то делом я быстро справился! Два полотенца и Мишкину рубашку я за какую-нибудь
минуту так отделал, что любо-дорого смотреть было!
А Мишка прямо вошел в азарт, качает насос, как заводной. И только покрикивает:
– Крась давай! Скорей давай! Вон и дверь новая на парадном, давай, давай, быстрее крась!
И я перешел на дверь. Сверху вниз! Снизу вверх! Сверху вниз, наискосок!
И тут дверь вдруг раскрылась, и из нее вышел наш управдом Алексей Акимыч в белом костюме.Он
прямо остолбенел. И я тоже. Мы оба были как заколдованные. Главное, я его поливаю и с испугу
не могу даже догадаться отвести в сторону шланг, а только размахиваю сверху вниз, снизу вверх.

А у него глаза расширились, и ему в голову не приходит отойти хоть на шаг вправо или влево…А
Мишка качает и знай себе ладит свое:
– Крась давай, быстрей давай!
И Аленка сбоку вытанцовывает:
– Я индейка! Я индейка!
Ужас!…Да, здорово нам тогда влетело. Мишка две недели белье стирал. А Аленку мыли в семи
водах со скипидаром…
Алексею Акимычу купили новый костюм. А меня мама вовсе не хотела во двор пускать. Но я всетаки вышел, и тетя Саня, Раечка и Нелли сказали:
– Вырастай, Денис, побыстрей, мы тебя к себе в бригаду возьмем. Будешь маляром!И тех пор я
стараюсь расти быстрей.
Задайте ребенку вопросы : Кто главные герои рассказа? (Дениска, Мишка, Алёнка).
- Правомерно ли я поступлю, если назову этих детишек «проказниками»? Какие слова наиболее
точно характеризуют детей? (Добрые, весёлые, шаловливые, любознательные, смелые).
- Чем закончился рассказ? Исправили свои «проделки» ребята? Осознали, что натворили?
- Как назывался рассказ?
- Вам понравился рассказ?
- Какой это рассказ? (Юмористический)
- О чём этот рассказ?
- Что конкретно вам понравилось в рассказе?

Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
По образовательной области ««Развитие речи». Приобщение к художественной литературе.
(В.В.Гербова)

Рекомендации по конспектам №67
«Лексические упражнения»
Предложить ребенку поиграть в следующие игры.
Упражнение «Кто что умеет делать»
Картинки с домашними животными разложены по группе так, что не видно лицевую сторону.
Ребенок выбирает картинку, подходит,открывает и рассказывает о ней по примеру: кошка —
мяукает, мурлычет, царапается, лакает молоко, ловит мышей, играет с клубком.
«Кто назовет больше действий»
Цель: подобрать глаголы, обозначающие действия.
-Что можно делать с цветами? (Рвать, сажать, поливать, смотреть, любоваться, дарить, нюхать,
ставить в вазу.) Что делает дворник? (Подметает, убирает, поливает цветы, чистит дорожки от снега,
посыпает их песком.) Что делает самолет? (Летит, гудит, поднимается, взлетает, садится.) Что
можно делать с куклой? (Играть, гулять, кормить, лечить, купать, наряжать.)За каждый
правильный ответ ребенку дается дощечка для тропинки.
«Где что можно делать». Картинки времена года.
Цель: активизация глаголов, употребляющихся в определенной ситуации.
- Что можно делать в лесу? (Гулять, собирать грибы, ягоды, слушать птиц, отдыхать.) Что
можно делать на реке? (Купаться, нырять, загорать, кататься на лодке (катере, теплоходе, ловить
рыбу.)
«Кто больше слов скажет»Работа с книгой со сказками
Цель: называть качества, признаки и действия сказочных героев, обращая внимание не только на
внешний вид героев, но и на черты характера.
«Найди точное слово»

Цель: учить детей точно называть предмет, его качества и действия.
- Узнай,о каком предмете я говорю: «Круглое, сладкое, румяное — что это?» (Предметы могут
отличаться друг от друга не только по вкусу, но и по величине, цвету, форме).
- Дополни другими словами то,что я начну: снег белый, холодный. (еще какой). Сахар сладкий, а
лимон. (кислый). Весной погода теплая, а зимой. (холодная).
-Назови, какие вещи в комнате круглые, высокие, низкие.
Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
По образовательной области ««Развитие речи». Приобщение к художественной литературе.
(В.В.Гербова)
Рекомендации по конспекту 69.
«Чтение народной сказки «Финист Ясный Сокол»
Цель: Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. Познакомить с волшебной
сказкой «Финист – Ясный сокол».
Прочитайте ребенку: сказку «Финист – Ясный сокол».
Жили в деревне крестьянин с женой; было у них три дочери. Дочери выросли, а родители постарели,
и вот пришло время, пришел черед — умерла у крестьянина жена. Стал крестьянин один растить
своих дочерей. Все три его дочери были красивые и красотой равные, а нравом — разные.
Старый крестьянин жил в достатке и жалел своих дочерей. Захотел он было взять во двор какую ни
есть старушку бобылку, чтобы она по хозяйству заботилась. А меньшая дочь, Марьюшка, говорит
отцу:
— Не надобно, батюшка, бобылку брать, я сама буду по дому заботиться.
Марья радетельная была. А старшие дочери ничего не сказали.
Стала Марьюшка вместо своей матери хозяйство по дому вести. И все-то она умеет, все у нее
ладится, а что не умеет, к тому привыкает, а привыкши, тоже ладит с делом. Отец глядит на
младшую дочь и радуется. Рад он был, что Марьюшка у него такая умница, да работящая и нравом
кроткая. И из себя Марьюшка была хороша — красавица писаная, и от доброты краса ее
прибавлялась. Сестры ее старшие тоже были красавицы, только им все мало казалось своей красоты,
и они старались прибавить ее румянами и белилами и еще в обновки нарядиться. Сидят, бывало, две
старшие сестрицы да целый день охорашиваются, а к вечеру все такие же, что и утром были. Заметят
они, что день прошел, сколько румян и белил они извели, а лучше не стали, и сидят сердитые. А
Марьюшка устанет к вечеру, зато знает она, что скотина накормлена, в избе прибрано чисто, ужин
она приготовила, хлеб на завтра замесила и батюшка будет ею доволен. Глянет она на сестер своими
радостными глазами и ничего им не скажет. А старшие сестры тогда еще более сердятся. Им
кажется, что Марья-то утром не такая была, а к вечеру похорошела — с чего только, они не знают.
Пришла нужда отцу на базар ехать. Он и спрашивает у дочерей:
— А что вам, детушки, купить, чем вас порадовать?
Старшая дочь говорит отцу:
— Купи мне, батюшка, полушалок, да чтоб цветы на нем большие были и золотом расписанные.
— А мне, батюшка, — средняя говорит, — тоже купи полушалок с цветами, что золотом
расписанные, а посреди цветов чтоб красное было. А еще купи мне сапожки с мягкими голенищами,
на высоких каблучках, чтоб они о землю топали.
Старшая дочь обиделась на среднюю и сказала отцу:
— И мне, батюшка, и мне купи сапожки с мягкими голенищами и с каблучками, чтоб они о землю
топали. А еще купи мне перстень с камешком на палец — ведь я у тебя одна старшая дочь.
Отец пообещал купить подарки, какие наказали две старшие дочери, и спрашивает у младшей:
— А ты чего молчишь, Марьюшка?
— А мне, батюшка, ничего не надо. Я со двора никуда не хожу, нарядов мне не нужно.
— Неправда твоя, Марьюшка! Как я тебя без подарка оставлю? Я тебе гостинец куплю.
— И гостинца не нужно, батюшка, — говорит младшая дочь. — А купи ты мне, батюшка родимый,
перышко Финиста — Ясна сокола, коли оно дешевое будет.
Поехал отец на базар, купил он старшим дочерям подарки, какие они наказали ему, а перышка
Финиста — Ясна сокола не нашел. У всех купцов спрашивал.
«Нету, — говорили купцы, — такого товара; спросу, — говорят, — на него нету».

Не хотелось отцу обижать младшую дочь свою, работящую умницу, однако воротился он ко двору, а
перышка Финиста — Ясна сокола не купил.
А Марьюшка и не обиделась. Она обрадовалась, что отец домой вернулся, и сказала ему:
— Ништо, батюшка. В иной раз поедешь, тогда оно и купится, перышко мое.
Прошло время, и опять отцу нужда на базар ехать. Он и спрашивает у дочерей, что им купить в
подарок: он добрый был.
Большая дочь говорит:
— Купил ты мне, батюшка, в прежний раз сапожки, так пусть кузнецы подкуют теперь каблучки на
тех сапожках серебряными подковками.
А средняя слышит старшую и говорит:
— И мне, батюшка, тоже, а то каблучки стучат, а не звенят, — пусть они звенят. А чтоб гвоздики из
подковок не потерялись, купи мне еще серебряный молоточек: я им гвоздики подбивать буду.
— А тебе чего купить, Марьюшка?
— А погляди, батюшка, перышко от Финиста — Ясна сокола: будет ли, нет ли.
Поехал старик на базар, дела свои скоро сделал и старшим дочерям подарки купил, а для младшей до
самого вечера перышко искал, и нет того перышка, никто его в покупку не дает.
Вернулся отец опять без подарка для младшей дочери. Жалко ему стало Марьюшку, а Марьюшка
улыбнулась отцу и горя своего не показала — стерпела его.
Прошло время, поехал отец опять на базар.
— Чего вам, дочки родные, в подарок купить?
Старшая подумала и сразу не придумала, чего ей надо.
— Купи мне, батюшка, чего-нибудь.
А средняя говорит:
— И мне, батюшка, купи чего-нибудь, а к чему-нибудь добавь еще что-нибудь.
— А тебе, Марьюшка?
— А мне купи ты, батюшка, одно перышко Финиста — Ясна сокола.
Поехал старик на базар. Дела свои сделал, старшим дочерям подарки купил, а для младшей ничего
не купил: нету того перышка на базаре.Едет отец домой, и видит он: идет по дороге старый старик,
старше его, вовсе ветхий.— Здравствуй,дедушка!— Здравствуй и ты, милый. О чем у тебя кручина?
— А как ей не быть, дедушка! Наказывала мне дочь купить ей одно перышко Финиста — Ясна
сокола. Искал я ей то перышко, а его нету. А дочь-то у меня меньшая, пуще всех мне ее жалко.
Старый старик задумался, а потом и говорит:
— Ин так и быть!
Развязал он заплечный мешок и вынул из него коробочку.
— Спрячь, — говорит, — коробочку, в ней перышко от Финиста — Ясна сокола. Да упомни еще:
есть у меня один сын; тебе дочь жалко, а мне сына. Ан не хочет мой сын жениться, а уж время ему
пришло. Не хочет — неволить нельзя. И сказывает он мне: кто-де попросит у тебя это перышко, ты
отдай, говорит, — это невеста моя просит.
Сказал свои слова старый старик — и вдруг нету его, исчез он неизвестно куда: был он или не был!
Остался отец Марьюшки с перышком в руках. Видит он то перышко, а оно серое, простое. А купить
его нельзя было нигде.
Вспомнил отец, что старый старик ему сказал, и подумал: «Видно, Марьюшке моей судьба такая
выходит — не знавши, не видавши выйти замуж неведомо за кого».
Приехал отец домой, подарил подарки старшим дочерям, а младшей отдал коробочку с серым
перышком.
Нарядились старшие сестры и посмеялись над младшей:
— А ты положи свое воробьиное перышко в волоса да и красуйся.
Марьюшка промолчала, а когда в избе легли все спать, она положила перед собой простое, серое
перышко Финиста — Ясна сокола и стала им любоваться. А потом Марьюшка взяла перышко в свои
руки, подержала его при себе, поласкала и нечаянно уронила на пол.
Тотчас ударился кто-то в окно. Окно открылось, и влетел в избу Финист — Ясный сокол.
Приложился он до полу и обратился в прекрасного молодца. Закрыла Марьюшка окно и стала с
молодцем разговор разговаривать. А к утру отворила Марьюшка окно, приклонился молодец до

полу, обратился молодец в ясного сокола, а сокол оставил по себе простое, серое перышко и улетел в
синее небо.
Три ночи привечала Марьюшка сокола. Днем он летал по поднебесью, над полями, над лесами, над
горами, над морями, а к ночи прилетал к Марьюшке и делался добрым молодцем.
На четвертую ночь старшие сестры расслышали тихий разговор Марьюшки, услышали они и чужой
голос доброго молодца, а наутро спросили младшую сестру:
— С кем это ты, сестрица, ночью беседуешь?
— А я сама себе слова говорю, — ответила Марьюшка. — Подруг у меня нету, днем я в работе,
говорить мне некогда, а ночью я беседую сама с собой.
Послушали старшие сестры младшую, да не поверили ей.
Сказали они батюшке:
— Батюшка, а у Марьи-то нашей суженый есть, она по ночам с ним видится и разговор с ним
разговаривает. Мы сами слыхали.
А батюшка им в ответ:
— А вы бы не слушали, — говорит. — Чего у нашей Марьюшки суженому не быть? Худого тут нету,
девица она пригожая и в пору свою вышла. Придет и вам черед.
— Так Марья-то не по череду суженого своего узнала, — сказала старшая дочь. — Мне бы сталось
первее ее замуж выходить.
— Оно правда твоя, — рассудил батюшка. — Так судьба-то не по счету идет. Иная невеста в девках
до старости лет сидит, а иная с младости всем людям мила.
Сказал так отец старшим дочерям, а сам подумал: «Иль уж слово того старого старика сбывается, что
перышко мне подарил? Беды-то нет, да хороший ли человек будет суженым у Марьюшки?»
А у старших дочерей свое желание было. Как стало время на вечер, Марьюшкины сестры вынули
ножи из черенков, а ножи воткнули в раму окна и вкруг него, а кроме ножей воткнули еще туда
острые иголки да осколки старого стекла. Марьюшка в то время корову в хлеву убирала и ничего не
видела.
И вот, как стемнело, летит Финист — Ясный сокол к Марьюшкиному окну. Долетел он до окна,
ударился об острые ножи да об иглы и стекла, бился-бился, всю грудь изранил, а Марьюшка
уморилась за день в работе, задремала она, ожидаючи Финиста — Ясна сокола, и не слышала, как
бился ее сокол в окно.
Тогда Финист сказал громко:
— Прощай, моя красная девица! Коли нужен я тебе, ты найдешь меня, хоть и далеко я буду! А
прежде того, идучи ко мне, ты башмаков железных три пары износишь, трое посохов чугунных о
траву подорожную сотрешь, три хлеба каменных изглодаешь.
И услышала Марьюшка сквозь дрему слова Финиста, а встать, пробудиться не могла. А утром
пробудилась она, загоревало ее сердце. Посмотрела она в окно, а в окне кровь Финиста на солнце
сохнет. Заплакала тогда Марьюшка. Отворила она окно и припала лицом к месту, где была кровь
Финиста — Ясна сокола. Слезы смыли кровь сокола, а сама Марьюшка словно умылась кровью
суженого и стала еще краше.
Пошла Марьюшка к отцу и сказала ему:
— Не брани меня, батюшка, отпусти меня в путь-дорогу дальнюю. Жива буду — свидимся, а помру
— на роду, знать, мне было написано.
Жалко было отцу отпускать неведомо куда любимую младшую дочь. А неволить ее, чтоб дома она
жила, нельзя. Знал отец: любящее сердце девицы сильнее власти отца и матери. Простился он с
любимой дочерью и отпустил ее.
Кузнец сделал Марьюшке три пары башмаков железных и три посоха чугунных, взяла еще
Марьюшка три каменных хлеба, поклонилась она батюшке и сестрам, могилу матери навестила и
отправилась в путь-дорогу искать желанного Финиста — Ясна сокола.
Идет Марьюшка путем-дорогою. Идет она не день, не два, не три дня, идет она долгое время. Шла
она и чистым полем, и темным лесом, шла и высокими горами. В полях птицы ей песни пели, темные
леса ее привечали, с высоких гор она всем миром любовалась. Шла Марьюшка столько, что одну
пару башмаков железных она износила, чугунный посох о дорогу истерла и каменный хлеб
изглодала, а путь ее все не кончается, и нету нигде Финиста — Ясна сокола.
Вздохнула тогда Марьюшка, села на землю, стала она другие железные башмаки обувать — и видит
избушку в лесу. А уж ночь наступила.

Подумала Марьюшка: «Пойду в избушке людей спрошу, не видали ли они моего Финиста — Ясна
сокола?»
Постучалась Марьюшка в избушку. Жила в той избушке одна старуха — добрая или злая, про то
Марьюшка не знала. Отворила старушка сени — стоит перед ней красная девица.
— Пусти, бабушка, ночевать.
— Входи, голубушка, гостьей будешь. А далеко ли ты идешь, молодая?
— Далеко ли, близко, сама не знаю, бабушка. А ищу я Финиста — Ясна сокола. Не слыхала ли ты
про него, бабушка?
— Как не слыхать! Я старая, давно на свете живу, я про всех слыхала! Далеко тебе идти, голубушка.
Наутро хозяйка-старуха разбудила Марьюшку и говорит ей:
— Ступай, милая, теперь к моей середней сестре, она старше меня и ведает больше. Может, она
добру тебя научит и скажет, где твой Финист живет. А чтоб ты меня, старую, не забыла, возьми-ка
вот серебряное донце да золотое веретенце, станешь кудель прясти — золотая нитка потянется.
Береги мой подарок, пока он дорог тебе будет, а не дорог станет — сама его подари.
Марьюшка взяла подарок, полюбовалась им и сказала хозяйке:
— Благодарствую, бабушка. А куда же мне идти, в какую сторону?
А я тебе клубочек дам — самокат. Куда клубочек покатится, и ты ступай за ним вослед. А
передохнуть задумаешь, сядешь на травку — и клубочек остановится, тебя ожидать будет.
Поклонилась Марьюшка старухе и пошла вслед за клубочком.
Долго ли, коротко ли шла Марьюшка, пути она не считала, сама себя не жалела, а видит она: леса
стоят темные, страшные, в полях трава растет нехлебная, колючая, горы встречаются голые,
каменные, и птицы над землей не поют.
Шла Марьюшка все далее, все скорее она спешила. Глядь, опять переобуваться надо: другая пара
башмаков железных износилась, и посох чугунный о землю истерся, и каменный хлеб она изглодала.
Села Марьюшка переобуваться. Видит она: черный лес близко, и ночь наступает, а в лесу в одной
избушке огонек зажгли в окне.
Клубочек покатился к той избушке. Пошла за ним Марьюшка и постучалась в окошко:
— Хозяева добрые, пустите ночевать!
Вышла на крыльцо избушки старуха, старее той, что прежде привечала Марьюшку.
— Куда идешь, красная девица? Кого ты ищешь на свете?
— Ищу, бабушка, Финиста — Ясна сокола. Была я у одной старушки в лесу, ночь у нее ночевала, она
про Финиста слыхала, а не ведает его. Может, сказывала, середняя ее сестра ведает.
Пустила старуха Марьюшку в избу. А наутро разбудила гостью и сказала ей:
— Далеко тебе искать Финиста будет. Ведать я про него ведала, да не знала. А иди ты теперь к
нашей старшей сестре, она и знать должна. А чтоб помнила ты обо мне, возьми от меня подарок. По
радости он тебе памятью будет, а по нужде помощь окажет.
И дала хозяйка-старушка своей гостье серебряное блюдечко и золотое яичко.
Попросила Марьюшка у старой хозяйки прощения, поклонилась ей и пошла вослед клубочку.

Идет Марьюшка, а земля вокруг нее вовсе чужая стала. Смотрит она: один лес на земле растет, а
чистого поля нету. И деревья, чем далее катится клубок, все выше растут. Совсем темно стало:
солнца и неба не видно.
А Марьюшка и по темноте все шла да шла, пока железные башмаки ее насквозь не истоптались, а
посох о землю не истерся и покуда последний каменный хлеб она до остатней крошки не изглодала.
Огляделась Марьюшка — как ей быть? Видит она свой клубочек: лежит он под окошком у лесной
избушки.
Постучалась Марьюшка в окно избушки:
— Хозяева добрые, укройте меня от темной ночи!
Вышла на крыльцо древняя старушка, самая старшая сестра всех старух.
— Ступай в избу, голубка, — говорит. — Ишь куда как далече пришла! Далее и не живет на земле
никто, я крайняя. Тебе в иную сторону завтра с утра надобно путь держать. А чья же ты будешь и
куда идешь?
Отвечала ей Марьюшка:
— Я не здешняя, бабушка. А ищу я Финиста — Ясна сокола.
Поглядела старшая старуха на Марьюшку и говорит ей:
— Финиста-сокола ищешь? Знаю я, знаю его. Я давно на свете живу, уж так давно, что всех узнала,
всех запомнила.
Уложила старуха Марьюшку, а наутро разбудила ее.
— Давно, — говорит, — я добра никому не делала. Одна в лесу живу, все про меня забыли, одна я
всех помню. Тебе добро и сделаю: скажу тебе, где твой Финист — Ясный сокол живет. А и отыщешь
ты его, трудно тебе будет. Финист-сокол теперь женился, он со своей хозяйкой живет. Трудно тебе
будет, да сердце у тебя есть, а на сердце и разум придет, а от разума и трудное легким станет.
Марьюшка сказала в ответ:
— Благодарствую тебе, бабушка, — и поклонилась ей в землю.
— Благодарствовать мне после будешь. А вот тебе подарочек — возьми от меня золотое пялечко да
иголочку: ты пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет. Ступай теперь, а что нужно будет
делать тебе •— пойдешь, сама узнаешь.
Клубочек далее не катился. Вышла на крыльцо старшая старуха и указала Марьюшке, в какую
сторону ей надо идти.
Пошла Марьюшка, как была, босая. Подумала: «Как дойду — земля здесь твердая, чужая, к ней
привыкнуть нужно».
Прошла она недолго времени. И видит: стоит на поляне богатый двор. А во дворе терем: крыльцо
резное, оконца узорчатые. У одного оконца сидит богатая знатная хозяйка и смотрит на Марьюшку:
чего, дескать, ей надо.
Вспомнила Марьюшка: обуться ей теперь не во что и последний каменный хлеб она изглодала в
дороге.

Сказала она хозяйке:
— Здравствуй, хозяюшка! Не надобно ли вам работницу за хлеб, за одежу-обужу?
— Надобно, — отвечает знатная хозяйка. — А умеешь ли ты печи топить, и воду носить, и обед
стряпать?
— Я у батюшки без матушки жила — я все умею.
— А умеешь ты прясть, ткать и вышивать?
Вспомнила Марьюшка о подарках старых бабушек.
— Умею, — говорит.
— Ступай тогда, — хозяйка говорит, — на кухню людскую.
Стала Марьюшка работать и служить на чужом богатом дворе. Руки у Марьюшки честные, усердные
— всякое дело ладится у ней.
Хозяйка глядит на Марьюшку да радуется: не было еще у нее такой услужливой, да доброй, да
смышленой работницы; и хлеб Марьюшка ест простой, запивает его квасом, а чаю не просит.
Похвалилась хозяйка своей дочери:
— Смотри, — говорит, — работница какая у нас во дворе — покорная да умелая и на лицо ласковая!
Посмотрела хозяйкина дочь на Марьюшку.
— Фу, — говорит, — пусть она ласковая, а я зато краше ее, и я телом белее!
Вечером, как управилась с хозяйскими работами, села Марьюшка прясть. Села она на лавку, достала
серебряное донце и золотое веретенце и прядет. Прядет она, из кудели нитка тянется, нитка не
простая, а золотая; прядет она, а сама глядит в серебристое донце, и чудится ей, что видит она там
Финиста — Ясна сокола: смотрит он на нее, как живой на свете. Глядит Марьюшка на него и
разговаривает с ним:
— Финист мой, Финист — Ясный сокол, зачем ты оставил меня одну, горькую, всю жизнь плакать
по тебе? Это сестры мои, разлучницы, кровь твою пролили.
А хозяйкина дочь вошла в ту пору в людскую избу, стоит поодаль, глядит и слушает.
— О ком ты горюешь, девица? — спрашивает она. — И КЭ.КЗ.Я у тебя забава в руках?
Марьюшка говорит ей:
— Горюю я о Финисте — Ясном соколе. А это я нить пряду, полотенце Финисту буду вышивать —
было бы ему чем поутру белое лицо утирать.
— А продай мне свою забаву! — говорит хозяйкина дочь. — Ан Финист-то — муж мой, я и сама ему
нить спряду.
Посмотрела Марьюшка на хозяйкину дочь, остановила свое золотое веретенце и говорит:
— У меня забавы нету, у меня работа в руках. А серебряное донце — золотое веретенце не
продается: мне добрая бабушка его подарила.

Обиделась хозяйская дочь: не хотелось ей золотое веретенце из рук своих упускать.
— Если не продается, — говорит, — давай тогда мену делать: я тебе тоже вещь подарю.
— Подари, — сказала Марьюшка, — дозволь мне на Финиста — Ясна сокола хоть раз одним глазом
взглянуть!
Хозяйская дочь подумала и согласилась.
— Изволь, девица, — говорит. — Давай мне твою забаву.
Взяла она у Марьюшки серебряное донце — золотое веретенце, а сама думает: «Покажу я ей
Финиста ненадолго, ничего с ним не станется, дам ему сонного зелья, а через это золотое веретенце
мы с матушкой вовсе озолотимся!»
К ночи воротился из поднебесья Финист — Ясный сокол; обратился он в доброго молодца и сел
ужинать в семействе: теща-хозяйка да Финист с женою.
Хозяйская дочь велела позвать Марьюшку: пусть она служит за столом и на Финиста глядит, как
уговор был. Марьюшка явилась: служит она за столом, кушанья подает и с Финиста глаз не сводит.
А Финист сидит, словно нету его, — не узнал он Марьюшки: истомилась она путем-дорогою, идучи
к нему, и от печали по нем изменилась в лице.
Отужинали хозяева; встал Финист и пошел спать в свою горницу.
Марьюшка и говорит тогда молодой хозяйке:
— Мух во дворе много летает. Пойду-ка я к Финисту в горницу, буду от него мух отгонять, чтоб
спать ему не мешали.
— А пусть ее идет! — сказала старая хозяйка.
Молодая хозяйка опять здесь подумала.
— Ан нет, — говорит, — пусть обождет.
А сама пошла вслед за мужем, дала ему на ночь сонного зелья выпить и воротилась. «Может, —
рассудила хозяйская дочь, — у работницы еще какая забава на такую мену есть!»
— Иди теперь, — сказала она Марьюшке. — Иди мух от Финиста отгоняй!
Пришла Марьюшка к Финисту в горницу и позабыла про мух. Видит она: спит ее сердечный друг
непробудным сном.
Смотрит на него Марьюшка, не насмотрится. Наклонилась к нему близко, одним дыханием с ним
дышит, шепчет ему:
— Проснись, мой Финист — Ясный сокол, это я к тебе пришла; я три пары башмаков железных
истоптала, три посоха чугунных о дорогу истерла, три хлеба каменных изглодала!
А Финист спит непробудно, он глаз не открывает и не молвит слова в ответ.
Приходит в горницу жена Финиста — хозяйская дочь и спрашивает:
— Отогнала мух?

— Отогнала, — Марьюшка говорит, — они в окно улетели.
— Ну, иди спать в людскую избу.
На другой день, как поделала Марьюшка всю хозяйскую работу, взяла она серебряное блюдечко и
катает по нем золотым яичком: покатает вокруг — и новое золотое яичко скатывается с блюдечка;
покатает другой раз вокруг — и опять новое золотое яичко скатывается с блюдечка.
Увидела хозяйская дочь.
— Ужли, — говорит, — и такая забава есть у тебя? Продай мне ее, либо я тебе мену, какую хочешь,
дам за нее.
Марьюшка говорит ей в ответ:
— Продать не могу, мне добрая бабушка это в подарок дала. И я тебе даром блюдечко с яичком
отдам. На-ка, возьми!
Взяла подарок хозяйская дочь и обрадовалась.
— А может, и тебе что нужно, Марьюшка? Проси, чего хочешь.
Марьюшка и просит в ответ:
— А мне самое малое и нужно. Дозволь опять от Финиста мух отгонять, когда ты почивать его
уложишь.
— Изволь, — говорит молодая хозяйка.
А сама думает: «Чего с мужем станется от поглядки чужой девицы, да и спать он будет от зелья, глаз
не откроет, а у работницы, может, еще какая забава есть!»
К ночи опять, как было, воротился Финист — Ясный сокол из поднебесья, обратился он в доброго
молодца и сел за стол ужинать со своим семейством.
Жена Финиста позвала Марьюшку прислуживать за столом, кушанья подавать. Марьюшка кушанья
подает, чашки ставит, ложки кладет, а сама глаз с Финиста не сводит. А Финист глядит и не видит ее
— не узнает ее его сердце.
Опять, как было, дала хозяйская дочь своему мужу питье с сонным зельем и спать его уложила. А
работницу Марьюшку послала к нему и велела ей мух отгонять.
Пришла Марьюшка к Финисту; стала звать его и плакать над ним, думала, нынче он пробудится,
взглянет на нее и узнает Марьюшку.
Долго звала его Марьюшка и слезы со своего лица утирала, чтоб они не упали на белое лицо
Финиста и не смочили его. А Финист спал, он не пробудился и глаз своих не открыл в ответ.
На третий день Марьюшка справила к вечеру всю хозяйскую работу, села на лавку в людской избе,
вынула золотое пялечко и иголочку. Держит она в руках золотое пялечко, а иголочка сама по
полотну вышивает. Вышивает Марьюшка, сама приговаривает:
— Вышивайся, вышивайся, мой красный узор, вышивайся для Финиста — Ясна сокола, было бы ему
на что любоваться!

Молодая хозяйка неподалеку ходила-была; пришла она в людскую избу, увидела в руках у
Марьюшки золотое пялечко и иголочку, что сама вышивает. Зашлось у нее сердце завистью и
алчностью, и говорит она:
— Ой, Марьюшка, душенька красная девица! Подари мне такую забаву либо что хочешь в обмен
возьми! Золотое веретенце есть и у меня, пряжи я напряду, холстины натку, а золотого пялечка с
иголочкой у меня нету — вышивать нечем. Если в обмен не хочешь отдавать, тогда продай! Я цену
тебе дам!
— Нельзя! — говорит Марьюшка. — Нельзя золотое пялечко с иголочкой ни продавать, ни в обмен
давать. Их мне самая добрая, самая старая бабушка даром дала. И я тебе их даром отдам.
Взяла молодая хозяйка пялечко с иголочкой, а Марьюшке ей дать нечего, она и говорит:
— Приходи, коли хочешь, от мужа моего, Финиста, мух отгонять. Прежде ты сама просилась.
— Приду уж, так и быть, — сказала Марьюшка.
После ужина молодая хозяйка сначала не хотела давать Финисту сонного зелья, а потом раздумалась
и добавила того зелья в питье: «Чего ему глядеть на девицу, пусть спит!»
Пошла Марьюшка в горницу к спящему Финисту. Уж не стерпело теперь ее сердце. Припала она к
его белой груди и причитывает:
— Проснись-пробудись, Финист мой, ясный мой сокол! Я всю землю пешей прошла, к тебе идучи!
Три посоха чугунных уморились ходить со мной и о землю истерлись, три пары башмаков железных
ноги мои износили, три хлеба каменных я изглодала.
А Финист спит, ничего не чует, и не слышит он голоса Марьюшки.
Долго Марьюшка причитала, долго будила Финиста, долго плакала над ним, а не проснулся бы
Финист: крепко было зелье жены. Да упала одна горячая слеза Марьюшки на гРУДь Финиста, а
другая слеза упала на его лицо. Одна слеза обожгла сердце Финиста, а другая открыла ему глаза, и он
в ту же минуту проснулся.
— Ах, — говорит, — что меня обожгло?
— Финист мой, ясный сокол! — отвечает ему Марьюшка. — Пробудись ко мне, это я пришла!
Долго-долго я искала тебя, железо и чугун я о землю истерла. Не стерпели они дороги к тебе, а я
стерпела! Третью ночь я зову тебя, а ты спишь, ты не пробуждаешься, ты на голос мой не отвечаешь!
И тут узнал Финист — Ясный сокол свою Марьюшку, красную девицу. И так он обрадовался ей, что
от радости слова молвить не мог. Прижал он Марьюшку к груди своей белой и поцеловал.
А очнувшись, привыкши к своей радости, он сказал Марьюшке:
— Будь ты моей сизой голубкой, моя верная красная девица!
И в ту же минуту обратился он в сокола, а Марьюшка — в голубку.
Улетели они в ночное поднебесье и всю ночь летели рядом до самого рассвета.
А когда они летели, Марьюшка спросила:
— Сокол, сокол, а куда ты летишь, ведь жена твоя соскучится!

Финист-сокол послушал ее и ответил:
— Як тебе лечу, красная девица. А кто мужа меняет на веретенце, на блюдечко да на иголочку, той
жене мужа не надо и та жена не соскучится.
— А чего же ты женился на такой жене? — спросила Марьюшка. — Воли твоей не было?
Сокол сказал:
— Воля моя была, да судьбы и любви не было.
И они полетели далее рядом друг с другом.
А на рассвете опустились они на землю. Поглядела Марьюшка вокруг; видит она: дом ее родителя
стоит, как прежде был. Захотела она увидеть отца-родителя, и тут же обратилась она в красную
девицу. А Финист — Ясный сокол ударился о сыру землю и сделался перышком.
Взяла Марьюшка перышко, спрятала его к себе на грудь за пазуху и пришла к отцу.
— Здравствуй, дочь моя меньшая, любимая! Я думал, что тебя и на свете нету. Спасибо, что отца не
забыла, домой воротилась. Где была так долго, чего домой не спешила?
— Прости меня, батюшка. Так нужно мне было.
— А нужно, так нужно. Спасибо, что нужда прошла.
А случилось это на праздник, и в городе большая ярмарка открылась. Собрался наутро отец на
ярмарку ехать, и старшие дочери с ним едут — подарки себе покупать.
Отец и меньшую позвал, Марьюшку.
А Марьюшка:
— Батюшка, — говорит, — я с дороги притомилась, и надеть мне на себя нечего. На ярмарке, чай,
все нарядные будут.
— А я там тебя, Марьюшка, обряжу, — отвечает отец. — На ярмарке, чай, торг большой.
А старшие сестры говорят младшей:
— Надень наши уборы, у нас лишние есть.
— Ах, сестрицы, спасибо вам! — говорит Марьюшка. — Мне ваши платья не по кости! Да мне и
дома хорошо.
— Ну, быть по-твоему, — говорит ей отец. — А чего тебе с ярмарки привезти, какой подарок?
Скажи, отца не обижай!
— Ах, батюшка, ничего мне не надобно: все у меня есть! Недаром я далеко ходила и в дороге
утомилась.
Отец со старшими сестрами уехали на ярмарку. В ту же пору Марьюшка вынула свое перышко. Оно
ударилось об пол и сделалось прекрасным добрым молодцем, Финистом, только еще прекраснее, чем
он был прежде. Марьюшка удивилась, да от радости ничего не сказала. Тогда сказал ей Финист:
— Не дивись на меня, Марьюшка, это я от твоей любви таким стал.

— Я боюсь тебя! — сказала Марьюшка. — Коли бы ты похуже стал, мне лучше бы, спокойнее было.
— А где родитель твой — батюшка?
— На ярмарку уехал, и сестры с ним старшие.
— А ты чего, Марьюшка моя, не поехала с ними?
— У меня Финист есть, ясный сокол. Мне ничего на ярмарке не надо.
— И мне ничего не надо, — сказал Финист, — я от твоей любви богатым стал.
Обернулся Финист от Марьюшки, свистнул в окошко — сейчас явились платья, уборы и карета
золотая. Нарядились они, сели в карету, кони помчали их вихрем.
Приехали они в город на ярмарку, а ярмарка только открылась, все богатые товары и яства горою
лежат, а покупатели едут в дороге.
Финист купил на ярмарке все товары, все яства, что были там, и велел их обозами везти в деревню к
родителю Марьюшки. Одну только мазь колесную он не купил, а оставил ее на ярмарке.
Он хотел, чтобы все крестьяне, какие приедут на ярмарку, стали гостями на его свадьбе и скорее
ехали к нему. А для скорой езды им мазь нужна будет.
Поехали Финист с Марьюшкой домой. Едут они быстро, лошадям воздуха от ветра не хватает.
На половине дороги увидела Марьюшка своего батюшку и старших сестер. Они еще на ярмарку
ехали и не доехали. Марьюшка велела им ворочаться ко двору, на свадьбу ее с Финистом — Ясным
соколом.
А через три дня собрался в гости весь народ, что жил на сто верст в округе; обвенчался тогда Финист
с Марьюшкой, и свадьба была богатая.
На той свадьбе дедушки наши и бабушки были, долго они пировали, жениха и невесту величали, с
лета до зимы не разошлись бы, да настала пора убирать урожай, хлеб осыпаться начал; оттого и
свадьба кончилась и на пиру гостей не осталось.
Свадьба кончилась, и свадебный пир гости позабыли, а верное, любящее сердце Марьюшки навсегда
запомнилось в русской земле.
После прочтения задайте ребенку вопросы: Почему сестры не хотели, чтобы Финист-Ясный сокол
к Марьюшке прилетал? Что подарили Марьюшке старушки?
Почему они ей помогли? Как их подарки Марьюшке пригодились? Что помогло Финисту проснуться
и с Марьюшкой встретиться? Чем кончилась сказка?
Рекомендации для родителей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
По образовательной области ««Развитие речи». Приобщение к художественной литературе.
(В.В.Гербова)
Рекомендации по конспекту №58, №71 №72.
Рассказывание на тему: «Забавные истории из моей жизни», «Моя любимая игрушка».
«Обучение рассказыванию по теме: Мой любимый мультфильм»
Цель: учить составлять рассказ из личного опыта, подбирать слова для характеристики тех или иных
качеств и признаков. Развивать монологическую речь, умение связно, последовательно и
выразительно пересказать небольшой рассказ.
1)
Расскажите ребенку: я в детстве, как и ты, любил смотреть мультфильмы. Мой
любимый мультфильм (название). Рассказать ребенку о героях этого мультфильма, его содержание.
Назови свой любимый мультфильм. Задайте вопросы по содержанию: О чем этот мультфильм?
Какие герои? Кто главный герой? Какой он по характеру? Чем он любит заниматься? Чему можно у
него поучиться? Хотел бы ты быть на него похожим? Просмотреть мультфильм совместно с
ребенком.

2)Предложить вспомнить, например как ездили в отпуск к бабушке. Дать возможность
ребенку рассказать, о том, что он помнит, помочь если это необходимо.
3) Взрослый предлагает выбрать любимую игрушку, с которой ребенок хотел бы познакомить
своих сверстников. При необходимости помочь ребенку в составлении рассказа.
Рассказать детям о том, что получено задание, сделать фото со своей любимой игрушкой и
показать его ребятам из группы в официальной странице МБДОУ д/с «Аист» «ВКонтакте» и
«Инстраграм».

