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ШАГ 1 

Давайте, познакомимся: это я! 

«Как я стал читателем» 

                                

   Моя мама педагог. И поэтому с самого раннего детства она читала мне 

потешки, маленькие стишки, русские народные сказки. Всегда, когда мы о 

чем-то разговаривали получалось так, что можно было закончить разговор 

стихами или шутками-прибаутками из знакомых произведений. 

    Мне очень хотелось научиться читать самому! Читать меня научила мама. 

Мы с ней занимались по БУКВАРЮ. Буква за буквой и вот уже целые слова, 

предложения и маленькие рассказики…Не всегда получалось уловить смысл 

прочитанного. Я очень старался запомнить главных героев, события, которые 

с ними происходили. Картинки прочитанного так и всплывали перед моими 

глазами.                                                                             

    Став постарше, я наблюдал за своими братьями, как читают они. Мы даже 

читали книгу вместе, по очереди, вслух. А потом обсуждали прочитанное.  

   Я люблю читать! Ведь кто много читает-тот  

много знает и может поддержать любую беседу. Читающий человек 

пользуется большим авторитетом и в будущем может достичь многого. 

                        



ШАГ 2 

«Я - читатель» 

 

 



ШАГ 3 

«Я узнал  писателя» 

 

Даты жизни: 24 августа 1954  

Место рождения: город Москва, Россия  

Великий сказочник современности 

Окончил Московский педагогический институт 

Работал учителем младших классов 

 

 

Его удивительные книги 

 



ШАГ 4 

«Я – художник» 

 

 



ШАГ 5 

«Я –критик» 

Отзыв о книге 

Я никогда не читал современных сказок. А здесь… Книга про мам, таких 

разных как в жизни… Я и не представлял, что мамы бывают разные. Сказок 

много, но они такие фантастические. Мне хотелось быстрее дочитать одну 

сказку и прочитать следующую. 

Книга мне понравилась. И я понял, что все мамы, какими бы они ни были, 

любят своих детей. А дети любят их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шаг 6 

«Я – писатель» 

Сказка про очень добрую маму. 

Жила-была мама. Она была очень добрая. И было у нее трое сыновей. Один 

другого краше, да озорней. Так их мама любила, что хотела всегда для них 

самого лучшего. Чтобы всегда у деток хорошее настроение было, и не 

ссорились они за зря, а радовались жизни. Ведь она такая прекрасная и 

наполненная! 

Приходил к маме младший сынок и спрашивал:  

- Мама, можно мне шоколадку съесть? 

- А тебе не много на сегодня будет, принесет ли тебе радость новая шоколадка, 

ведь ты уже их 5 съел? - спрашивала мама. 

- Нет, мне хорошо будет, 6 шоколадок - самое то!  

- Ну, ладно, - соглашалась мама. - Кушай! 

Тут прибегал средний сынок и говорит: 

- Мама, Ванька уже шесть шоколадок слопал, и две из них у меня взял, разве 

это честно?! 

- Это совсем нечестно,- соглашалась мама, - чего ж ты хочешь? 

- А я тогда у него за шоколадки Айфон возьму! 

- Ну бери, если хочешь, это справедливо, - соглашалась мама. 

Под вечер трехголосный хор детских "хочу" получал солиста. Папа приходил 

с работы. Он был очень хороший папа и добрый муж, никогда вслух не 

говорил "хочу". Но добрая мама умела читать мысли, и знала, чего хочет ее 

дорогой супруг. Все его желания она тоже старалась удовлетворить. 

И пришел день, когда добрая заботливая мама вдруг не увидела солнца, ни 

Луны, ни звездочки. На часах было 10 утра, а за окном - тьма. Мама подумала, 

что часы сломались, и она встала среди ночи. Но - обошла дом - никого нет. 

Да и сама она точно помнила, что отправила мужа на работу, а деток в садик 

и школы. Что такое? 



- Вот сидишь ты в потемках, в мыслях путаешься, а того не знаешь, не ведаешь, 

что Царице Ночи "да" сказала, - услышала мама чей-то тоненький голосок. 

- Кто здесь?! - испугалась заботливая мама. 

- Это я, твое сердечко доброе, - отозвался голосок. 

- Мое сердечко?! 

- Да... Я это... Так ты многим по доброте своей угождала, что самой Царице 

Ночи согласием ответила! 

- Что-то я такого не припомню. Да и кто она такая?! 

- Царица Ночи - это темнота. Она искала человека безотказного, а то все ей 

отказывали, никто на вечный мрак не соглашался. Подошла она к тебе 

незаметно, спросила, разрешишь ей навсегда в твоей жизни остаться, а ты по 

привычке и согласилась. Подловила она тебя. Коварная она очень. 

- Что же мне теперь делать?! 

- А теперь ей отказать придется. 

 - А вдруг она обидится? 

- Обидится, конечно, еще как обидится, - подтвердило сердце. 

- Если обидится, это нехорошо, зачем зря хорошего человека обижать... 

 - В вечном мраке жить хочешь?! Быстро отказывай темноте! - скомандовало 

сердце. 

- А как?! 

- Твердо! Давай вместе! 

- Эй, Царица Ночи, нечестно ты меня подловила на добром сердце! 

Отказываюсь тебе приют давать в своей жизни! Уходи по добру! Говорю тебе: 

"НЕТ!!!" 

Только она это произнесла, как вмиг тьма растворилась и солнце выглянуло, 

как и полагается в 10 часов утра. 

- Ух ты! кажется я формулу открыла! ЗНАЮ Я В СЕРДЦЕ СВОЕМ КОГДА 

ОТКАЗАТЬ, А КОГДА СОГЛАСИТЬСЯ НАДО. Главное, голос сердца 

слушать.  



- Ага, - тихонько согласилось сердце доброй мамы. - "Зорко одно лишь сердце, 

самого главного глазами не увидишь"... 

С тех пор, добрая мама всегда слушала свое сердце. Когда надо говорила "да", 

когда надо "нет", и еще очень много хороших и мудрых слов она говорила. И 

все они шли от сердца. И никто не обижался, даже когда она отказывала или 

что-то не разрешала, - ведь слова ее шли от сердца. А это и есть правда. Кто ж 

на правду обиду держит?!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШАГ 7 

«Я – учитель» 

 Кроссворд по книге «Сказки про мам»  
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По горизонтали: 

1.Что дала мама сыну перед смертью. 

2.Чем ловко управляла мама, которая сделала более тысячи прыжков. 

3.Фамилия автора книги. 

4.Главный человек в твоей жизни. 

5.За сколько мама продала Мальчика с пальчика 

6.На берегу какой реки жила мама с девятью сыновьями. 

7.Чем кричала мама, которая была крикливая. 

 



По вертикали: 

8.Кем на самом деле был сын семьи пингвинов. 

9.Что сделала мама, которая была сильная. 

10.Кто нашел две жемчужины.  

11.Как звали дочку мамы-инопланетянки. 

12.В чем приходила мама, которая была рассеянная. 

 

Ответы: 

1. Потрет 

2. Парашют 

3. Седов 

4. Мама 

5. Миллион 

6. Нил 

7. Крик 

8. Альбатрос 

9. Дырка 

10. Водолаз 

11. Аэлита 

12. Обновки 

 

 

 

 

 

 

 



ШАГ 8 

«Я – журналист» 

Мнение родителей о книге 

Мама: - Мне было очень интересно познакомиться с книгой С. Седова 

«Сказки про мам». Мы привыкли читать русские народные сказки, 

волшебные и все они ассоциируются с народным фольклором. Но эти сказки 

просто прелесть! Они и смешные, и поучительные одновременно. Читая их с 

Захаром и для старших сыновей, мы переводили все события сказок в 

реальность, переживали за каждого героя. У сказок такие сюжеты, что не 

угадаешь, что будет потом. Хотелось читать и читать дальше. 

Перед тем как читать эту книгу детям, я прочитала ее сама. И особое 

опасение у меня вызвала сказка про маму-пьяницу. Но опасения были 

напрасны. Дети адекватно отнеслись этой сказке. Ведь мамы бывают разные: 

хорошие и плохие, добрые и не очень, со своими достоинствами и 

недостатками. 

В целом мне книга очень понравилась. 

Папа: - Когда я слушал эти сказки, мне показалось, что это совсем не сказки, 

а смешные небылицы про мам. Хотя в них есть и негативные моменты, все 

сказки заканчиваются хорошо, добро побеждает зло. Какими бы не были 

мамы, они любят своих детей и дети их тоже. 

Макар: - Мне книга тоже понравилась. Особенно сказка про маму, которая 

была смелая. Очень уж необычные желания были у Крысы. Колбаса, молоко-

понятно. Но когда дело коснулось маленького сыночка-тут поворот совсем 

необычный! Мысли Крысы во время полета просто непредсказуемы. 

И такие события, непредсказуемые, почти во всех сказках. 

Это здорово, что есть и в наше время такие волшебные сказочники как 

Сергей Седов. Читайте современные сказки!  



Назар: - А мне понравилась сказка про маму, у которой было девать 

сыновей. В ней одного из сыновей дух Фараона превратил в крокодила. Все 

хотели его убить, а мать за него заступилась. Ведь сердце матери всегда 

подсказывает: какими бы ни были дети-мать всегда их защитит! Я понял 

смысл этой сказки так. 

А вообще, книга поучительная. Советую прочитать всем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


