
 

СЕРИЯ РАССКАЗОВ И ПРИТЧ 

  В КАРТИНКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Авторы: Романовская Наталья Юрьевна, 

Грачева Лада Владимировна, 

воспитатели 
                

 

 
Методическое пособие для совместного чтения 

 

Старый Оскол 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №25 «Троицкий» Старооскольского городского округа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Притча «Разоренное  гнездо» (неизвестный автор) _ _ _ _ _3стр. 

2. Притча «Как  надо любить маму» (С.В. Брейэ) _ _ _ _ _ _ _ 11стр. 

3. Рассказ «Два смеха» (С.В. Брейэр)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _13стр. 

4. Вопросы по содержанию произведений_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18стр. 

5.  Поиграй-ка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20стр. 

 
 

 



 
Пришла весна красная. Прилетели из-за моря ласточки и начали вить гнёзда по 

сёлам и деревням. Все радовались желанным гостьям - благовестницам весны.  

Пара ласточек свила себе гнездо под крышею дома одного крестьянина.  

Как усердно хлопотали птички пока строили свой домик!  

И вот уже в гнездышке вылупились и запищали птенчики.  
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Есть на свете люди хорошие, но немало и злых. 

Один шаловливый мальчик, по имени Ванюша поспорил с товарищами,  

что камнем собьёт ласточкино гнездо.  

Спорившие никак не ожидали, что их товарищу действительно удастся попасть 

в гнездо, так высоко оно было.  
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Но Ванюша прицелился, и выстрелил из рогатки прямо в 

гнездо- гнездо упало. Голенькие птенчики вывалились и 

убились. Велико было горе ласточек. 
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Как жалобно они щебетали, когда не нашли под кровлею своих 

детушек. Летая из стороны в сторону над головами мальчиков, 

безутешные птички словно выговаривали: 

-Дети! Зачем вы так жестоко поступили с нами? 

- Зачем отняли у нас радость и утешение? Бог вам судья! 
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Мальчикам до слёз стало жалко ласточек.  

Ванюша вместе с другими старался отогреть мёртвых птенчиков, но, увы!  

Было поздно, беды не исправишь.  

Минута безумья - раскаянья на целый век! 
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Прошло время. Ваня вырос, женился; из трёх его детей 

один ещё качался в колыбели. Стали отцами и оба его 

друга. Давно забыты были детские шалости, забыта была 

и история с ласточками. Но никогда уже с тех пор 

ласточки не вили гнезд в их домах. 
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В тот год стояло жаркое, сухое лето. Как-то в полночь загорелся 

дом Ивана. Иван  и его семья успели выбежать из горящего дома. 

Огонь быстро перекинулся и на соседние дома друзей его детства. 

Все три семьи очутились без крова. Сидят несчастные погорельцы 

на пепелище, горюют, плачут. 
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«За что, Господи, ты так наказал меня? , - воскликнул Иван. 

- Чем я тебя прогневал?». 

В это время откуда-то появились над пепелищем ласточки.  

Они закружились прямо над головами Ивана и его друзей. 

Вспомнил тогда Иван разоренное им когда-то гнездо, убитых 

птенчиков и безутешное горе ласточек. Взглянул он на своих деток и 

ещё больше залился слезами! 10 
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   ПРИТЧА 

 
  «КАК  НАДО ЛЮБИТЬ МАМУ» 

Автор : Станислав Владимирович Брейэр 
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   У одного мальчика заболела мама, и он так перепугался, что даже «скорую» не смог 

вызвать, а только молча смотрел на неё. 

   Но тут маме стало лучше, оказалось, что у неё был приступ, а теперь прошёл. 

   Кинулся мальчик к маме, зарыдал громко, прижался к ней да стал целовать ей лицо 

и руки, а она гладит его по голове и тихо говорит: 

   — Ты думал, что я от тебя ушла? Как же я тебя оставлю?.. 

 А он целовал её ладони с трещинками от работы на огороде, которые ещё несколько 

минут назад ему были неприятны, а теперь стали вдруг самыми прекрасными на всём 

свете. 

   И подумал мальчик: 

   — Вот что я понял: маму надо каждую минуту своей жизни любить так, как будто 

она сначала умерла, а сын или дочь очень испугались, а потом мама вдруг ожила… 

   — Что ты шепчешь? — спросила мама, гладя его непослушные вихры. 

   А это он, оказывается, нечаянно вслух подумал о своём открытии… 
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РАССКАЗ 

 
«ДВА СМЕХА» 

                                                Автор : Станислав Владимирович Брейэр 
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Шли по дороге два смеха. Злой и Добрый. 

   Ковыляла старушка навстречу — споткнулась и упала. 

   — Ха-ха-ха! — засмеялся Злой смех. — Очень люблю, когда падают, 

особенно когда больно ушибаются! 

   А Добрый смех помог той старушке встать и подбодрил её доброй улыбкой. 

   — И не такое бывало, — сказала старушка, тоже улыбнулась, пошла 
дальше. 
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Вот злой мальчишка бросил камнем в собаку, та заскулила и прочь попрыгала на трёх 

лапах. 

   — Ха-ха-ха! — засмеялся Злой смех. — Ой не могу, как смешно! 

   А Добрый смех ту собаку погладил, печеньице ей дал, и она утешилась. 
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Шли мимо эстрады, и там много людей уселись на скамейках, ждут 

представления. 

   Злой смех забежал на эстраду и начал публику смешить. Уж он и кривлялся, уж 

он и всякие  глупости и непристойности рассказывал, а люди так хохочут, что 

собой не владеют от хохота, и некоторые от него даже под скамейками катаются, 

схватясь за животики. 
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Вздохнул Добрый смех и ушёл, больше никогда не ходил он вместе со Злым смехом. 

 А пришёл Добрый смех к песочнице, где играли маленькие хорошие дети, и они 

приняли его в свою компанию. 
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 Вопросы по содержанию произведений 
 

Какая птица свила гнездо из притчи  

«Разорённое гнездо»? 

../Downloads/звук неправильно.mp3
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Кому помогал Добрый смех  

из рассказа «Два смеха»? 
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Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная... 

змея семья 
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