
Как читать сказки? 

Дорогие	читатели!	Перед	вами	—	одна	из	книг	цикла	«Сказки	для	Умнички»,	
который	 создавался	 специально	 для	 вашего	 ребёнка.	 Книги	 нашего	 цикла	 

порадуют	его	и	помогут	обрести	уверенность	в	себе,	научат	дружить	и	быть	само-
стоятельным,	воспитанным	и	смелым;	они	приобщают	к	радости	от	познания	нового	 
и	интересного,	а	также	знакомят	с	правилами	жизни,	принятыми	в	обществе.	
«Сказки	для	Умнички»	—	сборник	по-настоящему	волшебных	сказок.	Они	вол-

шебные	потому,	что	помогают	родителям	без	труда	и	нервов	решить	многие	дет-
ские	проблемы.	Сказки	чудесным	образом	облегчают	трудные	родительские	задачи.
Но	чтобы	сказки	работали	максимально,	вам	нужно	следовать	этой	инструкции.
Прочитайте сначала книгу сами и продумайте следующие моменты. 

	Обсуждение	сказки.
Любая	сказка	требует	обсуждения.	Но	ни	в	коем	случае	не	скатывайтесь	к	нота-

циям	и	оценкам	поведения	своего	ребёнка!	Это	убьёт	весь	эффект.
После	прочтения	обсудите	сюжет	сказки	и	эмоции	разных	персонажей.	Напри-

мер:	«Как	думаешь,	почему	Зелёнка	превратился	в	колючий	кактус?»	Читая	кни-
гу	с	ребёнком,	не	спешите,	давайте	ему	время	вжиться	в	сказку	и	«переварить»	сю-
жет.	Отвечайте	на	все	вопросы	своего	ребёнка,	возникающие	в	процессе	чтения.	
Подробнее	о	беседах	по	сказкам	вы	сможете	прочитать	в	соответствующем	разделе.
После	прочтения	вам	останется	только	иногда	напоминать	своему	малышу	в	про-

блемной	ситуации:	«Ты	сегодня	позаботился	о	кроватке	для	обувного	гномика?»	 
И	проблема	постепенно	исчезнет…	Как	по	волшебству!
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Пояснения для родителей

Задания	в	сказках.
Специально	для	того,	чтобы	ребёнку	было	максимально	интересно	читать	сказ-

ки,	мы	включили	в	иллюстрации	разные	познавательные	задания.	Обращаем	ваше	
внимание	на	то,	что	это	не	обучающее	пособие,	а	лишь	дополнение	к	сказкам.	 
Поэтому	будьте	тактичны	с	ребёнком	во	время	выполнения	заданий,	которые	подо-
браны	таким	образом,	чтобы	они	были	интересны	детям	разного	возраста.	Мы	на-
деемся,	что	благодаря	интересному	сюжету	сказок	и	увлекательным	заданиям	ваш	
ребёнок	будет	возвращаться	к	чтению	снова	и	снова.
А	сейчас	приступайте	к	знакомству	со	сказками	Волшебника	Могусама,	которые	

помогут	вашему	ребёнку	стать	самостоятельным.
Приятного чтения!
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Здравствуйте!	Меня	зовут	Волшебник	Могусам!
Я	 помогаю	 всем	 детям	 в	 мире	 расти	 сильными,	 смелыми,	 добрыми	 

и	умными,	а	главное	—	самостоятельными!
Но	мне	нужны	специальные	волшебные	

предметы.	Можете	мне	их	нарисовать?
Спасибо!	Ну	что,	отправляемся	в	путь?

Для путешествий Могусаму  
нужен ковёр-самолёт.  
А волшебная палочка  

помогает ему творить чудеса.  
Какие ещё волшебные предметы 

ты знаешь? Нарисуй их.

Знакомство
с Волшебником Могусамом



Золотая тарелочка  
и хрустальная ложечка

Волшебник	 Могусам	 живёт	 в	 удивительном	 месте	 —	 в	 Самландии.	 
Эта	 небольшая	 страна	 спрятана	 высоко	 в	 горах.	 В	 ней	 совсем	 мало	 

домов	—	может	быть,	шесть	или	семь.	Все	жители	дружат,	помогают	друг	
другу,	 следят	 за	 порядком.	 Ведь	 без	 взаимопомощи	 и	 самостоятельности	 
в	горах	не	обойтись!
Жизнь	здесь	спокойная	и	тихая.	Только	Волшебник	каждый	день	улетает	

на	ковре-самолёте	по	своим	важным	делам.

Рассмотри дома  
в Самландии и догадайся, 
чем занимаются её жители.
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И	сегодня	ты	узнаешь,	как	в	Самландии	появился	но-
вый	маленький	житель.
Однажды	вечером	Могусам	вернулся	из	своего	пу-

тешествия	не	с	пустыми	руками.	Он	привёз	с	собой	
крошечный	пушистый	комочек,	который	поместился	
бы	и	на	ладошке	ребёнка.	При	ближайшем	рассмотре-
нии	оказалось,	что	у	 этого	комочка	есть	пушистый	
хвост,	четыре	лапы,	уши,	маленький	носик,	хитрые	
глазки	и	усы.	Вы	уже	догадались,	кто	это?
Правильно,	это	был	малюсенький	котёнок,	пуши-

стый	 и	 полосатый.	 Он	 только-только	 научился	 хо-
дить,	 поэтому	 двигался	 очень	 забавно,	 держа	 хвост	
трубой	и	заплетаясь	задними	лапами.
Котёнок	остался	совсем	один,	и	Волшебник	Могу-

сам	решил	о	нём	позаботиться,	взял	его	к	себе	жить.	
Но	как	назвать	котёнка,	он	никак	не	мог	придумать.
—	 Ладно,	 подрастёт	 и	 сам	 выберет	 себе	 имя,	—	 

решил	Волшебник.
Котёнок	 действительно	 рос	 не	 по	 дням,	 а	 по	 ча-

сам.	 Малыш	 очень	 любил	 играть,	 ловить	 мух	 
и	 бабочек.	 По	 вечерам	 он	 забирался	 к	 Волшебнику	 
на	колени	и	громко	мурлыкал.
Волшебник	 взялся	 за	 воспитание	 котёнка	 как	 на-

стоящий	 родитель.	 Он	 учил	 его	 правильно	 есть	 
за	столом,	чистить	зубы,	убираться	в	комнате,	читать	
книжки	 и	 рисовать.	 А	 котёнок	 рос	 очень	 воспитан-
ным	и	умным	учеником.
Только	 одно	 ему	 никак	 не	 удавалось.	 Котёнок	 

не	любил	есть.
Каждый	завтрак,	обед	или	ужин	проходил	вот	так:	

—	Иди	кушать!	—	звал	воспитанника	Волшебник.
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Найди на рисунке  
тарелку и ложку, которые 
спрятал хитрый котёнок.

Котёнок	прибегал,	но	сидеть	смирно	ему	быстро	надоедало,	и	он	начинал	играть	
с	ложкой,	а	потом	и	вовсе	убегал	из-за	стола,	почти	ничего	не	съев.
Могусама	это	очень	беспокоило,	ведь	котёнку	нужны	силы,	чтобы	вырасти	
большим	и	умным.	А	силы	берутся	только	из	еды.	Поэтому	Волшебник	бегал 
по	всему	дому	за	котёнком	—	с	тарелкой	в	одной	руке	и	ложкой	в	другой.	 
Но	питомцу	было	интереснее	играть,	чем	есть.	А	Волшебника	это	очень	рас-
страивало	и	даже	сердило.
Наконец	терпение	Могусама	лопнуло,	и	он	очень	разозлился	на	то,	что	

ему,	великому	Волшебнику,	никак	не	удаётся	совладать	с	одним	маленьким	
котёнком.		Но	волшебники	злятся	не	как	обычные	люди	—	они	не	кричат		 
и	не	дерутся.	Всё	дело	в	том,	что,	когда	волшебник	начинает	сильно	злить-
ся,	он	больше	не	может	творить	чудеса.	
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Могусам	так	разозлился,	что	весь	покраснел,	у	него	
из	ушей	пошёл	пар.	Он	зарычал	громко-громко,	как	
настоящий	лев.	Котёнок	испугался,	сел	за	стол	и	на-
чал	есть	сам.
«Нет,	так	не	пойдёт,	—	подумал	Могусам,	—	если	 

я	буду	каждый	день	на	него	рычать,	то	скоро	превра-
щусь	в	настоящего	льва	и	слова	человеческие	забуду.	
Что	 это	 я?	 Ведь	 это	 котёнку	 надо	 питаться,	 чтобы	
вырасти,	а	не	мне,	я-то	уже	большой.	Что	бы	такое	
придумать?»
Волшебник	думал-думал	—	и	наконец	придумал!
Он	 пошёл	 на	 кухню,	 поставил	 на	 стол	 тарелку	 

и	положил	ложку,	произнёс	волшебные	слова	—	и	пе-
ред	ним	появились	золотая	тарелочка	и	хрустальная	 
ложечка.	 Тарелочка	 вся	 блестела	 и	 переливалась.	 
А	ложечка	искрилась,	будто	радуга.
На	 следующий	 день	 за	 завтраком	Волшебник	 по-

ложил	 каши	 в	 золотую	 тарелочку,	 дал	 котёнку	 хру-
стальную	 ложечку	 и	 сказал:	 «Приятного	 аппетита!	
Это	волшебные	тарелочка	и	ложечка.	Если	ты	съешь	
весь	завтрак,	то	они	дадут	тебе	силы,	чтобы	забраться	
на	самую	верхушку	дерева!»
Котёнку	очень	хотелось	залезть	на	дерево,	поэтому	

он	начал	есть	кашу.
—	Может	быть,	тебе	помочь	с	завтраком?	—	спро-

сил	Могусам.
—	Нет-нет!	Я	могу	 сам	всё	 съесть	и	 сам	 залезть	 

на	дерево,	—	ответил	котёнок,	съел	всю	кашу	и	скорее	
побежал	во	двор.	И	вот	чудо!	Котёнок	и	вправду	смог	
залезть	на	дерево,	хотя	раньше	это	у	него	не	получалось.
Так	хорошо	малыш	ел,	что	Волшебник	не	мог	на-

радоваться!



Раскрась посуду,  
чтобы порадовать  

котёнка.

Но	на	следующий	день	на	обед	был	гороховый	суп,	а	котёнок	его	не	очень	
любил,	 поэтому	 даже	 из	 золотой	 тарелочки	 отказался	 есть	 и	 спрятался	 
от	Волшебника.	Могусам	хотел	было	снова	схватить	тарелку	и	помчаться	
вдогонку	за	котёнком,	но	передумал.
А	маленькому	непоседе	было	скучно	играть	одному,	пока	Волшебник	обе-

дал.	Да	и	 сил	догонять	 свой	хвост	 совсем	не	 осталось,	 а	 в	животе	 громко	 
заурчало.	Котёнок	побежал	на	 кухню,	 чтобы	хоть	 горохового	 супа	поесть,	 
но	Волшебник	уже	вымыл	тарелки.	И	котёнку	пришлось	ждать	ужина.
—	Скорее,	я	голоден!	—	поторапливал	котёнок	Могусама,	пока	тот	раскла-

дывал	ужин	по	тарелкам.
—	Сейчас,	сейчас.	Давай	я	тебе	помогу,	—	предложил	Волшебник	и	потя-

нулся	за	хрустальной	ложечкой.
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—	Нет!	Я	могу	 сам!	—	воскликнул	котёнок,	 сам	
схватил	ложечку	и	принялся	за	ужин.	Котёнок	был	
такой	голодный,	что	съел	даже	две	порции!
День	за	днём	котёнок	ел	из	своей	волшебной	золотой	
тарелочки	хрустальной	ложечкой	и	каждый	раз	чув-
ствовал,	как	становится	всё	сильнее,	взрослее,	умнее	
и	 быстрее.	 Шёрстка	 его	 ещё	 больше	 распушилась	 
и	заблестела.	Он	стал	самым	быстрым	во	всей	окру-
ге.	Котёнок	почти	совсем	вырос,	ведь	всем,	кто	хотел	
ему	помочь,	он	отвечал:	«Спасибо,	я	могу	сам!»	И	всё	 
у	 него	 получалось.	 Котёнок	 даже	 Волшебника	 обы-
грал	в	шахматы	пару	раз	—	вот	каким	умным	он	стал.
Однажды	утром	котёнок,	как	обычно,	пошёл	за-

втракать,	 но	 вместо	 золотой	 тарелочки	 перед	 ним	
стояла	обычная	тарелка	с	узором,	вместо	хрусталь-
ной	ложечки	лежала	обычная	ложка.
—	Какой	ужас!	Что	случилось?	Где	моя	волшебная	

посуда?	Я	же	теперь	ничего	не	смогу	делать	сам!	—	
испугался	котёнок.
Но	Волшебник	его	успокоил:
—	 На	 самом	 деле	 всё	 это	 время	 ты	 ел	 именно	 

из	этой	тарелки	и	именно	этой	ложкой,	просто	они	
казались	 тебе	 такими	 необычными.	 И	 волшебного	 
в	них	ничего	не	было,	кроме	их	цвета.	Всё	волшеб-
ство	 в	 еде.	Именно	благодаря	 еде	 ты	 столько	 всего	
смог	сделать	сам	и	повзрослеть.
Котёнок	так	задумался	над	словами	Волшебника,	

что	не	заметил,	как	съел	свой	завтрак.
Но	он	решил	проверить,	правду	ли	сказал	Волшеб-
ник	—	вдруг	 теперь	он	ничего	не	 сможет	 сделать	
сам:	ни	на	дерево	залезть,	ни	бегать	быстрее	всех?
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Котёнок	скорее	помчался	на	улицу,	где	смог	обогнать	
даже	ветер.	А	ещё	он	отгадал	самый	сложный	кросс-
ворд	в	газете.
—	Да,	 ничего	 не	 изменилось,	 хотя	 посуда	 теперь	 

и	не	волшебная.	Значит,	и	правда	всё	дело	в	самой	еде.	
Она	дарит	силу,	ум,	ловкость,	пушистость,	—	прого-
ворил	задумчиво	котёнок.
А	 вечером	 дома	 его	 ждал	 Волшебник	Могусам	 

с	серьёзным	разговором.
—	Котёнок,	ты	вырос,	пришло	время	выбрать	себе	

имя.	Ты	сможешь	это	сделать	сам	или	тебе	помочь?
—	 Нет,	 спасибо,	 я-могу-сам!	 —	 протараторил	 

котёнок.
—	Могусам?	—	удивлённо	поднял	брови	Волшеб-

ник.	—	Но	это	же	моё	имя!	Хотя	оно	тебе	тоже	очень	
подходит,	ведь	ты	стараешься	делать	всё	сам.
—	Ой,	я	не	это	имел	в	виду,	—	начал	оправдывать-

ся	котёнок	и	вдруг	задумался.	—	Мне	нравится	имя	 
Могусам,	но	ведь	не	может	быть	двух	Могусамов…
И	Волшебник	с	котёнком	задумались	вместе,	так	

похоже	нахмурив	брови.
—	Я	придумал!	—	сказал	вдруг	Волшебник.	—	 

Ты	же	ещё	не	совсем	взрослый,	поэтому	пока	будешь	
Могусамчиком,	меня	 так	мама	 в	 детстве	 называла.	 
И	ты	будешь	не	просто	котёнком,	а	моим	учеником,	 
я	научу	тебя	волшебству.	А	когда	совсем	вырастешь	 
и	 всему	 научишься,	 ты	 займёшь	моё	место	 и	 тоже	
станешь	Могусамом.
Котёнку	очень	понравилось	новое	имя.
И	теперь	каждый	день	в	Самландии	можно	встре-

тить	спешащих	по	очень	важным	волшебным	делам	
Могусама	и	Могусамчика.


