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Сказка-быль
Кому нужен такой друг

– Мама, а где мои игрушки? Хочу рисовать, хочу в мячик играть, мне скучно,
– так с самого утра па всю квартиру сквозь слезы противным голосом кричал Сережа.

Мама подошла к сыну и спокойно сказала:
– Напрасно плачешь. Никто не виноват, что у тебя все игрушки сломались и

тебе нечем заняться, я тебе тысячу раз говорила: аккуратней обращайся с игрушками, ты
меня не слушал, и вот результат – у тебя нет ни одной целой  игрушки. Подойди к зеркалу,
посмотри на  себя:  грязный,  лохматый,  – и добавила,  – с  таким мальчиком и дружить
никто не будет, кому нужен такой друг? Неряха, каприза и плакса, – повернулась и ушла.

Сережа побежал к бабушке:
– Бабушка, пожалей меня, меня все обижают. 
Бабушка тихо на ушко сказала ему:
– Сначала все убери, тапок найди, умойся, причешись, в зеркало посмотрись –

все ли в порядке, и ко мне приходи.
– И что будет? – спросил Сережа.
– Пойдем к волшебнице – от капризов и от лени избавляться,  иначе плохо

будет,  разбегутся  от  тебя  все  друзья,  убегут  все  игрушки,  и  останешься  ты на  свете
один-одинешенек.

Испугался  Сережа,  что  вдруг  правда  так  все  и  случится,  и  побежал  к  себе  в
комнату.  Все  быстро  сделал,  как  бабушка  сказала,  –  и  бегом  обратно.  Бабушка  его
увидела и руками всплеснула:

– Ой, чудо какое, это удивительно, какой у меня внук! – взяла его за ручку, в
ванную отвела и говорит:

– Сложи ладошки, поднеси ко рту и скажи тихонечко  «Капризки, капризки,
бегите по дорожке, не поломай ножки, в море зайдите и волну позовите, а волна каприз,
возьмет и в море уплывет».

Только  они  от  капризок  избавились,  как  брат  стар:  домой  вернулся,  увидел
Сережу и ахнул:

– Ну, Сергей, ты молодец, я тебя хвалю, с таким братом и поиграть приятно;
ну-ка, пойдем игрушки вместе чинить!

Тут и мама, и бабушка стали помогать, и вот уже все игрушки преобразились: и
машине колеса приделали,  и и мишке лапы пришили,  и мяч заклеили.  А брат новый
альбом подарил!

– Вот так я теперь всегда буду себя вести, – сказал Сережа.



Рассказ
А с вами такое бывает?

В  теплый  летний  день  Сережа  вышел  во  двор  на  прогулку.  У  него  было
прекрасное настроение, но он еще не решил, чем ему заняться.

Вдруг он увидел, как из другого подъезда вышел знакомый мальчик. Сережа очень
обрадовался и побежал к нему навстречу. «Вот здорово, – подумал он, – теперь будет с
кем поиграть!»

– Здравствуй, Коля, – поздоровался Сережа с мальчиком.
Коля молчал и смотрел безразлично по сторонам.
– Ты что не здороваешься? – спросил Сережа.
– А что? – ответил Коля.
– Ничего, просто принято отвечать, когда с тобой здороваются.
–Ну.. .
– Что ну?..
– Ничего. Я просто спросил тебя.
– Может, поиграем во что-нибудь?
– Во что?
– Не знаю...
Ребята молчали... У Сережи испортилось настроение. Он сказал: «До свидания» –

и,  не  услышав  ответа,  повернулся  и  тихо  побрел  к  площадке.  Прошло  еще  немного
времени, и Сергей пошел домой.

Дверь открыла бабушка. Увидев расстроенное лицо внука, она спросила:
– Сережа, что с тобой?
– Ничего, – ответил внук.
– А почему ты так быстро вернулся?
Сережа  рассказал  бабушке,  как  он  встретил  Колю,  который  не  захотел  с  ним

разговаривать и даже не ответил на приветствие. Бабушка обняла внука и сказала:
– Сережа,  надо  уметь  прощать.  Бывает  так,  что  люди  не  понимают,  что

обижают других.
– Я тоже в следующий раз не буду с ним разговаривать! Как он со мной, так

и я с ним, – сердился Сергей.
– Ну, этого я от тебя не ожидала. Так поступают только невоспитанные дети.

Запомни: никогда не повторяй действия тех людей, кто по отношению к тебе вел себя
невежливо. В таком случае ты сам становишься грубым, невоспитанным человеком. И
потом, если Коля умный мальчик, он сам поймет, что грубостью можно оттолкнуть  от
себя всех друзей.

В  дверь  позвонили.  Сергей  открыл  дверь  и  увидел  на  пороге  Колю.  Он  с
опущенной головой стоял перед Сережей и тихим голосом говорил:

– Прости,  Сергей,  я...  Знаешь...  Ну,  как  тебе  объяснить...  – и  замолчал.
Сережа взял его за руку и, сказав: «Привет, рад тебя видеть», крикнул бабушке:

– Бабуля! Ко мне друг пришел, мы будем вместе играть...



Сказка
Про себя

У  каждой  девочки  и  у  каждого  мальчика  есть  свои  друзья  и  подружки.  А  с
друзьями надо жить в мире и согласии. Самый большой друг – голова. Она умеет так
много  всего,  что  трудно  сказать,  чего  она  не  умеет.  Голова  кивает  в  знак  согласия,
отказывается,  возмущается,  удивляется,  фантазирует  и  обманывает,  сочиняет  сказки,
стихи,  истории  и  даже  музыку.  А  еще  она  умеет  строить  рожицы,  хмуриться  и
улыбаться. Почти во всем ей помогает шея.

У  головы  есть  два  глазика.  Они  очень  дружат,  и  поэтому  все  делают  вместе:
щурятся при ярком свете и сильном ветре, радостно блестят. Но однажды вечером они
все-таки поссорились. Левый глазик сказал правому:

– Я спать не хочу.
А правый ему в ответ:
– А  я  хочу.  Ты  можешь  не  спать,  а  я  буду  красивые  сны  смотреть.

Спокойной ночи, – сказал он и «закрыл дверцу» своего домика.
– Ой, мне скучно одному, – закричал левый глазик, – давай, просыпайся.
А правый ему отвечает сквозь сон:
– Не  мешай,  меня  Золушка  в  гости  пригласила,  мы  с  ней  на  бал

отправляемся.
– Ой-ой,  как  тебе  не  стыдно  без  меня  веселиться,  я  тоже  хочу  на  бал!  –

воскликнул левый глазик.
– Тогда  перестань  капризничать,  «закрывай  дверцу»  своего  домика,  и

вместе отправимся в сказку.
Обрадовался глазик, перестал плакать, и очень скоро они вместе оказались на балу

у  Золушки.  А  когда  утром  проснулись  веселые  и  счастливые  –  решили  никогда  не
ссориться.

Но вот однажды правый глазик решил подсмотреть в щелочку чужой двери,  а
левый глазик ему мешал, и правый попросил своего братца:

– Закройся, ты мне мешаешь, из-за тебя я ничего не вижу.
– Не закроюсь, – ответил другой. – Может, я тоже хочу подсмотреть, что там,

за дверью!?
– Нельзя вместе подсматривать, щелочка маленькая и вместе тесно.
– Закройся и жди. Ишь, ты какой! Тогда никто не будет смотреть.
Дело дошло до слез! Но тут появилась волшебница правил и порядка. Она всегда

старается появиться там, где люди забывают следовать ее законам. И зовут ее Этика.
Говорит она всегда спокойным, мелодичным голосом, доброжелательно и с уважением.

– Дорогие мои, почему вы спорите? – спросила она.
Поведали глазки волшебнице причину своего спора. Этика успокоила спорщиков и

объяснила им, что ссориться  нет причины, так как каждому из них друг без друга жить
будет трудно, а главное, что подсматривать – очень плохо. Что можно, смотрите вместе –
это честно, а что нельзя – это нечестно.

И стыдно стало глазкам:
– Простите нас, милая волшебница. Мы никогда не будем поступать нечестно.

Мы не хотим, чтобы о нас говорили: живут два брата без чести и совести. Если будем
смотреть в телескоп, то будем смотреть по очереди, чтобы никому не было обидно, мы же
друзья. А жить будем дружно: «Вместе жить – все делить».

Послушал носик весь этот разговор и сказал:
– Глазкам хорошо – их два, А вот я всегда один.
– Да,  –  ответила  Этика,  –  много  у  тебя  забот.  Ты  вдыхаешь  воздух  и

помогаешь правильно дышать  в  мороз,  чтобы не простудилось горлышко, сообщаешь
человеку, чем пахнет, иногда предупреждаешь об опасности: «Внимание! Пахнет дымом –
это беда!», а часто сообщаешь о чем-то вкусном: «Внимание! Скорей мой руки – бабушка



печет пироги». Или говоришь: «Запахло мамиными духами – пришла мама». Прошу тебя,
носик, запомни правила, которые ты должен выполнять:

1.  Дышать ровно;
2.  Не морщиться;
3.  Не зазнаваться;
4.  Не фыркать, не сопеть;
5.  Громко не сморкаться.
Ты, носик, расположен в самом центре лица, и от тебя зависит, будет ли девочка

или  мальчик  выглядеть  хорошо  или  о  них  будут  говорить:  «Подвел  нос  в  сильный
мороз». Ну и нос!

А  вот  с  ротиком  беда!  Посмотрите,  какой  он  красивый,  когда  все  делает
правильно,  и каким некрасивым становится,  если он ведет себя плохо: капризничает,
сердится,  начинает,  ругаться,  плеваться,  кривляться  или  некрасиво  есть.  И  тогда  о
девочке или мальчике говорят: «Ужасно невоспитанный ребенок».

Однако ротик умеет и улыбаться – улыбка красит человека и всегда всех радует.
Если бы люди больше улыбались друг другу, было бы больше счастливых людей. Но
дети все разные. Один – строит, другой – ломает. Один говорит добрые слова, другой –
злые. Один всех жалеет, другой – обижает. Один делает все красиво и аккуратно, а другой
– кое-как.

И добрая волшебница дала всем деткам совет: «Будь разумен в своих поступках,
принимай душой чужую боль и радость».

Пословицы и поговорки
Дороже алмаза свои два глаза. 
Голова научит, руки сделают.
Умная голова не скажет пустые слова. 
Бездушных людей народ не любит.
Хорош ликом, да душа пришита лыком. 
У дурного человека – дурная осанка. 
Пройдет — словно солнце осветит. 
От чистого сердца чисто зрят очи. 
Хороший человек хорошо улыбается.
Каков характер, таковы и поступки.

Вопросы:
1. Что может делать голова? 
2. Почему глазки могут обидеть человека?
3. Что нельзя делать глазам?
4. Почему нос может вызвать неприятности?
5. От каких привычек должен избавляться наш ротик?
6. Может ли ротик обидеть?
7. Какое значение для окружающих имеет твоя улыбка?
8. Почему надо следить за собой?
9. Как надо себя вести, чтобы о тебе говорили: «Какой воспитанный ребенок!»?
10. Что радует и что огорчает тебя в поведении человека?
11. Почему люди плохо себя ведут?



Сказка
Пальчики

Солнышко улыбнулось и спряталось за горизонтом. Тихо стало в комнате. Легли
спать игрушки, на полке уснули книжки, карандаши, уставшие за день.

Анечка повернулась  на бочок,  закрыла глазки,  и  нот уже  «розовый сон»  начал
рассказывать сказку.

Пальчики  на  пухлых  руках  затеяли  спор.  Большой,  указательный  и  средний
утверждали,  что  безымянный  и  мизинчик  только  мешают  им  жить.  «Ну,  скажите,
пожалуйста,  на  что  они  способны?  –  возмущался  указательный  палец.  –  Больше  всех
тружусь я. Целый день показываю на то, что хочу, куда идти, кто шалит, кто обманывает.
Большой  палец  работает  только  тогда,  когда  доволен  чем-нибудь.  А  средний  палец
помогает  мне  писать,  держать  ложку,  вилку,  нож,  перевертывать  странички,  бантик
завязывать,  косички  заплетать.  А  вот  безымянный  и  мизинчик  –  бездельники.  Даже
одевать не умеют».

Вот  так  ворчал  указательный  палец,  пока  Анечка  ручки  под  подушку  не
положила. Так они все вместе и заснули. А утром мама попросила принести воды из
колодца.  Безымянный и мизинчик решили не помогать хвастунишкам, и когда девочка
набрала ведро воды, спрятались в  кулачок. Вырвалось ведро – не смогли удержать его
три пальца, – и вода облила девочку. «Вот к чему приводят ссоры, – возмущалась Анечка.
– Если вы не будете жить  дружно,  как я  буду ловить  мячик? Мне трудно будет здо-
роваться,  я не смогу скроить кукле платье,  бабушке помогать копать  огород.  Давайте
лучше мириться». Два мизинчика обнялись, и все вместе запели:

Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, 
Если будешь драться, я буду кусаться, 
А кусаться нам нельзя, 
Потому что мы друзья.

«Дорогие мои пальчики, – сказала Анечка, – надо правила учить, как вести себя
друг  с  другом.  Если  вы  не  будете  знать  эти  правила,  то  про  меня  будут  говорить:
"Посмотрите на эту девочку – она не умеет себя вести". А  правила такие:  показывать
пальцем нельзя: в старину перстом на преступника показывали; большой палец должен
вести  себя  поскромнее,  ему  положено  работать  только  на  стройке,  когда  рабочий
показывает крановщику, куда  груз перемещать: вверх или вниз. Учитесь, мои дорогие,
скромности, держитесь всегда вместе».



Сказка
Левая и правая ручка

С хорошими руками будешь с калачами. 
Левая рука правой помогает.

Однажды проснулась правая ручка в плохом настроении и, хлопнув ладонью по
столу, вскричала что есть мочи:

– Все, хватит,  надоело! Почему я одна работаю, почему  я должна ходить в
замарашках,  почему  все  обиды  только  я  одна  должна  терпеть?  А  ты,  сестра,  всегда
ходишь нарядная, трудную работу на меня перекладываешь: я и тяжести ношу, и письма
пишу, и еду готовлю, и пыль вытираю, и гвозди забиваю, и огород копаю, а ты ходишь за
мной,  как  белоручка.  Какая  от  тебя  польза?  Вот и  сейчас  нам принесли «шубки» на
зиму. Моя, как всегда, очень скоро превратится в грязную и рваную, а твоя «шубка»
всю  зиму  будет  сверкать,  как  новенькая.  Не  хочу  больше  терпеть  несправедливого
отношения к себе. Уходи, я без тебя обойдусь.

Заплакала левая ручка и произнесла сквозь слезы:
– Вспомни,  как  мы  в  детстве  любили  друг  друга,  как  перебирали

пальчиками  перед  сном,  гремели  погремушкой,  качали  куклу.  Просто  я  не  такая
сильная,  как ты, и в  этом я не виновата.  Ты сама все время отбирала у меня  все:  и
игрушки,  и  карандаши,  и  лопатку,  а  я  тебе  только
помогала. А ты меня за доброту обижаешь.

– Хватит,  – сказала правая ручка.  – Не хочу тебя  больше слушать.  Сейчас
приготовлю прощальный обед, посидим напоследок, и ты уйдешь.

Правая ручка стала сливать воду из кастрюли с горячей картошкой. Не удержала
кастрюлю без своей помощницы – левой ручки – и вылила кипяток на себя. «Ой-ой-ой! –
взвизгнула  ручка.  –  Как  больно!»  Сестричка  ее,  левая  ручка,  быстро  открыла  кран  с
холодной водой и облила обожженные пальцы бедняжки. Долго она ухаживала за ней:
лечила, кормила, поила – пока правая ручка не выздоровела. Поняла старшая сестра, что
нельзя ссориться с близкими. Младшая сестра – очень большой помощник, и любить ее
надо не только за помощь, а просто за то, что она всегда рядом и с ней теплее жить на
свете.

Вопросы:
1. Какие правила поведения для пальчиков ты знаешь?
2. Почему нельзя показывать пальцем?
3. Что умеют делать наши пальцы?
4. Почему  каждый  человек  должен  научиться  управлять

своими руками?
5. Почему обе руки должны жить в мире и согласии?

Пословицы и поговорки
Добрые дети – дому венец, а плохие – дому конец. 
На что клад, коли дети идут в лад.
Мир да любовь – всему голова. 
Проживешь ладно, коли жизнь построишь.
Человек без дружбы, что дерево без корня.



Сказка
Красивая речь

В одном сказочном городе жили удивительные люди. Все они обладали талантом
красиво говорить. Их голоса звучали словно музыка: нежно, мелодично и выразительно.
Каждое слово они произносили с особым чувством и нежностью. У всех, кто оказывался
в том городе, подымалось настроение, даже у самых мрачных неприветливых гостей. В
этом  городе  никто  никому  не  грубил,  плохих  слов  не  произносил,  не  ругался  и  не
ссорился,  все  улыбались  и  говорили  друг  другу  комплименты.  Маленький  город
помещался в небольшой музыкальной шкатулке на столе у прелестной девочки, которая
получила ее в качестве подарка на Рождество. Очень часто эта милая девочка мечтала о
том,  чтобы  весь  мир  превратился  в  сказочный  город  добрых,  воспитанных,
доброжелательных людей. Для этого нужно только всем немножко постараться.  Надо
учиться говорить красиво: не кричать и не шептать;  не глотать слова, произносить все
звуки;  ясно  и  четко;  говорить  с  выражением,  используя  возможности  интонации.
Приятный, мягкий и гибкий голос ласкает слух и создает хорошее настроение.

Давайте говорить красиво!
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