
СЮЖЕТЫ СКАЗОК ДЛЯ РАЗЫГРЫВАНИЯ ИХ  НА ЗАНЯТИЯХ

“Невежливый бычок”
Жили-были в сказочном домике: Слоник Андрюша Свинка Юля, Барашек 
Боря и Чёрный Бычок. Бычок не хотел называть по имени других зверей, 
придумывал им грубые прозвища: свинье «Юля-грязнуля», слонику 
«Андрюша – большие уши», Борьку называл «баран – рогатый болван» или 
просто кричал друзьям: “ Эй, ты!”. Звери обиделись на него и не стали с ним 
играть.
Бычок заскучал. Потом подумал и попросил прощения. Он стал называть 
каждого по имени, а звери радовались и играли с ним. Нельзя обижать 
друзей!

“Гном и Волшебная палочка”
Однажды, на лесной поляне играли Медвежонок, Ёжик, Белочка и Обезьянка.
Зверята так расшалились, что разбудили лесного волшебника – Гнома. Когда 
он появился на полянке, все поздоровались с гостем. Только обезьянка 
отвернулась от Гнома, а потом нагрубила ему. Волшебник, с помощью 
волшебной палочки, превратил Обезьянку в гриб.
Звери стали просить прощения за обезьянку. Гном простил её и снова 
оживил. После этого Обезьянка поняла свою ошибку и всегда была 
вежливой, здоровалась со взрослыми. Надо всегда здороваться!

“Драчуны”
В лесу Волк и Лиса нашли кусок мяса. Стали  они из-за мяса драться. Пока 
дрались, прилетел ворон и унес мясо.
Нельзя драться! Все вопросы можно решить по – хорошему, без драк!
“Бодливый бычок”
Бычок обижал своих друзей: то рогом боднёт, то копытом стукнет. С Бычком
перестали играть все друзья. Они  даже убегали, когда драчун подходил к 
ним.
Если хочешь, иметь друзей,   не обижай их!

“Друзья”
Цыплёнок не умел плавать и боялся воды. А поплавать ему очень хотелось! 
Утёнок узнал об этом. Он подплыл к берегу и предложил цыплёнку забраться
на его спину, да покататься по озеру. Настоящий друг всегда поможет!

“Как зайчишка стал смелым”
Зверята строили домик из брёвен и досок. Зайчишка всего боялся, даже нести
лёгкую доску не соглашался: “Я не умею! У меня не получится!”. Ёжик 
предложил зайцу нести доску вместе. На середине дороги ёжик, который шёл
позади зайца, отпустил доску и зайчишка донёс её один. А когда в конце 



пути зайка обернулся, он понял, что донёс груз сам, без всякой помощи. 
Друзья похвалили зайчишку. Теперь Зайчик смело делает добрые дела!

“Дед Мороз пришёл”
На Новый год в лес к зверятам пришёл Дед Мороз. Белочка испугалась Деда 
Мороза, спряталась за ёлку, отказалась читать гостю стихи. Дед Мороз 
обиделся и хотел уйти. Но тут друзья уговорили белочку, объяснили, что 
Дедушка Мороз добрый и его нечего бояться. Белочка осмелела, прочитала 
стихотворение и даже спела песенку.

“Кот - Всё Наоборот”
Жил – был среди зверят Кот – Всё Наоборот. Говорит ему Ёжик: «Дай, 
пожалуйста, игрушку», а Кот не даёт, прячет. Просит его Белочка: «Подержи 
мою сумку», а он бросает сумку. Говорят Коту Зайчата: «Подойди к нам!», а 
он отходит. Просит Кота мама: «Одевайся!», а он раздевается.
Один раз дали зверята Коту подержать коробочку. Кот  её бросил, да попал в 
лужу. А в коробке был вкусный торт - мороженое (или то, что ребёнок 
любит.)
Задумался Кот: «Надо ли делать всё наоборот?»

“Хрюша – Копуша»
Жил – был Хрюша - Большой Копуша. Он всегда всё делал медленно, никуда
не спешил. Ел целый час, одевался еле – еле, в детский сад приходил 
последний, на прогулку выходил позже других.
Когда друзья торопили Хрюшу, он отвечал:
«Ну, стоит ли мне каждый раз торопиться,
Ведь дело само никуда не умчится!”
Один раз звери собрались отдохнуть, поехать на море. Купили билеты на 
поезд и говорят Хрюше: «Поторопись, а то опоздаем!» А Хрюша опять 
повторяет: 
«Ну, стоит ли мне каждый раз торопиться,
Ведь дело само никуда не умчится!”
Не стали зверята его ждать, сели в поезд, который точно по расписанию 
тронулся и поехал к морю.
Выходит, стоит иногда торопиться! Умчался поезд от Хрюши – Копуши. А 
вместе с ним пропал и отдых!

“Непослушный Козлёнок”
Маленький козлёнок не слушался свою маму. Попросит мама помыть посуду,
он отвечает: «Не буду, я ещё маленький!». Несёт мама охапку дров, 
предлагает Козлёнку понести  одно полено. Опять слышит в ответ; «Не буду!
Не могу! Я маленький». Устала мама всё делать одна и заболела.
Пришлось Козлёнку всё делать самому: и посуду мыть и дрова носить, и 
травку рвать.



“Хитрый волк”
Жили – были в домике звери: Свинка, Барашек, Козлик, и Кошка. Пришёл к 
ним как–то Волк. Стучится в дверь, кричит: «Откройте! Пустите! А то дверь 
сломаю!». Не стали звери открывать ему, попрятались кто куда. Одна кошка 
села на окошко и смотрит во двор.
Волк в это время, не долго думая, притворился Козочкой. Снова стучит в 
дверь и пищит тонким голосом: «Откройте! Пустите! Я бедная Козочка, 
пожалейте меня!». Козлик услышал и говорит: «Пустим Козочку, а то её 
Волк съест». Барашек говорит: «Жалко Козочку. Надо её пустить!». И 
Свинка пожалела гостью. Только Кошка сидела на окошке и всё видела. Она 
сказала: «Там Волк, а не Козочка!» Не стали звери открывать дверь Волку, не
поверили ему. И ты запомни: никому не открывай двери!

“Упрямый Ослик”
Мальчик вёз полную машину вкусных сладких груш. На дороге машина 
застряла. Мальчик попросил зверят помочь ему. Помогали мальчику и 
Коровка, и Барашек, и Козлик, а Ослик отказался помогать. Отошёл в 
сторону, отвернулся и говорит: «Не хочу, не буду!». Скоро общими усилиями
зверята вытолкали машину, и она могла снова ехать по дороге. Мальчик 
угостил всех помощников грушами, а Ослик ничего не получил!

«Хитрый Лев»
Зверята жили в домике. Один раз к дому подошёл Лев, постучался и 
попросил пустить его внутрь. Звери испугались: «А ты нас не съешь?» Лев 
ответил из-за двери: «Я уже стар. Вам нечего меня бояться!» Зайчиха уже 
собиралась открывать, как к окошку подлетел попугай и закричал: «Не 
верьте ему! Лев только что  меня ловил! Я еле  вырвался!»
Звери заперли дверь, закрыли окна и решили больше никогда не верить 
обманщику.

«Обезьянка, Черепаха и Попугай»
Однажды Обезьянка, которая всё время хвастала, предложила Черепахе: 
«Давай побежим наперегонки. Кто первым добежит до домика, тот получит 
огромный банан!». Черепашка подумала и согласилась: «Хорошо, побежим, 
только судить нас будет Попугай. Кого он назовёт, тот и станет 
победителем!»
Обезьянка пошла выбирать место для соревнования, а Попугай подлетел к 
Черепахе: «Ты что, с ума сошла? Зачем ты согласилась? Ведь ты не сможешь 
перегнать Обезьяну!»
«Если мы с тобой договоримся, - ответила Черепаха, то сможем проучить 
хвастливую Обезьяну». Попугай нагнулся к. Черепахе и они о чём-то 
зашептались.



Через некоторое время Обезьянка прокричала им издалека: «Я готова! Пора 
начинать гонки!» и громко засмеялась. Попугай полетел и сел на крышу 
дома. В клюве он держал большой банан.
Как только Обезьяна пригнулась и приготовилась бежать, Черепаха 
уцепилась за её хвост и всю дорогу ехала на нём как на санках. Обезьяна 
добежала до домика и закричала; «Я всегда первая! Я самая быстрая! Я самая
умная!». Когда она обернулась и увидела Черепаху, то от неожиданности 
села на землю.
Черепаха тихим голосом сказала хвастунье: «Я тебя, милая, уже давно жду!» 
А Попугай добавил: «Никогда не хвастай о деле наперёд!» и отдал банан 
Черепахе.

М. Пляцковский
 
Жили два воробья: Чик и Чирик. Однажды Чику пришла посылка от 
бабушки. Целый ящик пшена. Но Чик об этом ни словечка не сказал своему 
приятелю. 
«Если я пшено раздавать буду, то себе ничего не останется», - подумал он. 
Так и склевал все зернышки один. А когда ящик выбрасывал, то несколько 
зернышек все же просыпалось на землю. 

Нашел эти зернышки Чирик, собрал в пакетик аккуратно и полетел к своему 
приятелю Чику. 

- Здравствуй, Чик! Я сегодня нашел десять зернышек пшена. Давай их 
поровну разделим и склюем. 

- Не надо... Зачем?.. - стал отмахиваться крылышками Чик. - Ты нашел - ты и 
ешь! 

- Но мы же с тобой друзья, - сказал Чирик. - А друзья все должны делить 
пополам. Разве не так? 

- Ты, наверно, прав, - ответил Чик. Ему стало очень стыдно. Ведь он сам 
склевал целый ящик пшена и не поделился с другом, не дал ему ни одного 
зернышка. А сейчас отказаться от подарка приятеля это значит обидеть его. 
Взял Чик пять зернышек и сказал: 

- Спасибо тебе, Чирик! И за зернышки, и за урок... дружбы...
Оставить комментарий при помощи:



Сказка "Праздник дружбы"

Сказка Екатерины Мосиной.
На снижение агрессии.

Семья тигров жила в самой чаще леса. У тигренка были братья, но из-за ссор 
играть вместе у них не получалось. Они все время спорили о том, кто будет 
водить, кто понесет мяч, кто будет догонять и так далее. Тигренок был 
младшим в семье, и ему никогда не удавалось обогнать или обыграть 
братьев. Тот, кто побеждал, считался самым сильным. К тому же братья 
всегда смеялись над Тигрулей, особенно, если у него что-то не получалось.
Как-то раз решил Тигруля поискать себе новых друзей и отправился на 
лесную опушку. Через некоторое время он вышел на залитую солнцем 
поляну. На полянке зайчата играли в салочки, весело бегая друг за другом.
– Можно с вами? – спросил тигренок.
– Давай, догоняй нас! – закричал старший зайчонок, и зайчата бросились 
врассыпную.
Тигруля думал, что легко догонит любого, но как только он настигал 
зайчонка, тот резко отпрыгивал в сторону, и гонка начиналась снова. 
Тигренок решил отдышаться. Самый младший зайчонок подумал, что игра 
закончилась и принялся рассматривать проползавшего рядом с ним 
интересного жучка. Заметив, что зайчишка зазевался, Тигруля прыгнул и 
сильно толкнул его. Зайчик заплакал.
– Ты зачем обижаешь маленьких? – заступился старший зайчонок.
– Это за то, что он нечестно убегает! – ответил Тигруля. – Надоели! Не хочу с
вами играть!
– А мы и сами тебя больше не примем! – сказали обиженные зайцы.
Тигренок снова отправился на поиски друзей. Под большой елкой лисята с 
бельчатами играли в мяч. Тигруля подошел к ним и сказал: «А я тоже умею 
играть в мячик! Возьмите меня!»
Зверята объяснили ему правила игры в «картошку». Тигренок быстро понял, 
что тот, кто не ловит мяч, садится в центр круга. И когда он ловил мяч, то 
нарочно сильно швырял его в зверят, да так, что никто из них не мог поймать
мяч. Малыши садились в круг, а Тигруля оставался победителем. Лисятам и 
бельчатам это быстро надоело, и они попросили его играть по правилам. Но 
тигренок продолжал издеваться над ними...
– Мы не хотим с тобой больше играть, уходи!
– Хорошо, – сказал тигренок, – не очень-то и хотелось с вами, малявками, 
играть!
Он сделал вид, что ушел, а сам притаился в кустах. «Я вам покажу, как меня 
прогонять!» – думал Тигруля. В этот момент мячик подкатился к кустам, где 
в засаде сидел тигренок, и тот выпустил когти и ударил по мячу. Мячик 
зашипел и откатился.
– Вот вам! Забирайте свой дырявый мяч! – и довольный Тигруля пошел 
домой.



На следующее утро все обитатели леса собрались на лесном стадионе – в 
конце каждого лета здесь проводился Праздник дружбы. Малыши и взрослые
звери пришли подготовить стадион к этому торжеству. Тигренок долго 
бродил по лесу, но так никого и не встретил. Вдруг он услышал в стороне 
смех и громкие голоса и пошел на шум. Он вышел на лесной стадион, где 
полным ходом шла подготовка к празднику. Все были заняты своим делом, и 
никто не обращал внимания на Тигрулю. Тигренок подошел к лисенку, 
который старательно подметал беговую дорожку.
– Дай я тоже подмету!
– Не дам, будешь отнимать – позову папу! – ответил лисенок. – Не хочу с 
тобой дружить! Ты проткнул наш мячик!
Тогда тигренок подошел к зайчику, который украшал сцену цветочками.
– Привет! Давай помогу!
– Не дам! Ты маленьких обижаешь! – и заяц, схватив корзинку, отпрыгнул в 
сторону.
В это время тигренка заметили бельчата и закричали: «Давайте прогоним 
этого грубияна!» Тигруле ничего другого не оставалось, как пойти прочь. Он 
шел по лесу и рыдал, ему было очень обидно.
– Сделай глубокий вдох! – послышался голос с сосны. Тигренок сначала 
сделал глубокий вдох, а потом обернулся. На ветвях сосны сидел большой 
черный ворон.
Он сказал тигренку:
– Теперь выдохни!
Тигренок послушался. Через минуту он успокоился и перестал плакать. 
Ворон был очень мудрый и знал, как можно успокоить малыша.
– Вчера я наблюдал за тобой, – сказал ворон, – видел, как ты толкнул 
зайчонка!
– Но зайцы нечестно убегали!
– Ты хотел догнать всех сразу, но не догнал ни одного! Ты рассердился и 
толкнул малыша.
– Обычно мои братья смеются и дразнятся, когда я не могу их догнать.
– Если ты хочешь быть таким, как братья, зачем тебе друзья? Подумай. Если 
же тебе нужны друзья, я научу, как помириться с ними.
– И с лисятами? – спросил тигренок.
– И с лисятами, и с бельчатами! Слушай! – ворон спустился с ветки и стал 
что-то тихо нашептывать Тигруле на ухо.
Тигренок побежал к большой ели, где лежал порванный мячик. Рядом с 
мячиком рос красивый белый гриб. Тигруля сорвал гриб, взял мячик и 
поспешил к тетушке Ежихе.
– Тетушка Ежиха, – попросил Тигруля, – мама говорит, что вы лучшая 
портниха в лесу. Пожалуйста, помогите мне починить мячик. Я поступил 
очень плохо – порвал мячик лисят.
Тетушка Ежиха пожалела тигренка и принялась за работу. Через некоторое 
время на мячике красовалась яркая заплатка. Тигренок поспешил к друзьям и



как раз вовремя: волчонок отобрал у зайчат корзинку с цветами и бегал от 
них по всему стадиону.
– Не обижай маленьких! – крикнул тигренок, в два прыжка догнал волчонка, 
забрал у него корзину и вернул ее зайчатам со словами:
– Я понял, что вел себя некрасиво, простите меня, пожалуйста! Я хочу 
дружить с вами!
Лисенок увидел у тигренка в лапах мячик, и закричал: «Ой, смотрите, наш 
мячик, Тигруля починил его!» Всем стало весело, и звери позвали тигренка и 
его семью на праздник. Семья тигров первый раз побывала на Празднике 
дружбы – осуществилась давняя мечта папы-тигра. Благодаря советам 
мудрого ворона тигренок научился дружить и стал примером для всех зверей.
Чтение сказок – самый доступный способ донести до ребенка причинно-
следственные связи событий, поступков, ценностные ориентиры и помочь 
ему найти свое место в мире. Когда ребенок отождествляет себя с главным 
героем и сопереживает ему, он освобождается от негативных эмоций. Но 
читать ли ему психотерапевтические сказки, если у него все в порядке? 
Конечно, да!

Ленивец.
В Лесной школе все ученики добросовестно относились к заданиям. 
Медвежонок сначала тоже старался, но потом стал уставать, появились 
равнодушие и лень. Все чаще его находили на мягком диванчике. Маму 
Медвежонка это сильно беспокоило.

- До зимней спячки еще далеко, а ты, сынок, уже выглядишь сонным и 
вялым, - говорила она.

- Я решил зря силы не тратить! - ответил ей Медвежонок.

- Учиться, узнавать новое очень полезно для каждого, и ты это знаешь, 
сынок! - ласково произнесла Медведица.

- Не хочу больше учиться! Надоело мне! - проворчал Медвежонок. - Я думал,
что это легко - быть школьником. Что все будет получаться само собой, а 
оказывается, надо трудиться. Не хочу!!!

 - Конечно, иногда хочется быстрых результатов, - вздохнула мама. - Но ведь 
хорошо быстро не бывает!

- Ну и пусть! Тогда я буду лежать целыми днями! - воскликнул Медвежонок 
и отвернулся к стене, чтобы не видеть расстроенной Медведицы.

- Любой ребенок или взрослый испытывает чувство усталости, но хороший 
отдых на воздухе, сон помогают справиться с этой проблемой и вернуться к 
работе. А если ты будешь лежать целыми днями, то превратишься в Ленивца.



- Что это такое? - поинтересовался Медвежонок.

 - Не что, а кто. Это зверек, наверное, родственник обезьянки. А может, он и 
был когда-то давным-давно обезьянкой, пока с ним не произошла одна 
история. Так же, как ты, он почувствовал однажды сильную усталость от 
работы и объявил всему лесу о том, что он отказывается трудиться, а желает 
только лениться. Целыми днями напролет Ленивец висел на дереве вниз 
головой, потому что подняться или перевернуться ему лень. Насекомые 
поселились в его шерсти, а он даже не шевелился, когда его покусывали. 
"Лень!" - думал он. Конечно же, Ленивец не умывался, не расчесывал 
шерстку и не чистил зубы. Из-за этого он выглядел лохматым, грязным, с 
темными зубами и неприятным запахом. "Кому это нужно быть чистым и 
опрятным? Лень!" - продолжал размышлять Ленивец.

 Обезьянки прыгали рядом, наслаждаясь сладкими бананами и вкусным 
кокосовым молочком. "Эй, Ленивец, поиграй с нами!" - кричали они ему. Но 
Ленивец молча наблюдал за своими подружками и медленно пожевывал 
листья с дерева, на котором он висел. "Даже есть лень!" - удивлялся сам себе 
Ленивец.

 Жизнь протекала скучно и однообразно. Много интересного происходило 
рядом. Однако Ленивец продолжал неподвижно висеть на дереве.

 Вот и сейчас есть такой Ленивец в далеких лесах Америки, как яркий 
пример самого ленивого существа на свете.

- Ну что, сынок, ты хотел бы быть похожим на такого Ленивца? - закончила 
свой рассказ Медведица.

- Нет, не хочу! - твердо произнес Медвежонок. - Но можно я хоть отдохну 
немножко?

- Конечно, можно! Отдохни часок, а потом вновь за работу!

- Хорошо, мама! Я так и сделаю! - ответил Медвежонок.

Ябеда.
Очаровательная пушистая Кошечка появилась в классе ранним утром. 
Крупные зеленые глаза ее завораживали и поражали глубиной и красотой. 
Особенная чистота, сверхаккуратность прослеживалась во всем облике новой
ученицы. Каждому из ребят хотелось посидеть рядом с ней, потрогать ее 
красивый бантик, но всех останавливал пренебрежительный голос 
новенькой:



 - Отойди, Волчонок, ты помнешь мне платье! А ты, Зайчонок, не смотри на 
меня своими косыми глаза-

ми, я этого не люблю! И нечего на меня дышать, Лисенок, а то мне совсем 
душно станет!

- Я вижу, вы уже познакомились? - спросил Учитель-Еж, войдя в класс.

- Да, познакомились, - озадаченно ответили ребята.

- Надеюсь, вы ее не обидели? - спросил Учитель, увидев недовольное 
выражение лица Кошечки.

- Кто кого еще обидел-то? - прошептал Зайчонок.

- Конечно, обидели, - вдруг вырвалось у Кошечки. - Они грязными руками 
трогали мой чистый бантик.

- Я думаю, что если тебе, Кошечка, не понравилось, то наши ребята больше 
не будут делать этого, - остановил своими словами и взглядом порыв 
возмущения Волчонка Учитель.

 Волчонок понял, что лучше сейчас с Кошечкой не связываться, но долго не 
мог настроить себя на учебу.

Во время урока соседи Кошечки обсуждали шепотом решение задачи. Она 
терпеть это не стала, громко произнесла:

- Мне мешают своими разговорами Заяц и Енот.

- Но мы же по делу говорили, - оправдывались ее соседи.

- Тем более, - строго произнесла Кошечка.

По классу прошел ропот возмущения.

- Такой вредины еще не бывало в нашей школе! - вырвалось у Белочки.

- Я прошу всех быть более сдержанными, - попросил Учитель. - У нас очень 
серьезная тема, надо в ней разобраться.

 Ученики послушно продолжали работать. На перемене Кошечка осталась 
одна, никто не хотел больше приближаться к ней, разговаривать и играть. 
Учитель подошел к новенькой и спросил:



- Как тебе у нас?

- Плохо, - со слезами на глазах ответила Кошечка. - Мне здесь никто не 
нравится.

- Я понимаю, что приходить одной в сложившийся коллектив очень 
непросто, но у нас добрые ребята, - успокаивал Учитель.

- Не заметила я, что они добрые! - всхлипнула Кошечка.

- Поживешь, увидишь! - пообещал Учитель.

 А тем временем все ученики обсуждали поступок новенькой, называя ее уже
не ласковым именем "Кошечка", а неприятным словом "Ябеда".

Это прозвище услышала сама виновница и разрыдалась еще больше.

- Так ей и надо! -- проворчал обиженный Зайчонок. - Пусть не задается.

- А она и не задается, - вмешался в разговор Учитель. - Ей плохо у нас, 
потому что она привыкла к одним правилам общения, а у нас другие. Вот она
и отстаивает свои правила таким способом.

- Ха, тоже мне, хороший способ?! Мы к ней с вниманием, лаской, а эта 
ябеда!.. - продолжал возмущаться Волчонок.

 - Подожди осуждать ее, постарайся лучше понять, что излишнее внимание 
тоже некоторым не нравится, - объяснял Учитель. - Вероятно, Кошечка 
воспитывается в строгой семье, своим ябедничеством она уточняет свои 
знания.

- Как это? - заинтересовалась Белочка.

- Ну, например, говоря о разговорчивых соседях, она ждала моей реакции 
одобрения. Ведь, действительно, разговаривать, мешать на уроке нельзя. 
Помните правило? - спросил Учитель.

 Ребята кивнули, ожидая продолжения объяснений.

- А так как вместо похвалы Кошечка услышала только мою просьбу о 
сдержанности, то у нее возникло чувство растерянности. Кошечка не 
понимает, что у нас происходит. Давайте поможем ей найти верный путь в 
общении с нами, - предложил Учитель.



- Интересно, что нам надо сделать? - уточнили ребята.

- Когда Кошечка по привычке будет поучать или ябедничать, ваша задача - 
спокойным голосом, с ласковой улыбкой ответить ей с благодарностью, что 
она это заметила. И предложить найти путь или средство это исправить, - 
завершил свою мысль Учитель-Еж.

- Так она обрадуется и станет дальше всех поучать! - возмутилась Белочка.

- А давайте попробуем! - загорелся Волчонок.

- Только вот не знаю, как насчет улыбки? У меня может не получиться! - 
засомневался Зайчонок.

- А ты попробуй! Добрая сила улыбки всем известна! - предложил маленький
Енот.

 Волчонок поспешил проверить новый метод общения. Подойдя к зареванной
Кошечке, он с нежной улыбкой позвал ее играть. В ответ он услышал:

- Я с такими лохматыми не играю!

- Помоги мне стать таким же аккуратным, как ты! - продолжил эксперимент 
Волчонок.

- Хорошо, я попробую, - неуверенно ответила Кошечка. - А у тебя, Волчонок,
есть расческа?

- Конечно! - обрадовался Волчонок, доставая расческу из кармана и 
подмигивая своим друзьям.

- А почему ты дружишь с Белочкой? - спросила Кошечка, старательно 
расчесывая своего нового друга

- Она веселая! - не задумываясь, ответил Волчонок.

- Да? А мне она кажется грубой и легкомысленной, - вспомнила Кошечка ее 
реплику.

- А ты скажи сама ей, что тебе не понравилось, как она назвала тебя, только 
лучше, когда вы будете

с Белочкой одни, - посоветовал ей Волчонок. - Да, не забудь про один секрет.

- Что это еще за секрет? - удивилась Кошечка.



- Нежная улыбка, - ответил Волчонок, широко улыбнувшись новенькой.

И в ответ Кошечка ему тоже улыбнулась.

- А Волчонок-то справился с этим новым методом общения! - шепотом 
произнесла Белочка.

Шапка-невидимка.
(демонстративное поведение)

В Лесной школе появился еще один новый ученик. Это Мышонок. Мышонок
был очень способным ребенком. Об этом ему постоянно говорили мама с 
папой, а дедушка с бабушкой всегда восхищались им. "Самый умный, самый 
находчивый, самый веселый..." - твердили они ему. Пропищит Мышонок 
пронзительно, а дедушка ликует: "Ты просто соловей у нас!" Перекувырнется
Мышонок через хвостик, а бабушка радуется: "Ой, акробат!" Да и родители 
говорили, что он точно будет отличником, ведь учится почти с пеленок и все 
уже знает. И Мышонку на самом деле стало казаться, что он 
исключительный. Осталось только дождаться того дня, когда будет 
возможность это доказать всем жителям леса.

 В Лесной школе почему-то приняли его без восторгов и восхищения. 
Учитель Еж спрашивал всех учеников. Если Мышонок выкрикивал ответ, 
перебивая школьников, Учитель расстраивался и, все равно, дожидался 
ответа других учеников. Мышонок, конечно, тоже отвечал, но ему казалось, 
что недостаточно часто. И если ответ был верный, то Мышонок гордо 
вертелся во все стороны, чтобы насладиться вниманием одноклассников. Но 
ожидания не оправдывались, и ученики, и Учитель не замечали 
"гениальности" Мышонка.

Тогда Мышонок решил удивить всех своим "соловьиным" писком. И это ему 
удалось! Учитель внимательно и строго посмотрел на Мышонка, а ученики 
громко рассмеялись. "Вот, наконец-то, - думал Мышонок, - все заметили 
меня!" Он, забыв об уроке, начал мучительно думать, чем еще поразить 
окружающих. Особенно Мышонку понравилось, когда Белочка рассмеялась 
над его прыжком через хвостик во время урока. Только Учитель не улыбался,
он подошел и тихо спросил проказника:

- Почему ты нам мешаешь?

 Но вместо ответа все услышали пронзительный писк Мышонка. Ребята-
зверята смеялись, и Мышонок был счастлив. Когда пришли за 



первоклассниками родители, новый ученик чувствовал себя героем. Учитель-
Еж спросил у мамы и папы Мышонка, что могут означать его действия. Но, 
увидев восхищение своим сыном в глазах у родителей, он призадумался:

"Что же делать? Как помочь Мышонку стать настоящим учеником Лесной 
школы? Ведь пока он поступает, как маленький ребенок, а не как ученик! Как
научить его быть терпеливым и выполнять школьные правила? Как научить 
Мышонка веселить всех на перемене, а не на уроке? Как научить его 
помогать, а не мешать своим товарищам? Как научить его радоваться 
успехам своих новых друзей?"

 На следующий день Учитель-Еж начал урок с истории о "Шапке-
невидимке", которая хранилась в самом секретном месте в кабинете у 
директора школы. Это шапка - невидимая, и она делает невидимыми тех, кто 
ее надевает. Еж "держал" ее в своих руках и готовился надеть на голову 
ученику, который всем мешает учиться. Мышонок захотел, чтобы надели 
ему, в ней он еще больше поразит окружающих. Еж с грустью подошел к 
парте Мышонка и дотронулся до его головы. Казалось, что ничего 
особенного не произошло, только ребята-зверята перестали обращать 
внимание на кривляния Мышонка, да и на звуки тоже. Мышонок старался 
проказничать изо всех сил, но потом ему это надоело (ведь никто уже не 
смеялся, не обращал на него внимания). Через некоторое время он стал 
прислушиваться к заданиям Учителя. Пытался их выполнить правильно и 
захотел выйти с ответом к доске. Но его желания никто не заметил. 
Мышонок обиделся и надул щеки: "Ну и пусть, они все еще пожалеют!" 
Наконец прозвенел звонок, началась перемена! Когда ученики ушли играть в 
коридор, Учитель вновь дотронулся до головы Мышонка и "снял" шапку.

 - Правда, грустно чувствовать себя в одиночестве, - тихо сказал Еж и 
добавил: - Порадуй ребят на перемене, поиграй, отдохни вместе с ними, а 
когда прозвенит звонок на урок, "Шапка-невидимка"

вновь вернется к тебе, пока ты не научишься помогать друзьям в учебе, а не 
мешать им.

Мышонок сидел молча и к ребятам играть не пошел. Он думал...

Так прошла перемена, потом прошел урок, на котором всем было интересно. 
Перед уроком математики Мышонок вновь остался в классе, не играл с 
ребятами и чувствовал себя самым несчастным. Но вдруг он заметил 
Белочку, которая никак не могла решить домашнюю задачку.

- Что, пропрыгала дома, а теперь пытаешься задачку решить? - ехидно 
спросил Мышонок.



- Нет, я вчера весь вечер решала, но ничего не получается! - обиженно 
ответила Белочка.

Мышонок подошел к Белочке и посмотрел ее решение:

- Хочешь, я помогу тебе?

 

Белочка молча кивнула. Они вместе справились с задачкой, и Мышонок 
вновь услышал звонкий, радостный смех Белочки и увидел благодарность в 
ее глазах! Никогда Мышонок не чувствовал себя таким нужным и взрослым! 
Ему было очень приятно!

 На уроке математики Зайчонок отвечал у доски, а помогать ему Учитель-Еж 
пригласил Мышонка. И вновь Мышонок почувствовал себя нужным и увидел
благодарность в глазах Зайчонка! Ведь он не отвечал за товарища, не 
перебивал его, а добавлял и вопросами помогал быстрее вспомнить 
необходимое. После того как Учитель поблагодарил Зайчонка и Мышонка за 
хорошую работу и пригласил их сесть на места, Мышонок вдруг вспомнил 
про "Шапку-невидимку".

- Что же с ней случилось, почему и куда она исчезла? - удивлялся Мышонок.

А Учитель-Еж и ребята-зверята дружелюбно улыбались...

Задача для Лисенка (ложь).

В семье старого Лиса стали часто происходить конфликты. Причиной 
разногласий было воспитание маленького Лисенка. На самом деле Лисенок 
был уже достаточно взрослым, но папа-Лис и дедушка-Лис его называли 
маленьким. Вероятно, потому, что взрослые порой не замечают, как 
вырастают их дети.

 Так вот, дедушка считал, что воспитать настоящего Лиса очень сложное 
дело, так как Лис должен знать три правила хитрости:

1. Во всем находить собственную выгоду.

2. Уметь ловко обмануть.

3. Уметь избежать неприятностей, "выйти сухим из воды".

 Папа-Лис был противником такой хитрости. Он твердил, что это правила для
одиночек. А сейчас другое время, когда одному живется трудно, нужна 



помощь друзей и близких. Поэтому Лис может использовать не хитрость, а 
фантазию, чтобы радовать друзей новыми играми и историями.

 Лисенок часто прислушивался к этим спорам и размышлял: "Кто же из них 
прав, дедушка или папа?"

Что касается дедушки, то он действительно одиночка-Лис, его считали 
самым хитрым Лисом во всей округе. Друзей у него не было, кому же 
понравится, чтобы его постоянно дурачили. Дедушка твердил, что никто ему 
не нужен, но Лисенок-то понимал, что это от гордости или от отчаянья, и 
порой замечал у старого Лиса грустный тоскливый взгляд в пустоту.

 У папы все по-другому. Обманывать, как дедушка, папа совсем не умеет. 
Сам папа объяснял, что просто этого он не хочет делать, так как ложь всегда 
становится явью, то есть обнаруживается окружающими, даже у мастера 
лжи. А для папы очень важно, чтобы ему доверяли его друзья и близкие. И 
папу за это многие любят, а больше всех, конечно, Лисенок.

 Но иногда Лисенка одолевают сомнения, и он пытается использовать 
правила хитрости старого Лиса, да и фантастические истории, как папа, тоже 
любит рассказывать своим друзьям.

 - Может быть, соединить в себе хитрость и фантазию? - как-то высказал 
свою позицию Лисенок вслух.

- И будешь Лисом-одиночкой! - протрещала в ответ Сорока.

- Как же мне быть? - спросил ее Лисенок. - Я ведь уже научился врать, 
хитрить, значит, обратной дороги нет?

- Маленький Лисенок, - засмеялась Сорока, - выбор за тобой, твое решение и 
будет новой дорогой. Но торопись, слава лгуна быстро и навсегда может 
прилипнуть к тебе.

- Я подумаю над этим завтра! - решил Лисенок, и стало ему легко от того, что
он перехитрил свою проблему, перенес ее на другой день.

Но вот наступил этот день, а проблема осталась.

- Как же быть, что выбрать? - вновь задал себе вопрос Лисенок.

 В школе Лисенок был очень рассеянным. При решении задач на уроке он 
допустил много ошибок. У Лисенка раньше никогда не было трудностей с 
математикой, поэтому ребята и учитель очень удивились.



- Что с тобой случилось, ты не заболел? - забеспокоился Учитель-Еж.

- Я? Нет! Не заболел! А вот мой дедушка чуть живой, - почему-то вырвалось 
у Лисенка.

- Твой дедушка болен? - спросили ребята.

- Да, очень! Я за ним всю ночь ухаживал! Он сильно ослаб, - продолжал 
придумывать Лисенок.

И чем больше он сочинял, тем больше увлекался и утопал в трясине лжи, а 
все ученики верили и сочувствовали Лисенку.

- Знаешь что, Лисенок, иди сейчас домой, - предложил Учитель. - Твой 
дедушка сейчас особенно

нуждается в тебе. Больному любовь и забота помогают выздоравливать.

Лисенок собрал свои вещи в портфель и вышел из класса.

 По пути домой Лисенок уже забыл о своей выдуманной истории, глубоко 
вздохнул зимнюю свежесть, стал лепить снежки и бросать их в цель. Снег 
скрипел под ногами, было очень весело. Домой Лисенок вошел беззаботным.

- Почему ты так рано пришел? - спросил внука дедушка Лис. Он в это время 
что-то мастерил и удивился, увидев Лисенка.

- Я?.. - растерялся Лисенок. - Наш учитель заболел! - прошептал он.

- Как, заболел? Что-то серьезное? - забеспокоился старый Лис.

- Да, наверное! - продолжал Лисенок, удивляясь своей сообразительности и 
находчивости.

- Плохо, очень плохо, - проворчал дедушка, - жаль мне Учителя-Ежа, пусть 
выздоравливает поскорее!

Лисенок немного покрутился около дедушки, наблюдая за ремонтом стула, а 
потом занялся делами, довольный своей удачной выдумкой.

 А тем временем в школе закончились уроки, и Учитель решил проведать 
больного старого Лиса. Собрав немного гостинцев, он поспешил к лисьему 
дому. Подойдя ближе, Еж услышал, что кто-то весело насвистывает песенку. 
Учитель немного удивился, подумал, что ему показалось, ведь как можно 
веселиться, если болен любимый человек. Однако песенка продолжала 



звучать, и сбитый с толку Учитель увидел в открытой двери старого Лиса, 
который закончил свою работу и с гордостью оценивал результат, 
упражняясь в художественном свисте.

 Еж встал как вкопанный.

 Лис заметил гостя и тоже с трудом понимал происходящее.

- Я рад, что вам уже лучше! - произнес наконец-то Учитель.

- А вам? - спросил удивленный дедушка.

В этот момент Лисенок услышал голоса и с любопытством выглянул во двор.
Но, сообразив, что произошло, решил не показывать носа, быстро шмыгнул в
свою комнату, прыгнул на кровать.

- Сейчас что-то будет! - шептал Лисенок. - Ой, пусть это будет сон! Хочу, 
чтобы это мне только приснилось! Да я сейчас проснусь, и все будет, как 
прежде, - пытался успокоить он себя.

Но это не был сон, а была самая настоящая реальность. Лисенок понимал это,
на всякий случай даже ущипнул себя, но, кроме боли, он ничего не 
почувствовал. Слезы сами покатились по пушистым щечкам Лисенка, 
чувство стыда и страха поселилось в душе.

- Что же там происходит? О чем они говорят? Что собираются со мной 
делать? - спрашивал сам себя Лисенок.

 Учитель и дедушка уже сидели на кухне и тихо разговаривали. Лисенок 
слышал только слова, которые повторял несколько раз старый Лис:

- Да, что посеешь - то и пожнешь!

Что отвечал Еж, испуганному Лисенку не удалось разобрать, он мог только 
догадываться! Лисенок еще раз горько всхлипнул и накрыл свою голову 
подушкой, чтобы ничего не слышать.

Вдруг он почувствовал, что его кто-то коснулся.

Лисенок приподнял голову и увидел Учителя.

- Ложь похожа на паука, который, пробравшись украдкой, начинает плести 
липкую паутину, - тихо произнес Учитель. - Сначала это может показаться 
забавной игрой, но потом каждый начинает понимать, что запутался, а 
выбраться не хватает сил и храбрости. И чем дольше продолжается вранье, 



тем крепче становится паутина. Если ты хочешь вырасти свободным и 
счастливым, прогони паука, разорви паутину!

 Лисенок не смог ничего ответить Учителю, потому что ком в горле мешал 
произнести слова. Но он уже понимал, что ложь причиняет вред, прежде 
всего, самому лжецу. И Лисенок сделал свой выбор...

- Я буду стараться быть честным!!! - пообещал он Учителю.

- Я верю в тебя! - ответил Еж.

В школе Лисенок сознался в своем обмане, и ученики простили его. С тех 
пор, как только Лисенок по привычке хочет сказать неправду, он 
представляет себе огромного паука, липкую паутину и говорит правду.

 

Спорщик.

 У Мышонка появилась привычка спорить со всеми по любому поводу. Все 
перемены он проводил в горячих спорах со своими друзьями.

- Мышонок, ты зачем со всеми споришь? - спросил его Зайчонок.

- Я не спорю, а веду дискуссию, - важно ответил Мышонок.

- Дискуссия - это немного другое, - улыбаясь, объяснил Учитель-Еж. - Во-
первых, каждый участник дискуссии уважает собеседника, дает ему 
возможность полностью высказаться.

- А ты, Мышонок, нас постоянно перебиваешь, - вмешался Волчонок.

- Во-вторых, - продолжал Учитель, - в дискуссии необходимо предлагать 
факты, которые подтверждали бы твою точку зрения.

 - Зачем мне эти факты, если я и так знаю, что прав, а их мнения отрицаю! - 
уверенно заявил Мышонок.

- Мне наш Мышонок напоминает одного знакомого лесного гнома, - 
вспомнил Зайчонок.

- Какого еще гнома? - недовольно спросил Мышонок.

- Рядом с моим домом, в дупле старого дуба живут два гнома-близнеца, - 
начал свой рассказ



Зайчонок. - Одного гнома зовут Удивлялка. Он очень забавный, с 
блестящими круглыми глазками, с приветливым лицом и всегда 
приоткрытым ротиком.

Весь мир его радует и удивляет. Деревья, грибы и цветы любят рассказывать 
ему свои секреты:

- Ух-ты! И такое бывает! - удивляется гном.

 Его брат, хоть и близнец, но совсем на него не похож. С маленьким ротиком 
и сощуренными глазками он большой любитель спорить и все отрицать. Его 
так и зовут Отрицалкой. Он считает, что все на свете знает, и вряд ли 
существуют еще в мире какие-то загадки. Когда Удивлялка делится своими 
впечатлениями с братом, то в ответ слышит:

- Подумаешь, я это давно знал!

 Жители леса обходят стороной Отрицалку, очень трудно общаться с ним. 
Слушать он не умеет, да и сам мало рассказывает. А если кто за советом к 
нему пожалует, то Отрицалка ему говорит:

-Что же ты такую ерунду не знаешь?

Пристыдит, а ничем и не поможет, не посоветует.

Легко и свободно живется Удивлялке. Хоть он уже взрослый гном, но 
выглядит юным, как ребенок. У него много друзей и увлечений.

Трудно живется его брату-близнецу. От постоянного брюзжания его лицо 
быстро сморщилось и состарилось, а друзей совсем нет.

- А я встречала его в лесу! - воскликнула Белочка. - Он похож на 
сморщенный сушеный гриб!

- Да, - подтвердил Учитель. - Живут эти гномы у нас в лесу, только сейчас и 
братьями их никто не называет, а что они близнецы, поверить трудно, уж 
очень они разными стали. А тебе, Мышонок, это хороший пример,

для того чтобы научиться общаться с друзьями.

- А как бы мне научиться дегустировать, ой нет, дискуссировать? - смутился 
Мышонок.

- Дискутировать! Поупражняемся, все вместе! - обещал Учитель.



Обида.

 Кошечка подружилась со всеми ребятами в классе. Больше всех ей 
нравилось играть с Зайчонком и Белочкой. Правда, на Белочку она 
продолжала обижаться. Не то чтобы была серьезная причина разногласий, 
просто трудно Кошечке понять Беличьи шутки. Скажет Белочка что-то 
веселое и насмешливое, а Кошечке кажется, что это про нее шуточки. Надует
она щечки, отвернется от друзей и молчит.

- Что случилось? Почему ты молчишь, Кошечка? - интересуются друзья.

Но Кошечка молчит, ничего не отвечает.

Так может день промолчать, другой, пока самой не надоест. А когда 
заговорит, ничего толком не объясняет, причины не открывает.

- Сами догадайтесь, чем меня обидели! - промолвит Кошечка тихонечко.

 Думают Зайчонок с Белочкой, гадают, перед Кошечкой извиняются, но чем 
ее обижают, так и не понимают. Надоело им Кошечку без конца уговаривать,
решили без нее в игры играть, события обсуждать. А Кошечка еще больше 
надулась, распушилась от обиды и сидит помалкивает одна-одинешенька.

Подошли к Кошечке Волчонок с Лисенком, спрашивают:

- Кто тебя обидел, Кошечка?

- Белочка с Зайчонком! - отвечает она. - Они со мной не играют.

- Как же с ней играть, когда она непонятно на что обижается и молчит? - 
возмущается Белочка.

- Сказала бы, что ей не нравится, мы постарались бы этого не делать, - 
предложил Зайчонок.

Но Кошечка отвернулась, ничего не ответила. Подошел к ней маленький 
Енот:

 - Когда я был маленьким, часто обижался на всех, а моя мама мне сказку 
рассказала.

"Жил-был купец в одном городе, в южной стране, где солнце жаркое, 
пустыня огромная. Часто путешествовал купец, свой товар продавал, 
диковинки покупал. Купил он как-то жеребца стройного и быстрого для себя 
и ослика веселого, озорного для своей любимой дочери. Прибыл он домой, 



жеребца и ослика в конюшню поставил, вкусного зерна дал. А ослик с 
жеребцом разговор меж собой начали.

- Что ты за зверь - не лошадь, не заяц? Тебя из жалости хозяин купил, а мною
весь город любоваться будет! - сказал жеребец ослику.

- Нет, он для дочки меня купил, потому что я веселый и добрый, и рост у 
меня для нее удобный,

безопасный, - ответил ослик, а самому от слов жеребца грустно стало, мысли 
невеселые в голову пришли.

Утром вывел жеребца купец из конюшни, все так и ахнули:

- Ой, красавец, стройный, быстрый, молодой!!!

Вывела дочка купеческая ослика, раздался смех гостей:

- Что же это за лошадка ушастая? Такой смешной не видали еще!

 А девочка гладит его по спинке:

- Если кто смеется, значит, им весело; порадуйся, ослик, за них. А я ведь 
знаю, что ты у меня самый добрый, веселый ослик на свете. Покатай меня, 
пожалуйста!

Но ослик обиделся и стоит как вкопанный. Стала еще больше уговаривать 
девочка ослика, гладить, ласковые слова приговаривать, а он опять стоит, 
обижается.

Тут народ увидел упрямство ослика, и опять все стали смеяться. 
Расстроилась девочка и ушла к подружкам. А купец стал думать, что же ему 
с осликом делать? А потом придумал: раз он дочку катать не хочет, будет 
воду возить. Вот и по сей день из-за своих обид ослики в той стране воду 
возят. С той поры и говорят: "На обиженных воду возят!"

 - А могло бы быть все по-другому, - размышляла Кошечка. - Девочку бы 
катал, весело играл. А то и подружку потерял, и себя наказал.

- Я рад, что ты все поняла, Кошечка! - закончил сказку Енот.

- Конечно, пойду я к своим друзьям, а то они меня заждались давно! - 
улыбнулась Кошечка.

 



Хвосты (межгрупповые конфликты).

В Лесной школе учились разные звери: Белка, Заяц, Волчонок, Лисенок, 
Медвежонок, Мышонок, Енот, Кошечка и другие животные и птицы. Звери 
помогали друг другу, ведь у каждого что-то получалось лучше, чем у 
другого: Медвежонок был самым сильным, поэтому, когда надо было что-то 
поднять или передвинуть, то на помощь звали его. У Лисенка лучше всех 
получались логические задачки, и он помогал другим справляться с 
математикой. Белка лучше всех вытирала доску. Все звери были 
дружелюбными, и хотя споры у них возникали, но быстро наступало 
перемирие. Каждый ученик пытался понять и принять другого таким, какой 
он есть. К зиме некоторые звери меняли свои шубки. Белка тоже поменяла и 
никак не могла налюбоваться своим новым нарядом, а особенно пушистым 
хвостом. На перемене звери играли в чехарду, и Заяц случайно наступил 
Белке на хвостик. Раздался громкий крик. Белка заплакала, а Заяц извинился 
дрожащим голосом:

 - Я нечаянно, прости меня, пожалуйста.

- Нет, не прощу! - с обидой ответила Белка.

- Но почему? - испугался Заяц.

- Потому что ты это сделал нарочно! Да, да. Ты...завидуешь мне. Ведь у тебя 
нет такого красивого

пушистого хвостика!

- Это неправда! - закричал Заяц. - Я не завидую, и мне очень нравится мой 
хвостик.

- Но ведь у Белки и у меня хвост лучше, чем у тебя, Заяц. Признайся в этом! -
вмешался Лисенок.

- Зайцу не нужен длинный хвост, - пытался убедить всех Медвежонок.

- А у тебя, Медвежонок, тоже хвост не удался, - в один голос крикнули Белка 
с Лисенком.

 Начался настоящий спор.

Все звери защищали только свои хвосты. Они кричали, пытаясь убедить друг
друга. Но прозвенел звонок на урок... И вошел Учитель-Еж. Посмотрев на 
учеников, Еж заметил, что произошел какой-то конфликт.



- Что случилось? - спросил Учитель. - Чем вы рассержены и почему пересели
на чужие места?

- Я не буду сидеть с Зайцем, потому что у него хвост маленький, - сказала 
Белка.

- И я не буду сидеть с Волчонком, потому что он обижает мой хвостик, - 
произнес Медвежонок.

- Так вас поссорили хвосты? - удивился Еж.

- Мы не дружим с бесхвостыми! - крикнул Лисенок.

 - А, так, значит, с сегодняшнего дня в классе учатся "хвостатые" и 
"бесхвостые"? - не спеша продолжал Еж. - Но только вы неправильно 
поделились.

- Почему? - возмутились звери.

- Вам надо было делиться на больших и маленьких, на хищников и 
травоядных, не забудьте про цвет шерсти, глаз и другие различия. - Еж 
внимательно смотрел каждому ученику в глаза. Он видел там и стыд, и 
обиду, и грусть. - И много останется у вас друзей после такого раздела? Вы 
будете одиноки.

Все зверята молчали.

Школьный день продолжался. Были уроки, перемены. Но Белка теперь не 
играла с Зайцем, а Медвежонок уже не помогал "хвостатым".

Продолжали звучать насмешки и обидные прозвища. Домой хвостатые и 
бесхвостые ученики пошли разными дорогами.

Волчонок ушел из школы после всех. Он шел не спеша, наслаждаясь 
солнцем, теплым ветром, запахом растений, цветов...

Пройдя половину дороги, он услышал странный звук. Похожий на лай собак. 
Звук приближался очень быстро, и Волчонок увидел разъяренных псов. Изо 
всех сил он бросился бежать. Собаки стремительно приближались к нему. 
Вот уже чувствовалось их горячее дыхание и слышался лязг зубов. Но дом 
совсем рядом! Волчонок сделал последний рывок. Он спасен!

 Волчонок еще сидел с закрытыми глазами и слышал, как от его дома 
удаляются непрошеные гости. "Неужели я живой?!! - подумал Волчонок. - 



Голова, лапы целы. А хвост? Где же хвост? Как же я буду бесхвостым?" 
Рыдая, Волчонок с ужасом представлял, как в школе над ним будут смеяться 
друзья. "Как же быть? С кем мне теперь дружить? А с кем я завтра сяду за 
парту?" - с этими мыслями Волчонок заснул...

 

В этом месте прервите сказку. Дайте детям предположить, чем она может 
закончиться. Без комментариев и оценок. А после того как школьники 
выскажут свое мнение, продолжите сказку.

 

Наступило утро. Волчонок медленно приближался к школе.

- Иди к нам! - позвал друга Лисенок.

Опустив глаза, Волчонок сел к "бесхвостым" зверям. В классе наступила 
тишина. "Что с Волчонком?

Почему он так странно себя ведет? - подумали ученики. - "Неужели с ним 
случилась беда?"

В полной тишине Волчонок рассказал все, что с ним произошло, поделился 
своими переживаниями и мыслями. Хвостатые и бесхвостые звери с ужасом 
представили эти события, а потом бросились обнимать своего друга.

 - Ты живой! Живой! И ты вместе с нами! А все остальное не имеет значения.

- Неужели только такая беда может вам доказать, что важнее всего на свете? -
спрашивал учеников Учитель.

- Мы хотим, чтобы в Лесной школе все ученики снова стали вместе играть, 
вместе учиться, помогая друг другу и поддерживая в трудную минуту, - 
ответил Лисенок, и все ребята полностью согласились с ним.

- Я думаю, что в ваших силах выполнить это желание! - улыбнулся Учитель и
торжественно произнес: -

Так тому и быть!

"Как хорошо, что мы все такие разные, что есть чему поучиться друг у 
друга", - думали звери, играя друг с другом и принимая всех такими, какими 
они были.



 

Заканчивается сказка, заканчивается урок без обсуждений и без вопросов. 
Дети по-разному усваивают смысл сказки. Для кого-то должно пройти 
длительное время, а некоторые уже на следующей перемене в свободной 
игре пытаются строить новые отношения.

Драки

"Сколько мне пришлось пережить неприятностей, - думает Волчонок. - 
История с хвостом, поссорился с младшим братом, папа наказал, мама 
отругала. А за что? Только то и сделал, что отшлепал братика, чтобы не 
трогал мои вещи".

- Эй, Волчонок, пойдем играть в футбол, - позвал друга Лисенок.

"Хорошо, может, и отвлекусь, забуду свои беды", - решил Волчонок.

Стали друзья в футбол играть, да Волчонок стал проигрывать, рассердился 
он на друга и давай его тумаками угощать. Лисенок защищаться стал, 
кулачками тоже крепко Волчонка разукрасил. Хорошо мимо Учитель-Еж 
прогуливался. Как увидел он драчунов, как крикнет:
- Это что за петухи?
Услышали голос Учителя Лисенок с Волчонком, драться перестали, стоят, 
смотрят, чумазые, зареванные и злые друг на друга. А Учитель и говорит:

- Кто драку затеял, не буду выяснять, знаю, что каждый по-своему 
рассказывать будет. А вот что делать, чтобы злость прогнать, скажу, да еще и
других научу.

Повел Учитель драчунов в школу, помог умыться, синяки и царапины 
зеленкой намазал. Вроде успокоились немного Волчонок и Лисенок, да все 
равно друг на друга сердито смотрят, кулачки сжимают.

 - Есть у меня "Сердитая подушка", давно в шкафу лежит, своего часа 
дожидается. Мне ее Леший год назад подарил. Она уже ему не нужна стала, 
видно, подобрел старичок. Так вот, у кого злинки да упрямки появляются, 
тот в эту подушку их выбивать будет.

- Как это? - недоверчиво спросили ребята.

- Сейчас покажу! Кто первый хочет от своих злинок избавиться? - спросил 
Еж.

- Ну, давайте я попробую, - осторожно подошел к подушке Волчонок.



- Чем ты дрался, кулаками? Вот и будешь кулаками со всей силы подушку 
выколачивать да посмеиваться, с каждым ударом "ха" выкрикивать. Тогда 
злинки все выскочат! - объяснил Учитель. - А ты, Лисенок, помогай другу, 
говори слова-заклинания: "Сильнее, сильнее, сильнее!" Всем задания 
понятны?

- Вроде бы понятны, - ответили ребята.

- Тогда, как только я сигнал подам, пропищит моя игрушка-зверушка, тогда и
начнем. А когда пропищит два раза, значит, пора останавливаться, - 
продолжил свои инструкции Еж.

 Волчонок и Лисенок стояли в ожидании. Сигнал пропищал, и Волчонок стал
подушку кулаками бить, да звук "ха" выкрикивать. А Лисенок помогает, 
кричит "Сильнее, сильнее, сильнее" и пританцовывает. Шуму было на весь 
лес, сбежались все ученики, стоят, смотрят, диву даются. Что происходит, не 
понимают. Прозвучал двойной сигнал. Все замерли.

- А теперь послушай, Волчонок, как поживают твои злинки в подушке, что 
делают? - предложил

Учитель.

- Тихо сидят! - еле отдышавшись, ответил Волчонок.

- Тогда поменяйтесь местами, пора тебе, Лисенок, свои злинки выбивать! 
Начали! - скомандовал

Еж и посигналил.

Тут и все ученики подключились, стали вместе кричать слова-заклинания, да 
еще и в ладоши прихлопывать. Прозвучал двойной сигнал. Лисенок 
прислушивается к подушке, смеется:

- А мои злинки сидят, разговаривают!

- Все злинки убежали или остались еще? - спросил Учитель.

- Все убежали!!! - радостно ответили Лисенок с Волчонком.

- А можно и нам попробовать? - робко спросил Зайчонок.

- Конечно, можно, но по очереди! - разрешил Еж.



 Когда каждый ученик попробовал свои злинки и упрямки прогнать, Еж 
подозвал всех к себе поближе и сказал:

- По разным причинам появляются злинки, накапливаются, но теперь мы 
знаем секрет, как прогнать их. Эта "Сердитая подушка" будет в школе вам 
помогать, ваши злинки да упрямки собирать.

 

После этой сказки вместе с детьми проверьте эффективность метода 
"Сердитая подушка", дайте возможность максимально выразить свою 
накопившуюся агрессию каждому ученику. Соблюдайте инструкции 
Учителя-Ежа. Хорошо в классе такую подушку предлагать детям по 
необходимости, под руководством взрослого. Многие дети после таких игр 
просят родителей завести "Сердитую подушку" и дома. Особенно в семье, 
где детей несколько, такая эмоциональная разрядка дает возможность 
снизить напряжение в отношениях, добавить юмора и физической 
активности. 

Грубые слова.

В классе стояла рабочая тишина, ученики проверяли ошибки в диктанте. 
Вдруг у кого-то из учеников выскочило грубое слово. Конечно, от 
перенапряжения, да и от расстройства, что глупую ошибку сделал, кто-то не 
сдержался, выругался на весь класс. В ужасе ученики смотрели на Учителя и 
ждали его реакции. Никто не хотел признаваться, да Учитель этого и не 
требовал. Он спокойно попросил закончить проверку диктанта и 
приготовиться к новому уроку. Перемена прошла напряженно, проблему 
надо было решать прямо сейчас.

Когда прозвенел звонок на урок, ребята от Учителя ждали строгих слов или 
новой сказки, а он вдруг объявил всем, что сегодня урок "В школе клоунов".

 - Началом урока будет "Ругательство овощами и фруктами". Каждый с 
соседом по парте начнет ругать друг друга только овощами и фруктами по 
моему сигналу и по сигналу закончит ругаться.

Ребята думали, что Учитель шутит, но он совершенно серьезно просигналил 
старт, и ученики робко, но сердито стали обзывать друг друга "капустой", 
"картошкой", "морковью", "яблоком" и прочими "съедобными" словами. 
Иногда к этому непонятному занятию подключался сам Учитель и поругивал
робких учеников "свеклой", "апельсином", "репкой" и пр. В ответ его тоже 
старались как следует "отругать". Если кто-то использовал другие слова или 
касался своего соседа, то игра останавливалась, отмечалось нарушение, а 
затем вновь продолжали ругаться по всем правилам. После сигнала Учитель 



предложил похвалить друг друга с ласковой интонацией цветами: розочками,
тюльпанчиками, колокольчиками и др. И вновь игра продолжилась. Но 
некоторым ребятам хотелось еще поругаться, и Учитель повторил парное 
"Ругательство овощами и фруктами", а затем вновь все перешли к 
"Цветочным ласкам". Некоторые ученики во второй раз обращались уже не к 
своему соседу, а выбирали себе другого напарника. Учитель их понимал и 
разрешал менять пару.

 Как следует отругавшись и похвалив друг друга, ребята перешли к 
следующему уроку "Школы клоунов".

Выбирался по желанию клоун, который должен рассмешить весь класс. 
Захотел попробовать свои силы Мышонок. Ему дали три попытки, он 
старательно корчил рожицы, но, подсчитав рассмеявшихся, ученики 
отметили, что этому клоуну еще надо учиться смешить.

 Следующим клоуном стал Лисенок, он рассказал историю, над которой все 
дружно смеялись.

А потом клоунами были Волчонок и Белочка, они разыграли пантомиму, 
тоже было очень весело.

- А теперь, ребята, пора из "Школы клоунов" вернуться в нашу школу, в наш 
класс. Когда мы устаем, то задорный смех возвращает нам силы. Меньше 
хочется произносить грубых слов после таких игр. Давайте иногда на 
переменах или на прогулке вспоминать эти игры, прогонять обиды, радовать 
друг друга.
Эта сказка, как и предыдущая, помогает ввести новый способ реагирования 
на агрессивное поведение, обучает эмоциональной разрядке. Эти игровые 
методы можно использовать в школе и в семье. Однако хочется отметить, что
сказкотерапия является средством снятия старых стереотипов, а новые 
позитивные модели поведения необходимо систематически прививать 
педагогам, психологам и родителям.

 

Гордость школы.

К концу учебного года ученики готовили сюрприз своему Учителю. После 
уроков они оставались, шептались, репетировали.

 Перед летними каникулами дети вновь пригласили своих родителей и вместе
с ними дружно поприветствовали Учителя-Ежа. Выключили в зале свет, в 
полной темноте зрители ожидали сказочного спектакля. Занавес раскрылся, 
вся сцена была освещена в светло-зеленых тонах. Но что это? На сцене стоят 



парты, висит доска? Да это точная копия нашей школы! А вот и Учитель 
вошел, его роль досталась Еноту. Лисенка играл Волчонок, а Волчонка играл 
Лисенок, Белочка играла Зайчонка, а он Белочку. Ребята играли друг друга, 
копировали манеры, подчеркивали достоинства и по-доброму отражали 
недостатки. Играли все прекрасно! Самые яркие события ученики включили 
в спектакль. Каждому на этом спектакле удалось увидеть себя со стороны. 
Учитель и родители были в восторге, под веселый смех, рукоплескания одно 
событие сменялось другим. Учебный год на сцене и в реальной жизни 
завершился криками "Браво!". Это кричал Учитель своим ученикам, которые 
успешно постигали школьную науку, где важно терпение и старание, 
уважение и любовь, умение исправлять свои ошибки и радоваться успехам!

 После спектакля Учитель пригласил всех пить чай с ароматными пирогами. 
Проходя мимо "Школьной газеты", родители и ученики с интересом 
рассматривали школьную доску почета "Гордость школы". Про каждого 
ученика можно было прочитать положительные отзывы, этот сюрприз 
подготовил Учитель, а помогали ему Сорока и Сторож-Крот. Цветные 
фотографии делали газету похожей на праздничный цветок. А в центре этого 
цветка - загадки, которые отгадывали родители и дети. Попробуем отгадать 
их и мы с вами.
Он умеет рассмешить

И с ребятами дружить! (Лисенок)

 Любит прыгать, веселиться

И в уборке мастерица! (Белочка)

 Друг наш очень добрый,

Сильный, но спокойный! (Медвежонок)

 Смог он злинки победить

И за яблоко простить! (Волчонок)

 Он смелее стал сейчас, -

Бегать может целый час! (Зайчонок)

 Про улыбку рассказал

И конфету Зайцу дал! (Енот)

 Обижаться перестала,



С Белкой весело играла! (Кошечка)

 Хвастать, спорить он любил,

Стал сейчас совсем другим! (Мышонок)

 Он умеет всех лечить,

О здоровье говорить! (Доктор-Филин)

 Дверь откроет и закроет

И ребят домой проводит! (Сторож-Крот)

 На урок звонит, с урока,

Наша звонкая... (Сорока)

 Он и учит, и играет,

И от бед всех защищает,

Сказки сказывать хорош, Дорогой Учитель... (Еж)

. Сказка “Мышонок и темнота”

Направленность сказки: Страх темноты у ребенка, повышенная тревожность. 
Ночные кошмары. Общая боязливость

Ключевая фраза: “Мне страшно!”.

На опушке большого красивого леса живет Маленький Мышонок с мамой и 
папой. Он очень любит цветы, растущие рядом с их домиком, зайчат, 
прибегающих на полянку, птиц, что каждое утро будят мышиную семью 
своим звонким пением. Мышонок радуется солнцу и ветерку, очень любит 
смотреть на облака, по ночам любуется звездами со своим другом 
Светлячком.

А раньше Маленького Мышонка очень пугала темнота, ночь, когда вокруг 
ничего не видно и только слышны таинственные шорохи, наводящие ужас.

В один из дней Маленький Мышонок очень долго гулял, бегал и забрел так 
далеко, что возвращаться пришлось днем, ночь была безлунной, а совсем 
рядом что-то всё время шуршало, вздрагивало и шевелилось. И хотя это был 



просто ветер, гуляющий в ветвях деревьев, Мышонку все равно было 
страшно. Ему хотелось поскорее попасть домой, но страх сковывал его, он 
замирал, и слезы набегали на глаза. Вдруг он услышал вдалеке шум, ему 
представилось, что это злые чудовища клацают зубами, сердце его замерло, и
он притаился. Но это оказался всего лишь писк, и Мышонок подумал, что 
может быть это кричит такой же, как он, маленький и испуганный малыш....

Оглядываясь и вздрагивая от каждого шороха. Мышонок медленно шел на 
голос и вышел к небольшому кусту, меж веток которого была натянута 
паутина, а в паутине запутался Светлячок. Мышонок освободил его и 
спросил:

- Ты так кричал потому, что тебе страшно в темноте?

- Нет, - ответил Светлячок, - в темноте совсем не страшно, как тебе кажется, 
а я кричал потому, что запутался в паутине и не мог сам выбраться. Меня 
ждут друзья...

- А ты куда идешь? - спросил Светлячок.

И Мышонок рассказал ему, что идет домой и что ему страшно.

- Я яркий и свечусь, я помогу тебе добраться до дома, - сказал Светлячок.

По дороге они встретили друзей Светлячка. Все благодарили Мышонка за то,
что он спас Светлячка. И все светлячки так ярко и красиво светились, что это
было похоже на праздничный фейерверк. И тут Мышонок увидел, что в 
темноте совсем не страшно, потому что ночью всё такое же, как и днем, — 
есть и красивые цветы и птицы. И даже такие необыкновенные красавцы, как
Светлячки.

Они проводили Мышонка до дома, поблагодарили его родителей за то, что 
они вырастили замечательного храброго сына. Мама Мышонка сказала: "Я 
всегда верила в тебя, малыш, ты ложись спать, а завтра мы устроим большой 
праздник. Все звери узнают, что ты теперь ничего не боишься и всегда готов 
помочь оказавшимся в беде".

И был большой праздник. Все лесные звери узнали о том, что случилось с 
Маленьким Мышонком, как он спас Светлячка. А ночью, когда праздник еще
продолжался, вся опушка этого большого леса засветилась, потому что 
собрались все светлячки и стало светло, как днем, и еще долго-долго 
продолжалось веселье и поздравления Маленького Мышонка и его 
родителей.

Вопросы для обсуждения:



- Чего боялся мышонок? Тебе бывает так же страшно?

- Что помогло Мышонку не бояться? Что Мышонок узнал про темноту?


