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Ловкая Лапка 

Жил в лесу паучок Ловкая Лапка. Он уже был совсем взрослый, потому что 

ходил в первый класс. Было в классе еще много других ребят-зверей. И вот настал 

торжественный день, когда первоклассники впервые участвовали в школьном 

концерте. Конечно же, они хотели, чтобы их номер был лучше всех, и долго 

репетировали. Все ребята-зверята обожали кататься на роликах, поэтому они решили 

показать всей школе, как здорово они умеют это делать. Они разучили специальный 

танец и решили показать его на большом школьном концерте.  

А наш друг Ловкая Лапка, у которого было пять правых ручко-ножек и пять 

левых ручко-ножек, плохо катался на роликах, потому что его ножко-ручки всегда 

заплетались, спотыкались и путались, но Ловкая Лапка боялся и стеснялся сказать 

остальным ребятам-зверятам об этом. И вот наконец настал торжественный день и все 

ребята-зверята собрались в актовом зале, где была большая сцена и всем было очень 

хорошо видно все, что на ней происходило. Очень боялись и волновались 

первоклассники, а особенно Ловкая Лапка. И вот объявляют, что выступает первый 

класс… Ребята-зверята под музыку выезжают на сцену и начинают танцевать, и 

паучок Ловкая Лапка вместе с ними. Ловкая Лапка очень волновался, он даже закрыл 

глаза, а когда решился открыть их, то был ослеплен ярким светом и его ручко-ножки 

разъехались, запутались и он оказался на полу. Остальные ребята-зверята начали 

спотыкаться и падать, так как ручко-ножки паучка растянулись во все стороны. В зале 

все засмеялись и начали громко хлопать, так как думали, что все было так и задумано, 

как у клоунов в цирке. Но ни ребята-зверята из первого класса, ни сам Ловкая Лапка 

не знали, что про них думали хорошо, и решили, что это над ними смеются и что они 

опозорены навсегда.  

Ловкая Лапка сгорал со стыда, а остальные первоклассники обзывали его 

чемоданом с ножками и говорили, что он неуклюжий. Бедный паучок был очень 

расстроен и думал, что он самый плохой и ни на что не годится.  

Потом Ловкая Лапка очень старался учиться хорошо, помогать всем и быть 

хорошим, но все ребята-зверята обзывали его чемоданом с ножками и неуклюжим. 

Очень сильно расстраивался паучок и очень грустил, а когда ему становилось совсем 

грустно, он плел серые паутинки и развешивал их по углам.  

И вот однажды учительница Мудрая Сова пришла в класс и сказала, что завтра 

Новый год и нужно украсить класс очень красиво, а потом придет директор, и если их 

первый класс будет лучше всех, то они получат приз — праздничный торт и 

мороженое. Стали тогда ребята-зверята думать, громко кричать и спорить о том, как 

бы лучше всего украсить класс. А маленький паучок в это время грустно плел свою 

паутинку, но внезапно у него кончились серые ниточки. Он долго искал в своем 

портфеле другой клубок и нашел свой самый любимый, из которого плел свои самые 

красивые паутинки еще в детстве. Клубок был красивого снежно-белого цвета с 

золотыми и серебряными блестками. Грустно улыбнулся Ловкая Лапка своим 

воспоминаниям и задумчиво начал плести новую паутинку из своих любимых 
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ниточек. Паутинка получалась похожей на снежинки, которые падали за окном, она 

заблестела и засверкала в лапках паучка. Весь класс внезапно перестал шуметь и 

галдеть, и ребята-зверята, с восхищением открыв рты, смотрели на сверкающую 

снежинку-паутинку в руках маленького паучонка. Ловкая Лапка засмущался и хотел 

спрятать снежинку-паутинку, но ребята-зверята закричали, что это очень, очень, очень 

красивая снежинка-паутинка, и если они такими украсят свой класс, то, конечно, 

займут первое место.  

И тогда ребята-зверята начали просить паучка научить их плести такие 

прекрасные снежинки-паутинки. Ловкая Лапка очень обрадовался, что его больше не 

обзывают и даже просят помочь. Паучонок счастливо улыбнулся и скоро в классе 

поднялся оживленный шум,- все принялись за работу. Много-много разных 

сверкающих и искрящихся снежинок-паутинок было развешено, расклеено и 

разложено по всему классу. В это время директор открыла дверь в первый класс и 

застыла на пороге, открыв рот от удивления. "Какая красота!"- воскликнула она, и 

радостная, счастливая и праздничная улыбка осветила ее строгое лицо.  

Громко, на всю школу, объявила она, что первый класс постарался лучше всех и 

ему присуждается первое место. Все ученики школы прибегали посмотреть на такую 

красоту. А Ловкая Лапка счастливо улыбался, потому что ему было хорошо и весело, а 

все ребята хвалили его и говорили, что без него ничего не получилось бы. Потом все 

пили чай с тортом и ели мороженое. У всех было радостное настроение, особенно у 

Ловкой Лапки. И тут учительница Мудрая Сова объявила, что лучше всех закончил 

четверть паучонок Ловкая Лапка. Все ребята бросились поздравлять счастливого 

паучонка. А Ловкая Лапка и так знал, что он хороший, и был этим очень доволен. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

Из-за чего приключилась неудача с Ловкой Лапкой и что он при этом 

чувствовал?  

Как получилось, что паучка опять стали все любить? Что бы было, если бы он 

ничего не делал, а только сидел в углу, грустил и злился?  

Что посоветовал бы паучок ребятам и зверятам, оказавшимся в такой же 

ситуации? 
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Маленькие волшебники 

Где-то среди бескрайних лугов и полей затерялась необыкновенная страна. 

Необыкновенная она была потому, что там жили только дети, а взрослых совсем 

не было. Дети были особенные, они были очень красивые, очень умные, а еще они 

были немного волшебниками, так как почти все, что они задумывали, сбывалось. И вы 

легко можете представить себе эту удивительную страну, этих красивых и умных 

детей и то, как они жили и были счастливы. Но однажды в эту прекрасную страну 

пробралась злая колдунья. Дети сразу догадались, сто она злая, т.к. у нее было злое 

лицо. Брови были сдвинуты, глаза сердитые и говорила она громким и неприятным 

голосом. Злая колдунья ругала детей, разбрасывала их игрушки. Наказывала их, 

заставляла их делать то, что детям совсем не нужно было делать. 

Многие дети испугались и заплакали. Некоторые убежали и спрятались. Все 

сразу растерялись и не знали, что им делать. Испуганные и заплаканные они стали 

думать, как же им справиться со злой колдуньей. И когда колдунья прилетела 

очередной раз, чтобы их ругать и наказывать, дети сказали себе - мы хорошие дети, 

мы умные и красивые дети, мы не сделали ничего такого, за что нас можно было бы 

наказать. Никто не может сделать нашу жизнь такой плохой, даже злая колдунья. А вы 

помните, что все дети, немного волшебники. Если они что-то задумают, то у них 

почти все получается. 

И как только они это подумали, то колдунья сразу увидела по их смелым и 

решительным лицам, что они ее не бояться. И вы можете легко представить себе этих 

смелых детей, которые стояли перед злой колдуньей и решительно смотрели ей в 

глаза. Колдунья привыкла, что все бояться ее и плачут. И когда она увидела 

решимость детей, то сама сначала растерялась, а потом и испугалась, что ее 

колдовство пропало. Ведь зло сохраняет свою силу только тогда, когда его бояться. 

Колдунье пришлось убежать и спрятаться в самый пыльный и дальний угол. Она 

сидела там, и ей было очень обидно. От обиды из ее глаз потекли злые слезы. Вместе 

со слезами из колдуньи выходила злость. 

Долго она сидела в углу и плакала, много-много слез вытекло из глаз колдунью, 

но вместе со слезами ушла и ее злость. И колдунья превратилась в обыкновенную 

добрую женщину. Когда она вышла к детям, то по ее доброму лицу и ласковому 

голосу дети догадались об этом. Она осталась жить вместе с детьми. И научила детей 

интересным и полезным вещам. Дети вместе с ней построили прекрасный дом для 

своих игрушек. У них появилось много новых друзей - животных: и кошечки, и 

собачки, и хомячки, и попугайчики. 

Дети посадили прекрасный сад, в котором росли чудесные цветы. И вы можете 

легко представить себе этот прекрасный сад, эту волшебную страну, этих смелых и 

умных детей и то, как счастливо они жили с доброй волшебницей.  
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Маленькая рыбка 

На дне чудесного синего моря живет маленькая симпатичная рыбка. И вы легко 

можете представить себе эту маленькую, веселую, хорошую рыбку. Целыми днями 

рыбка играла и резвилась со своими друзьями. Она плавала среди разноцветных 

водорослей. Играла с воздушными пузырьками и гонялась за проворными морскими 

коньками. Родители очень любили свою маленькую рыбку. Так проходил день за 

днем. Друзья рыбки за это время немного подрастали, а рыбка почему-то нет. Ни 

рыбка, ни родители не знали в чем дело, и как случилось так. А ей очень хотелось хоть 

немного подрасти, стать большой и сильной. 

Однажды, играя, рыбка заплыла в густые водоросли, заблудилась и встретила 

там страшного осьминога. Как только осьминог увидел рыбку, он сразу захотел ее 

поймать, такая она была красивая и привлекательная. Но рыбка умела быстро плавать. 

Она легко скользила среди зарослей, а большой и неуклюжий осьминог запутался в 

них. Ему так и не удалось догнать рыбку. Когда рыбка вернулась к родителям и 

рассказала, что с ней приключилось, то они ответили: " Какая ты у нас стала уже 

большая, ты даже справилась со страшным осьминогом!" Когда рыбка легла спать в 

этот вечер, ей приятно было думать о том, что, несмотря на то, что она маленького 

размера, но действительно уже стала большой и быстрой. Теперь она точно знала, что 

растет и может справиться сама с любыми неприятностями. 

С этого момента рыбка на самом деле стала немного подрастать, и уже скоро все 

заметили, какая она необыкновенная и неповторимая. Прошло время, наша милая 

рыбка выросла. Сейчас на дне чудесного синего моря плавает большая красивая 

рыбка. И вы легко можете представить себе это синее плещущее море, разноцветные 

водоросли, почувствовать нежное прикосновение волн, и красивую необыкновенную 

рыбку. 
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Птенчики 

Среди густого непроходимого леса росло огромное необыкновенное дерево. Вы 

легко можете представить себе это дерево, широкий неохватный ствол, густые 

раскидистые ветки и сочную прохладную листву. На этом дереве жили птички. Мама, 

папа и детки-птенцы. Птенчики были просто замечательные. Они очень любили 

шуметь и веселиться, перелетая с ветки на ветку, громко чирикать и шалить. За это им 

часто доставалось. То старый умный филин, проснувшись, ругал их за шум, то соседка 

- галка наказывала за непослушание. В общем, жизнь маленьких птенцов казалась им 

непростой. Иногда они даже думали: " может быть, мы что-то делаем не так, почему, 

нас так часто наказывают, и никто нас не жалеет". Сначала замечательных птенчиков 

ругали их родители, за то, что они очень медленно собирались в детский сад, потом в 

любимом детском саду ругали воспитатели за то, что они шалили. Птенчики так 

расстроились, что улетели на самую дальнюю ветку старого дерева, где их никто не 

найдет и не станет наказывать. Сидеть там было очень грустно и скучно. И даже 

страшно. Потому что солнце там совсем не было видно. Маленькие птенчики сидели 

на ветке и дрожали от страха, когда вдруг в тишине они услышали шепот. Дело в том, 

что раньше, когда они баловались и чирикали громко, то не могли слышать, как 

шепчет старое доброе дерево. Теперь же когда они сидели совсем тихо, они услышали 

ласковые слова, которые нашептывала мудрая листва. 

Она сказала им, что очень рада их видеть, что очень любит маленьких птенчиков 

и всегда готова с ними играть в разные игры. И открыла один большой секрет. 

Оказывается, каждая ветка этого дерева для чего-то предназначена. Есть спокойные 

ветки, где можно поспать и отдохнуть, есть веселые ветки, где можно шуметь и 

веселиться, есть умные ветки, которые могут научить разным важным полезным 

вещам, есть ветки счастья, куда птицы прилетают, чтобы подарить друг другу что-то 

милое и хорошее, есть рабочие ветки, куда все прилетают, чтобы работать. Миленькие 

птенчики сначала очень удивились, а потом поняли, что это очень важно и удобно для 

всех. Они полетели на свои ветки, и теперь им легко было догадаться, где и что 

необходимо делать. Их родители очень удивились, когда заметили, какие перемены 

произошли с их птенчиками. Теперь на каждой ветке птенчики с радостью делали что 

нужно, а если им уже не хотелось, они могли в нужный момент перелететь на другую 

ветку. 

Жизнь маленьких птенчиков сразу изменилась. Все кругом хвалили их, у них 

стало получаться все лучше всех, потому что они теперь не отвлекались на 

посторонние дела. Они могли лучше все веселиться, лучше всех учиться и всегда 

точно знали, что им надо делать. 
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Коряга 

Представьте себе яркие языки пламени костра на берегу реки. Потрескивают 

дрова, излучая приятное тепло. Уютно и спокойно. Рядом с костром лежит вязанка 

дров. Каждое полено - ровное, прямое, гладкое. Среди них затесалось одно, которое 

сильно отличалось от всех. Оно было кривым и изогнутым. Остальные поленья 

постоянно над ним надсмехались. "Какое ты страшное и некрасивое", - постоянно 

ворчали они. - Посмотри на себя, - ты же настоящая Коряга. И как тебе не стыдно 

среди нас находиться. "Как Коряге было обидно! Она думала: " За что мне уготовлена 

такая ужасная судьба, почему я не такая, как все?" Сколько ей пришлось пережить 

унижений и страданий. В конце концов, ее выбросили из вязанки дров, посчитав, что 

она не годится для костра. Это была последняя капля, переполнившая чащу терпения. 

Коряга жила ради того, чтобы сгореть в прекрасных языках пламени, отдав свое тепло 

людям. 

Это было единственное, что ее утешало и давало силы перенести унижения и 

издевательства. Теперь она осталась одиноко лежать на пустынном берегу никому не 

нужная и всеми забытая. Ее ждала самая страшная участь - сгнить, превратившись в 

кучку праха. Последнее о чем подумала Коряга, что ей должно хватить мужества, 

чтобы раз и на всегда с этим покончить. И она бросилась в воды реки, надеясь, что 

вода, водоросли и речная тина разрушат ее быстрее, чем солнце и ветер. 

Каково было ее удивление, когда она пришла в себя и обнаружила, что не 

утонула. А напротив, плывет, покачиваясь в теплых, ласковых водах великой Реки. 

Оглядевшись вокруг, она увидела совершенно другой мир. Рыбы подплывали к ней, 

чтобы поздороваться и восхищенно удивлялись ее необыкновенной форме. Тина, 

такая мягкая и нежная, с удовольствием принимала ее на ночлег, рассказывая 

удивительные истории о других корягах, гостивших у нее. Высоко в небе летали 

птицы, которые часто садились на Корягу, чтобы отдохнуть. Они всегда ее 

благодарили за приют и говорили, как она им необходима. Это была совсем другая 

жизнь, свободная от насмешек и зависти. Жизнь, в которой не было предела 

прекрасному и доброму, солнцу и свету, движению и изменению. Однажды корягу 

прибило к берегу. Какие-то сильные и осторожные руки подняли ее и стали 

поворачивать в разные стороны, рассматривая. Коряга увидела улыбающееся лицо 

человека, который, казалось, был очень доволен встречи с ней. Он все время повторял, 

какая она красивая и необыкновенная, что он никогда не встречал таких 

замечательных коряг. Ее принесли в дом, почистили и покрыли лаком. Увидев свое 

отражение в зеркале, Коряга удивилась, какой необыкновенной красотой сверкали ее 

изгибы. Корягу поместили на специальную подставку, повесили табличку "Самая 

необыкновенная" и поставили на самое видное место. Каждый, кто заходил в дом, 

подходил к ней, осторожно прикасался и восхищался тем, какая она необыкновенная. 

Коряга часто думала о том, что жизнь ее сложилась причудливо и удивительно. 

И то, от чего она так страдала в начале своего пути, сделало ее счастливой 

сейчас.  
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Роза и ромашка 

В маленьком городе без названия был крошечный садик, в котором росла 

прекрасная алая роза. Неподалеку от розы росла бедная беззащитная ромашка. 

Она только что распустилась, ее еще не окрепшие лепестки были белыми, 

обычными. Ромашку окружало множество разнообразных полевых цветов. Но ее 

ничего не радовало. В ее крошечной желтенькой головке была большая мечта — стать 

прекрасным, необычным цветком. Ромашка с восхищением смотрела на ухоженную 

розу. Когда была засуха, хозяин поливал свой цветок, когда шли обильные дожди, 

розу накрывали, и ни одна грозная капля не попадала на бархатные лепестки нежного 

цветка. "Как же ей хорошо, — думала ромашка. — Оказаться бы мне на ее месте", — 

не переставал мечтать маленький желтенький цветок с длинными лепесточками, 

похожими на крылышки бабочек. 

Но вот однажды шел по дорожке ребенок. Увидев ромашку, он с восхищением 

сказал: "Какой красивый цветок!". Ромашка сначала не могла понять этих слов, до 

этого момента она считала себя самым уродливым растением. Малыш просветил 

ромашку, она поняла, что все цветы хороши по-своему. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

Почему Ромашка с восхищением смотрела на розу?  

Что значит "все цветы хороши по-своему"?  

Можно ли эту фразу сказать про людей? 
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Случай в лесу 

В одном лесу жил маленький Зайчонок. Больше всего на свете ему хотелось 

быть сильным, смелым и сделать что-нибудь доброе, полезное для окружающих. Но 

на деле у него никогда ничего не получалось. Он всего боялся и не верил в себя. 

Поэтому все в лесу прозвали его "Зайчишка-трусишка". От этого ему становилось 

грустно, обидно, и он часто плакал, когда оставался один. Был у него один-

единственный друг — Барсучонок.  

И вот, как-то раз они вдвоем отправились играть к реке. Больше всего им 

нравилось догонять друг друга, бегая через небольшой деревянный мостик. Первым 

догонял Зайчонок. Но когда Барсучонок пробегал по мосту, одна доска вдруг 

сломалась, и он упал в реку. Барсучонок не умел плавать и стал барахтаться в воде, 

прося о помощи. А Зайчонок, хотя и умел немного плавать, но очень испугался. Он 

бегал по берегу и звал на помощь, надеясь, что кто-нибудь услышит и спасет 

Барсучонка. Но никого поблизости не было. И тогда Зайчонок понял, что только он 

может спасти своего друга. Он сказал себе: "Я ничего не боюсь, я умею плавать и 

спасу Барсучонка!" Не думая об опасности, он бросился в воду и поплыл, а потом 

вытащил своего друга на берег. Барсучонок был спасен!  

Когда они вернулись домой и рассказали про случай на реке, никто сначала не 

мог поверить, что Зайчонок спас своего друга. Когда же звери убедились в этом, то 

стали хвалить Зайчонка, говорить, какой он смелый и добрый, а потом устроили 

большой веселый праздник в его честь. Этот день для Зайчонка стал самым 

счастливым. Все гордились им, и он сам гордился собой, потому что поверил в свои 

силы, в то, что способен делать доброе и полезное. Он на всю жизнь запомнил одно 

очень важное и полезное правило: "Верь в себя и всегда и во всем полагайся только на 

свои силы!" И с тех пор больше никто и никогда не дразнил его трусишкой! 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

Почему Зайчонку было плохо и грустно?  

Какое правило запомнил Зайчонок?  

Согласен ли ты с ним? 
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Кенгуренок Вася 

За глубокими морями, за высокими горами жили-были два пожилых кенгуру. 

Жили они не тужили, оба были на пенсии. Дом этих кенгуру находился на самом краю 

леса, и они очень любили ходить туда за грибами и ягодами. Однажды приехал к ним 

из города внучек Вася. Был этот внучек маленьким и робким кенгуренком. Его 

родители и другие взрослые кенгуру часто говорили, что из такого слабого и 

трусливого мальчика-кенгуренка не будет толку. Слушал-слушал Вася такие 

разговоры, да и стал думать про себя так: раз взрослые говорят, что я плохой и из меня 

ничего не выйдет, может, так оно и есть. То чашку разобью, то большую собаку 

испугаюсь, то соседский кенгуренок Дима меня вздует (он уже большой, на год 

старше меня). Вот с такими грустными мыслями и приехал Вася к бабушке и дедушке.  

Однажды уехали бабушка и дедушка на ярмарку в город, а маленького 

кенгуренка оставили дома. Скучно было кенгуренку одному дома сидеть, и пошел он 

погулять в лес. Шел он, шел, и не заметил, как заблудился. Испугался кенгуренок и 

стал кричать. Вдруг появился из-за огромного дуба крошечный старичок с длинной 

седой бородой.  

- Дедушка! Помоги мне найти дорогу домой. Я заблудился и не знаю, как 

вернуться назад,- попросил Кенгуренок.  

- Э-эх, — сказал дед, — я-то тебе помогу, но тебе нужно будет преодолеть много 

опасностей на своем пути.  

- Что ты, дедушка, я же маленький и слабый. Кто угодно в лесу меня обидеть 

может. Один я не сумею добраться, — пожаловался малыш.  

- Сможешь, ведь я дам тебе волшебный посох, — сказал старичок-лесовичок и 

исчез, а у Кенгуренка в руке появился посох.  

Делать нечего, пошел Вася один через глухой и страшный лес. Ему было очень 

одиноко и страшно, но нужно было возвращаться домой. Прошло какое-то время, и 

вдруг Вася услышал жалобный плач. Из гнезда вывалился один из птенцов, а мама-

птица никак не могла помочь своему малышу. Кенгуренок посадил птенца на край 

посоха и поднял его в гнездо. Птички поблагодарили Васю, а он ответил: "Что вы, это 

не я, это мой волшебный посох помог справиться с бедой". Так они и расстались.  

Пошел Вася дальше, устал, лег под дерево и уснул. Проснулся он от шума и 

запаха дыма. Открыл глаза: звери бегут, птицы кричат. Вскочил кенгуренок и видит, 

что горит трава в лесу. Схватил Вася свой посох и стал огонь тушить, да так тушил до 

тех пор, пока последний огонечек не загасил. Увидели лесные жители, что кенгуренок 

огонь потушил, и стали его благодарить. "Что вы, это не я, это мой волшебный посох 

помог мне справиться с огнем". Попрощался Вася с лесными жителями и пошел 

дальше.  

Наконец он вышел на огромную поляну, видит — огромный волк хочет 

маленького зайчика съесть. Не испугался волка кенгуренок, схватил свой посох и 
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давай волка по бокам лупить. Волк был большой, но трусливый. Бросил он зайчика и 

убежал в чащу леса. Собрались все родственники зайчонка и стали Васю благодарить.  

Тут, откуда ни возьмись, появился лесовичок, который кенгуренку посох дал. 

"Ну, Василий, ты молодец, столько бед в лесу предотвратил. А я уж грешным делом 

подумал, что ты из лесу совсем не выйдешь" – отдышавшись, сказал дедушка. "Меня 

ведь склероз проклятый замучил. Потому-то я тебе вместо посоха простую палку дал".  

Удивился этому кенгуренок и даже немного испугался: "Как же это я 

справился!? Так значит я не такой плохой и никудышный, как мне взрослые говорят!" 

Он очень обрадовался и даже стал немного выше ростом. Посмотрел Вася вокруг — 

рядом уже никого нет, а сам он стоит перед домом бабушки и дедушки. И понял Вася, 

что сам он превратил простую палку в волшебный посох — тем, что поверил в свои 

силы.  

Скоро пожилые кенгуру приехали с ярмарки. Начал было Васька им о своих 

приключениях рассказывать, да они ему все равно не поверили. Зато с тех пор 

кенгуренок всегда ведет себя так, как будто в руках у него волшебный посох. И все 

теперь в его жизни по-другому — со всем он справляется и все у него выходит как 

надо. А что не выходит — не беда, сегодня не получилось — получится завтра. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

Почему Вася считал, что из него ничего не выйдет?  

Чем волшебный посох помог Васе?  

Почему Вася справился со всеми трудностями, несмотря на то, что старичок 

перепутал и дал ему вместо волшебного посоха обычную палку? 
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На маленькой полянке 

На опушке большого леса была маленькая полянка. Днем солнышко освещало ее 

и согревало обитателей полянки, ночью призрачный свет луны падал на нее, а 

пушистый туман окутывал ее, спасая от холода. Все обитатели этой полянки очень 

любили свой зеленый островок, который затерялся среди темного густого леса.  

На этой полянке жили по соседству множество зверей и птиц. А на самой 

окраине жила мышиная семья. В этой семье был очень маленький, совсем крохотный 

Мышонок, который еще ни разу не выходил из дома один, без мамы.  

И вот, наконец, настал тот день, когда мама разрешила ему пойти погулять без 

нее, одному. Выйдя из дома, он первым делом побежал на берег огромной лужи, около 

которой обычно собирались зверята со всей поляны. Ему не терпелось познакомиться 

со всеми и, самое главное, найти друзей. Прибежав на полянку, он увидел, что все 

малыши заняты делом: кто играет, кто строит замки, кто бегает наперегонки. И ему 

тоже захотелось играть, строить и бегать вместе со всеми. Он подошел к зверятам и 

спросил: "Можно, я буду играть с вами? ". Все остановились, повернулись к нему и 

стали изучающе рассматривать его с ног до головы. Тут один из зверей, Лисенок, 

сказал, поглаживая свой ярко-оранжевый мех, блестящий на солнышке: "Ты такой 

серый, если бы у тебя был бы такой же яркий красивый мех, как у меня, ты бы мог 

играть с нами". Сказав это, Лисенок отвернулся и продолжил игру. Мышонок подошел 

к другой группе зверят, играющих в салки. И опять он спросил у них: "Можно, я буду 

играть с вами?". И теперь уже Медвежонок посмотрел на него и сказал: "Ты такой 

маленький, что мы тебя не увидим".  

"Увидите",- отвечал Мышонок и стал прыгать так высоко, как только мог. Но 

зверята продолжали играть, не замечая его. Мышонку стало очень горько и обидно. 

Он подошел к краю лужи и, глядя на свое отражение, подумал: "У меня нет красивого 

меха и я очень маленький — значит, я ни на что не гожусь. И всегда останусь никому 

не нужным маленьким Мышонком". И он горько заплакал. Вдруг Мышонок услышал, 

что кто-то зовет на помощь. Он огляделся по сторонам и увидел, что в центре лужи 

барахтается Зайчонок. Мышонок оглянулся. Другие зверята стояли рядом и смотрели, 

как зайчонок тонет.  

Мышонок, не долго думая, бросился к ольхе, которая росла неподалеку, 

перегрыз один из прутьев и протянул его Зайчонку. Тот схватился за него и выбрался 

на берег. К этому времени на берегу собрались почти все жители поляны. Они все 

окружили Зайчонка. Мышонок же стоял в стороне, наблюдая за ними; вдруг к нему 

подошел старый мудрый Филин и спросил: "Почему ты грустишь? ". Мышонок 

ответил: "Потому что я маленький и серый и никто не хочет со мной дружить". Тогда 

Филин серьезно посмотрел на него и сказал: "Мышонок, не грусти, ведь это не важно, 

большой ли ты, или какой у тебя мех. Важно то, что у тебя доброе сердце и что ты 
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очень смелый. И еще, Мышонок, запомни: никогда не старайся стать таким, каким 

тебя хотят видеть другие, будь самим собой".  

     Мышонок послушался совета Филина и перестал прыгать и стесняться своей 

окраски. Он стал маленьким серым Мышонком, очень остроумным и веселым. С ним 

было весело и интересно играть. У Мышонка появилось много друзей, которые 

любили его таким, какой он есть. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

Почему Мышонка не принимали в игру?  

Что почувствовал Мышонок, когда спас Зайчика?  

Какой совет дал Мышонку Филин? Расскажи, как ты сам это понимаешь? 
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Костерчик 

Жил недалеко от города в лесу маленький Костерчик. У него были такие 

маленькие язычки, что его и костром-то люди не хотели называть, а говорили про 

него: "Так, какой-то костерчик". Ему очень обидно было слушать такие слова, но уж 

очень он боялся разгореться по-настоящему. Он не знал, что из этого всего получится, 

поэтому и боялся. Вдруг у него ничего не выйдет, только все будут смеяться над ним: 

как он старается, потрескивает, раздувает свои язычки. Некоторые люди, проходившие 

мимо, говорили: "Что от него толку — ни обогреть, ни осветить не может", а другие и 

вовсе хотели его потушить,- зачем, мол, он тут горит такой никчемный.  

Горько вздыхал Костерчик, слушая все это и поблескивая своими маленькими 

язычками. А вот во сне ему снилось, что он большой красивый Костер, который ярко 

горит и играет своими мощными языками пламени, освещая все вокруг. Но наступало 

утро, и он снова никак не мог решиться разгореться по-настоящему во всю силу.  

Так наступила осень, и стало в лесу очень холодно и сыро. Бежала как-то по лесу 

Мышка, вся шубка которой промокла. Увидел Костерчик замерзшую Мышку, жалко 

ему ее стало, но он только вздохнул: "Я бы обогрел тебя, Мышка, мне очень хочется 

быть настоящим Костром, но только я боюсь, что у меня из этого ничего не выйдет". 

Тут Мышка спросила его: "А ты хоть раз попробовал сделать что-нибудь, чтобы стать 

настоящим Костром?" Он отвечал: "Нет, я не уверен, что у меня получится".  

 "Да ты что,- пропищала Мышка,-я знаю одну тайну, мне ее рассказала старая 

сова, она все точно знает: каждый маленький Костерчик может стать настоящим 

Костром, для этого нужно просто хоть раз попробовать! ". Костерчик весь сжался от 

страха — "Вдруг я погасну, если попробую". Но уж очень ему хотелось стать 

настоящим Костром и так хотелось обогреть Мышку, что он решился. Зажмурился, 

набрал в себя воздуха и как встрепенулся! Открыл глаза и понял, что все изменилось 

— у него появились такие мощные языки, он стал так звонко потрескивать дровам и 

— как здорово!- и все оказалось не так страшно. Развеселился Костер, разыгрался и 

подумал: "Чего же я боялся, давно надо было попробовать". Поблагодарил он Мышку, 

которая сразу же согрелась и высушила свою шубку, и сказал, что он всегда будет раз 

обогреть ее.  

Теперь его было видно издалека. А люди, когда пришли в лес, не поверили 

своим глазам. Они теперь говорили: "Вот какой у нас Костер! Теперь мы можем 

греться у него сколько угодно!"  

 С тех пор Костер всем светит ярко-ярко, а по вечерам рассказывает зверушкам 

историю о том, как он стал большим и красивым.  

Он говорит всем: "Никогда не бойтесь пробовать, потому что даже самый 

маленький Костерчик может стать большим и красивым Костром. Стоит только хоть 

раз попробовать. Теперь-то я это точно знаю". 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

Почему Костерчик боялся разгореться? Из-за чего Костерчик все-таки решился 

разгореться? Какую тайну Костерчик узнал от Мышки? 
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Скрипочка 

В одном городе был небольшой музыкальный магазин. В нем продавались 

всякие музыкальные инструменты: кларнеты, трубы, гитары, барабаны и многие 

другие. Однажды из мастерской привезли много разных скрипок. Среди них была и та 

Скрипочка, о которой пойдет рассказ.  

Шли недели, инструменты уже привыкли к магазину. Некоторые инструменты 

уже были куплены. Когда приходил какой-нибудь музыкант, который хотел купить 

скрипку, скрипки начинали тихонечко звенеть и Расхваливать свои достоинства, даже 

маленький Альт кричал: "Посмотрите, какой я большой. Возьмите, возьмите меня!"  

Одна Скрипка говорила: "Посмотрите, какой у меня гриф. Он из красного 

дерева".  

Другая скрипела: "Это всѐ не важно, у меня колки из слоновой кости".  

Третья напевала: "Ау меня порожки озолоченные".  

Четвертая хвастала: "У меня лады и струны из чистого серебра".  

И лишь наша маленькая Скрипочка тихонечко сказала: "Я хорошо играю",- но 

сразу покраснела и отвернулась. Ее никто и не заметил. Но когда музыкант ушел, все 

остальные инструменты на нее накинулись:  

"Кому нужно, чтобы ты хорошо играла, если у тебя ничего красивого нет — 

обычные колки, струны, лады, ничего в тебе нет примечательного".  

Так шел месяц за месяцем, никто не обращал внимания на нашу Скрипочку и не 

покупал ее. Ей было очень обидно, и даже когда шел дождь, по струнам, чтобы никто 

не видел, текли ее маленькие серебряные слезы. А когда светило солнце, солнечные 

зайчики обходили ее стороной, потому что Скрипочка была очень грустная.  

Был у Скрипочки единственный друг — Мышонок, который прятался иногда у 

нее от большого рыжего Кота с зелеными глазами.  

И вот в один теплый вечер пришел в магазин известный музыкант, у него 

случилось несчастье — украли его скрипку, а через два часа ему нужно было играть на 

очень важном концерте. Это был такой известный музыкант, что даже Мышонок 

выглянул на него посмотреть. Все скрипки начали себя расхваливать.  

Одна закричала: "Посмотрите, какой у меня гриф — он красного дерева". 

"Красного дерева? — спросил музыкант.- Это хорошо, но мне нужно посмотреть, как 

ты играешь". Взял музыкант в руки эту Скрипку, провел смычком, а звука нет. "Что же 

ты не играешь? "- спросил музыкант. Скрипка покраснела и ничего не ответила. Стал 

музыкант смотреть другие скрипки. Та, которая была с хорошими колками, фальшиво 

играла, скрипка с серебряными струнами плохо настраивалась. А в это время к 

Мышонку стал подбираться рыжий Кот. Мышонок смотрел на музыканта, поэтому его 

не видел, а наша Скрипочка видела опасность для Мышонка. Коту оставалось совсем 

немного — прыгнуть и поймать Мышонка. Скрипочка забеспокоилась, как 

предупредить друга, застонала тихонечко одной струной. Мышонок не услышал. А 

Кот все ближе подкрадывается, чуть громче застонала Скрипочка. Кот разбежался, 

прыгнул и… И тут Скрипочка набралась смелости и звонко запела всеми своими 
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прекрасными струнами, предупредив Мышонка об опасности. Мышонок юркнул в 

щель, а Кот шлепнулся на пол, проехался по полу и врезался в ноги музыканту. Но 

музыкант этого даже не почувствовал: он видел и слышал только Скрипочку, ее 

чудесную мелодичность "Очень интересно,- сказал он, отшвырнув Кота ногой.- Тебя-

то, Скрипочка, я и не заметил, даже хотел уже уходить. Такого чистого звука я еще 

никогда не слышал. Кто тебя сделал? "  

Музыкант купил Скрипочку и пошел с ней на концерт, где она солировала. 

Чудесный звук ее разносился над залом и проникал в сердца слушателей, вселяя в них 

надежду, принося радость. Это и было самое главное достоинство Скрипочки. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

От чего было обидно Скрипочке? Что она при этом чувствовала?  

Что помогло Скрипочке стать нужной?  

В чем было главное достоинство Скрипочки? А в чем твое? 
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Гусеница-крапивница 

В одном лесу на берегу синего озера был луг. Каждый день около озера 

собирались его обитатели: пчелы и шмели, стрекозы и мотыли, жуки и кузнечики, 

мухи, комары; приползала туда и маленькая-маленькая гусеница. Когда все были в 

сборе, начинался бал. Ежедневно устраивались соревнования на лучший танец в 

воздухе.  

Вы спросите, причем здесь гусеница, ведь она не умеет летать. Да, конечно, не 

умеет. Но если бы вы знали, как она хотела этому научиться. И каждый раз она 

приползала на праздник, чтобы хоть краем глаза взглянуть на чудные танцы-полеты и 

помечтать.  

Вот и в этот день, когда почти все уже были в сборе, приползла наша гусеница и, 

как обычно, спряталась за листом лопуха.  

Начался бал. В воздухе послышался шум крыльев: то взлетел первый танцор — 

толстый важный шмель. Но не успел он начать свой танец, как раздался голос мухи, 

обнаружившей маленькую Гусеницу:  

— А ты что здесь делаешь?  

— Я просто хотела…- начала было Гусеница, но ее перебили:  

— Что ты хотела? Что ты хотела? Зачем вообще ты пришла сюда, ты ведь 

противная никому не нужная Гусеница-крапивница, даже птицы тебя не едят. И ты не 

умеешь летать. Фу, какая гадкая, некрасивая Гусеница!  

"Да, я бездарная, никому не нужная Гусеница. И я не умею летать",- тихо 

подумала Гусеница и грустно поползла прочь с поляны под смешки и крики 

счастливых обладателей крыльев.  

Гусеница не знала, что ей делать дальше, ей было очень обидно, так обидно, что 

хотелось умереть. Она забилась в самый темный угол и горько заплакала. Она плакала 

и плакала, пока не выплакала все слезы, а их у нее оказалось на удивленье много, а 

потом задумалась.  

— Как несправедливо устроен мир,- думала Гусеница,- почему так получается, 

что одних любят все, потому что они нужные, а других не любит никто, потому что 

они не умеют ничего делать, даже летать!  

Но ведь так же не бывает, так не честно! Не может быть, чтобы я была никому 

не нужна, надо только постараться что-то сделать, надо очень-очень постараться, а 

вдруг тогда я смогу научиться летать?! — так подумала Гусеница и вдруг 

почувствовала, что с ней что-то происходит. Она начала выделять странную липкую 

жидкость в виде маленькой паутинки и окутывать себя ею. Гусеница заматывалась и 

заматывалась этой клейкой ниточкой, пока не покрылась ею целиком.  

А потом она заснула. И снилось ей, что она учится летать, учится долго и 

упорно. И у нее сперва ничего не получается, но постепенно она добивается успеха. И, 

хотя ей трудно, Гусеница не отступает, потому, что ей очень хочется полететь.  
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Проснулась Гусеница от того, что ей нечем было дышать; она словно выросла, и 

колыбелька стала ей мала. Гусеница напряглась и разорвала стенки своего домика. Как 

долго она спала! Прошел ровно год с того дня, когда она последний раз видела солнце 

и луг. И тут Гусеница вспомнила, как она училась летать. Ей казалось, что это было не 

во сне, а наяву, и если она попробует, то полетит.  

Гусеница добралась до края листа, на котором сидела, и… полетела.  

Это было необыкновенно. Гусеница смеялась от счастья и летела, летела все 

дальше. Незаметно она добралась до того самого озера, около которого устраивался 

бал воздушных танцоров.  

— А ведь сегодня как раз день танцев,- не успела подумать гусеница, как вдруг 

услышала:  

— Смотрите, смотрите, какая красивая! И как плавно и грациозно парит она в 

воздухе!  

— Да это же Бабочка, прекрасная Бабочка!  

— Это они мне? Это я прекрасная Бабочка?! — удивилась Гусеница и 

поспешила заглянуть в зеркальную гладь озера.  

О, да… Она превратилась в бабочку. Гусеница, вернее Бабочка, даже 

подпрыгнула от восторга в воздухе.  

"Какое счастье!"- подумала она.  

— Да ведь это наша Гусеница,-догадался кто-то.- Она перезимовала и 

превратилась в Бабочку, да еще в такую красивую!  

А прекрасная бабочка уже кружилась в вихре танца. Она танцевала и танцевала, 

пока совсем не устала. Тогда она села на цветок отдохнуть, а все побежали 

поздравлять ее, ведь наша бабочка заняла первое место среди воздушных танцоров в 

этот день.  

Каждый спешил подойти к ней и похвалить ее.- Какая же ты прекрасная, 

Бабочка! — Как чудно ты умеешь летать! — Сколько радости и удовольствия ты нам 

доставила!  

А Бабочка была самой счастливой, ведь ее теперь все любили и она научилась 

летать! Без сомнения, в этот день она была королевой бала. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

Почему плакала Гусеница? Что она чувствовала? С тобой когда-нибудь 

случалось похожее?  

Что помогло Гусенице превратиться в Бабочку?  

Как ты думаешь, в настоящей жизни может случиться такая же история, как с 

Бабочкой? 
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Хвостатик 

В тени огромных темных каштанов жила семья Хвостатиков. Каждое утро все 

они дружно принимали солнечные ванны на огромной лесной поляне, а затем 

возвращались домой, наполняя округу голосами, звонким смехом и криками. Мама 

каждый раз тщетно пыталась урезонить смеющихся "хулиганов", а потом, махнув 

рукой также заливалась звонким смехом вместе с ними. Только самый младший из 

Хвостатиков не резвился от души, как его братья и сестры. Маленький Хвостатик был 

озабочен своими мыслями, а были они хмурыми.  

По соседству с ними жила семья Хвоста, один из них даже учился с ним вместе, 

в одном классе. Маленький Хвостатик думал, как здорово звучит имя Хвоста. Его 

воображение рисовало нечто большое, грандиозное, величественное. И это носило имя 

Хвоста. Звучит гордо, а какой шлейф почета окружает это имя. Родители Хвосты 

более чем уважаемые граждане Хрустального Леса. А портрет его деда висит у них в 

школе. Вот было бы здорово носить такое имя — Хвоста!!! А ведь они почти 

родственники.  

В самом мрачном расположении духа маленький Хвостатик шел в школу. А что 

в школе,- там учителя опять начнут хвалить его одноклассника Хвосту. Он и самый 

умный у них, и самый пригожий, и самый смелый. И товарищам всегда помогает, и 

контрольную лучше всех пишет. Ну еще бы, разве может сын таких родителей быть 

плохим. Ну почему он не Хвоста, а всего лишь какой-то Хвостатик.  

Подходя к берегу реки маленький Хвостатик неожиданно увидел своего 

одноклассника Хвосту. "Ну вот, стоит подумать, и принесла нелегкая", -пробурчал 

Хвостатик. Но что это? Хвоста то бегал взад и вперед по берегу, обхватив голову 

руками, то снова останавливался и замирал на месте. Рядом стояли другие ребята из их 

класса и что-то оживленно обсуждали, указывая рукой в сторону реки.  

Маленький Хвостатик проследил за направлением их руки и увидел, что в реке 

барахтается девочка. Было видно, что у нее уже почти не осталось сил держаться на 

плаву. Она отчаянно била руками по воде и просила о помощи. Хвостатик, не 

раздумывая, скинул ботинки и сумку и в одежде бросился в воду. В его голове была 

только одна мысль: "Успеть! Успеть, пока еще не поздно!" И он успел.  

Уже на берегу он передал испуганную девочку, которая оказалась младшей 

сестренкой Хвосты, в руки ребят. А позже он выслушал слова благодарности от 

родителей Хвосты и лично от директора школы. Его портрет повесили среди 

портретов лучших учеников школы, и он вдруг стал очень известным среди девочек. 

Теперь они сами подкидывали ему записки, а одна даже строила глазки.  

Дома папа пожал ему руку и сказал, что гордится, что у него вырос такой сын. А 

мама в этот вечер долго гладила его по голове, укладывая спать. И, уже засыпая, 

маленький Хвостатик подумал о том, что вовсе не так уж плохо быть Хвостатиком. 
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"Не важно, кто твои родители, важно, кто ты. Твои действия и поступки заставляют 

звучать имя Хвостатик гордо, громко и важно". 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

Из-за чего переживал Хвостатик? О ком он думал?  

О ком и о чем думал Хвостатик, когда бросился спасать девочку?  

Как ты думаешь, что (если не брать в расчет случай) помогло Хвостатику снова 

ощутить, что его имя звучит "гордо и важно"? 

 


