
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сказка про ежика Витю 

Возраст: 4-9 лет.  
Направленность: Трудности в общении со сверстниками. Чувство 

неполноценности.  
Ключевая фраза: «Я плохой. Со мной никто не будет дружить!» 

 

В одном лесу под старой сосной жил в своей маленькой норке ежик Витя. Он 
был маленьким серым ежиком с кривыми лапками и множеством колючек на спинке. 

Вите очень плохо жилось в этом лесу. Никто из зверей не хотел дружить с ним.  
— Посмотри, какой у меня красивый и пушистый хвост. Разве я могу дружить с такой 
серой колючкой как ты? — говорила Вите лиса.  
- Ты слишком маленький, я случайно могу раздавить тебя одной левой,— бурчал 
медведь.  
- Ты такой неуклюжий, ни попрыгаешь с тобой, ни побегаешь,— пищал зайка.  
— У тебя же нет ни голоса, ни слуха. Лягушки на болоте — и те поют лучше тебя,— 
курлыкал ему прямо в ухо соловей.  

Бедному ежику было очень обидно слышать такие слова. Витя подолгу сидел на 

берегу старого лесного пруда и смотрел на свое отражение в воде. «Ну почему я такой 

маленький, такой колючий, неуклюжий, почему у меня нет музыкального! слуха?»— 

плакал он. Маленькие слезы ежика градом лились в пруд, но некому было даже 

пожалеть бедняжку. Витя так грустил и переживал из-за того, что никто не хотел с ним 

дружить, что чуть было не заболел.  
Однажды утром Витя как обычно отправился на лесную поляну поискать грибов 

и ягод себе на завтрак. Ежик медленно брел по дорожке, погруженный в свои 

печальные мысли, как вдруг мимо него промчалась лиса и чуть было не сбила его с 

ног. Витя огляделся вокруг и увидел, что за лисой гонится охотник с ружьем. Ежику 

было очень страшно. «Охотник такой большой, а я такой маленький»,— подумал он. 

Но несмотря на страх Витя, ни минуты не раздумывая, свернулся клубочком и 

бросился охотнику под ноги. 



 

Охотник споткнулся об острые колючки ежика и упал. Пока охотник 

поднимался на ноги, лиса уже успела убежать, а ежик поспешил спрятаться под куст. 

Там, дрожа от страха, Витя дождался пока охотник уйдет. Только под вечер, сильно 

хромая, ежик побрел к своей норке. Спасая лису, он повредил себе лапку, и теперь ему 

было очень трудно идти, потому что она сильно болела. Когда ежик наконец добрался 

до старой сосны, там его ждала лиса.  

— Спасибо тебе, ежик. Ты очень смелый. Все в лесу испугались охотника и 
спрятались в свои норки. Никто не решился помочь мне, а ты не испугался и спас 
меня. Ты - настоящий друг, — сказала лиса.  

С тех пор ежик и лиса стали лучшими друзьями. Лиса заботилась о нем и 
приносила Вите лекарственные травы, грибы и ягоды, пока у него болела лапка и ему 

трудно было ходить. Ежик быстро поправлялся, ведь теперь он был не одинок, теперь 
у него был настоящий друг.  

Ведь настоящий друг — это не тот, у кого красивый хвост, великолепный голос 
или быстрые ноги. Настоящий друг — это тот, кто не бросит в беде и не отойдет в 
сторону, если тебе нужна помощь.  

Вопросы для обсуждения За что было обидно ежику, почему он плакал? Что 
изменило жизнь ежика? Кто такой  
настоящий друг по мнению ежика? А как считаешь ты? 

 

 

                                                                                   Маленький медвежонок 

                                                          Возраст: 4-6 лет.  

                                                          Направленность: Нарушение общения со     
                                                           сверстниками. Повышенная агрессивность.                              

                                                          Ключевая фраза: «Я ударю его, чтобы он меня не          

                                                                                            обидел» 
                                                            Это случилось в одном детском саду, в который    

                                                           ходили разные лесные зверушки. Каждое утро лес                       

                                                           просыпался от теплых лучей солнышка,  

                                                        согревающих землю, а песни птиц будили лесных  

                                                         зверушек, и родители вели их в лесной детский садик 

                                                        Недалеко от этого детского сада жил Медвежонок. 

 

Никто из зверей с ним не дружил, потому что он со всеми дрался. «Все хотят меня 

обидеть, сделать мне плохо. Мне надо защищаться, потому что если я не буду драться, 

другие зверята будут меня обижать»,— так думал Медвежонок. 
                                

Ему было грустно всегда быть одному, и вот однажды он отправился погулять. Ходил 
он, ходил и пришел к детскому садику, где играли зверята.  

— Смотрите, к нам идет Медвежонок. Может, он будет нашим новым другом,— 
сказала Белочка.  

— Но посмотрите,— закричал Зайчик,— он сжал кулаки и собирается с нами драться! 

Медвежонок не слышал разговора зверят и, все сильнее сжимая кулаки, думал: «Они 

договариваются о том, чтобы начать меня обижать, и мне придется защищаться». 
 



— Мы хотим с ним дружить, а он хочет с нами драться,— закричали зверята.— Мы 
будем защищать себя!  

И  они  побежали  к  Медвежонку.  Медвежонок,  увидев  подбегающих  зверят,  очень 

испугался. Он еще сильнее сжал свои кулаки и приготовился драться.  

— Эх ты! Мы хотели с тобой дружить, а ты хочешь с нами драться,— сказали 
зверята.— Мы думали, ты наш новый друг, а ты!..— закричали они.  

—Мы не будем с тобой дружить! 

   И они оставили Медвежонка одного. Медвежонок почувствовал, что ему стало очень 

стыдно за то, что он хотел драться с этими зверятами. Грусть переполнила сердце 

Медвежонка, и он заплакал. Ему стало очень плохо от того, что его все боялись и у 

него не было друзей. «Что же мне делать, как подружиться со зверушками?»— думал 

Медвежонок. И вдруг увидел, что кулаки у него до сих пор сжаты и на них капают 

слезы.  
«Я понял, мне надо разжать кулаки, ведь, наверное, из-за них зверята подумали, что я 
буду с ними драться!»— решил Медвежонок.  
На следующий день Медвежонок пришел к зверятам в детский садик и не стал 

сжимать свои кулаки. Зверята увидели, что он не хочет драться, и решили с ним 

дружить. Медвежонок и зверята стали вместе играть в разные веселые игры, петь 

песни и танцевать. Они смеялись и рассказывали друг другу интересные истории. А 

Медвежонок, играя со зверушками, думал: «Я больше никогда не буду без причины 

сжимать свои кулаки и драться, потому что другие зверята и не думали обижать меня. 

Как хорошо, что я разжал свои кулаки и понял сам, что плохо быть драчуном!». И от 

этой мысли Медвежонок почувствовал себя отлично.  
Вопросы для обсуждения  

Почему Медвежонок думал, что все его хотят обидеть? Так ли это было на самом 

деле? Почему дети в детском саду сказали Медвежонку, что они не будут с ним 
дружить? Из-за чего они так подумали? Что помогло Медвежонку подружиться со 

зверятами? Что бы ты еще ему посоветовал сам? 
 

 
 

 Сказка о Зайчике, который обиделся на свою маму 

Возраст: 4-9 лет.  

Направленность: Конфликтные отношения с 
родителями. Негативные чувства (обида, злость и пр.) по 
отношению к родителям. Неадекватная реакция на 
наказание и неодобрение.  

Ключевая фраза: «Мама меня совсем не любит! Если бы 
она меня любила, то не стала бы наказывать» 

 

В уютном домике на лесной опушке жил Зайчик. Как-то 
раз захотелось ему поиграть с друзьями на солнечной 
поляне.  

Мама, можно я пойду погулять с друзьями?— спросил он.  



Конечно, можно,— сказала мама,— только не опоздай к обеду. Когда кукушка 
прокукует три раза, возвращайся домой, а то я буду волноваться.Я обязательно приду 
вовремя,— сказал Зайчик и побежал гулять.  
На лесной поляне ярко светило солнышко, и зверята весело играли то в прятки, то в 
салочки, то в чехарду... Кукушка прокуковала и три раза, и четыре, и пять раз. Но 

Зайчик так увлекся игрой, что и не услышал ее. И только когда наступил вечер и 
зверята стали расходиться по домам, Зайчик тоже весело побежал домой к маме. 

  
Но мама его была очень сердита на него за то, что он опоздал. Она отругала Зайчика и 

в наказание запретила ему выходить из дома. Зайчик обиделся на маму: он ведь не 

хотел ее огорчать, просто заигрался с друзьями и совсем забыл о времени, а его так 

несправедливо наказали. «Мама меня совсем не любит,— подумал Зайчик.— Если бы 

она меня любила, то не стала бы наказывать». 

И Зайчик убежал из дому в лес, нашел норку и решил остаться там жить. Ночью 
пошел дождь, стало холодно и неуютно. Зайчик чувствовал себя очень одиноким, ему 
хотелось домой к маме, но он не мог простить ее за то, что она его наказала.  

Утром Зайчика разбудила болтовня сорок, которые сидели на соседнем дереве. 
«Бедная Зайчиха,— говорила одна сорока другой.— Вчера ее Зайчонок убежал из 

дома, она всю ночь искала его в лесу под дождем, а теперь она тяжело заболела от 
огорчения и беспокойства».  

Услышав эти слова, Зайчик подумал: «Раз мама волнуется из-за меня, значит, она 
меня, наверное, любит. Она заболела, потому что я убежал, и ей теперь очень плохо. Я 

должен простить ее и вернуться домой, ведь я тоже ее люблю». И Зайчик помчался 
домой.  

Как только мама увидела его, она сразу выздоровела, встала с кровати и ласково 
обняла своего Зайчонка.  

— Как я рада, что ты вернулся, мой хороший,— сказала мама.— Мне было очень 
плохо без тебя, ведь я так сильно тебя люблю.  

—Я тоже тебя люблю, мамочка,— сказал Зайчик.  

С тех пор Зайчик и его мама жили дружно и не обижались друг на друга. Зайчик 
понял, что мама его любит и будет любить всегда, что бы ни случилось.  

Вопросы для обсуждения  
За что Зайчик обиделся на маму? Обиделся бы ты на его месте? Почему Зайчик 
вернулся к маме? Что понял Зайчик из этой истории?



Сказка о глупенькой маме (продолжение сказки о 

Зайчике, который обиделся на свою маму)  

Возраст: 4-7 лет.  

Направленность: Переживания, связанные с 

непростыми взаимоотношениями с родителями. 
Конфликтные отношения с родителями. Негативные 

чувства (обида, злость и пр.) по отношению к родителям. 
Неадекватная реакция на наказание и неодобрение.  

Ключевая фраза: «Я обиделся на тебя!». 

 

Жил-был этот Зайчик дальше. Потом он еще раз убежал 
от мамы. Встретилось на его пути море огромное — 
переплыл море.  

Шел дальше, видит — океан. Что же делать? Свалил он 

дерево, сел на него и переплыл океан. Знал он теперь, что его мама не достанет. Затем 
переплыл третий, четвертый, пятый, шестой и так десять океанов. 

Бежал он через лесочки — через тридцать лесочков пробежал. Пришел в деревню. 

Видит — развилка дорог. А как домой-то идти, он забыл.  

Пошел налево, заблудился и оказался в большом городе. Там он и остался. Время шло, 
Зайчик незаметно рос. Прошло пятьдесят лет, пока Зайчик искал дорогу домой. Он 
уже стал папой.  

И вот он уже заскучал по маме. Пошел он домой и ...опять ошибка. Зайчик повернул 
не в ту сторону. А там в лесу, жил голодный волк. Волк погнался за Зайчиком. Зайчик 
побежал от него. Бежал через леса, через моря и... случайно прибежал домой.  
Но Зайчик не знал, куда он попал. Была зима, поэтому дом занесло снегом, а мама 
спала в нем. Зайчик улегся спать в сугробе. 
Весною снег растаял. Зайчик проснулся,— видит, он на крыше дома. «Как мне оттуда 
слезть?». Подумал, поднатужился и слез.  

В это время мама еще спала. Зайчик решил устроить сюрприз. Он тихонько подкрался 
к ней и поцеловал. Спросонья мама громко закричала потому, что испугалась. Потом 
увидела Зайчика крепко-крепко обняла его и поцеловала. И они жили хорошо. 

Вопросы для обсуждения  
Обсуждение можно вести по вопросам предыдущей сказки. Кроме того, для взрослых 

здесь немало темных, непонятных мест. Попросите вашего ребенка прояснить их. 

Расскажите, что эту сказку сочинила девочка шести лет. Спросите, согласен ли он с 

ней или он сочинил бы по-другому. Будет хорошо, если ребенок сам сочинит 

продолжение. 
 



 

Сказка о маленьком Тигренке 

Возраст: 5—9 лет.  

Направленность: Конфликты с родителями, 
обида. Напряженные отношения с братьями 
(сестрами).  

Ключевая фраза: «Вы меня не любите!» 

 

«Никому нет дела до меня, я никому не 

нужен»,— так думал маленький Тигренок и 
продолжал идти, понурив голову, под палящим 

солнцем, сам не зная куда. Острые колючки 
больно впивались в его мягкие еще лапы, но 

тигренок не замечал этого — так ему было 
одиноко и грустно.  

Тигренок ушел из дома, он хотел отомстить маме-тигрице и папе-тигру за то, что они 

его не замечают, за то, что сегодня утром, когда тигренок с братом учились охотиться, 

родители его не похвалили и даже не увидели, что он так сильно старался. «Мой брат 

такой быстрый и ловкий, и у него всегда все получается, и родители, конечно, любят 

его больше, чем меня, а я просто жалкий увалень»,— продолжал рассуждать 

маленький тигренок, и ему становилось еще хуже.  

Так бы, наверное, он брел и брел, пока раскаленное красное солнце не соединилось бы  

с землей на горизонте, но вдруг ветки и трава под лапами тигренка раздвинулись, и он 

кубарем полетел вниз. Тигренок даже не успел как следует испугаться, как оказался на 

дне вырытой охотниками ямы. Яма была глубокой и темной, и тигренку стало очень 

страшно. Он принялся изо всех сил карабкаться вверх, но стены ловушки были 

гладкими, не за что было уцепиться, лапы тигренка скользили, и он постоянно сползал 

вниз. Тигренок продолжал свои попытки, пока совсем не ослаб. Тогда он свернулся 

калачиком на дне холодной ямы и заснул от голода и усталости. И тигренку приснился 
прекрасный сон, в котором тигрица-мать и тигр-отец лениво лежат около прозрачного 
журчащего ручья на залитой солнцем поляне под синим-синим небом и ласково 
смотрят, как их детеныши радостно играют друг с другом.  

Тигренок проснулся в черной яме, но в душе его зажглось маленькое солнышко и 

согрело его своим теплом. Он вдруг вспомнил то, что знал все время, но почему-то 

недавно забыл. Он вспомнил, что родители очень любят его, просто они учат его 

бороться, ведь без этого тиграм не выжить. И тигренок понял, как он любит своего 

брата, ведь и ему порой бывает очень тяжело и не все удается. «Как жалко, что я 

больше их никогда не увижу»,— подумал тигренок и его сердце сжалось от боли. 

Прошло время — тигренок не знал, сколько дней, потому что в яме всегда темно,— и 

он услышал шорохи и звуки, но тигренку было все равно — от слабости он уже ничего 

не чувствовал. Яркий свет заставил тигренка открыть глаза и счастью его не было 

конца, когда он увидел маму, папу, брата и других зверей, которые пришли на помощь 

и вызволили его из ловушки.  

- Какое счастье, что мы нашли тебя! Мы искали тебя четыре ночи и четыре дня и 

всполошили всех зверей в округе,— радостно причитала мама-тигрица. А тигренок 

только прошептал в ответ: «Прости, мама, ты еще будешь гордиться мной». С тех пор 

тигренок дружил со своим братом и во всем помогал ему, а сам старался быть лучше и 

сильнее.  



Прошло несколько лет, и не было еще в тех местах такого сильного, быстрого, умного 

и смелого тигра, каким стал наш тигренок. Все звери любили и уважали его, и часто 
его стали видеть на охоте с самой красивой тигрицей, с той, что живет на другой 

стороне реки.  
Вопросы для обсуждения 

Почему Тигренок ушел из дома?  
Что вспомнил Тигренок, когда сидел в яме? Почему он это забыл? 

Что бы ты посоветовал Тигренку, чтобы он никогда не забывал об этом? 









 


