
Сказка о Вороненке 

Возраст: 5-9 лет. 
Направленность: Неуверенность. Боязнь самостоятельности. 
Тревожность и боязливость. 
Ключевая фраза: «Я боюсь, у меня не выйдет» 
Когда-то давно в одном небольшом городке на большом тополе жила 
Ворона. Однажды она снесла яйцо и села его высиживать. Гнездо было 
без крыши, поэтому маму Ворону морозили ветра, засыпал снег, но она 
все терпеливо переносила и очень ждала своего малыша. 
В один прекрасный день птенец застучал внутри яйца своим клювиком, и 
мама помогла выбраться своему Вороненку из скорлупы. Он вылупился 
нескладным, с голеньким беспомощным тельцем и с большим-большим 
клювом; он не умел ни летать, ни каркать. А для мамы он был самый 
красивый, самый умный и самый любимый, она кормила сына, согревала 
его, защищала и рассказывала сказки. 
Когда Вороненок подрос, у него выросли очень красивые перышки, он 
много всего узнал из маминых рассказов, но он по-прежнему не умел ни 
летать, ни каркать. 
Наступила весна, и пришло время учиться быть настоящим вороном. 
Мама посадила вороненка на край гнезда и сказала: 
— Сейчас ты должен смело прыгнуть вниз, взмахнуть крыльями — и ты 
полетишь 
В первый день Вороненок уполз в глубину гнезда и тихо плакал там. 
Мама, конечно, огорчилась, но ругать сына не стала. Прошло некоторое 
время, и уже все молоденькие воронята вокруг научились летать и 
каркать, а нашего Вороненка мама по-прежнему кормила, оберегала и 
долго-долго уговаривала перестать бояться и попробовать научиться 
летать. 
Как-то этот разговор услышала Старая Мудрая Ворона и сказала 
молодой неопытной маме: 
— Так больше продолжаться не может, не будешь же ты всю жизнь 
бегать за ним, как за маленьким. Я помогу тебе научить твоего сына и 
летать, и каркать. 
И когда Вороненок на следующий день сел на краю гнезда подышать 
свежим воздухом и посмотреть на мир, Старая Ворона тихо подлетела к 
нему и столкнула вниз. От страха Вороненок забыл все, чему так долго 
учила его мама, и стал камнем падать на землю. От испуга, что он 
сейчас разобьется, он открыл свой большой клюв и… каркнул. Услышав 
самого себя, и от радости, что, наконец, научился каркать, он взмахнул 
крыльями раз, другой — и понял, что летит… И тут он увидел рядом с 
собой маму; они полетали вместе, а потом дружно вернулись в гнездо и 
от всей души поблагодарили Старую Мудрую Ворону. Так в один день 
Вороненок научился и летать, и каркать. А на следующий день в честь 
своего сына, который стал совсем взрослым и самостоятельным, мама 
Ворона устроила большой праздник на который пригласила всех птиц, 
бабочек, стрекоз и многих-многих других, а на почетном месте важно 



восседала Старая Мудрая Ворона, которая помогла не только 
маленькому Вороненку, но и его маме. 

Вопросы для обсуждения 
Что почувствовал Вороненок, когда мама сказала, что ему пора летать? 
Как ты думаешь, Вороненок хотел летать? Чего он боялся? Почему 
Вороненок все-таки полетел? 
 


