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Маленькие сказки могут стать большим подспорьем для решения 

некоторых проблемных ситуаций.  

 

Проблемная ситуация: ребенок неуверен  в себе. 

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 — маленький Бобренок. 

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

им нравилось догонять друг друга. Все знают, что бобры отличные 

строители. И на этой речке они построили высокую плотину, 

на  которую наш Зайчонок никогда не поднимался, так как боялся воды и 

высоты. Первым догонял Зайчонок. Бобренок, убегая от Зайчонка, ловко 

взобрался на плотину. Он знал, что Зайчонок испугается и не станет его 

догонять. Довольный Бобренок повернулся к Зайке и хотел его 

подразнить, не заметил торчащую веточку, зацепился лапкой за нее и 

повис вниз головой. 

Зайчонок очень испугался. Что бы спасти Бобренка, нужно было 

плыть. А плавал Зайчонок плохо. Он бегал по берегу и звал на помощь, 

надеясь, что кто-нибудь услышит и спасет Бобренка. 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 Бобренка!» Не думая об опасности, он бросился в воду и поплыл, а 

потом вытащил своего друга на берег. Бобренок 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? 

 

Как Кенгуреныш стал самостоятельным. 



 Проблемная ситуация: ребенок боится расставаться с мамой. 

Жила-была большая мама-Кенгуру. 

И однажды она стала самой счастливой Кенгуру на свете, потому 

что у нее родился маленький Кенгуреныш. Поначалу Кенгуреныш был 

очень слабеньким, и мама  носила его в своей сумочке на животе. Там, в 

этой маминой сумочке, Кенгуренышу было очень уютно и совсем не 

страшно. Когда Кенгуреныш хотел пить, мама поила его вкусным 

молоком, а когда хотел поесть, мама-Кенгуру кормила его кашкой с 

ложечки. Потом Кенгуреныш засыпал, и мама могла в это время 

убираться в доме или готовить еду. 

Но иногда маленький Кенгуреныш просыпался и не видел рядом мамы. 

Тогда он начинал очень громко плакать и кричать до тех пор, пока мама 

не приходила к нему и не клала его опять в свою сумочку. Однажды, когда 

Кенгуреныш вновь заплакал, мама попыталась положить его в свою 

сумочку; но в сумочке оказалось очень тесно и ножки Кенгуреныша не 

помещались. Кенгуреныш испугался и заплакал еще сильнее: он очень 

боялся, что теперь мама уйдет и оставит его одного. Тогда Кенгуреныш 

изо всех сил сдался, поджал коленки и пролез в сумочку. 

Однажды утром мама-Кенгуру ушла в магазин. Кенгуреныш 

проснулся, увидел, что он один, и заплакал. Так он плакал и плакал, а 

мама все не приходила. 

Вдруг в окно Кенгуреныш увидел соседских мальчиков, которые играли 

в салки. Они бегали, догоняли друг друга и смеялись. Им было очень весело. 

Кенгуреныш перестал плакать и решил, что он тоже сможет сам, без 

мамы умыться, одеться и пойти к ребятам. Так он и сделал. Ребята с 

радостью приняли его к себе в игру, и он бегал и прыгал вместе со всеми. 

А вскоре пришла мама и похвалила его, что он такой смелый и 

самостоятельный. 

Теперь мама может каждое утро ходить на работу и в магазин – ведь 

Кенгуреныш уже совсем не боится оставаться один, без мамы. Он знает, 

что днем мама должна быть на работе, а вечером она обязательно 

придет домой, к своему любимому Кенгуренышу. 

Вопросы для обсуждения. 

— Чего боялся Кенгуреныш? Ты боялся того же? Почему теперь 

Кенгуреныш не боится остаться один, без мамы? 

 

Как Лисенок повзрослел. 

Проблемная ситуация: в семье появился младший ребенок. 

Маленький Лисенок жил в большой дружной семье. Кроме мамы и 

папы Лисенок больше всех любил старшего брата, а вот на крошечную 

сестричку, которая еще даже, как следует, ходить не умела, он 

частенько сердился. 

Папа всегда был на работе, брат в школе. Мама, правда, обычно 

оставалась дома, но все время была занята сестричкой. 



Иногда старший брат подобно вихрю влетал в дом, хватал со стола 

что-нибудь съедобное, ерошил Лисенку челку и снова куда-то убегал. 

Лисенок чувствовал себя никому не нужным и часто убегал вглубь леса, 

прятался там ото всех и грустил. 

— Наверное, я самый некрасивый, — думал он, — и поэтому меня 

никто не любит. 

Однажды Лисенок  вернулся домой с прогулки и почувствовал, что в 

доме что-то неладно. 

Мама, папа и старший брат были дома, но как потерянные бегали по 

квартире и доставали какие-то странные вещи: грелку, градусник и 

сушеную траву. Оказалось, что сестричка заболела. 

— Понятно, — подумал Лисенок, если бы заболел я, то никто бы и 

беспокоиться не стал. 

Но все-таки зашел к сестре в комнату. 

Она лежала, не шевелясь, и тяжело дышала. Лисенок  испугался. 

Первый раз в жизни он по-настоящему испугался не за себя, а за другого. 

— Мама, — тихо попросил  Лисенок, — давай я построю домик для 

сестренки. 

— Да милый, поиграй с сестрой. Сейчас папа сходит за врачом, а 

брат сбегает в аптеку. 

Ты мне очень поможешь, если побудешь с сестрой, пока я приготовлю 

ужин. 

— А если бы заболел я, то папа тоже бы пошел за врачом, а брат в 

аптеку? – спросил Лисенок. 

— Конечно, а как же иначе? — удивилась мама. 

Мама ушла на кухню, а  Лисенок остался с сестрой. Он построил ей 

домик и стал придумывать всякие смешные штуки, стараясь ее 

развеселить. Но сестра только смотрела своими огромными глазами и 

даже не улыбалась. Наконец, он наступил на собственный домик и 

растянулся на полу. И вдруг  сестренка рассмеялась. Услышав грохот, в 

комнату вошли мама и брат, который уже вернулся с лекарством для 

малышки. 

— Я хотел рассмешить малышку и упал, — извиняющимся голосом 

сказал Лисенок. 

— Молодец! – засмеялся старший брат, — ради сестры лба не 

пожалел, — и ласково взъерошил ему челку. 

Через несколько дней сестренке стало лучше, но она ни на шаг не 

отходила от Лисенка. Лисенка это даже смущало, но он терпел, так как 

знал, что его все любят, и ему хотелось любить в ответ. 

 


