
 
 



Информационная карта программы 

 

 
 тип программы: модифицированный 

 направленность деятельности: социально-педагогическая 

 способ освоения содержания образования: репродуктивный, 

творческий 

 уровень освоения содержания образования: общекультурный 

 возрастной уровень реализации программы:  начальное общее 

образование 7-11 лет 

 форма реализации программы: групповая 

 продолжительность реализации программы: 9 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка 



 

     Летнее время, как время отдыха, наслаждения и удовольствия, дает все необходимые 

условия для восполнения энергии, потраченной за учебный год. Организация 

пришкольного лагеря позволяет реализовать данную возможность. Для восполнения 

энергозатрат необходима комплексная поддержка и помощь. Этим и обусловлено 

привлечение педагога-психолога к организации летнего отдыха для детей в рамках 

пришкольного лагеря. Необходимость психолога в лагере также обусловлена целым 

рядом причин: 

 содействие в адаптации детей к новым условиям (разновозрастные группы, 

временный детский коллектив); 

 вероятность возникновения конфликтных ситуаций; 

 наличие детей с индивидуальными особенностями развития и личностными 

характеристиками (тревожность, агрессивность, неуверенность, замкнутость и т.д); 

 напряженные условия работы, способствующие повышению риска эмоционального 

выгорания воспитателей. 

Основная цель программы - обучение нравственности — основа любой системы 

воспитания и образования. Приводимые уроки состоят из сказок, стихов, игр, бесед и 

творческих заданий, направленных на глубокое проживание той или иной темы, на 

развитие творческого потенциала детей. Ребята учатся высказывать свои мысли, 

работать в группах, ставить спектакли, рисовать. 

     

Основными приоритетами в деятельности психолога в оздоровительном лагере является 

создание психологически комфортной среды во время оздоровительной кампании, 

психологическая поддержка учебно-воспитательного процесса в условиях лагеря. Для 

достижения поставленных целей, опираясь на гуманистические ценности, школьный 

психолог в своей работе решают следующие задачи: 

 создание условий для раскрытия личности каждого ребенка, возможности проявить 

себя, для личностного роста; 

 способствование построению эффективного взаимодействия детей и педагогов; 

 формирование у ребенка умения распознавать свои эмоциональные состояния, 

мотивы поведения, последствия поступков; 

 осознание ребенком своих внутренних резервов и овладение механизмами 

самоконтроля и саморегуляции; 

 формирование здорового образа жизни  и осознанного отношения ребенка и к 

собственному здоровью как к ценности; 

 развитие навыков адекватного поведения в стрессовых ситуациях; 

 развитие творческих способностей и креативного мышления; 

оказание помощи в создании благоприятного климата в детском 

Ожидаемые результаты 

 Укрепление психического здоровья воспитанников. 

 Адаптированность к условиям пришкольного лагеря. 

 Стабилизация эмоционального состояния. 

 Сформированность навыков эффективного взаимодействия детей и педагогов. 

 Сформированность осознанного отношения к здоровью. 

         Программа рассчитана на 9 часов, с учётом 1 час в день. 

Календарно-тематическое планирование 



 

Дата № Тема занятий Количество Примечание 

 

 1.  Бережливость 1  

 2.  Благодарность 1  

 3.  Бережное отношение 1  

 4.  Бескорыстие 1  

 5.  Вежливость 1  

 6.  Взаимопомощь 1  

 7.  Доброта 1  

 8.  Верность 1  

 9.  Гордость 1  

  Итого: 9 часов  

 

Содержание программы: 

тема «Бережливость» 

Игра «Фея бережливости» 

Разделите детей на группы и раздайте им игрушки. Некоторые игрушки должны быть в 

хорошем состоянии, другие — поломанные. Каждая группа от лица своих игрушек 

должна рассказать о том, как им живется. 

Затем попросите детей представить, что к ним в гости пришла фея бережливости и дала 

им несколько хороших советов, как научиться беречь игрушки. Дети должны рассказать о 

том, как фея помогла игрушкам, которые не берегут, научить своих хозяев бережливости. 

Если дети не могут придумать сами, как помочь тем или иным игрушкам, они должны 

позвать фею бережливости (педагога), чтобы она посоветовала им, как научиться беречь 

игрушки. 

Затем дети вместе с педагогом составляют несколько самых главных правил 

бережливости. 

Беседа 

Вопросы и задания для беседы: 

 Чем, по-твоему мнению, новые вещи отличаются от хорошо сбереженных старых 

вещей? 

 Расскажи о том, как к тебе на помощь приходили хорошо сбереженные тобой, 

твоими родителями или твоими друзьями вещи. 

 Расскажи, кто в твоей семье самый бережливый и почему. 

 Считаешь ли ты себя аккуратным человеком? 

  

ВАСИН РАНЕЦ 

А. Лопатина 

Прыг-дзинь, — монетка выкатилась из ранца и покатилась по мостовой. 

— Прощай, монетка, — крикнул ранец ей вслед и грустно вздохнул. 

— Сегодня у меня опять потеря. Снова мой хозяин будет меня ругать. А в чем я виноват? 

Невозможно все сберечь, если тебя постоянно швыряют куда попало. То на гвоздь 

напорешься в заборе, то угол прожжешь возле костра. 

— Мама, — я просто умираю от голода, — этот ранец потерял мою монетку, и я ничего не 

смог купить себе на завтрак! — закричал Вася, вернувшись домой. 



Мама внимательно посмотрела на ранец: 

— Да, вид у него отвратительный! Весь в пятнах и дырах, и работает хуже некуда. Вчера 

ручку твою потерял, позавчера — перочинный ножик, а сегодня последнюю монетку. 

Плохо он служит тебе — видно, придется его уволить. 

— Да, мамочка, — подхватил шутку Вася, обрадовавшись, что мама не ругает его за 

потерю, — и тетрадку мою давай тоже уволим. Она размазала какую-то грязь на странице 

и получила плохую отметку. 

— Ты прав, тетрадка твоя никуда не годится, — согласилась мама, — да и учебник весь 

грязный и потрепанный. Его тоже нужно уволить. А посмотри, как выглядит твоя куртка: 

один карман порван, из другого ржавая проволока торчит. Разве подходит такая плохая 

куртка моему сыну? 

— Нет, совсем не подходит. Можно эту выкинуть, а мне новую купить, — предложил 

Вася. 

Радостно вбежал Вася в свою комнату и с размаху швырнул ранец в угол, а затем 

отодвинул валяющиеся на полу игрушки, карандаши, книжки и добавил: 

— И вас мы выкинем, если будете плохо работать и валяться, где попало. 

Вдруг в глазах у Васи все закружилось, и он почувствовал, что куда-то стремительно 

падает. Когда мальчик пришел в себя, то увидел, что лежит на полу, а возле него стоит 

незнакомый седой старичок с ящиком, полным самых разных инструментов. 

— Вы кто? — хотел спросить Вася, и не смог произнести ни слова. 

Но старичок словно услышал его и произнес: 

— Я, Вася, мастер сломанных вещей. Обычно я прихожу только к старым вещам, у 

которых нет хозяина, и помогаю им обрести новую жизнь. Я попал к тебе, потому что 

твои вещи не выдержали и позвали меня, несмотря на то, что у них есть хозяин. И это 

случилось впервые в моей жизни. 

— Он нам не хозяин! Он нас рвет, бросает и пачкает, ругает и обижает! — раздались со 

всех сторон крики, и поднялся невообразимый шум. 

— Тише, успокойтесь, я постараюсь вам помочь, — успокоил старичок вещи и добавил: 

— Вот видишь, Вася, терпению твоих вещей пришел конец. А ведь вещи, обычно, очень 

терпеливы. Даже не знаю, что делать! 

— Мастер, поменяйте меня и Васю местами, — пусть он поработает ранцем, а я, став 

мальчиком, приведу все его вещи в порядок, — раздался из угла голос Васиного ранца. 

— Хорошо, — согласился мастер, — даю тебе три дня сроку. За это время Вася, надеюсь, 

изменится и поймет, как тяжело ранцу, когда его не берегут. 

С этими словами мастер исчез, а Вася, не успев опомниться, вдруг почувствовал, что 

лежит весь грязный и порванный в углу, а на кровати спит мальчик как две капли воды 

похожий на него. 

В этот момент в комнату вошла мама с большой коробкой в руках и сказала сама себе: 

— Пока Вася спит, соберу-ка я его рваные и испорченные вещи и выброшу их, все равно 

они уже никуда не годятся. Жаль, что мой Вася ничего не бережет. 

Мама собрала с пола порванные книжки и сломанные игрушки, а сверху положила Васин 

ранец. Вася, конечно, не мог ей крикнуть, чтобы она его не выкидывала, и с ужасом 

представил, как окажется в грязном мусорном баке. Но в этот момент мальчик на кровати 

открыл глаза и сказал: 

— Не надо, мама, ничего выкидывать, все эти вещи я почищу и починю. 

И он тут же принялся за дело. 



Наблюдая за сыном, мама не верила своим глазам. А настоящий Вася, чистый и зашитый 

своим новым хозяином, стал терпеливо ждать, когда пройдет три дня и он снова станет 

мальчиком. 

Самое неприятное случилось на третий день, когда хозяин Васи дежурил в школьной 

столовой. Вася дремал на подоконнике, как вдруг его схватил какой-то мальчишка и 

закричал другому: 

— Смотри, Васькин ранец валяется, давай им в футбол поиграем. 

— Ты что, — возразил ему товарищ, — он же чистый, мы его испачкаем. 

— Ну и что, на прошлой неделе Васька сам играл в футбол своим ранцем. Вот смеху 

было. 

Мальчишки выбежали во двор и принялись весело пинать ранец. Вася почти сознание 

потерял от боли. Застежка на нем сломалась, ударившись о камень, лямка затрещала и 

оторвалась. Хорошо еще, что в этот момент на крыльцо вышел учитель, и мальчишки, 

бросив ранец в кусты, убежали. 

В кустах сидел голодный котенок. Он принялся царапать и драть ранец когтями, 

почувствовав запах бутерброда с сыром, который мама положила Васе на обед. Какой-то 

малыш из соседнего дома увидел это и помог котенку достать бутерброд. 

Потом малыш выкинул из ранца все учебники и начал запихивать в него котенка. 

— Не царапайся, — уговаривал малыш котенка, — я тебя домой унесу, и ты у меня 

будешь жить в этом ранце. 

К Васиному счастью, его новый хозяин в поисках своего ранца выбежал во двор и, увидев 

малыша с ранцем в руках, закричал: 

— Ты почему взял мой ранец и порвал его? 

— Ничего я не рвал, этот ранец ничей, потому что он в кустах валялся, — стал 

оправдываться малыш. 

Васин хозяин ничего не ответил. Молча он сложил в ранец учебники и пошел домой. Весь 

вечер он усердно зашивал и чистил свой ранец, однако застежку так и не удалось 

отремонтировать: в доме не нашлось нужных инструментов. Так прошло три дня. 

Следующий день был воскресеньем. Как только Вася проснулся, он с радостью 

обнаружил, что снова стал мальчиком. Дверь открылась, в комнату вошла мама и ласково 

сказала: 

— Вставай скорее, сынок, после завтрака мы поедем покупать тебе новый ранец. Хотя ты 

и привел в порядок свой старый ранец, без застежки он все равно не сможет служить тебе. 

— Нет, мама, — твердо возразил Вася, — давай лучше купим мне инструменты, и тогда я 

смогу починить застежку на ранце, и он прослужит мне еще очень долго. 

С тех пор мастер сломанных вещей больше никогда не приходил к Васе, его ждали вещи, 

у которых не было хозяина. 

Вопросы и задания к сказке: 

 Представьте, что вы оказались на месте тех или иных Васиных вещей: ранца, 

тетради, книги и т.д. Что вы предприняли бы, чтобы помочь Васе измениться? 

 Перечислите инструменты, которыми пользовался Вася, когда чинил разные вещи. 

 Какие из этих инструментов есть у вас дома? Умеете ли вы пользоваться ими? 

 Есть ли у вас в доме вещи, к которым может прийти мастер сломанных вещей, и 

почему? Что необходимо предпринять, чтобы это не произошло? 

 Что думают сломанные карандаши, грязные тарелки о своих хозяевах? 

Сценка «О чем говорят вещи» 

Прочитайте детям пословицу: «Жизнь не мука, коль бережливость — наука». 



Поделите детей на пары. Раздайте некоторым парам какие— либо новые вещи, а другим 

— вещи, прослужившие уже многие годы и очень хорошо сбереженные. Каждая пара 

должна рассказать о жизни своих вещей. 

Игра «Кто научит аккуратности» 

Поделите детей на группы и раздайте им коробки с разными предметами и игрушками. В 

каждой коробке среди предметов должно быть несколько вещей, помогающих человеку 

быть аккуратным, например: расческа, мыло, ластик, зеркало. Дети должны найти эти 

предметы и рассказать, как они помогут им быть аккуратными. 

Рисунок «Поможем игрушке» 

Раздайте детям картинки, на которых изображены поломанные игрушки. Дети должны 

«починить» игрушки и предметы на рисунках. Например, машинке без колеса — 

дорисовать недостающее колесо; домику без крыши — нарисовать крышу. 

Задание на дом 

Прибери аккуратно все свои игрушки и книжки и расскажи, что они о тебе подумали, 

после того, как ты их прибрал. 

Тема «Благодарность» 

Игра «Благодарное сердце» 

Попросите детей закрыть глаза и вспомнить тех, кому они могли бы сказать спасибо за 

новый дом, интересную книгу, игрушку, вкусный торт, увлекательное путешествие. Затем 

дети должны мысленно сказать спасибо всем, кого они вспомнили. 

Беседа 

Вопросы и задания для беседы: 

 Как ты думаешь, для чего люди говорят «спасибо»? 

 Всегда ли ты благодаришь тех, кто что-то сделал для тебя? 

 Можно ли благодарить не словами, а делами, и как? 

  

СЛАДКИЙ ХЛЕБ 

А. Лопатина 

День начался со скандала. Дочка хотела шоколадку, но мама сказала, что сначала надо 

скушать кашу или хлебушек с молоком. 

— Не хочу, они плохие, — заныла девочка. 

— Что ты, доченька, кашку и хлебушек нам подарили зернышки. Наша земля их для тебя 

вырастила, свою силу богатырскую в них спрятала, — стала объяснять мама. 

— Фу, хлеб! Шоколадка сладкая, а в хлебе никакого вкуса нет, — заявила девочка. 

Мама рассердилась и ушла по делам. Вскоре девочка проголодалась и решила съесть 

булочку или печенье. К ее удивлению, все оказалось таким черствым, что невозможно 

было откусить ни кусочка. 

Вернулась мама, приготовила обед и позвала дочку кушать. Девочка зачерпнула ложку 

супа, поднесла ко рту кусочек ароматной горбушки и чуть не сломала зуб. 

— Ой, почему хлеб такой черствый? — закричала девочка. 

— Да, я только сегодня его купила, — удивилась мама. 

— Что случилось? Почему хлеб, печенье и булочки стали как каменные, и я не могу их 

раскусить? — захныкала девочка. 

— Все понятно, — вздохнула мама, — хлеб на тебя обиделся за неблагодарность. 

— Что же делать? — прошептала испуганно девочка. 

— Попроси у хлебушка прощения, — предложила мама. 



Девочка попросила прощения и даже дважды, но хлеб от этого не стал мягким. Грустная 

девочка съела обед без хлеба и вышла во двор. Во дворе подружка угостила ее медовым 

пряником, но его тоже было невозможно раскусить. 

Девочка заплакала и выбежала на улицу 

— Слезами горю не поможешь. Что случилось? — услышала девочка добродушный голос 

и увидела перед собой дедушку с палкой в руках и с рюкзаком за плечами. 

— Мне никто не поможет. Я так хочу хлебушка, но не могу съесть ни крошечки, — 

прерывисто всхлипывая, девочка рассказала о своей беде. 

— Понятно, значит нам с тобой по пути. Я как раз шел за город, с пшеничным полем 

поздороваться и спасибо ему сказать за новый урожай, — объяснил дедушка. 

— Разве поле слышит человека? — удивилась девочка. 

— Если бы зернышки тебя не слышали, они бы на тебя не обиделись, — заметил старик. 

Девочка вздохнула и дала дедушке руку. Шли они долго и, наконец, подошли к полю, 

колосящемуся золотой пшеницей. 

— Спасибо за урожай, полюшко, — поклонился старик. 

— Спасибо, зернышки, что вы нас хлебом кормите. Простите меня, пожалуйста, — 

попросила девочка. 

— Ой, дедушка, смотри, какая-то машина на край поля заехала и колоски смяла, — 

воскликнула девочка, показав на широкую полосу полегших колосьев. 

— Да, им помощь нужна, — кивнул головой старик. 

До вечера старик и девочка поднимали полегшие колосья, подставляли под них ветки, а 

потом поливали водой из ближайшего ручья. Наконец, дело было сделано. 

— Ну, а теперь перекусим немного, — предложил старик. 

Он достал из рюкзака соль и буханку черного хлеба. Девочка с замиранием сердца 

поднесла посоленный ломоть ко рту и… откусила огромный кусок мягкого ароматного 

хлеба. 

— Спасибо, хлебушек, — захрустела девочка корочкой. 

— Спасибо, хлебушек, — повторяла она после каждого куска. 

Когда от хлеба остались лишь крошки, девочка сказала: 

— Дедушка, я никогда раньше не ела такого сладкого хлеба. 

Вопросы и задания к сказке: 

 Что еще растит для человека земля? 

 Чему в природе ты благодарен больше всего? 

 Нравится ли тебе, когда тебе говорят спасибо? 

 Как ты думаешь, слышит ли природа благодарность человека? 

Рисунок «Образ слова “Спасибо”» 

Раздайте детям рисунки с контурами радуги, цветка, капель дождя, солнышка. Обсудите с 

детьми, на какой образ похоже слово «спасибо», а потом попросите их раскрасить 

рисунок. 

Творческое задание «Спасибо природе» 

Во время прогулки попросите детей сказать спасибо дереву (солнцу, небу, траве и т.д.), а 

затем объяснить, за что они ему благодарны. Затем попросите детей описать чувства 

ручейка (дерева, леса, земли), который они поблагодарили. 

Тема «Бережем природу» 

Игра «Мир природы» 



Поделите детей на группы и раздайте им карточки с рисунками деревьев, зверей (птиц, 

насекомых, реки, моря, солнца и т. д.) Каждая группа должна подумать и рассказать, 

какую пользу тот или иной обитатель мира природы приносит миру людей, не называя 

себя. По рассказам друг друга дети угадывают, о ком говорят их друзья. 

Беседа 

Вопросы и задания для беседы: 

 Представьте, что однажды вы увидели человека, который на ваших глазах сломал 

дерево, ударил палкой какого-либо зверя, бросил камень в птицу. Что вы сказали бы 

этому человеку? 

  

МАЙСКИЙ ЖУК 

А. Неелова 

Жарким летним днем собрались мальчики в поле погулять. У всех через плечо висели 

жестяные ботанические ящики — дети хотели заняться собиранием трав. Даже маленький 

Коля не забыл взять свой зеленый ящичек, в который мать заботливо положила для 

сынишки кусочек хлеба на дорогу. Через луга, мимо весело журчащего ручейка, через 

темный лес дети весело шли гурьбой к мельнице, где их ждал вкусный сытный завтрак. 

Коля ни в чем не желал отставать от старших. Видя, как те собирают разные травки и 

цветы, и он рвал без разбора все, что ни попадалось, и прятал в свой ящик. Стало 

смеркаться, когда мальчики собрались домой. Все были бодры, словно только что вышли 

из дома, и только самые младшие — Коля с Володей, еле передвигали ноги и порядочно 

отстали. 

Идя по аллее, Коля спросил Володю: «Скажи, пожалуйста, что это так летает и жужжит?» 

— Майские жуки, — ответил Володя и постарался поймать пролетавшего мимо жука. 

Когда ему это удалось, он присел на камешек, достал из кармана нитку и привязал жука за 

ногу, потом отпустил его и запел: «Лети, лети, мой жучок, — высоко, далеко !» А сам не 

выпускал из рук нитку и бежал за жуком. Понравилась эта забава Коле, и он стал просить 

Володю поймать и ему жука. А как поймал Володя жука, Коля привязал его за ногу и 

пустил летать, а сам принялся за ним бегать. 

Коля позабыл про усталость и весело бежал, пока не догнал старших. «Прячь скорей жука 

в ящик, — сказал Володя, — лучше завтра с ним поиграешь». 

Посадил Коля жука в ящик, где бедняге пришлось сидеть, пока Коля сладко спал в своей 

кроватке. К счастью, ящик закрывался не плотно, не то бедный пленник задохнулся бы. 

Вдруг среди ночи ясно послышалось жужжание майского жука — сначала издалека, 

потом все ближе и ближе и, наконец, раздалось подле самой Колиной кровати. Сбросил 

мальчик с головы одеяло и стал с любопытством смотреть в ту сторону, откуда 

доносилось жужжание, и вдруг к ужасу своему увидел огромного, ростом с человека, 

майского жука. Сердитыми глазами жук смотрел на своего мучителя и жужжал, да так 

внятно, словно человечьим голосом: «Злой мальчик, что ты со мной сделал! От твоей 

веревки у меня вся нога болит и ноет! Чтобы ты знал, какую муку ты мне причинил, я 

также привяжу тебя за ногу веревкой, пущу бежать, а сам буду тянуть веревку». И не 

успел Коля опомниться, как на ноге у него очутилась веревка. Перепугался мальчик, 

спрыгнул с постели и бросился бежать, а веревка не пускает, все больше врезается в ногу. 

— Пусти, я больше не буду мучить жуков! — стал молить Коля. Тут жук так сильно 

дернул за веревку, что мальчик не удержался, упал на пол и с громким криком… 

проснулся. Прибежала на крик Колина мама и спрашивает: «Что случилось?» 

— Жук! Жук! — бормотал испуганный мальчик. 



— Здесь никакого жука нет, — успокаивала мать. 

— Большой майский жук привязал меня веревкой за ногу 

— Это тебе приснилось. Спи, сынок, спокойно. 

Коля и сам теперь понял, что жук ему приснился. Весь еще под влиянием страшного сна 

он заплакал и рассказал маме, как они вчера с Володей играли с жуками. 

— Нехорошо, Коля, так делать, — покачала головой мать. — Страшный сон приснился 

тебе в наказание за то, что ты мучил бедного жука. Давай его выпустим 

Потом Коля лег в кроватку и сладко проспал до утра, — жука уж не было в ящике: мама 

выпустила его на свободу После этого случая Коля не только сам не мучил животных, но 

и товарищам не позволял этого делать. Когда же мальчики его не слушались, он 

рассказывал им про свой страшный сон, который на всю жизнь остался у него в памяти. 

Вопросы и задания к сказке: 

 Ловили ли вы когда-нибудь жуков? Что вы с ними делали: отпускали на волю или 

оставляли жить у себя? 

 Как вы думаете, почему жуки, бабочки или другие насекомые не могут долго 

прожить в неволе? 

 Как вы думаете, почему Коле приснился этот сон? 

Рисунок «В гостях у жука» 

Представьте, что у вас появился друг — лесной жук. Придумайте и нарисуйте сказку о 

своей дружбе с ним и о том, как вы побывали у жука в гостях. Дети по очереди 

показывают свои рисунки и рассказывают сказки. Затем все сказки склеиваются в одну 

книжку «В гостях у лесного жука». 

Творческое задание «Любимый хозяин» 

Раздайте детям карточки с рисунками разных домашних животных. Каждый должен 

рассказать от лица своего животного, что ему нравится или, наоборот, не нравится в своей 

жизни, а затем описать хозяина, о котором он мечтает. 

ПОЧЕМУ ПЛАЧЕТ ЛУЖОК 

М. Скребцова 

Что ты слезы льешь, лужок? 

У меня завял цветок, 

Самый яркий, самый светлый, 

Отовсюду всем заметный. 

Может, из моей землицы 

Он воды не смог напиться? 

Может, солнечный ожог 

Ранил хрупкий лепесток? 

Не горюй, дружок-лужок, 

Был прекрасен твой цветок, 

Но бывает иногда 

Хрупкой очень красота. 

Ты не в чем не виноват, 

Черноземом ты богат. 

Снова вырастут цветочки — 

Сыновья твои и дочки. 

Вопросы и задания к стихотворению: 

 Как ты думаешь, как назывался любимый цветок лужка? 

 Какие луговые цветы кажутся тебе самыми хрупкими? 



 Представь себя каким-либо луговым цветком и расскажи о своей жизни. 

 Опиши красоту какого-либо цветка, не называя его. По описаниям друг друга дети 

угадывают, о каких цветах рассказывают их друзья. 

Игра «Мир природы» 

Покажите детям карточки с рисунками деревьев, зверей (птиц, насекомых, реки, моря, 

солнца). 

Дети должны рассказать, какую пользу тот или иной обитатель мира природы приносит 

миру людей. 

Тот, кто расскажет интереснее всех, получает карточку с обитателем мира природы. 

Сценка «Разговор цветов» 

Поделите детей на пары. Один человек в паре — цветок, растущий на лугу или в лесу; 

другой — его сорванный собрат, стоящий в вазе. Дети должны придумать небольшую 

сценку-диалог между своими цветами о том, как им живется. 

Рисунок «Поможем деревьям» 

Прочитайте детям пословицу: «Кто деревца не сбережет, леса не увидит». 

Покажите детям рисунки с разными деревьями и обсудите, как люди могут помочь 

деревьям. Затем каждый рисует какое— либо деревце и придумывает, как и чем он ему 

поможет. 

Задание на дом 

Попросите детей выбрать дерево и наблюдать за ним каждый день, здороваться с ним и 

разговаривать. Дети должны запомнить, как выглядит кора дерева и его листья. В случае 

необходимости, дети могут помочь дереву. Например, если дерево небольшое, привязать 

его к колышку. 

В конце недели дети рассказывают о своих деревьях. 

Тема «Бескорыстие» 

Игра «Подумаем о доброте» 

Дети встают в круг. Каждому из них по очереди педагог кидает в руки мяч. Поймавший 

мяч называет какого-либо доброго человека и объясняет, почему он добрый. Например: 

моя сестра добрая, потому что она каждый день играет со мной и помогает мне. 

Когда все дети расскажут о тех или иных добрых людях, педагог просит кого-либо из 

детей перечислить всех добрых людей, о которых рассказали его друзья. 

Беседа 

Вопросы и задания для беседы: 

 Как вы думаете, стоит ли совершать добрые поступки, и почему? 

 Знаете ли вы людей, которые по зову сердца бескорыстно помогают другим? 

  

ОСКОЛКИ ДОБРОТЫ 

Автор неизвестен 

Семья проводила выходной день на пляже. Дети купались в море и строили замки на 

песке. Вдруг вдалеке показалась маленькая старушка. Ее седые волосы развевались на 

ветру, одежда была грязной и оборванной. Она что-то бормотала про себя, подбирая с 

песка какие-то предметы и перекладывая их в сумку. 

Родители подозвали детей и велели им держаться подальше от старушки. Когда она 

проходила мимо, то и дело нагибаясь, чтобы что-то поднять, она улыбнулась семье, но 

никто не ответил ей на приветствие. Много недель спустя они узнали, что маленькая 



старушка всю жизнь посвятила тому, чтобы подбирать с пляжа осколки стекла, которыми 

дети могли порезать себе ноги. 

Вопросы и задания к сказке: 

 Как вы думаете, почему старушка посвятила всю свою жизнь этому занятию? 

 Как вы думаете, если бы люди узнали, чем на самом деле занималась старушка, что 

бы они сделали? 

 Были ли в вашей жизни случаи, когда вам сначала не нравился какой-либо человек, 

потому что он был непохож на других, а позже вы узнавали что-то хорошее об этом 

человеке? 

Творческое задание «Осколок доброты» 

Представьте, что старушка из притчи была доброй волшебницей, превращавшей все 

найденные на пляже стеклышки в настоящие осколки доброты. Придумайте сказки о 

людях, нашедших эти осколки. 

Представьте, что один осколок доброты попал к вам в семью и подарил каждому что-то 

доброе. Расскажите, что подарил осколок доброты всем членам вашей семьи. 

Рисунок «Фея доброты» 

Прочитайте детям пословицу: «Добро не лихо, ходит тихо». Попросите детей представить, 

что к ним в дом тихими шагами вошла невидимая фея доброты. Дети должны описать 

внешний вид, голос и походку этой феи, а затем нарисовать ее глаза и улыбку. 

Тема «Вежливость» 

Игра «Школа вежливости» 

Все дети встают в волшебный круг вежливости. Один ребенок говорит какое-либо 

вежливое слово своему соседу. Тот, в свою очередь, повторяет это слово и добавляет к 

нему свое. Следующий по кругу повторяет два предыдущих вежливых слова и добавляет 

к ним свое и т. д. 

Например: здравствуйте, желаю удачи, простите, будьте любезны, не стоит 

благодарности, очень рад, очень приятно, всего вам доброго, не стоит труда, спасибо, 

пожалуйста и т. д. 

Затем попросите детей представить, что их слова ожили и рассказали им волшебные 

истории из своей жизни. 

Разделите детей на группы, попросите их выбрать какое-либо вежливое слово и рассказать 

историю из его жизни. 

Беседа 

Вопросы и задания для беседы: 

 Что вы испытываете, когда к вам вежливо обращаются? 

 Что произойдет, если люди перестанут говорить друг другу вежливые слова? 

 Могут ли поступки быть вежливыми? Перечислите разные вежливые поступки, 

например: уступить место старому человеку, помочь женщине с сумками выйти из 

автобуса и т. д. 

 Как вы поступите, если кто-то будет невежливо разговаривать с вами или с вашими 

друзьями? 

  

ВЕЖЛИВЫЙ КРОЛИК 

Мексиканская сказка 

Жил-был Кролик, очень скромный и вежливый. Однажды, вдоволь наевшись капусты на 

крестьянском огороде, он собрался было домой, как вдруг заметил лисицу. Она 



возвращалась в лес. Ей не удалось стащить курицу с крестьянского двора, и она была 

очень сердита и голодна. 

У Кролика дрогнуло сердце. Бежать, но куда? И Кролик опрометью бросился к пещере. 

Он не знал, что там поджидала его другая грозная опасность — в пещере поселилась Змея. 

Кролик, однако, был хорошо воспитан и знал, что без разрешения в чужой дом входить не 

полагается. 

«Нужно поздороваться, — подумал он, — но с кем? С пещерой, конечно!» И, присев на 

задние лапки, Кролик вежливо сказал: 

— Здравствуйте, добрая пещера! Разрешите мне, пожалуйста, войти. 

До чего же обрадовалась Змея, услышав голос Кролика! Она очень любила кроличье мясо. 

— Входите, входите! — ответила она, желая обмануть Кролика. Но Кролик прекрасно 

понял, с кем имеет дело. 

— Простите, что я побеспокоил вас, — сказал он. — Я совсем забыл, что меня ждет 

крольчиха! До свидания! — и бросился бежать прочь со всех ног. 

Прискакал Кролик в свою нору и подумал о том, что вежливость никогда еще никому не 

повредила. Змея же свернулась в клубок и проворчала: 

— Лучше бы я ему не отвечала! Ох уж эти мне вежливые кролики. Нужно же было ему 

просить разрешения войти! 

Вопросы и задания к сказке: 

 Перечислите все вежливые слова, которые произнес в этой сказке вежливый 

Кролик. 

 Вспомните какой-либо случай из своей жизни, когда вам помогла вежливость. 

  

ДОБРОЕ УТРО 

М. Скребцова 

Никогда не устает, 

Раньше всех других встает, 

Всем светить готовое Слово — 

Утро Доброе. 

Дарит много сил оно, 

С солнышком стучит в окно. 

У того исчезнет лень, 

Кто с него начнет свой день! 

Вопросы и задания к стихотворению: 

 С какого слова ты начинаешь свой день? 

 Когда просыпается слово «Доброе Утро», и кто его будит? 

 Какое дело у Доброго Утра самое важное? 

 Расскажи обо всех вежливых словах, которые ты говоришь в течение дня. 

Рисунок «Вежливый человек» 

Нарисуйте, с кем вы могли бы сравнить вежливого человека, и объясните почему? 

Например, с солнышком, потому что каждое утро оно ласково здоровается со всеми. 

Сценка «Приветливые люди» 

Прочитайте детям пословицу: «Не будь приметлив, а будь приветлив». 

Поделите детей на пары и раздайте им карточки с заданием придумать небольшие сценки-

диалоги между приветливыми учителем и учеником, покупателем и продавцом, 

водителем и пассажиром, врачом и больным, бабушкой и внуком и т. д. 



Тема «Взаимопомощь» 

Игра «Палочка-выручалочка» 

Поделите детей на группы. Один человек — ведущий (это может быть воспитатель). Ему 

дается красивая палочка-выручалочка. Дети каждой группы должны вспомнить или 

придумать какую-либо ситуацию, когда им нужна помощь. 

Например: плохое настроение, болит зуб, кто-то обидел, не купили новую игрушку, не 

получается сделать какое-либо дело. 

После этого дети говорят ведущему: «Палочка-выручалочка, выручи нас!» Ведущий 

подходит к ним, и они рассказывают ему о своей проблеме. 

Затем ведущий обходит другие группы, дотрагивается до них палочкой и просит каждую 

группу по очереди помочь своим друзьям в беде. 

Игра повторяется до тех пор, пока каждой группе не помогут решить ту или иную 

проблему. 

Беседа 

Вопросы и задания для беседы: 

 Если бы кто-то спросил у вас, как научиться всегда приходить людям на помощь, 

что вы ответили бы? 

 Какими качествами должен обладать человек, готовый всегда прийти на помощь 

другим? 

 Расскажите разные случаи из своей жизни, когда кто-либо помог вам или вашей 

семье в беде. 

 Расскажите о том, как вы помогаете своим друзьям. 

 Кто из вашей семьи чаще всего приходит к вам на помощь? 

  

ЛЕСНОЙ МИШКА И ПРОКАЗНИЦА-МЫШКА 

Латышская сказка 

Медведь — Лесной Мишка всю зиму спал в своей снежной берлоге и сосал лапу. А 

снилось ему лето и соты, полные меда. 

Тут же рядом в норке жила Мышка-Проказница. Однажды она случайно забежала в 

медвежью берлогу да заблудилась там и попала к Медведю в ухо. Медведь проснулся, 

закрыл лапой ухо и поймал Проказницу. 

— Мое ухо — нора для тебя, что ли? Вот раздавлю тебя сейчас, как ягоду малину! 

— Не дави меня, Мишка, — стала жалобно просить Проказница, — лучше отпусти, я тебе 

пригожусь! 

Лесной Мишка посмеялся над Проказницей: ну на что она может ему пригодиться? Но все 

же отпустил. 

Прошло немного времени. Медведь темной ночью вылез из берлоги, побрел по лесу да и 

угодил в ловушку. Рвался он из петли что было силы, но вырваться не мог. Конец пришел 

Лесному Мишке! Медвежий рев разбудил Мышку-Проказницу Она выскочила из своей 

норки посмотреть: почему Медведь так ревет? Смотрит, а ее силач-сосед в ловушке. 

Мышка подбежала, перегрызла петлю и освободила Медведя. С тех пор Лесной Мишка 

всегда зовет Мышку-Проказницу погостить в его берлоге и даже разрешает погреться в 

его косматом ухе. 

Вопросы и задания к сказке: 

 Представьте, что мышка из сказки залезла к вам в ухо. Что вы сказали бы ей и как 

бы поступили? 



 Расскажите, как взаимовыручка поможет найти выход из следующих трудных 

ситуаций: 

— У медведицы потерялся медвежонок; 

— Волчица пропала, и волчата остались одни; 

— У белки украли все запасы на зиму; 

— Дятел сломал свой клюв; 

— Грибник наступил на муравейник. 

Например: Если волчицу поймали охотники, все звери могут приносить ее волчатам еду, 

пока они не вырастут. Если у белки украли запасы на зиму, звери должны поделиться с 

ней своими запасами. 

Рисунок «Слабые и сильные» 

Придумайте и нарисуйте, как сильные лесные обитатели помогают слабым, а слабые — 

сильным. 

Например, дятел помогает деревьям, которые намного больше его; деревья помогают 

насекомым, укрывая их на зиму в своей коре. 

Творческое задание «Поможем другу» 

Прочитайте детям пословицу: «Добра желаешь, добро и делай». 

Попросите мальчиков подумать и рассказать обо всем добром, что они могут сделать для 

девочек, а девочек — обо всем добром, что они могут сделать для мальчиков. Затем 

поделите детей на пары из мальчиков и девочек и попросите каждую пару в течение дня 

помогать друг другу. 

Предложите детям приготовить для тех, кто оказался с ними в паре, какой-либо подарок 

(рисунок, песенку). В конце дня дети встают в круг доброты и дарят друг другу подарки. 

Задание на дом 

Нарисуйте на доске ромашку, а в ее серединке напишите слово «дети». Попросите детей 

перечислить, чем и как они могут помочь своим родным. Каждый перечисленный детьми 

поступок помощи дарит ромашке новый лепесток. Постепенно на доске рождается цветок 

помощи семье. 

Попросите детей дома выполнить все, что нарисовано на цветке помощи семье. 

Тема «Доброта» 

Игра «Добрый дождик» 

Дети встают в круг. Все они добрые дождинки. В середине круга стоит мама туча. Этому 

ребенку дается чашечка с волшебной водой доброты. Включается веселая музыка, и все 

дождинки танцуют и кружатся вокруг мамы тучи. Когда музыка обрывается, дождинки 

останавливаются, а мама туча по очереди брызгает водой из чашечки на каждого в круге и 

спрашивает у дождинок, кому они помогли. Каждая дождинка должна придумать ответ. 

Например: я увидела цветок, зачахший от жары, и напоила его; я увидела на дороге 

грязную машину и помыла ее; я развеселила детей и т. д. 

После того как все дождинки расскажут туче про свои добрые дела, мама туча должна 

повторить все, что рассказали ей дождинки. 

Беседа 

Вопросы и задания для беседы: 

 Покажите детям семечко какого-либо фруктового дерева и попросите их 

нарисовать, как будет выглядеть это дерево через десять лет. После этого дети должны 

перечислить всех, чья доброта помогла этому дереву вырасти. (Доброта солнышка, земли, 

воздуха, ветерка, садовника). 



 Затем попросите детей перечислить всех, чья доброта помогает расти им. (Доброта 

родителей, бабушек и дедушек, воспитателей и учителей, друзей и подружек). 

  

ДАРОМ НИ ОДНО ДОБРОЕ ДЕЛО НЕ ПРОПАДАЕТ 

А. Неелова 

Вспахал крестьянин свою полоску, заборонил ее и посеял. С утра до позднего вечера 

работал крестьянин в поле, чтобы было чем осенью прокормиться. Хороши были у 

крестьянина всходы, быстро поднялась рожь и выгнала колос. Но тут на беду слишком 

рано наступила жара, начал колос желтеть и не давать зерну роста. «Ну, — думает 

крестьянин, — пропал мой урожай, как-то я проживу теперь с детишками?» И что ни 

день, все в поле ходит, на небо посматривает — не пошлет ли Бог дождичка. 

Вот как-то раз стоит он на своей полоске и горюет. Увидели его две маленькие дождевые 

капельки, и говорит одна капелька другой: 

— Жаль мне мужичка, сколько труда приложил, а без дождя пропадает его рожь. Как бы 

помочь ему 

— Так то так, — ответила другая капелька, — да что ты можешь сделать. Посмотри, какая 

ты крошечная — тебе не смочить и самой маленькой травки. 

— Правда твоя, — согласилась капелька, — а все же, может быть, хоть немного утешу 

беднягу. 

Посмотрела ей вслед другая капелька и подумала: 

— Не хочу от нее отставать, пойду и я за ней. 

И вот упали обе капельки — одна крестьянину на лоб, другая — на колос ржи. 

— Слава тебе, Господи, дождь собирается, — обрадовался крестьянин: — Не останусь я 

теперь без хлеба. 

Тем временем собралось много-много дождевых капелек и принялись толковать о том, как 

обрадовался крестьянин их подружкам. 

— Пойду и я порадую мужичка, — надумала, наконец, одна из капелек. 

— И я! И я! И я! — послышалось со всех сторон, и капельки дружно брызнули на землю. 

Поправилась рожь, стала хорошо наливать зерно, и снял крестьянин со своей полоски 

богатый урожай. 

Да, не пожалей его маленькая дождевая капелька — не собрать бы ему и семян со своей 

полоски, и пришлось бы всю зиму с семьей голодать. 

Вопросы и задания к сказке: 

 Почему капелька пожалела крестьянина? 

 Расскажите, о чем говорят между собой капельки и колоски. 

 Представьте, что одна капелька, попавшая на ржаное зернышко, была волшебной, 

и колосок, который она полила, вырастил зернышки доброты. Расскажите, как эти 

зернышки помогут людям. 

 Какой была туча — мама добрых капелек? 

Творческое задание «Доброе дело» 

Прочитайте детям пословицу: «Доброе дело, что дождь в засуху». Раздайте детям 

карточки с рисунками любых предметов или явлений окружающего мира, например: 

солнце, вода, ветер, земля, деревья, дом, мебель, посуда, одежда, книга и т. д. Каждый 

должен рассказать о доброте того, кто ему достался на карточке, не называя его. Дети 

должны угадать, о ком рассказывали их друзья. Например: поит, умывает (вода); 

укрывает, защищает от непогоды, дарит уют (дом) и т. д. 

Рисунок «Дерево доброты» 



Нарисуйте на листе ватмана дерево доброты и попросите детей рассказать обо всех своих 

добрых делах. Каждое доброе дело дарит дереву новый плод. В результате на дереве 

появится столько плодов, сколько добрых дел дети вспомнят. Рисунок с деревом можно 

повесить на стену и время от времени добавлять к нему новые плоды. 

 

Тема «Верность» 

Игра «Наши верные друзья» 

Попросите детей назвать животных (птиц, насекомых, цветы, растения), которые 

являются верными друзьями человека, и объяснить почему. Например, пчела — верный 

друг человека, потому что она дарит ему мед. 

Затем дети встают в круг и получают карточки с рисунками разных обитателей мира 

природы. Предупредите детей, что они не должны показывать друг другу свои карточки. 

Один ребенок — ведущий. Он выходит на середину круга. По очереди дети рассказывают 

ему, как верно служат людям их обитатели мира природы. 

По рассказам детей ведущий должен угадать, о ком говорит тот или иной человек. Если 

обитатель мира природы угадан правильно, ведущий получает карточку с рисунком этого 

обитателя; если неправильно — ведущим становится тот, чью карточку не угадали. 

Лучший ведущий тот из детей, кто к концу игры соберет больше всего карточек. 

Беседа 

Вопросы и задания для беседы: 

 Какого человека можно назвать верным другом? 

 Есть ли у вас верный друг? 

 Перечислите животных, которые верно служат человеку. Расскажите о верности 

ваших домашних животных. 

 Расскажите о том, как вы заботитесь о своем домашнем животном. 

  

ПЛОТНИК И КОШКА 

Японская сказка 

Жил в старину бедный плотник, и была у него кошка. Любил хозяин свою кошку, каждое 

утро, как уходил работать, оставлял ей еду, а вечером рыбы приносил. Кошка тоже 

любила плотника. Так они и жили. Но вот как-то напала на плотника хворь: глаза 

заболели. Осмотрел лекарь хворого и говорит: 

— Тяжкий недуг, ведать не ведаю, как тебя исцелить. 

Разболелся плотник, работать не может, денег совсем не стало — как тут купишь кошке 

рыбу? Вот он и говорит кошке: 

— Хоть и бедно мы с тобой жили, но все же сносно. А теперь я совсем ослеп, исцелить 

меня никто не может. Нечем мне тебя кормить. Уж не сердись, придется тебе, видно, 

другого хозяина искать. 

Заснул плотник. А кошка будто поняла слова хозяина. Подошла к нему, села на подушку и 

стала усердно глаза плотнику вылизывать. Сначала левый, потом правый, левый — 

правый, левый — правый. 

Ночь прошла, день наступил, а кошка все глаза хозяина вылизывает. Вот так диво! Резь в 

глазах у бедняги утихать начала. 



Прошло десять дней, а на одиннадцатый глаза у плотника перестали болеть, и стал он 

видеть так же хорошо, как и прежде. Только у кошки глаза стали слабнуть, день ото дня 

все хуже она видела. А однажды, когда хозяин спал, тихонько исчезла. 

Вопросы и задания к сказке: 

 Как вы думаете, куда и почему исчезла кошка? 

 Как бы вы на месте кошки помогли своему хозяину? 

 Представьте, что хозяин нашел свою кошку и вылечил ее. Расскажите, как и чем он 

ее лечил. 

Сценка «Верные друзья» 

Поделите детей на пары. Один ребенок в паре — человек, другой — его верный друг, 

например, конь (собака, кошка, верблюд). Каждая пара в сценке-диалоге рассказывает, как 

животное послужило человеку в трудную минуту. 

ВЕРНЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ СОТНИ СЛУГ 

М. Скребцова 

Пользы много от слуги: 

Он почистит сапоги, 

Приготовит, постирает, 

Сказку даже прочитает. 

Под рукою он всегда, 

С ним не жизнь, а красота: 

Но надежный, верный друг — 

Лучше даже сотни слуг! 

Вопросы и задания к стихотворению: 

 Что бы ты больше хотел иметь: сто слуг или одного верного друга? 

 Чем друг отличается от слуги? 

 Придумай ситуацию, в которой человеку может помочь только верный друг. 

Рисунок «Для верного друга» 

Попросите детей перечислить людей, которых они могут назвать своими верными 

друзьями, и объяснить почему. Например: мама — мой верный друг, потому что она лечит 

меня, когда я болею, читает мне интересные книжки и т. д. Затем дети рисуют открытку 

благодарности для самого верного человека в своей жизни. 

Тема «Гордость» 

Игра «Чем гордятся наши вещи» 

Покажите детям карточки с рисунками разных вещей (машина, лампа, бусы, часы, кресло 

и т. д.) и попросите их рассказать, чем могут гордиться эти вещи и предметы. Например: 

машина — скоростью, лампа — яркостью. 

Обсудите с детьми, чем гордость отличается от хвастовства, и почему хвастовство может 

обидеть других людей. Затем раздайте детям карточки с рисунками предметов. Дети 

должны представить, что они владельцы данных предметов, и рассказать о них с 

гордостью, но не хвастаясь. 

Например: 

«Моя машина едет очень быстро. Она красивая и большая. В нее поместится вся наша 

семья» (гордость). 

«Моя машина едет быстрее всех. Ни у кого нет такой красивой и большой машины» 

(хвастовство). 

Беседа 



Вопросы и задания для беседы: 

 Попросите детей подумать, чем больше всего они гордятся в себе, и объяснить, 

почему. 

 Когда вам очень хочется чем-то похвастаться, как вы поступаете? 

 Расскажите, чем вы больше всего гордитесь в своих родителях, бабушках и 

дедушках, сестрах и братьях. 

 Гордитесь ли вы успехами своих друзей? 

  

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ АКВАРИУМА 

М. Скребцова 

В большом аквариуме дружно жили самые разные рыбки: пестрые и полосатые, голубые и 

серебристые. Особенно хороши были рыбки в ярко-оранжевом наряде, а чешуя самой 

большой из них отливала золотом. За это все называли ее золотой рыбкой. 

В аквариуме всегда была чистая вода, насыщенная кислородом, который булькал 

пузырьками, вырываясь из специальной трубочки. Зеленые и бурые водоросли росли в 

разных уголках. Пустые розовые ракушки и разноцветные камешки устилали дно. Рыбки 

любили прятаться в ракушках во время игры в прятки. 

Играть в прятки не любила только золотая рыбка. 

— Из-за своего золотого цвета и большого размера я всюду заметна, — булькала 

недовольно она. 

— Значит, ты будешь водить, — отвечали маленькие рыбки. 

— Ладно, я закрываю глаза, а вы прячьтесь. Только не лезьте в бурую ракушку, — 

предупреждала золотая рыбка. 

— Знаем, тетушка. Там живет крабик с клешнями, — смеялись маленькие рыбки и 

бросались врассыпную. 

Впрочем, все в аквариуме жили дружно. Крабик был нелюдимом и редко выползал из 

своей раковины. А улитки медленно ползали по стенкам аквариума, не обращая внимания 

на рыбок. Жизнь текла спокойно, пока однажды не случилось чудо. К аквариуму подошел 

мальчик и весело сказал: 

— Смотрите, рыбки, что я вам сегодня купил. 

И он опустил в аквариум настоящий дворец, слепленный из ракушек, камушек и осколков 

разноцветного стекла. Полукруглые гроты были соединены коридорами, которые вели в 

пещерки внутри дворца. Даже крабик выглянул из раковины, чтоб полюбоваться на это 

чудо. Рыбки долго плавали вокруг, не решаясь исследовать дворец изнутри. Первой 

осмелилась золотая рыбка. Она медленно вплыла в самый большой грот и исчезла. Рыбки 

ждали, затаив дыхание. 

Золотая рыбка выплыла из другого грота и важно заявила: 

— Теперь у меня отличный дворец. Вам туда вход запрещен. 

— Почему, тетушка золотая рыбка? — удивились все. 

— Потому что я самая красивая. Мне дали этот дворец и назначили вашей царицей, — 

гордо сказала золотая рыбка. 

— Мы можем играть там в прятки, — пропищала одна малышка. 

— Только попробуйте, я вас укушу, — рассердилась золотая рыбка и так широко 

раскрыла рот, что все рыбки попятились. Крабик тут же юркнул обратно в свою раковину 

Рыбки сбились в стайку в дальнем конце аквариума, а их царица охраняла свой дворец, 

плавая кругами вокруг него. 



— Зачем ей одной такой большой дворец? Мы даже не видели, что там внутри, — грустно 

шептались рыбки. 

— А я поплыву и посмотрю, — заявила самая маленькая полосатая рыбка. 

— Она тебя укусит, — испугались за подружку рыбки. 

— Нет, ее не видно сейчас, наверное, уснула где-нибудь, — храбро ответила малышка и 

поплыла к дворцу 

Она тихонько нырнула в один из гротов, и тут же из дворца раздались крики: 

— Ах ты, негодница! Как ты посмела! Я тебе задам! 

— Ой, помогите, спасите, я застряла! 

Маленькая рыбка пулей вылетела из дворца. 

— Я нырнула в грот, — взволнованно рассказала она, — а золотая рыбка как закричит на 

меня. Я бросилась в узкий проход, чтобы спрятаться, а она — за мной и застряла там. 

— Вот и хорошо! Так ей и надо! — рассмеялись рыбки 

— Рыбки, помогите, спасите меня. Я застряла, — донеслось из дворца, но рыбки 

принялись гоняться друг за другом и не обращали внимания на мольбы золотой царицы. 

Постепенно мольбы стихли. Тут из бурой раковины вдруг выполз крабик. Рыбки с 

изумлением смотрели, как он направился к дворцу и скрылся в нем. Через некоторое 

время послышалось сопение, возня, и вдруг из дворца выплыла золотая рыбка. 

— Рыбки, простите меня. Конечно, этот прекрасный дворец подарили всем нам, и вы 

можете играть там и даже жить в нем, — тихо предложила она. 

Рыбки кивнули и бережно перевязали помятые чешуйки у золотой рыбки полоской бурой 

водоросли. 

«Вот и хорошо», — буркнул крабик и уполз в свою раковину. 

С этого дня рыбки зажили как прежде. А золотая рыбка во время кормежки специально 

пропускала самых больших червяков. Они медленно подали на дно и доставались 

крабику. 

Вопросы к сказке: 

 Почему рыбка думала, что она лучше всех? 

 Чем гордилась алая рыбка? 

 Почему гордому человеку труднее найти друзей? 

 Казалось ли вам когда-нибудь, что вы самый главный в какой-либо компании или 

группе детей? Нравилось ли вам это чувство? 

Аппликация «Аквариум» 

Предложите детям сделать общую аппликацию аквариума с рыбками, крабом, камушками 

и водорослями. 

Старшие дети сами могут нарисовать или вырезать из цветной бумаги обитателей 

аквариума; для младших педагог заранее вырезает заготовки. 

ЧЕМ Я ГОРЖУСЬ 

М. Скребцова 

Я горжусь своею мамой — 

Доброю, красивой самой; 

Папой — сильным и большим, 

Ничего не страшно с ним; 

Старшею горжусь сестрой — 

За меня она — горой; 

Младшим маленьким братишкой — 

Он не расстается с книжкой; 



Другом Пашкою горжусь, 

В классе с ним одном учусь. 

Пишет он стихи и сказки — 

Мозг талантливый у Пашки. 

Всем хорошим я горжусь 

И гордиться не стыжусь. 

Можно многого добиться, 

Если за других гордиться! 

Вопросы к стихотворению: 

 Каким своим достижением ты больше всего гордишься? 

 Можно ли гордиться тем, что еще не произошло? 

 Как ты думаешь, всегда ли нужно говорить вслух о том, чем ты гордишься? 

Творческое задание «Что мы умеем» 

Прочитайте детям пословицу: «Не хвались тем, что имеешь, а гордись тем, что умеешь». 

Попросите детей перечислить умения, которыми можно гордиться. Например: чисто мыть 

руки, рисовать, кататься на коньках, подметать пол, конструировать и т. д. 

Затем дети должны подумать и рассказать, как те или иные умения могут помочь их 

близким и друзьям. Например: можно нарисовать для друга картинку, помочь маме 

прибраться, построить для брата замок. 

 

Методическое обеспечение: 

Каждый день жизни прибавляет частичку мудрости 
В жизни мудрость нас ведет, 

С каждым днем она растет. 

Вслед за ней и мы растем 

И мудреем с каждым днем. 

Ищем мудрые советы, 

Мудрые даем ответы, 

С мудростью дела ведем, 

Мудрость слушаем во всем. 

Книга «Начала мудрости» открывает трилогию, в которую также вошли книги «Ступени 

мудрости» и«Вершины мудрости». Эти книги адресованы педагогам, воспитателям и 

родителям, считающим обучение нравственности основой системы воспитания и 

образования. 

Приводимые в данной книге уроки состоят из сказок, стихов, игр, бесед и творческих 

заданий, направленных на глубокое проживание каждой темы. Сказки ненавязчиво и 

естественно учат ребенка добрым качествам. Пословицы, игры и задания развивают 

творческий потенциал ребенка. Они учат детей высказывать свои мысли, работать в 

группах, ставить спектакли, рисовать. 

Ребенок — это дар любви. 

Храни его и с ним живи 

В единстве и созвучье тонком. 

Ты отвечаешь за ребенка. 
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