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Обоснование актуальности темы проекта 

 Сказки – самый любимый, самый добрый и востребованный детский жанр. 

Мир сказок бесконечно поэтичен и глубок, в них в легкой и доступной  для 

детского восприятия форме сформулированы ответы на многие детские вопросы. В 

сказках добро всегда побеждает зло, поэтому и наблюдения за развитием 

сказочных сюжетов позволяет понять, что хорошо, а что плохо, чего следует 

избегать, а к чему нужно стремиться. Живые и яркие истории и сказки, 

построенные на простых примерах, помогут малышам разобраться в том, что такое 

доброта, честность, дружба, смелость.  

Теоретическое  обоснование проекта 

Методической основой для  проекта является УМК программы «Радость 

моя» - «Сказки для самых маленьких».  Дети узнают о добре и зле, жадности и 

щедрости, скромности и хвастовстве, о послушании, о помощи друг другу, учатся 

понимать поступки, их хорошую и плохую сторону  через  жанр - телесказку и 

интересные поучительные рассказы и сказки дедушки  Евсея - кукольных дел 

мастера, в роли которого выступает народный артист  России Александр Леньков. 

Данный жанр интересен и доступен детям с младшего дошкольного возраста.  Для 

того, чтобы подготовить детей к знакомству с каким-либо нравственным 

представлением и поступком используется  игровой  персонаж – кукла Данилка, 

который приходит к детям с различными просьбами и предложениями. Для 

закрепления и углубления нравственных представлений используются 

дидактические игры, коммуникативные, речевые игры, художественное слово, 

продуктивная деятельность, разнообразный наглядный материал. 

Программа рассчитана на один год. Деятельность проводится во второй половине 

дня с группой детей. 

Цель: 

Формировать  первоначальные нравственные представления  у детей младшего 

дошкольного возраста средствами телесказки. 

Задачи: 
1.Знакомить детей с доступными нравственными представления и поступками. 

 2. Учить видеть положительную и отрицательную сторону поступка.  

3.Формировать  навыки культурного поведения в окружающем мире. 

4.Воспитывать заботливое отношение к окружающему: людям, живой и неживой 

природе. 

Гипотеза: Знакомство с телесказками  поможет сформировать  правильные 

представления в  области духовно-нравственной сферы детей, которые будут 

основой для их дальнейшей жизни. 

 

 

 



Ожидаемый  результат: 

- создано перспективное планирование работы по формированию духовно-

нравственных  представлений  у детей младшего дошкольного возраста средствами 

телесказки;   

-сформированы навыки добродетельного поведения: умения дружить, слушаться 

старших, сопереживать окружающим, беречь живую природу; 

- сформировано  понимание важности духовно-нравственного воспитания  у 

родителей; 

Руководитель проекта: 

Воспитатель: Огородникова Л.А. 

Участники проекта: 

Дети младшего дошкольного возраста, родители 

Тип  проекта: 

смешанный 

Продолжительность проекта: 

долгосрочный (с сентября по май) 

Этапы проектной деятельности 

Этапы 

проектной 

деятель-

ности 

Задачи этапа 
Содержание проектной 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 

Подготов

ительный 

 

1.Познакомиться с 

УМК и 

литературой, 

продумать 

перспективное 

планирование по 

ознакомлению 

детей с 

телесказками. 

2.Заинтересовать 

родителей данным 

УМК 

Составить список 

телесказок, доступных  

пониманию детей 

младшего дошкольного 

возраста, продумать 

средства, методы и 

приемы, интеграцию 

разных видов 

деятельности. 

 

Интерес родителей 

к данной теме. 

Создание 

перспективного 

плана по 

ознакомлению с 

телесказками. 

 

 

Основной 1.Познакомить 

детей с 

телесказками 

2.Формировать у 

детей 

первоначальные 

нравственные 

нормы и 

представления. 

 

3.Сформировать у 

Организация совместной 

деятельности по 

ознакомлению с 

телесказками. 

Методы и приемы: 

-Беседа 

-Разговор 

-Ситуативный разговор 

-Проблемные ситуации 

-Объяснение поступков  

-Рассказ из жизненного 

Интерес детей к 

телесказкам. 

Сформированность 

первоначальных 

нравственных 

представлений и 

норм у детей. 

Сформированность 

значимости 

духовно-

нравственного 



родителей 

значимость 

духовно-

нравственного 

воспитания для 

детей младшего 

возраста 

опыта 

-Личный пример 

Интеграция видов  

детской деятельности: 

-Дидактические игры 

-Чтение художественной 

литературы  

-продуктивные виды 

деятельности 

(рисование, лепка) 

-Игровая деятельность 

Работа с родителями: 

-Родительское собрание 

«Вред и польза 

мультфильмов для 

детей». 

 

 

воспитания для 

детей младшего 

возраста у 

родителей 

Заключит

ельный 

Проанализировать 

реализацию 

проекта 

 

 

Наблюдение за 

поведением детей. 

 

Достигнут 

ожидаемый  

результат. 

 

 

Перспективное планирование основного этапа 

 

Алгоритм совместной деятельности: 

1. Введение в тему:  проблемная или игровая ситуация, маленькая история, 

стихотворение, внесение картинок, сюрпризный момент 

2. Основная часть: просмотр телесказки 

3. Заключительная часть: беседа по сказке, игра или продуктивная деятельность 

 

                                                             Сентябрь 

Тема Программное содержание Методы и приемы, средства 

1.Знакомство Через игровую ситуацию 

показать детям знаки и 

выражения, принятые при 

знакомстве (рукопожатие, 

вставание, поклон, улыбка) 

Дать образец вежливого 

обращения с незнакомым, 

научить знакомиться. 

 Игровая ситуация с куклой-

мальчиком Данилкой «Давайте 

познакомимся» 

 Коммуникативная игра 

«Знакомство» 

 «Подарки сороки» диск №1 

 



2.Приветствие 

и прощание 

Учить детей быть 

приветливыми, 

дружелюбными; 

произносить  слова-

приветствия и прощания. 

Дать понять,  

что приветствие и прощание 

– знак любви и внимания к 

людям. 

 Рассматривание картинок из 

серии «Уроки этикета», 

«Приветствие и прощание» с 

куклой-мальчиком Данилкой. 

 Речевая игра «Собери в 

корзинку вежливые слова» 

 «Чухино солнышко» диск №2 

3.Правила 

поведения в 

гостях 

Учить детей правилам 

поведения в гостях. Гость 

должен быть вежлив, 

хвалить угощение и 

благодарить за прием. 

 Чтение из книги «Правила 

поведения для воспитанных 

детей» стр. 108 

 Беседа по картинке из книги 

 «Булька. Знакомство» диск 

№2 

 Игра на внимание по правилам 

поведения в гостях  (см. 

приложение) 

4.Беседа о 

внешнем виде 

Закрепить у детей культурно 

гигиенические навыки. 
 Игра «Когда и зачем нам 

нужно это нужно?» 

 «Страшный заяц» диск №3 

 Логоритмическая игра «Кран 

откройся» (см. приложение) 

 

                                                             Октябрь 

Тема Программное содержание Методы и приемы 

1.Вежливая 

просьба 

Донести до понимания 

детей речевые формы 

вежливости: 

просить, но не клянчить;  

просить, но не требовать; 

спорить, но не ссориться. 

Раскрыть перед детьми 

сущность понятия 

«вежливость», тот, кто 

всегда внимателен и добр к 

людям. 

 Игровая ситуация с 

солнышком «Почему 

солнышко грустное?»  

 Речевая игра «Отгадай 

доброе слово» (см. 

приложение) 

 «Щенок» диск №1. 

 Игра малой подвижности  

«Пожалуйста» 



2.Об 

уступчивости 

Объяснить детям, как важно 

в игре и в серьёзных делах 

не быть грубым, уступать 

друг другу, проявлять 

уважение, сострадание, 

жалость, как необходима 

бывает взаимопомощь. 

 Игровая ситуация об 

уступчивости  с куклами (см. 

приложение) 

Цель: показать детям как 

можно уступать друг другу, 

делиться игрушками  

 «Кит и черепашка» диск№1. 

3.О жадности Жадность – это плохое 

качество, которое не красит 

человека. 

 Обыгрывание 

стихотворения Е. Малышевой 

«Жадный мышонок». 

 «Жадный медвежонок» 

диск№1. 

4.Хвастаться и 

капризничать 

плохо 

Воспитать положительное 

отношение  к скромности, 

отрицательное  к 

хвастовству и капризности. 

 Игра- драматизация «Узнай 

себя» с помощью куклы 

Данилки. 

 Беседа о правильном 

отношении к скромности, 

хвастовству, капризам. 

 «Хвастливый медвежонок. 

Кролик нытик» диск №2. 

                                                        Ноябрь 

Тема Программное содержание Методы и приемы 

1.Забота о 

старших. 

Воспитывать заботливое 

отношение к старшим 

людям, желание делать для 

старших добро. 

 Рассматривание картинки 

«Бабушка и дедушка». 

 Рассказ Данилки о своей 

бабушке, как он о ней заботиться 

 Этюд «Как мы помогаем 

бабушке» 

Цель: имитация трудовых 

действий 

 Речевая игра «Какая 

бабушка» (см. приложение) 

 

 «Старый лапоть» диск№1 

 



2.О 

послушании 

Воспитывать у детей 

послушание и почитание 

взрослых, желание 

смиренно принимать советы 

и наказы родителей. 

 Беседа по серии картин по 

сказке К.Д. Ушинского «Умей 

обождать» (в сокращении) 

 «Лиса и утята» диск №1.  

3.О 

скромности 

 

Дать детям понятие о 

скромности 
 Показ сказки «Два 

цыпленка» на фланелеграфе 

 Беседа по сказке 

 «Самый скромный» диск 

№1. 

 

4.О помощи 

другу 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о дружбе, 

помощи другу. 

 Игровая ситуация 

«Помоги цветку, кукле» 

 Спортивное упражнение 

«Перейди с другом через 

болото" 

 «Уточка и плотвичка» 

диск №1. 

                                                         Декабрь 

Тема Программное содержание Методы и приемы 

1.Извинение Закрепить у детей правила, 

дружно играть, не обижать 

друг друга, не отнимать 

игрушки. Учить детей 

извиняться словами: 

«Виноват, прошу прощения; 

простите,пожалуйста;  если 

ты можешь, извини меня». 

 Рассматривание картинки 

«Извинения» из серии картин 

«Уроки этикета» стр.4) 

 Обыгрывание стихотворения         

А. Кузнецова «Подружки» 

(см. приложение) 

 «Одуванчики. Обида» диск 

№2 

2.О щедрости Формировать у детей 

правильные качества 

щедрость, умение оценивать 

свои поступки, и поступки 

других, понимать, что 

жадным быть плохо, а 

щедрым хорошо.  

 Чтение и обсуждение 

стихотворения 

«Щедрость». 

 Игра «Ленточка 

щедрости». 

 «Важный урок» диск №1. 



3.О смелости 

 

Формировать представление 

о смелости: вовремя прийти 

на защиту обиженного. 

 

 «Случай на речке. Про 

козла» диск №2. 
 

4.Умеешь ли 

ты дружить? 

Формировать у детей навыки  

доброжелательного общения 

друг с другом. 

 Слушание песни 

«Настоящий друг». 

 Игра «Добрый 

друг».(Л.Б.Фесюкова, стр 

127). 

 «Про зайку. Мосточки» 

диск №2 

 

                                                                Январь 

Тема Программное содержание Методы и приемы 

1.О лени Дать детям представление о 

том, что лениться это плохо, 

а трудиться хорошо 

 Показ сказки  «Сказка про 

лень» 

 Рассматривние 

иллюстраций к книге 

«Веселись, играй, да дело 

знай» 

 Этюд «Помощники» 

 «Медведь и мед» диск №3. 

2.Умные 

пословицы 

Познакомить детей с  

литературным жанром -

пословица 

 Рассматривание картинок-

пословиц  

 Беседа с Данилкой по 

картинкам-пословицам.  

 «Солнечный зайчик» диск 

№3. 

3.Добрые 

слова 

Учить детей правильно 

пользоваться словами: 

«Пожалуйста», «Спасибо», 

«Благодарю», «Будьте 

любезны». 

 Речевая игра с Данилкой 

«Сундучок волшебных 

слов» 

Цель: закрепить значение 

добрых слов 

 «Счастливый лес. Зимние 

забавы» диск №3. 

                                                           



                                                           Февраль 

Тема Программное содержание Методы и приемы 

1.Отношение 

к младшим по 

возрасту 

Учить заботливому 

отношению к малышам: 

помогать им,утешать, 

брать ответственность за 

младшему по возрасту. 

 Чтение с обыгрыванием 

стихотворения Е. Егорова 

«Мал Артемка» (см. 

приложение) 

 Рассматривание картинки из 

книги «Хорошо и плохо» 

 «Умный муравей» диск №2. 

2. Забота о 

птицах 

Воспитать у детей 

гуманное отношение к 

птицам. 

 Беседа с Данилкой «Как 

можно помочь птицам 

зимой?» 

 Стихотворение «Покормите 

птиц» 

 «Птенцы» диск №3 

3.Поведение в 

лесу 

Воспитать бережное 

отношение к природе: не 

ловить насекомых, птиц и 

зверюшек, не шуметь в 

лесу, не разрушать 

красоту леса. 

 На фланеллеграфе рассказ 

Данилки «Кто живет в лесу?». 

 «За добро добром» диск №3. 

4.Что такое 

радость и 

счастье? 

Дать детям представление 

об эмоциональном 

чувстве-радость. Чтобы 

быть счастливым, надо 

заниматься любимым 

делом. 

 Дидактическая игра «Выбери 

картинку» 

Цель: учить детей правильно 

определять эмоциональное 

состояние людей 

 Слушание веселой музыки, 

выполнение танцевальных 

движений 

 «Журавль» диск №3. 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Тема Программное содержание              Методы и приемы 

1.О 

взаимовыруч 

ке 

Дать детям понятие, что 

когда вместе что-то 

делать, то можно 

справиться с самым 

трудным делом. 

 Сказка о трех бабочках на 

фланелеграфе 

 Беседа о героях сказки 

 «Сила и ловкость» диск №3. 

2.По плечу 

любое дело 

Дать детям понятие, что 

если что-то не получается, 

то  не надо 

расстраиваться. Что 

сегодня неудача, завтра 

радостью  обернётся. 

 Игровая ситуация с 

куклой Данилкой  «Красивая 

бабочка» 

-рисует методом монотипии 

картинку бабочки, сначала не 

получается, а затем при 

складывании листочка 

получается красивая бабочка 

 «Весенняя история. Орешек» 

диск №1. 

3.О 

бескорыстной 

помощи 

Дать детям понятие, что 

если кому-то нужна 

помощь, надо обязательно 

помочь, потому что и тебе 

понадобиться помощь. 

 Игровая ситуация с 

игрушками о бескорыстной 

помощи 

 «Про лису и ее друзей» диск 

№3 

4.Каким я 

хочу быть? 

Поговорить с детьми на 

тему: «Ваши 

желания».Объяснить, что 

если знать свои 

недостатки и по-

настоящему хотеть от них 

избавиться, то надо 

стараться поступать 

правильно. О себе громко 

не кричи, пусть другие 

хоть тихо скажут. 

 Игра с картинками «Каким я 

хочу быть?» (выбрать 

правильные поступки) 

 «Жди, когда похвалят» 

диск№3 

 

                                                             Апрель 

Тема Программное содержание Методы и приемы 



1. Живые 

растения. 

Формировать чувство 

ответственности за порученное 

дело, результат которого важен 

для окружающих. 

 Рассказ Данилки о 

комнатных растениях, 

о том, как за ними 

ухаживать. 

 Чтение стихотворения 

Н. Григорьевой 

«Комнатные цветы» 

стр.Л.Б.Фесюкова 

 «Весенний урожай» 

диск №3 

2. Жалобная 

книга 

природы 

Воспитать любовь к природе, 

бережное отношение к растениям 

и животным. 

 Рассматривание 

картинок «От чего 

плачет девочка? 

Почему так плохо 

скворцам? Почему у 

ромашки слезы?» 

Л.Б.Фесюкова стр. 146 

 «Можно - нельзя» 

диск №1. 

3. Берегите 

добрый 

лес! 

Воспитать бережное отношение к 

лесу. 
 Беседа «Что мы 

можем сделать для 

леса?» с 

экологическими 

знаками 

 Рассматривание 

картинки «История с 

мальчиком в лесу» 

Л.Б. Фесюкова стр.140 

 «Чух и речка» диск 

№2. 

                                                                 Май 

Тема Программное содержание Методы и приемы 

1. Добрые дела 

приносят 

радость. 

Учить внимательно 

относиться к сверстникам, 

помогать, если им нужна 

помощь. Вызвать у детей 

желание сделать для друга 

что-то приятное. 

 Рассматривание 

картинок на тему 

«Доброе дело делай 

смело». 

 «Добрый медвежонок. 

Старый медведь» диск 

№ 2 



2. Праздник 

приносит 

радость. 

Воспитывать у детей добрые 

чувства к природе. 
 Беседа «Все живое на 

земле –родня» 

 Игра  «Когда это 

бывает?» (времена года) 

 «Земля именинница» 

диск № 2 

 

 

Мониторинг результативности проекта 

Инструментарий мониторинга результативности проекта: 

- наблюдения за поведением детей на основе показателей карты индивидуального 

развития  ребенка: социально-коммуникативное развитие ребенка 3-4 лет. Средний 

показатель составил 2,9 балла (высокий уровень 96% - 23 человека, низкий уровень 

4% -1 человек). 

На основе мониторинга можно сделать вывод, что знакомство с телесказками 

помогло заложить правильные основы духовно-нравственной сферы 

детей:правильные представления о добре и зле, о бескорыстной помощи, щедрости 

и жадности, трудолюбии и лени, о помощи друзьям, послушании родителям, 

сопереживании тем, кто попал в беду. Дети понимают хорошую и плохую сторону 

поступков. Изменился взгляд родителей на понимание важности духовно-

нравственного воспитания своих детей для их дальнейшей жизни. 

     Таким образом, телесказка — это эффективное средство для формирования 

основ духовно-нравственного воспитания детей младшего и среднего  

дошкольного возраста.  

Методические источники: 

1. УМК «Сказки для самых маленьких»  телеканала «Радость моя» 

2. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы» с детьми 4-7 лет, 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.,2012 

3. Л.Б. Фесюкова «Комплексные занятия по воспитанию нравственности» для 

детей 4-7 лет.-Х.:ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2010 

4. Г.П. Шалаева, О.М. Журавлева «Правила поведения для воспитанных детей» 

М.:АСТ: СЛОВО, 2011 

5. О. Александрова « Хорошо и плохо» ООО «Хатбер–пресс», 2014 

 

 

 



Приложение 

Этюд «Помощники» 

Бабушка постирала белье, а отжать его не может, помоги ей: крепко-крепко 

держите его в кулачках! Отжимайте  сильнее, еще сильнее…А теперь стряхните и 

повесьте на веревку. Если подняться на носки, то как раз достанете. Ну вот, с 

бельем управились! 

Поможем и дедушке, порубим дрова. Поднимаем топор высоко-высоко, 

размахиваемся и опускаем прямо на бревно…Ух, получилось! Еще раз 

поднимаем…Ух, здорово! Помогайте голосом…Ух, еще раз! Ух…готово! 

А теперь погреемся на солнышке…Почувствовали тепло во всем теле…Это от 

того, что мы  потрудились, помогли!  

 

 

«Сказка про лень» автор Елена Глызь 

 

 

Расскажу я вам одну сказку старую. Давным-давно, в одном лесу появилась гостья 

незваная-лень. Стала она по гнездам да по норам ходить, к жителям лесным в гости 

напрашиваться. 

В одной норке жил веселый трудолюбивый ежик. Целый день он по лесу бегал, 

грибы да ягоды собирал, на зиму запасы делал. И вот, однажды повстречалась ему 

лень. Как пристала она к ежику, стала упрашивать: 

   - Пусти меня к себе жить. 

Подумал ежик и говорит: 

   - Нора у меня большая, места хватит, живи, если хочешь. 

И как только поселилась лень у ежика, стал он ленивым ужасно, все бы ему дома 

сидеть, ничего не делать. Собрался он рано утром в лес идти, а лень ему и говорит: 

   - Зачем тебе целыми днями по лесу бегать? Лучше давай еще поспим, ничего 

делать не будем. 

Так прошло несколько дней. Видит ежик, такое дело, что совсем ему тяжко жить 

стало. Взял он, да и выкинул лень за порог: 

   - Иди-ка ты, лень, от моей норы подальше,ищи себе других друзей, а про меня и 

вовсе забудь. 

Пошла лень опять по лесу. Видит она, у своей берлоги медведь сидит. Стала она к 

нему проситься: 

   - Пусти меня, мишка, к себе жить. 

Почесал медведь за ухом, подумал, и говорит: 

   - Берлога у меня большая, уютная, живи, сколько хочешь, мне не жалко. 

Как поселилась лень в медвежьей берлоге, стала там хозяйничать, так медведю и 

вовсе житья не стало. Раньше он целыми днями рыбку в речке ловил, ягоды, мед 

собирал, на зиму наедался, чтобы жиром запастись, а теперь целыми днями лежит 

он, с боку на бок переворачивается да зевает. Понял он, что с ленью жить плохо, 

стал ворчать: 



   - Уходи-ка ты, лень, по добру, по здорову, подальше от моей берлоги, уноси 

скорее ноги, не то, как рассержусь, худо тебе будет. 

Испугалась лень медвежьего гнева, выскочила из берлоги, бросилась бежать, 

только ее и видели. 

Долго ходила она по лесу, и где бы лень не поселилась, там сразу скука да дремота-

зевота на зверей нападали, им работать не давали. А потом собрались звери все 

вместе, да и выставили ее вон из леса, чтобы она им трудиться не мешала. 

Вы, ребята, будьте внимательней: если постучится лень в дверь, ни за что ее не 

впускайте, потому что с ленью плохо под одной крышей жить. 

Немецкая народная сказка 

Сказка "Три бабочки" 

Жили-были три бабочки - белая, красная и желтая. Все дни напролет только и 

дела у них было, что играть да плясать. Особенно если солнце пригревало. 

Порхают бабочки с цветка на цветок, с одного на другой. То-то весело! Но вот 

однажды пошел проливной дождь. Промокли бабочки и стали искать, где бы 

укрыться. А дождь все льет. 

Добрались бабочки до Белой Лилии и говорят: 

- Укрой нас, позволь от дождя спрятаться. 

Лилия им в ответ: 

- Так и быть, белую бабочку от дождя спрячу, она на меня похожа, а красная и 

желтая пусть себе другое место ищут. 

Тут белая бабочка ей и говорит: 

- Раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду! Лучше уж нам 

вместе под дождем мокнуть! 

И полетели дальше. 

А дождь еще пуще льет. Подлетели бабочки к Красному Тюльпану и говорят: 

- Укрой нас, позволь от дождя спрятаться, мы насквозь промокли. 

Тюльпан им в ответ: 

- Ладно, красную спрячу, она на меня похожа, а белая и желтая пусть себе другое 

место ищут. 

Тут красная бабочка ему и говорит: 

- Раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду. Лучше уж нам 

вместе под дождем мокнуть! 

И полетели дальше. 

Добрались бабочки до Желтой Розы и говорят: 

- Укрой нас, позволь от дождя спрятаться, мы насквозь промокли. Роза им в ответ: 

- Желтую спрячу, она на меня похожа, а белая и красная пусть себе другое место 

ищут. 

Тут желтая бабочка ей и говорит: 

- Раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду! Лучше уж нам 

вместе под дождем мокнуть! 

Услыхало солнце, что за тучами скрывалось, слова бабочек и обрадовалось: есть 



же на свете такая верная дружба! И решило бабочкам помочь. 

Прогнало солнце дождь и снова засияло, сад осветило, бабочкам крылья 

высушило. Стали они взад-вперед летать. Играют, пляшут, с цветка на цветок 

порхают. Только к Лилии, к Тюльпану и к Розе больше не подлетали. Так те и 

засохли одни-одинешеньки. Веселились бабочки, кружились до самого вечера. А 

как вечер настал, спать легли. Что с ними дальше было, про то не ведаю. Только 

знаю, что дружба - в любой беде опора. 

 

 

Александр Яшин 

Покормите птиц зимой!  

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо.  

Небогаты их корма.  

Горсть зерна нужна,  

Горсть одна — и не страшна  

Будет им зима.  

Сколько гибнет их — не счесть,  

Видеть тяжело.  

А ведь в нашем сердце есть  

И для птиц тепло.  

Разве можно забывать:  

Улететь могли,  

А остались зимовать  

Заодно с людьми.  

Приучите птиц в мороз  

К своему окну,  

Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну! 

*** 

Люблю я в комнате цветы, 

Как, может, любишь их и ты. 

Я их ласкаю,поливаю, 

Им на ночь песню напеваю. 

Они любовью отвечают, 

Улыбкой нежною встречают. (Н. Григорьева) 

 

 

 

 



 
 

ПОДРУЖКИ. А.Кузнецова 

 

Мы поссорились с подругой  

И уселись по углам.  

Очень скучно друг без друга!  

Помириться нужно нам.  

 

Я ее не обижала,  

Только Мишку подержала,  

Только с Мишкой убежала  

И сказала: "Не отдам".  

 

Я пойду и помирюсь.  

Дам ей Мишку, извинюсь,  

Дам ей куклу, дам трамвай  

И скажу: "Играть давай!"  

 
 

Мой братишка 

 

Мал Артёмка – мой братишка. 

Больше всех его люблю. 

Как заплачет – дам пустышку, 

Погремушкой погремлю. 

Утром только встанет солнце, 

Сразу я к нему бегу. 

Он в кроватке улыбнётся, 

Скажет мне: «Агу! Агу!» 

На прогулке мы коляску 

Катим с мамой не спеша, 

Вечером читаем сказку 

И купаем малыша. 

Подрастай скорей, Артёмка! 

Будем вместе мы играть, 

Во дворе смеяться громко 

И друг дружку догонять! 

Е. Егорова 

 

 

 



 Рассказ о двух – самых счастливых девочках в мире! 

В одном доме жили две маленькие сестры, которых всегда видели весело 

играющими, потому что они были всегда довольны одна другою. У них были 

общие книги и игрушки, но никогда не было между ними ссоры, никогда не 

слышно было сердитого слова, не видно было гневного взгляда. Всегда находились 

они в хорошем расположении духа, играя ли на траве, или в чем-либо помогая 

матери. 

“Мне кажется, что вы никогда не сердитесь, — сказал я им однажды. — Отчего это 

зависит, что вы всегда довольны одна другою?” 

Они взглянули на меня, и старшая ответила: “Это оттого, что во всем мы уступаем 

одна другой”. 

Я подумал одну минуту. Да, это справедливо: ты уступаешь ей, а она тебе. 

Эти маленькие добрые сестры открыли тайну спокойной и веселой жизни. Они 

постоянно уступают одна другой, стараясь делать друг другу все приятное. Они 

добры, уступчивы, простосердечны, несамолюбивы и готовы постоянно 

помогать одна другой. И, не правда ли, как должны быть они счастливы? И все за 

это их любят. 

Вот видите, дорогие ребята, что быть счастливым не так уж и сложно. Главное, 

уступайте друг другу, и никогда-никогда не жадничайте. А еще – слушайте своих 

родителей, и тогда вы будете самыми счастливым 

*** 

Кто на свете щедрый самый? 

Ну, конечно, это мама. 

Все отдать готова детям – 

Нет щедрей ее на свете. 

Когда вырасту большой, 

Стану в точности такой. 

Буду я дарить конфетки 

И игрушки своим деткам. 

Я им вкусный торт куплю, 

Я сама его люблю. 

В праздники и воскресенья 

Буду печь для них печенье. 

Подарю я им щенка, 

Попугая, хомячка 

И в придачу двух котят: 

Дети их всегда хотят. 

Жаль, что мне всего пять лет, 

У меня детишек нет, 



Куклу балую свою 

Ей подарочки дарю. 

 

Подарок 

Пришла ко мне подружка,  

И мы играли с ней.  

И вот одна игрушка  

Вдруг приглянулась ей:  

Лягушка заводная,  

Весёлая, смешная.  

Мне скучно без игрушки  

- Любимая была,  

- А всё-таки подружке  

Лягушку отдала.  

(Е. Благина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


