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Вступление 
 

    Книга приглашает   в школу, где дети смогут 
научиться не только логично и образно мыслить, 
красиво и правильно говорить, но и получат 
бесценные уроки нравственности. 
Учиться в этой школе малышам будет, без 
сомнения, интересно, потому что уроки её 
построены на кукольных сказочных спектаклях. 
Фигурки сказочных персонажей можно вырезать 
из картона и разыграть настольный кукольный 
спектакль. 
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 Урок доброты №1 

 
Дорогой друг, к нашему уроку приготовь, пожалуйста, цветные 
карандаши и альбом для рисования. Послушайте сказку о 
медвежонке из соседнего леса. Называется она 
 
                                          «День сюрпризов»  
 
С утра по лесу летала Сорока и 
приглашала всех на поляну, 
обещая необыкновенный 
сюрприз для всех.  
— Мама, — спросил 
медвежонок, — а что такое 
сюрприз? Это не больно?  
— Что ты, Мишаня! — ответила 
медведица. — Сюрприз — это 
неожиданность, и обычно приятная, как подарок ко дню 
рождения.  
— Да? Тогда я тоже пойду на поляну.  
— Хорошо, сынок. А по пути собери ягод в лукошко.  
— Я? — удивился просьбе медвежонок.  
— Конечно, ты. Ты же уже большой и знаешь, как выглядят 
ягоды малины.  
— Ну, ладно! — неохотно согласился Мишаня.  
Медвежонок шёл на поляну через малинник и набрал полное 
лукошко ягод. По пути он встретил белку.  
— Мишаня, дай ягодку попробовать!  
— Ещё чего! — возмутился медвежонок. — Это я для мамы 
собрал.  
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Потом Мишаня встретил Лису, которая тоже спешила на поляну.  
— Ах, какие ягодки аппетитные! — восторгалась Лиса. — 
Наверное, сладкие? Дай попробовать!  
— Нет! Самому мало.  
Сел медвежонок на пенёк и сам малину съел.  
— Точно! Сладкая малинка! Хороша!  
— Правда, хороша? — переспросил Ёжик, показавшийся из 
травы. — Дай мне ягодку попробовать.  
— Не напасёшься на вас всех! Не дам! — схватил Мишаня 
корзинку и пошёл дальше.  
А вот и поляна. На ней уже лесного народу полно. Зайцы в 
нижнем ярусе — на травяном коврике разлеглись, Лиса с 
лисятами на пеньках сидят. Бобры со своими самодельными 
стульчиками пришли, на них и уселись, а для ёжиков они 
лавочку смастерили. Белки с птицами – в верхнем ярусе — на 
ветках расположились.  
Перед цветущим кустом появился Волк и объявил:  
— Сегодня Заяц, Дятел и Дрозд приготовили для вас сюрприз!  
Он раздвинул ветки куста, как занавес, и все увидели огромный 
пень, у которого сидел Заяц. От пня торчала толстая сухая ветка, 
на ней сидел Дятел, а рядом на склонённой ветке клёна сидел 
Дрозд.  
Дятел начал отбивать ритм, к нему 
присоединился Заяц, рассыпая 
барабанную дробь. Дрозд-певец 
встрепенулся и запел.  
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Концерт продолжался целый 
час. Одна мелодия сменялась 
другой, и каждый раз вся 
поляна бурно аплодировала 
артистам.  
— Вот это сюрприз! — 
восхищались талантом 
исполнителей ёжики. — А у 
нас тоже есть сюрприз для всех!  
Ёжики принесли яблоки, припрятанные в траве, и угостили 
зверей и птиц. Белки не остались в долгу, предложили всем 
орешки. Лиса банки с маринованными грибами-лисичками 
открыла и всех угощала. Волк мешок лесных груш принёс, 
птицы — веточки с ягодами черники. А медвежонок, 
насупившись, сидел на пеньке и прикрывал лапами корзинку, 
чтобы его малину никто не заметил.  
К Мишане подошёл ёжик:  
— Угощайся, косолапый! Вот тебе румяное яблочко!  
— Спасибо! — промямлил медвежонок и взял угощение.  
— О! Да ты тоже для нас сюрприз приготовил! Молодец! А я 
подумал, что ты — жадина!  
Медвежонок заерзал на пеньке. Ему так не хотелось делиться со 
всеми малиной. «Но я же не жадный? — подумал он. — Мама 
говорила, что я добрый малыш!»  
Мишаня стал на пенёк и поднял вверх лукошко:  
— А вот и мой сюрприз! Угощайтесь малинкой. Она сладкая. 
Сам пробовал.  
Все лакомились малиной и хвалили медвежонка за то, что много 
ягодок собрал, не поленился.  
Артисты и зрители разбрелись по лесу, и Мишаня пошёл домой 
через малинник. Там он снова набрал полное лукошко ягод и 
отправился домой.  
— Мама, нам Дятел, Заяц и Дрозд такой замечательный сюрприз 
приготовили! Концерт! Я потом и яблок наелся, и груш, и 
черники, и орешков. Все на поляну с сюрпризами пришли и 
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меня угостили, а я всех малиной угощал. И тебе лукошко ягод 
принёс.  
— Вот так сюрприз! — удивилась медведица. — А я думала, не 
донесёшь, съешь всё сам по дороге. Хороший сегодня денёк!— 
Настоящий день сюрпризов!  
 
Задание 1.  
Мишаня — послушный сын. Он хотел выполнить мамино 
поручение — принести домой ягоды. Правильно ли поступил 
медвежонок, что по пути никого не угостил ягодами? А ты на 
месте Мишани поделился бы с белкой, лисой и ёжиком 
малиной? Ты считаешь себя жадиной или щедрым человеком?  
 
Задание 2.  
Нарисуй картинку в своём альбоме по запомнившемуся сюжету 
из сказки.  
 
РОДИТЕЛЯМ. Купите своему ребёнку конфеты и предложите 
отнести кулёк сладостей в детский сад или на детскую 
площадку, чтобы он смог угостить своих друзей. Помогите 
своему малышу проявить 
щедрость.  
 
                                          
 
 
 
 
                      
 
 
   Урок доброты  №2 
 
Дорогой друг, надеюсь, ты уже выполнил задания из первого 
урока доброты? Тогда усаживайся  поудобнее и слушай  новую 
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сказку!  
 
Зайчишки-братишки  
 
Жили-были два зайчика-братика. Звали их Шустрик и Дрёма. 
Такие имена они за свой характер получили. Шустрик был 
проворным и весёлым, он всё время что-то напевал. А Дрёма 
был ленивым. Целыми днями он спал на солнышке. Иногда, 
бывало, потянется спросонья, побарабанит по пеньку лапками и 
снова спать укладывается. Дрёма — он и есть Дрёма.  
 

 
 
А Шустрик не сидел без дела. То он ягоды в лесу собирает, то 
ведёрками воду из пруда носит, свою морковь и капусту 
поливает. А ещё Шустрику очень нравились цветы. Добрый 
зайчик хотел, чтобы все любовались чудесными цветами и 
радовались вместе с ним. Поэтому он каждый год сажал в своём 
садике всё больше и больше цветов. К его клумбам прилетали 
мотыльки и трудолюбивые пчёлки, которые хотели 
полакомиться сладким нектаром. А птички-певуньи пели 
песенки о цветах. Красота!  
Лишь Дрёма ничего не понимал в этой красоте и только 
удивлялся, глядя на братца: зачем напрасно время терять? Разве 
не лучше было бы полежать на солнышке и поспать? Это же так 
приятно!  
На другом конце леса жила мама Дрёмы и Шустрика. Наступил 
день рождения мамы Зайчихи. Решили братья поздравить 
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мамочку с праздником. Шустрик собрал в своём садике 
огромный букет из ароматных цветов и подарил маме. 
Поблагодарила Зайчиха сына, ещё и похвалила за то, что сам 
такое чудо вырастил.  
А второй зайчишка дремал-дремал и вдруг вспомнил, что маму 
пора поздравлять. Лежит Дрёма и размышляет:  
— Что же мне подарить маме? Пойду, наверное, в сад своего 
братца и сорву один цветок. Там цветов так много! Шустрик и 
не заметит, что одним меньше стало.  

 
 
Как решил, так и сделал. Пробрался зайчишка в сад брата, 
схватил один цветок и давай убегать, пока никто не заметил. 
Дрёма так спешил, что нечаянно сломал стебель. Цветок стал 
таким коротким! А яркие лепестки почему-то облетели-
осыпались! Один только лепесточек и остался.  
Принёс Дрёма этот цветочек маме и подарил ей. А Шустрик уже 
за столом сидел, вареники со сметаной ел. Дрёма как увидел это, 
у него даже слюнки потекли. Так вареников захотелось!  
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А мама вместо того, чтобы к столу пригласить, спрашивает 
Дрёму:  
— Где же ты, сынок, такой цветочек с одним лепестком взял?  
— Да это, мама, я такие цветы выращиваю. Особенные! Сорт 
«Оригиналь- ный» называется, — не растерялся Дрёма.  
Улыбнулась хитро мама Зайчиха. Кивнула на букет, что на столе 
стоял, и спросила:  
 
— А не из того ли садика цветок, где и эти росли?  
— Не-е-ет, мама! У меня сорт другой. Оригинальный! — уверял 
Дрёма.  
— Да нет, сынок, кажется мне, что ничего в этом цветке 
оригинального нет. Просто дело в том, что ты — не только 
лентяй, а ещё и лгунишка. Не люб мне твой подарок, — 
нахмурив брови, строго сказала Зайчиха.  
— А как же вареники? — промямлил Дрёма.  
Мама вздохнула и развела руками:  
— Варениками я только хороших зайчат угощаю.  
Грустно стало зайчишке, и пошёл он куда глаза глядят. Потом 
сел на камень под кустом и горько заплакал. Мимо пролетала 
ворона. Увидела зайчишку, села на соседний камень и спросила:  
— Почему ты плачешь, ушастый? Может, колено ушиб, бегая?  
— Если бы я ударился, даже оцарапался, и то бы не плакал. Я в 
саду у брата Шустрика цветок сорвал и маме подарил. А она 
почему-то не обрадовалась. И варениками меня не угостила. Вот 
я и плачу.  
— Э-э-э, друг! — протянула ворона. — Значит, у тебя душа 
болит. А душевная боль всегда сильней, чем физическая! Я 
вижу, ты поговорку не знаешь.  
— Какую? — Зайчонок удивлённо заморгал, и капельки слёз 
сами высохли.  
Ворона, подняв вверх крыло, загадочно произнесла:  
— Как аукнется, так и откликнется!  
— А как это? — не понял Дрёма.  
— А вот так: как ты к другому относишься, так и к тебе будут 
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относиться, такой тебе почёт и уважение будет. Да и кто ж 
любить тебя станет? Я ведь каждый день в лесу летаю и вижу, 
как ты с утра до вечера только и делаешь, что спишь. Никому от 
тебя ни радости, ни пользы нет. Стань честным, добрым и 
трудолюбивым, тогда и мама тебя простит, и все в лесу уважать 
будут. Пока, зайчик!  
 

 
Взмахнула крыльями ворона и полетела прочь. А Дрёма 
задумался.  
Пришёл он к Шустрику и говорит:  
— Братик Шустрик, научи меня всему, что сам делать умеешь. И 
прости меня за то, что сорвал твой цветок. Я тебе ещё лучше 
выращу!  

 
 
— Хорошо, Дрёма, я тебя прощаю, — улыбнулся Дрёме брат, — 
засучивай рукава и принимайся за дело — да поскорей, уже 
вечер близок!  
Ох, и трудная же была эта наука! Не всё сразу хорошо 
получалось у Дрёмы. Но он каждый день упорно и старательно 
трудился.  
Прошло время, и Дрёма всему научился. На огороде у него 
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порядок — ни единого сорняка! На грядках толстая капуста 
сидит, морковь зелёные кудри развесила. И цветы у него такие 
же душистые и разноцветные, как у брата, выросли. И Дрёма 
понял: если очень хочешь чему-то научиться, то это только 
поначалу трудно, а потом всё получается легко и весело!  
Так прошло лето. Наступила осень. Пришёл Дрёма к маме с 
подарками. Большой мешок капусты принёс и полную корзину 
сладкой морковки!  
— Прости меня, мамочка! Я никогда больше не буду 
обманывать. И чужих цветов рвать не буду. А я тебе подарок 
принёс! — и он протянул Зайчихе корзину с морковкой.  
— Спасибо тебе, сыночек! — обрадовалась мама.  
 

 
А Дрёма смущённо добавил:  
— Я сам вырастил!  
— Верю, дорогой, верю. Я знаю, что ты сам вырастил!  
— А откуда ты знаешь, мамочка? Кто тебе сказал? Шустрик? — 
засыпал маму вопросами Дрёма.  
— Нет, не Шустрик, — ответила Зайчиха. — Я и сама вижу, что 
твои белые лапки мозолистыми стали. Хвалю тебя, мой дорогой, 
и горжусь тобой! Садись, сынок, к столу вареники есть, — 
ласково пригласила мама. — Приятного аппетита!  
Присел Дрёма к столу, за обе щеки уплетает вареники. А мама 
Зайчиха его по головке гладит и вареников подкладывает. А 
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вареники вкусные!  

 
 
Задание 1.  
 
Вспомни, как звали зайчишек-братишек в сказке. Расскажи, как 
ленивый  Дрёма стал трудолюбивым и добрым. Кто помог ему в 
этом?  
  
Задание 2.  
Тебе понравились цветы, которые вырастили зайчата? Нарисуй 
поздравительную открытку с цветами и поздравь родителей, 
дедушку с бабушкой с приближающимся праздником.  
 
Если в ближайшее время праздника не предвидится, то поздравь 
родных с новым днём, с солнышком. Сделай своим близким 
приятное.  Вручи родителям свою открытку и расскажи стишок 
«Поздравляю с новым днём», который выучил наизусть.  
 
Поздравляю с новым днём!  
Ярким бисером расшито  
Покрывало в час ночной,  
А застёжка из самшита  
Называется Луной.  
 
Распахнётся покрывало,  
Звёзды ночь смахнёт крылом,  
Значит, утречко настало!  
Поздравляю с новым днём!  
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Ты можешь тоже выучить наизусть этот стишок и рассказать его 
родным.  
 
РОДИТЕЛЯМ. Устройте дома праздник Нового дня и праздник 
Солнышка. Научите ребёнка радоваться каждому прожитому 
дню, радоваться общению с дорогими, близкими людьми.  
 
РОДИТЕЛЯМ. Расскажите ребёнку о своей любви к цветам. 
Объясните, как вы ухаживаете за комнатными растениями (или 
за цветами в саду). Разрешите малышу под вашим присмотром 
поливать их.  
    
                         Урок вежливости №3 
 
Приветствую тебя, дружок! А ты знаешь, почему люди 
здороваются? Почему, приветствуя друг друга, они говорят 
«здравствуйте»? Я знаю. Мне об этом рассказал поросёнок, 
когда сам узнал значение этого слова. Послушай историю о 
любознательном поросёнке.  
 
 
Здравствуйте! 
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Утром проснулся малыш-поросёнок.  
«Здравствуйте! Здравствуйте!» — слышит спросонок.  
Здравствуйте! Здравствуйте? Что это значит?  
Здравствуйте — будьте здоровы, иначе.  
И поросёнку понравилось слово.  
Он повторял слово снова и снова:  
«Здравствуйте, куры, петух и коровы!  
Будьте всегда веселы и здоровы.  
Будьте здоровы и обаятельны,  
Будьте здоровы всегда, обязательно!  
Здравствуйте, кони и мамы-лошадки!  
Пусть с вами будет всегда всё в порядке.  
Здравствуйте, гуси, и здравствуйте, утки!  
Я вас прошу не хворать ни минутки.  
 
Солнышко, здравствуй! И здравствуйте, тучи,  
Вы в облака превращайтесь-ка лучше.  
Плакать не нужно осенним дождём,  
В качестве душа в жару мы вас ждём.  
Здравствуй, Земля, и здравствуйте, люди!  
Здравствуйте! Здравствуйте! Счастливы будем!»  
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Задание 1.  
Я здороваюсь со всеми зверями в лесу. А ты? Ой! Я перепутал! 
Как же ты можешь здороваться со зверями в лесу, если ты не в 
лесу живёшь? Ты здороваешься с людьми во дворе, на своей 
улице со знакомыми, с воспитательницей детсаду, с ребятами в 
группе?  
 
Задание 2.  
А сейчас я хочу предложить тебе поиграть в игру «Хлопай-
топай!» Я будут описывать тебе какое-нибудь действие, а ты 
будешь хлопать, если поведение героя будет хорошим, а если 
плохим, то ты будешь топать. Договорились? Итак, начинаем!  
 
1. Петя по утрам сам застилает свою кровать.  
2. Нина не моет руки перед едой.  
3. Костя берёт конфеты из буфета без разрешения.  
4. Лера помогает одеваться младшей сестрёнке.  
5. Валера, уходя в детский сад, говорит бабушке «До свидания!».  
6. Саша приходит в группу в чистой одежде.  
7. Вика вытирает грязные руки о платье.  
8. Соня перед сном сама убирает свои игрушки.  
9. Валя помогает маме мыть посуду.  
10. Таня поливает комнатные растения.  
11. Если бабушка угощает Вову пирожками, он всегда говорит 
«Спасибо!».  
12. Артём ложится на диван в ботинках.  
14. Алёша вытирает нос носовым платком.  
15. Вера сама заплетает свои косички.  
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Задание  №3 
  

 
 
 Люди нередко подкрепляют своё приветствие пожатием рук. Но 
в этой традиции есть свои правила. Например, первым при 
встрече должен подать руку старший по возрасту. А если 
встретились мужчина и женщина, то первой руку для 
приветствия подаёт женщина.  
 
Тебе, наверное, приходилось видеть, как собака приветствует 
своего хозяина звонким лаем и при этом она обязательно вертит 
хвостом, выражая свою радость?  
А знаешь, как здороваются многие птицы? Они трутся 
клювиками. Нарисуй в своем альбоме, как приветствуют друг 
друга две птички.  
 

 


