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В настоящем пособии обоснована и подробно описана педагогическая 

технология развития эмпатии (сопереживания-сочувствия-содействия) у 

детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности. 

Этапы технологии, планирование работы с дошкольниками, подробные 

конспекты театрализованных игр-путешествий, методические рекомендации 

по организации игр-этюдов и игр-драматизаций на разных этапах помогут 

педагогу детского сада воспитать детей отзывчивыми, добрыми и 

милосердными людьми, неравнодушными к чужой беде и радости. 

Пособие адресовано воспитателям детских садов, руководителям 

студий театрализованных игр, педагогам-психологам, специалистам 

дополнительного образования, родителям дошкольников 5-7 лет. И 

представляет интерес для студентов, осваивающих соответствующую 

педагогическую профессию в колледже и вузе. 
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СОЧУВСТВУЮЩИЕ ДЕТИ – ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

(вместо предисловия) 

 

Может случиться так,  

что выживание рода человеческого  

будет зависеть от нашей способности  

проявить безграничное сострадание. 

Эрик Хоффер 

 

Каждый человек, безусловно, хочет жить в богатой и красивой стране, 

но еще больше, в стране, которую населяют добросердечные и отзывчивые 

люди, воспитанные на идеалах красоты, порядочности, душевной чуткости, 

сочувствия и содействия. 

Сегодня Россия столкнулась с кризисом человеческого в человеке. 

Люди спокойно проходят мимо пожилого человека, лежащего на улице, 

мимо дерущихся подростков, не реагируют на плачущего или страдающего 

ребенка и взрослого, не замечают обиженных и сами легко могут обидеть, не 

задумываясь об этом. А ведь нуждающиеся в помощи люди – это чьи-то 

престарелые родители, чьи-то дети и внуки, сестры и братья, наконец, просто 

наши сограждане, соотечественники. Когда подобные ситуации возникают с 

нами или касаются наших близких, начинается волна возмущений о 

бездушности нашего общества, его черствости. Но, сами мы в аналогичных 

ситуациях, чаще всего, поступаем так же. Такой вот замкнутый круг 

противоречий между идеальными представлениями об окружающем нас 

мире людей и реальным поведением в нем отдельного человека. 

Социально-нравственный кризис возник не случайно и тому есть ряд 

закономерных причин, хорошо известных всякому думающему субъекту. Это 

и нарастающая опасность существования человека в обществе, агрессивность 

поведения окружающих молодых и пожилых людей, это тенденции к 

«закрытому» образу жизни, низкой контактности, общению. Но, самая 

главная из них – это проблема воспитания подрастающего поколения в 
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семье, в детском саду и школе, в иных образовательных учреждениях в духе 

милосердия.  

Педагоги любого звена системы непрерывного образования человека 

не станут опровергать, что за последние десять-пятнадцать лет произошло 

упразднение института воспитания: от целей-ценностей до реальных 

технологий. За этот период выросло поколение, которое испытывает 

колоссальные затруднения с воспитанием уже своих собственных детей, не 

понимая – каким с точки зрения воспитанности должен быть их ребенок в 

современном социуме. Но, при самых разных взглядах общества на цели 

воспитания, ни родители, ни воспитатели и учителя, ни преподаватели 

средних специальных и высших учебных заведений не будут спорить с тем, 

что человек должен быть Человеком, а значит – добрым и неравнодушным к 

Другому. Заповедь: ОТКЛИКНИСЬ-ПОСОЧУВСТВУЙ-ПОМОГИ! остается 

по-прежнему значимой для сообщества людей. 

«Жизнь человеческая коротка и слишком часто кажется 

бессмысленной. Во всяком случае, я время от времени теряю смысл своей 

жизни, поиски этого смысла одна из вечных проблем и философии, и 

искусства. Может быть, забота о ближнем, помощь несчастным придают 

жизни какое-то оправдание, осмысляют ею нашу жизнь? 

Судьба человечества зависит не от высоких технологий, не от того, 

сумеем ли мы произвести больше продуктов, скорее всего, она зависит от 

количества доброты и сострадания. Пока что божественное в человеке 

разрушается, и воцаряется зло. Цивилизация XX века была технической, а не 

человеческой, она себя не оправдала. Остается, как всегда, надеяться на 

следующий век» - пишет Даниил Гранин в статье «Потерянное милосердие». 

Дошкольное детство – период особой социально-эмоциональной 

чувствительности, время открытий себя миру и мира для себя. Важнейшие 

задачи, которые решают дети в этом возрасте – это общение с окружающими: 

сверстниками и взрослыми, природой и самим собой, освоение сущности 

человеческих отношений. 



6 

 

Действия мам и пап, воспитателей и психологов направлены на то, 

чтобы помочь своим детям и воспитанникам научиться правильно жить 

среди других людей, быть эмоционально отзывчивыми, способными к 

сопереживанию, готовыми проявлять гуманное отношение к окружающему 

миру. Но, эти усилия, чаще всего, не получают адекватных результатов: 

современный ребенок становится жестоким и безразличным, он нравственно 

болен. Почему? Давайте попробуем проанализировать эту ситуацию. 

Одна из первопричин появления несочувствующих детей – это, как не 

странно на первый взгляд, задержка речевого развития. За последние 

двадцать лет число речевых нарушений у детей возросло более чем в шесть 

раз! А ведь речь – это не только внешне выраженное средство общения, это 

серьезная внутренняя работа – это средство мышления и воображения, это 

средство осознания своих переживаний и чувств, своего поведения и, в 

конечном итоге, себя в целом. Специалисты утверждают, что виной тому 

становится снижающееся живое, эмоционально-непосредственное общение 

родителей со своими детьми. Его отсутствие не позволяет ребенку 

участвовать в диалоге, причем не только слухом и артикуляцией, но и что 

гораздо важнее, эмоциями и чувствами. Не происходит накопления опыта 

вчувствования, соучастия и содействия с первых лет жизни малыша. 

Вторая причина – это «дефицит концентрации» у современных 

дошкольников. Его симптоматика – это неспособность детей к 

самоуглублению, отсутствие интересов и увлечений, снижение творческой 

активности, нежелание занять себя чем-нибудь. Такое поведение 

обусловлено изменением социокультурной ситуации в нашей стране и 

незнанием взрослыми особенностей субкультуры современного детства: что 

интересует наших дошкольников, каковы их предпочтения и склонности, на 

каком содержании их воспитывать, в какие виды деятельности привлекать? 

Отсутствие внутреннего содержания отражается на поведении детей: 

им неинтересно общаться со сверстниками, не о чем разговаривать, скучно 



7 

 

друг с другом. Компенсация приходит в форме агрессивности и жестокости 

по отношению к таким же, как и ты. 

Изменение психологии современных детей дошкольного возраста, в 

первую очередь, вызвано недостатком общения со значимыми близкими 

взрослыми, в отсутствии совместной жизнедеятельности с ними – в этом нас 

убеждают и научные исследования, и отдельные жизненные факты. 

Что же с этим делать дошкольному образовательному учреждению, 

которое сегодня становится центром воспитания не только детей, но и их 

семей? 

Прежде всего, помочь родителям увидеть основной круг проблем в 

общении со своими детьми. 

Важно объяснить им, что они и ребенок должны существовать в 

едином пространстве, что необходимо вместе открывать внутреннюю суть 

вещей, строить внутренний мир малыша. Только в диалоге, на одной 

эмоциональной волне с ребенком взрослый может настроить его на 

человеческое восприятие мира и сделать этот мир волнующим, значимым и 

побуждающим к конструктивной активности. 

Необходимо вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми 

в условиях детского сада, особенно, если эта деятельность решает задачи 

социально-нравственного оздоровления человека. 

Предлагать ребенку новые педагогические технологии, которые 

наполнят его жизнь интересным и полезным содержанием, помогут ему 

справиться с определенными трудностями в общении с другими, 

сформировать опыт правильного сочувствующего поведения в обществе. 

С профессиональным энтузиазмом и верой в лучший результат взяться 

за решение задач развития эмпатии у старших дошкольников, уделяя этому 

время, силы, и творчество. И в первую очередь мы связываем свои надежды с 

воспитателями детских садов как значимых близких в жизни ребенка-

дошкольника. 
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Наша книга – реальный опыт работы, возникший из серьезных научных 

размышлений и споров о позитивной социализации дошкольников. Это один 

из вариантов социально-нравственного оздоровления детского общества, 

состоящего из людей 5-7 лет – будущих активных и, самое главное, 

доброжелательных, отзывчивых, сострадающих и сочувствующих граждан 

России.  

Мы желаем Вам добрых успехов! 

 

 

                   Педагоги  ГБДОУ детского сада  

Центрального района СПб «Радуга» 
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ЧАСТЬ 1.  

ЧТО И КАК МЫ РАЗВИВАЕМ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ  

В ПРОБЛЕМУ  

 

1.1. СОПЕРЕЖИВАНИЕ - СОЧУВСТВИЕ-СОДЕЙСТВИЕ 

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Александру Сергеевичу Пушкину принадлежат такие строки: 

«Три чувства есть у человека: 

Тоска, сочувствие и смех». 

Еще задолго до появления научного термина «эмпатия», Гений 

совершенно точно определил сущность души человеческой. Сочувствие – это 

то, что выделяет нас в категорию Человек.  

Сегодня «сочувствие» обозначается в научном мире понятием 

«эмпатия» и наиболее часто используется в гуманитарных науках: 

психологии, психотерапии, социологии, филологии и педагогике. 

В самом первом своем значении эмпатия дословно означала 

"вчувствоваться в..." и описывала процесс понимания людьми произведений 

искусства, объектов природы, а позже и человека. 

Сегодня этот термин имеет десятки определений, став многозначным 

понятием. Одни авторы связывают эмпатию с эмоциональной 

чувствительностью, с альтруизмом, с терпимостью к другим людям, другие - 

анализируют ее как акт вчувствования и понимания. С этой точки зрения 

эмпатия выступает как способность человека жить с другим человеком, 

умением ставить себя на место другого, понимать его переживания и 

предсказывать поведение. 
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          Современные исследования отечественных психологов 

(Ю.Б.Гиппернейтер, Т.Д.Карягина, Е.Н.Козлова) убеждают нас в том, что 

эмпатия – это: 

1) Способность к последовательному выражению понимания другого в 

речи и/или действии; 

2) Способность к гибкому переключению от состояния эмпатического 

понимания к искреннему выражению своих чувств. 

Наиболее распространенным и доступным для понимания широкой 

аудитории становится классическое определение эмпатии как процесса 

постижения эмоционального состояния, проникновения и вчувствования в 

переживания другого человека. 

«Сочувствуя, мы переходим в душевное состояние другого; мы как бы 

выселяемся из самих себя, чтобы поселиться в душу другого человека» – 

писал Сэмлоэл Смайлс. 

Эмпатия неотрывно связана с эмоциональным развитием человека. 

Первые эмпатийные проявления уже можно наблюдать у младенца, 

которые имеют форму эмоциональной идентификации, подражания, 

эмоционального заражения. И связаны они пока еще только с очень 

близкими людьми - родственниками. Согласно исследованиям К. Цан-

Вакслера полугодовалый ребенок сопереживает горю матери, чувствует ее 

состояние.  

С двух лет, помимо сопереживания значимым взрослым, появляется 

отзывчивость к сверстнику на основе отождествления себя с ним, своих 

чувств с чувствами другого (Л.Н. Галигузова). Эти возрастные границы 

совпадают с началом периода активного расширения у детей раннего 

возраста социальных эмоций, социализацией всего процесса развития, 

который базируется на механизме эмоционального заражения - 

эмоциональной синтонии. 

В дошкольном возрасте (к трем годам) данный механизм утрачивает 

свое влияние в связи с появлением у ребенка способности поставить себя в 
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положение другого, с отделением себя и сверстника как самостоятельных 

партнеров общения и переживания. «Формирующаяся у ребенка под 

влиянием опыта общения и коллективной деятельности способность 

сочувствовать другим людям, переживать чужие радости и печали, как свои 

собственные, приводит, фигурально выражаясь, к аффективной децентрации, 

которая как бы предваряет возникновение децентрации интеллектуальной» - 

пишет известный отечественный психолог Александр Владимирович 

Запорожец. 

Эта аффективная или эмоциональная децентрация обеспечивает 

возможность эмоционального переключения ребенка от собственных 

переживаний к переживаниям другого, осуществляемого сначала в 

непроизвольной форме, а затем проявляющегося в осознанном изменении 

позиции (поведения) субъекта в результате сопоставления и интеграции 

позиций, отличных от его собственной. Именно этот механизм лежит в 

основе возникновения и развития у детей дошкольного возраста эмпатии. 

В старшем дошкольном возрасте эмпатия имеет свои специфические 

проявления. Они связаны с преобразованием непосредственного 

эмоционального реагирования ребенка в форму эмпатийного переживания, 

обусловленного опытом нравственных ценностей и отношений.  

Впервые динамику протекания эмпатийного процесса в дошкольном 

детстве выделил А.В. Запорожец и выглядит она следующим образом: от 

сопереживания к сочувствию, и к реальному содействию. 

Многие современные исследователи рассматривают эмпатию у детей 

дошкольного возраста как результат социализации (В.П. Юсупов, Е.И. 

Изотова, Е.В. Никифорова), определяемый наличием у ребенка совокупности 

трех социальных переживаний: сопереживания, сочувствия и содействия, 

которые необходимы дошкольнику для совместной деятельности и общения. 

Сопереживание – это переживание субъектом тех же эмоциональных 

состояний, которые испытывает другой человек, через отождествление с ним. 
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Сочувствие – переживание собственных эмоциональных состояний по 

поводу чувств другого человека. 

Содействие – комплекс альтруистических актов, основанных на 

сострадании, сопереживании и сочувствии. 

Итак, подведем некоторые итоги: 

 становление эмпатии происходит на всех этапах развития личности и 

является одним из важных показателей социализации человека, 

культуры межличностных отношений;  

 ориентация в эмоциональном мире людей является необходимым 

условием их совместной практической и духовной деятельности. 

Эмоционально чувствительные люди лучше прогнозируют реакции, 

поступки, мнения окружающих, более успешны в общении и 

взаимодействии с ними, обладают высоким уровнем социального 

творчества и самореализации; 

 в дошкольном детстве сопереживание является одним из главных 

механизмов воспитания чувств, основой нравственного поведения 

ребенка;  

 на ранних стадиях психического развития ребенка закладывается первый 

компонент эмпатийного процесса - сопереживание, проявляющееся на 

основе таких механизмов, как эмоциональное заражение и 

идентификация.  

 по мере становления второго компонента эмпатийного процесса – 

сочувствия - доминирующую роль начинают играть когнитивные 

компоненты - моральные знания и социальные ориентации ребенка. 

Подлинная эмпатия предполагает не только эмоциональную 

чувствительность, но и высокий уровень понимания.  

 на основе первых двух компонентов эмпатийного процесса у 

дошкольников возникает импульс к содействию другим, который 

побуждает ребенка к конкретным поступкам. "Переход к реальному 

содействию возможен при расширении круга переживаемых эмоций, 
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обогащении эмпатии такими эмоциями и эмоциональными комплексами, 

как преодоление страха за себя, активное "противостояние" злу, 

отвращение к несправедливости, бескорыстная радость за другого" – 

отмечает Л.П. Стрелкова.  

От чего зависят особенности проявления эмпатии у ребенка-дошкольника?  

 В самом общем виде зависят от многих психофизиологических, 

психологических и социальных факторов. К ним относят: 

 индивидуальные особенности темперамента и эмоциональной 

возбудимости, психодинамические качества личности; 

 характер мотивации личности; 

 степень близости с объектом эмпатии и частоту общения с ним; 

 интенсивность стимула эмпатии, богатство эмпатийного опыта; 

 симпатический дистресс; 

 представления об эмоциях и чувствах, о содержании 

эмоциональных переживаний; 

 социально-нравственные установки и требования. 

Психолог А.Д. Кошелева указывает на то, что при эгоистической 

направленности ребенка в общении, то есть при удовлетворении потребности 

в собственном благополучии эмпатия проявляется как сопереживание, а в 

случае альтруистической направленности, то есть при удовлетворении 

потребности в благополучии другого – как сочувствие. 

При всей важности указанных факторов, обуславливающих проявления 

эмпатии, нельзя не остановиться еще на одном, не менее важном – это 

воспитание. 

Развитие эмоциональной сферы дошкольника и на этой основе 

воспитание детских чувств является первостепенной задачей, "не менее, а в 

каком-то смысле даже более важной, чем воспитание его ума" – утверждал 

А.В. Запорожец. 

Именно в условиях воспитания педагог организует практическую 

деятельность ребенка, в ходе которой он вступает в реальные 
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взаимоотношения с окружающим миром и усваивает созданные обществом 

ценности. При этом особую роль приобретают те виды деятельности, 

которые вызывают яркий эмоциональный отклик у ребенка, заражают его: 

игра, слушание музыки и восприятие литературного произведения, спектакля 

и т.п. Особое место среди перечисленных видов детской деятельности в 

развитии эмпатии у старших дошкольников занимает деятельность 

театрализованная. 

 

2.2. ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

«Весь театр существует  

для познания человеческого».  

 В.И. Немирович-Данченко 

 

Театры для детей уже давно стали неотъемлемой частью театральной 

культуры, важным художественным средством нравственного воспитания 

подрастающего поколения, социально-психологической реанимации детей и 

подростков – утверждали и утверждают режиссеры детских театров Н.И. 

Сац, С.С. Образцов, С.В. Брянцев, З.Я. Корогодский, А. Праудин. И тому 

есть ряд объяснений, связанных в первую очередь с тем, что театральное 

искусство объединившее в себе элементы слова и музыки, живописного 

образа и пластического жеста, позволяет переживать человеку сложные и 

разнообразные душевные состояния. В своей работе "Психология искусства" 

Лев Семенович Выготский называл искусство "общественной техникой 

чувств", которая означает, что кодируя свои чувства, переживания в той или 

иной художественной форме, автор передает их другим людям. Наличие 

осознаваемого и неосознаваемого компонентов художественного восприятия 
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делает искусство мощным источником влияния на человека, который широко 

используется и в образовательных целях. 

Специфика искусства заключается и в том, что смысл художественного 

произведения может приоткрыться лишь совместно автором, исполнителем и 

слушателем (зрителем). Возможность проживания и трансформации 

содержания художественного произведения в системе "автор-исполнитель-

зритель" позволяет значительно расширить его контекст, что само по себе 

является творческим актом. Использование произведений искусства в 

педагогическом процессе помогает выстраивать между его участниками 

отличный от дидактического, гораздо более глубокий вид отношений. 

Театр – один из самых зрелищных и доступных детям видов искусства, 

так как он, учитывая определенные особенности детей дошкольного возраста 

(эмоциональность, чувственное сознание, воображение, эмпатию), оказывает 

сильное развивающее влияние на эмоциональную сферу ребенка, выполняя 

при этом коммуникативную, регулятивную, катарсическую функции. 

Театральное искусство на протяжении всей истории человечества и 

цивилизаций всегда было связано со стремлением человека к миропознанию. 

«Искусству внимали, взыскуя ответов на вопросы времени, надеясь на то, что 

в недрах художественного сознания вызреют и родятся новые откровения и 

пророчества. Со временем театр стал казаться не только главным среди 

искусств, но и как бы центром жизни, учреждением, где человек должен, 

поднимаясь над суетной повседневностью, переживать наиболее яркие 

чувства, очищаться и возвышаться» – пишет отечественный театровед 

М.Н.Любомудров. Такое понимание соответствовало национальным 

театральным традициям, отраженным во взглядах Н.В.Гоголя, М.С.Щепкина, 

А.Н.Островского, А.И.Герцена, Л.Н.Толстого. 

Идея о том, что театр должен быть воплощением духовной жизни 

человека, средством воспитания, активно развивалась В.И. Немировичем-

Данченко и К.С. Станиславским – реформаторами русского театра. 
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О катарсическом (очищающем) воздействии искусства известно очень 

давно. Отмечая эффект катарсиса в театральном искусстве, К.С. 

Станиславский указывал на то, что люди, идущие в театр для развлечения, 

незаметно для себя выходят из него с чувствами и мыслями, обогащенными 

познанием жизни духа.  

Театр – могущественная сила духовного воздействия на людей. В других 

видах искусства зритель воспринимает только результат творчества. В театре 

же зритель не только присутствует при самом творческом процессе, но и 

принимает в нем участие, сопереживает. Эта особенность театрального 

искусства с особой силой сказывается при восприятии спектаклей детьми 

дошкольного возраста. У них еще не выработалась способность сопоставлять 

сцену и жизнь, поэтому так характерна непосредственность восприятия, 

когда стираются грани между условностью искусства и реальной 

действительностью и возникает абсолютное доверие ко всему 

происходящему на сцене. Дети редко отделяют актера от роли, ставя знак 

равенства между сценой и действительностью. Они больше понимают и 

чувствуют, чем могут выразить. Отсюда чрезвычайно высока воспитательно-

образовательная роль театра, его возможностей как педагогического средства 

в развитии эмпатии дошкольников. То есть, творческий процесс театрального 

действия, полное доверие ребенка тому, что происходит в спектакле, пьесе, 

игре-драматизации, направленность детского восприятия на сочувствие, 

сопереживание и, даже, соучастие, позволяет говорить о серьезных 

возможностях театрализованной деятельности в развитии эмпатии старших 

дошкольников. 

Хорошо известно, что игра – это один из основных видов детской 

деятельности, в процессе которой у дошкольников развивается способность 

чувствовать эмоциональные состояния окружающих, способность занимать 

позицию переживающего и, совершая определенные действия, проигрывать 

различные варианты отношений с другими людьми. В этом и заключаются 
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развивающие возможности театрализованных игр в нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста. 

Театрализованные игры или игры-драматизации способствуют развитию 

психических процессов и различных качеств детской личности – 

самостоятельности, инициативности, эмоциональной отзывчивости, 

воображения. На существование особого, эмоционального плана игры 

обращали внимание многие психологи. Они подчеркивали, что основной 

смысл игры заключается в разнообразных переживаниях, значимых для 

ребенка, что в процессе игры происходят глубокие преобразования 

первоначальных, аффективных тенденций и замыслов, сложившихся в его 

жизненном опыте. Подтверждения этому можно найти в работах известного 

отечественного ученого И.М. Сеченова, который доказал, что игровые 

переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка. Многократное 

повторение действий взрослых, подражание их моральным качествам влияют 

на образование таких же качеств у ребенка. 

Понимание игры как "эмоционально-действенного освоения мира" по 

определению А.Н. Леонтьева чрезвычайно важно для практики дошкольного 

образования. В игре детей часто проявляются эмоции, которые в жизни еще 

недоступны им, а в театрализованной игре эмоции программируются в 

игровом образе, который изображает ребенок, сюжетом, в русле которого 

действует игровой персонаж. Чем интенсивнее будут переживания детей в 

процессе театрализованных игр, тем более глубокий след они оставят в 

сознании ребенка, повлияют на характер его проявлений во взаимодействии с 

другими, социальное поведение. 

Принимая участие в театрализованной игре, ребенок берет на себя 

определенную роль, образ различных игровых персонажей, что дает 

ощущение эмоционального единства и сопричастности с ними, и позволяет 

реализовывать, выражать собственные, присущие детям чувства, тем самым, 

проявляя и обогащая свой эмоционально-чувственный опыт. В дальнейшем, 

ребёнок начинает отождествлять себя с полюбившимися героями. 
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Способность к такой идентификации и позволяет через образы 

театрализованной игры оказывать влияние на детей, формировать опыт 

эмпатийного поведения. Так же происходит усвоение различных образцов 

действий и поступков, что дает возможность дошкольникам не только 

глубже понять и узнать свой внутренний мир, но и учит делать нравственный 

выбор. 

Театрализованная деятельность относится, по мнению И.А. 

Колесниковой, к художественно-образным педагогическим средствам, 

сущность которых заключается в том, что осознанный образ превращается в 

мыслеобраз, своеобразную единицу мышления. Став внутренней формой, он 

приобретает самостоятельность жизни и способность воздействовать на 

деятельность субъекта. Образ способен выполнить в педагогическом 

процессе функцию образца, управляющего дальнейшим поведением 

человека, то есть регулятивную или нормирующую функцию. Очевидно, что 

возможности театрализованной деятельности в развитии эмпатии старших 

дошкольников заключаются в том, что: 

– во-первых, это игровая деятельность, сущность которой связана со 

способностью ребенка тонко (воспринимать) чувствовать 

эмоциональное состояние персонажа, со способностью занимать 

позицию сочувствующего, сопереживающего и содействующего 

героя или зрителя (эмпатийная деятельность); 

– во-вторых, клеточкой театрализованной деятельности, любого ее вида 

(игры-драматизации, игр-этюдов, игр-импровизаций, режиссерских 

игр) в дошкольном возрасте становится игровой образ и его 

содержание, который требует от ребенка не только внешнего 

перевоплощения, а эмоционального переживания, глубокого 

чувственного вхождения в содержание исполняемой роли; 

– в-третьих, репродуктивность при подготовке детьми спектакля или 

процесс восприятия его побуждает детей к активной работе: от 

сочувствия к сопереживанию и к содействию, вызывает у 
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дошкольников подражательность любимым героям, их поведению, 

что оставляет глубокий след в эмоциональном опыте ребенка и 

влияет на его поведение и характер взаимодействия с окружающим 

миром; 

– в-четвертых, театрализованная деятельность ребенка – это системный 

процесс, который начинается с ознакомления с литературной основой 

будущего спектакля, с подготовки детского восприятия, 

сопровождается подробным анализом сюжета и поступков героев, 

обсуждением стратегий их поведения, продолжается в пробах себя в 

избранной роли или роли понравившегося героя воспринимаемого 

спектакля, в осмыслении и разучивании роли, самостоятельном 

воплощении образа героя и замысла спектакля. Длительность и 

четкая этапность протекания театрализованной деятельности у 

старших дошкольников позволяет развивать у них эмпатию; 

– в-пятых, каждый этап разворачивающейся театрализованной 

деятельности у старших дошкольников сопровождается адекватными 

педагогическими приемами, помогающими детям целостно 

воспринимать спектакль или быть его полноценными участниками.  

Возможности всегда реализуются в определенных условиях.  

Какими же должны быть педагогические условия, раскрывающие 

потенциал театрализованной деятельности в развитии эмпатии у старших 

дошкольников? 

На наш взгляд, выбор педагогической технологии в качестве условия 

развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста вполне 

закономерен и целесообразен. 

Во-первых, потому что развитие эмпатии в дошкольном детстве – это 

последовательный поэтапный процесс. 

Во-вторых, эффективность использования театрализованной 

деятельности в развитии эмпатии у старших дошкольников так же требует 

поэтапности действий со стороны воспитателя. И чем четче будут 
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определены действия педагога, тем эффективнее будет результат, к которому 

они идут вместе с ребенком.  

«Важнейшей педагогической задачей при использовании 

художественных средств является разработка технологического 

инструментария воссоздания этого контекста в образовательной ситуации 

либо порождение иного, но адекватного смыслам, изначально заложенным в 

конкретном художественном произведении» - пишет И.А. Колесникова. 

Что же представляет собой педагогическая технология? 

Более тридцати лет назад педагогические технологии были определены 

как движущая сила модернизации обучения в зарубежной педагогике. В 

последнее десятилетие проблема технологий в образовании широко 

разрабатывается отечественными исследователями. Фундаментальные 

работы В.П.Беспалько, В.И.Боголюбова, М.В.Кларина, В.М.Монахова, 

И.А.Колесниковой, Г.К.Селевко и др. существенно обогатили 

профессиональный инструментарий педагога, превратив технологию в 

инструмент решения разнообразных педагогических задач. 

Общее толкование понятия «технология» происходит от греческих: 

«techne» - искусство, мастерство и «logos» – наука, закон. Таким образом, 

технологию следует рассматривать как науку о мастерстве или как меру 

профессионализма. Именно технологичность деятельности носителя 

педагогической профессии является лучшей гарантией объективации 

профессиональных целей и замыслов, возможности их переноса из 

субъективной реальности, из внутреннего мира педагога в практику 

воспитания и обучения (И.А.Колесникова). 

В отличие от любой другой, педагогическая технология действует в 

качестве инструмента, направленного на освоение педагогического 

содержания в рамках образовательного процесса. 

Под педагогической технологией Б.Т.Лихачёв предлагает понимать 

совокупность психолого–педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов, средств 
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профессиональной деятельности педагога, направленных на достижение 

определенной цели. 

В отличие от метода, способа или приема педагогическая технология 

позволяет ответить воспитателю детского сада не столько на вопрос – знаю 

как, а на вопрос – как и почему я это делаю? Более того, использование 

педагогических технологий делает процесс решения профессиональных 

задач последовательным, упорядоченным, продуманным и осознанным, 

позволяя педагогу достичь спрогнозированного результата. Это, на наш 

взгляд, очень важный момент, так как технологичность – одна их 

современных характеристик деятельности педагога XXI века. 

Сущность педагогической технологии заключается так же и в том, что 

она позволяет воспитателю детского сада соединить содержание своей 

профессиональной деятельности с оптимальной формой его реализации. Она 

помогает выстроить профессиональные действия в целесообразную 

последовательную логическую цепочку. Как отмечает И.А.Колесникова: 

"Наличие логики существенно отличает профессиональное поведение от 

чисто интуитивных способов решения учебно-воспитательных задач. 

Стремление к технологичности, или, иначе, к осознанной, прогнозируемой 

деятельности, является своеобразным практическим отражение поисков 

надежных логических оснований профессионального бытия". 

  Итак, педагогическая технология – это инструмент, позволяющий 

воспитателю детского сада эффективно (с высокой степенью вероятности 

получения желаемого результата) решать задачи профессиональной 

деятельности. 

Педагогическая технология выполняет функцию своеобразного 

внешнего сопровождения (инициирования) глубинных внутренних 

процессов. Она способствует умелому, искусному проведению участников 

педагогического процесса через этапы развития желаемого свойства. 

Технология в этом контексте может быть определена и по-другому: как 

освоенная в практике педагогического сообщества последовательность 
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методов, разворачивающих педагогический процесс во времени от момента 

определения цели до получения и оценки результата.  

Педагогическую технологию всегда отличает: диагностика, четкость 

цели, определенная последовательность профессиональных действий, 

прогнозирование промежуточного и окончательного результата 

(М.В.Кларин, А.П.Тряпицина, Е.И.Казакова, И.А.Колесникова). 

Важным признаком педагогической технологии является ее 

воспроизводимость! 

Педагогическая технология – это философия педагогического действия 

(В.А. Сластенин). Значит, она базируется на философско-педагогических, 

психолого-педагогических принципах, исключением не становится и то, что 

предлагаем мы - технология развития эмпатии у детей старшего дошкольного 

возраста в театрализованной деятельности.  

Основополагающими теоретическими концепциями в нашей 

технологии стали:  

1. Концепция детской игры (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин); 

2. Закон "децентрации" в развитии ребенка дошкольного возраста 

(Ж.Пиаже); 

3. Закон интериоризации (Л.С.Выготский) и закон планомерно-поэтапного 

формирования человеческой деятельности (П.Я.Гальперин); 

4. Концепция эмоционального развития ребенка (А.В.Запорожец, 

Л.А.Абрамян, Л.П.Стрелкова);  

5. Гуманистическая концепция эмпатии (К.Роджерс) и введение 

коммуникативного компонента в структуру эмпатийного процесса 

(К.Роджерс, С.Труакс, С.Дэниш, Н.Каган, Т.Киф). 

6. Системности знаний о предметах и явлениях окружающей 

действительности (научная школа В.И.Логиновой).  

7. Концептуальный взгляд на професионально-педагогическую культуру 

педагога как культуру технологическую (И.А.Колесникова, 
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В.А.Сластенин), позволяющую воспитателю последовательно, 

упорядочено, продуманно и осознанно решать педагогические задачи, 

достигая спрогнозированного результата. 

Совокупность выделенных концептуальных положений позволяет 

определить базовые теоретические положения нашей педагогической 

технологии: 

 моделирование системы социально-эмоциональных отношений в 

наглядно-действенной форме в особых игровых условиях, исследование 

их ребенком и ориентировка в этих отношениях; 

 изменение позиции ребенка в направлении преодоления познавательного 

и личностного эгоцентризма и последовательной децентрации, благодаря 

чему происходит осознание собственного "Я" в игре и возрастает мера 

социальной компетентности и способности к разрешению проблемных 

ситуаций; 

 становление наряду с игровыми реальных отношений как равноправных 

партнерских отношений сотрудничества и кооперации между ребенком и 

сверстниками, обеспечивающих возможность позитивного личностного 

развития; 

 организация поэтапной отработки в игре новых, более адекватных 

способов ориентировки ребенка в проблемных ситуациях, их 

интериоризация и усвоение; 

 организация ориентировки ребенка на выделение переживаемых им 

эмоциональных состояний, обеспечение их осознания благодаря 

вербализации, и, соответственно осознание смысла проблемной ситуации 

и оформление ее новых значений; 

 развитие способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на 

основе подчинения поведения системе нравственных правил и правил, 

регулирующих выполнение роли в игре, развивающих игровое действие. 
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Принципы, на которых базируется авторская педагогическая 

технология использования театрализованной деятельности в развитии 

эмпатии у детей старшего дошкольного возраста: 

1. Принцип системности, позволяющий решать задачи развития эмпатии в 

дошкольном возрасте во взаимосвязи группы задач: 

- обогащения представлений детей об эмоциях и чувствах, их 

вербализации; 

- активизации персонального опыта чувствования ребенка, включение его в 

ситуации, требующие сочувствия, сопереживания, совместного действия; 

- инициации опыта чувствования ребенка за счет действий содействия в 

игровом контексте и постепенного переноса эмпатийного действия в 

реальный жизненный контекст; 

- активизация самостоятельности в проявлении эмпатии ребенком.    

Системность задач отражает взаимосвязь развития различных сторон 

личности ребенка и неравномерность их развития.  

2. Принцип единства диагностики и развития, который отражает 

целостность процесса развития. Этот принцип объясняет и обязательное 

выделение в педагогической технологии диагностического этапа, 

позволяющего выявить особенности эмпатии старших дошкольников, 

определив тем самым индивидуальные стратегии ее развития, 

индивидуального использования театрализованных игр-этюдов. Так же, 

процесс развития требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, хода ее развития, в нашем случае – динамики 

эмоциональных состояний ребенка, чувств, переживаний, эмпатийного 

поведения. Каждый этап технологии должен быть оценен с точки зрения 

продвижения ребенка к ее конечной цели. Таким образом, контроль 

динамики хода и эффективности реализации педагогической технологии 

требует осуществления диагностических процедур, пронизывающих весь 

процесс работы с ребенком и предоставляющих педагогу необходимую 

информацию и обратную связь. 
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3. Деятельностный принцип развития эмпатии. Этот принцип базируется на 

теории психического развития ребенка, раскрытого в трудах А.Н. 

Леонтьева и Д.Б. Эльконина, центральным положением которой является 

роль деятельности в психическом развитии ребенка. 

Деятельностный принцип развития эмпатии означает, что ведущим 

способом процесса развития эмпатии старших дошкольников является 

организация взрослым активной деятельности ребенка, условий, в 

которых бы активизировались проявления эмпатии детей. Базовым видом 

деятельности для развивающей работы с детьми выступает игра как 

ведущая деятельность дошкольного возраста.     

4. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка согласует требование соответствия хода развития 

ребенка нормативному развитию, с одной стороны, и признание 

бесспорного факта уникальности и неповторимости индивидуального 

пути развития каждого ребенка, с другой. 

Таким образом, при оценке соответствия уровня развития ребенка 

"возрастной норме" и постановке целей развивающей работы необходимо 

учитывать три характеристики: 

- особенности социальной ситуации развития; 

- уровень сформированности психологических новообразований и 

их значение на данном этапе возрастного развития; 

- уровень развития ведущей деятельности ребенка. 

Учет выделенных аспектов позволяет заключить, что игра – является 

универсальным средством развития эмпатии старших дошкольников.  

5. Принцип комплексности методов в развитии эмпатии дошкольников, 

доказывающий необходимость использования всего многообразия 

педагогических, психолого-педагогических методов и приемов. Учитывая 

совокупность задач развития эмпатии, последовательность их решения 

посредством театрализованных игр-этюдов, необходимо использовать 

комплекс взаимодополняющих методов и приемов: беседу, рассказ, 
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чтение детской художественной литературы, решение социально-

эмоциональных проблемных ситуаций, эмоциональные импровизации и 

др.  

6. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком определяется ведущей ролью, которую играет семья, 

педагоги, ближайший круг общения ребенка в его развитии. 

Ребенок развивается в целостной системе социальных отношений 

неразрывно от них и в единстве с ними, то есть развивается не отдельно, 

изолированно ребенок, а целостная система социальных отношений, 

субъектом которых он является (А.Л. Венгер). Успех развивающей 

работы с ребенком невозможен вне сотрудничества с родителями или 

социально значимым окружением.  

Перенос нового опыта, полученного ребенком в ходе развивающей 

работы в реальную жизненную практику, осуществляется также при 

условии готовности партнеров ребенка по этой практике принять и 

реализовать новые способы взаимодействия с ним.  

7. Принцип конгруэнтной коммуникации, определяющий организацию 

эффективного общения с ребенком, детьми: 

- любой акт коммуникации должен быть направлен на укрепление степени 

самопринятия ребенка, поддержание позитивного "образа Я"; 

- коммуникация должна строиться безоценочно, то есть необходимо 

избегать прямых оценок личности и характера ребенка, "навешивать 

ярлыки", делать негативные прогнозы; 

- основной акцент при такой коммуникации смещается на отражение 

эмоциональных компонентов активности и деятельности ребенка; 

- взрослый в коммуникативном акте становится инициатором 

взаимодействия с ребенком, его организатором. 

Данный принцип реализуется в использовании воспитателем в 

развитии эмпатии у старших дошкольников различных техник конгруэнтного 

общения в условиях театрализованной деятельности.  
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ЧАСТЬ 2. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Необходимо научить ребенка с детства  

волноваться чужим несчастьям,  

радоваться радостям другого, 

пробудить в восприимчивой детской душе  

эту драгоценную способность сопереживать,  

сорадоваться, сострадать…» 

К.И. Чуковский 

 

 

I. ЦЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ: 

Развитие эмпатии у старших дошкольников в театрализованной 

деятельности. 

II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ: 

1. Технология реализуется воспитателем детского сада в совместной 

деятельности с детьми в течение года. Она представляет собой цикл 

последовательных театрализованных игр-путешествий с 

воспитанниками. Содержание педагогической технологии может 

использоваться на занятиях с детьми по познавательно-речевому 

развитию, художественной деятельности Музыкальной, 

изобразительной, литературной), социально-эмоциональному развитию 

и др. 

2. Пространство взаимодействия воспитателя с детьми организуется как 

«Театр добра». В игровой зоне организуется мастерская «Чувств и 

настроений». Она представляет собой уголок театрализованной 

деятельности в группе, в котором обязательно наличие ширмы, 

занавеса, различных видов театра: «бибабо», настольный, теневой, 
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пальчиковый, марионеток, фланелеграф. Костюмерная предполагает 

наличие атрибутов для работы над созданием образа ребенком и 

развития различных игровых позиций дошкольников: «актер», 

«режиссер» «зритель», «оформитель» (А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская), здесь целесообразно размещение костюмов, грима, 

игровых атрибутов, масок, кукол, декораций, различных материалов 

для изготовления театральных атрибутов, книг, музыкальных 

произведений, афиш – все это будет способствовать развитию и 

поддержанию интереса дошкольников к театрализованной 

деятельности, а так же, при определенной организации работы откроет 

широкие возможности для создания ребенком собственного 

художественного образа, освоения различных игровых позиций, 

развитию творческих способностей.  

3. Отбор художественных произведений, являющихся содержанием 

театрализованной деятельности, осуществляется на основе критериев:  

- доступность содержания, соответствие содержания личному опыту 

дошкольников, что является основой возникновения интереса к 

предлагаемому материалу;  

- содержание литературного материала соответствует содержанию 

поставленной задачи – развитию эмпатии у дошкольников; 

- сюжетность, динамичность литературных произведений, 

позволяющая использовать их в детских инсценировках; 

- подбор произведений, позволяющих иллюстрировать различные 

модели поведения в схожих ситуациях. 

4. Рекомендуемые произведения для театрализованной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста: 

«Хорошее настроение» Г. Граубин;  

цикл стихотворений «Вовка – добрая душа», «Егор не любит грусти», 

«Не простая загадка», «Святая ложь», «Два снежка», «Ссора», 
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«Рукавички я забыла», «Есть такие мальчики», «Рукавички я забыла», 

«В дождь» А.Барто; 

«Где она?», «Радость», «Посидим в тишине», «Что сказал вежливый»,     

«Подарок», «Котенок» Е.Благинина; 

«Подружился-раздружился», «Ссора» С. Погореловский;  

«Заботливый брат», «Пропажа» Е.Серова; 

«Тихая девочка» С.Черный и др. 

5. Работа с детьми проводится в малых подгруппах: 6-8 человек.  

6. Эффективность работы на каждом этапе и переход к следующему этапу 

педагогической технологии осуществляется на основе промежуточной 

диагностики.  

7. Организация первичной диагностики связана с изучением:  

– Особенностей эмоциональной восприимчивости старших 

дошкольников. 

– Особенностей проявления эмпатии детьми старшего 

дошкольного возраста.  

– Особенностей отношения старших дошкольников к 

театрализованной деятельности. 

 

III. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ТЕАТР ДОБРА»  

 

 

Месяц 

 

Вторник 

 

Пятница 

 

 

Первый этап технологии – организация диагностики 

 

 

Сентябрь 

 

Цель этапа: изучение особенностей эмпатии у детей 

старшего дошкольного возраста и отношения старших 

дошкольников к театрализованной деятельности. 

Второй этап технологии – активного обогащения 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованная игра-

знакомство (1) 

Встреча 1: Знакомство со 

страной Эмпатия.  

Цель. Обогащение представлений 

детей об эмпатии как Сочувствии, 

Сопереживании, Содействии. 

Задачи. 1. Развитие интереса 

ребенка к внутреннему миру 

человека. 

2. Расширение представлений об 

эмоциях и чувствах, способах их 

вербализации. 

3 . Знакомство с новыми словами и 

их значением. 

4. Активизация и обогащение 

эмоционально-чувственного опыта 

ребенка. 

5.Развитие способности выделять, 

дифференцировать  

анализировать и находить 

выражение чувствам, ощущениям, 

переживаниям. 

 

Театрализованная игра (1) 

Встреча 2: Готовимся к 

путешествию. 

Цель. Обогащение 

представлений об эмпатии как 

Сочувствии, Сопереживании, 

Содействии. 

Задачи. 1. Воспитание 

положительного отношения к 

эмпатийному поведению 

2.Расширение и обогащение 

представлений об эмпатии как 

Сочувствии, Сопереживании, 

Содействии. 

3. Расширение представлений об 

эмоциях и чувствах, способах их 

вербализации. 

 

Театрализованная игра-

путешествие (2) 

Встреча 1: город Сорадости. 

Цель. Обогащение эмпатийного 

опыта представлениями о 

Сорадости как форме проявления 

Сочувствия. 

Задачи. 1. Развитие интереса и 

положительного отношения к 

эмпатийному поведению. 

2. Знакомство с новым понятием и 

его значением. 

3. Развитие способности понимать 

и оценивать поступки героев 

литературных произведений.  

4. Обогащение эмпатийного опыта 

способами проявления сорадости. 

 

Театрализованная игра (2) 

Встреча 2: Навстречу 

Сорадости. 

Цель. Активизация и 

обогащение опыта эмпатийного 

поведения. 

Задачи. 1. Развитие 

положительного отношения 

ребенка к проявлениям эмпатии. 

2. Воспитание желания 

радоваться друг за друга. 

3. Обогащение личного 

эмпатийного опыта способами 

проявления сорадости. 

4. Обогащение опыта в 

восприятии чувств, эмоции и 

оценке поступков героев 

литературных произведений. 
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Театрализованная игра (2) 

Встреча 3: «Хорошее 

настроение» 

Цель: Активизация и обогащение 

опыта эмпатийного поведения. 

Задачи:1. Развитие желания 

радоваться друг за друга.  

2. Развитие способности оценивать 

собственные чувства и чувства 

других. 

 3. Обогащение эмпатийного опыта 

формами проявления сорадости. 

4. Развитие самостоятельности в 

выборе и применении форм 

выражения радости за других. 

 

Театрализованная игра-

путешествие (3) 

Встреча 1: город Согрусти. 

Цель: Обогащение эмпатийного 

опыта представлениями о 

Согрусти как форме проявления 

Сочувствия. 

Задачи. 1. Развитие интереса и 

воспитание положительного 

отношения эмпатийному 

поведению. 

2. Знакомство с новым понятием 

и его значением. 

3. Обогащение эмпатийного 

опыта способами проявления 

согрусти 

4. Обогащение опыта в 

восприятии чувств, эмоции и 

оценке поступков героев 

литературных произведений. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Театрализованная игра (3) 

Тема: Прогулки по г. Согрусти 

Цель: Обогащение эмпатийного 

опыта представлениями о Согрусти 

как форме проявления Сочувствия. 

Задачи. 1. Развитие 

положительного отношения к 

формам эмпатийного поведения. 

2. Расширение и обогащение 

представлений детей об эмоциях и 

чувствах, способах их 

вербализации. 

3. Обогащение опыта в восприятии 

чувств, эмоции и оценке поступков 

героев литературных 

произведений. 

4. Обогащение личного 

эмпатийного опыта способами 

проявления согрусти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованная игра-

путешествие (4) 

Встреча 1: город 

Взаимопонимания. 

Цель: Обогащение эмпатийного 

опыта представлениями о 

Взаимопонимании как форме 

Сопереживания. 

Задачи: 1. Развитие желания 

чутко и бережно относится к 
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чувствам и переживаниям 

окружающих. 

2. Знакомство с новым понятием 

и его значением. 

3.Активизация эмоционально-

чувственного опыта и 

обогащение представлений о 

чувствах и эмоциях, способах их 

выражения и вербализации.  

4. Обогащение опыта в 

восприятии  чувств, эмоции и 

оценке  поступков героев 

литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

Театрализованная игра (4) 

Встреча 2: Секреты 

Взаимопонимания 

Цель: Активизация и обогащение 

опыта эмпатийного поведения. 

Задачи: 1. Развитие 

положительного отношения 

ребенка к эмпатийному поведению. 

2. Развитие интереса ребенка к 

внутреннему миру человека. 

3. Развитие способности 

анализировать и оценивать 

собственные поступки. 

4. Обогащение опыта в восприятии 

чувств, эмоции и оценке поступков 

героев литературных 

произведений. 

5. Практическое применение форм 

эмпатийного поведения в 

проблемно-игровых ситуациях. 

 

Театрализованная игра-

путешествие (5) 

Встреча 1: Город 

Взаимопомощи. 

Цель: Обогащение эмпатийного 

опыта представлениями о 

Взаимопомощи как форме 

проявления Содействия. 

Задачи: 1. Воспитание 

положительного отношения к 

проявлениям эмпатии. 

2. Знакомство с новым понятием 

и его значением. 

3. Обогащение эмпатийного 

опыта ребенка формами 

проявления содействия в 

игровом контексте 

театрализованной деятельности. 

4. Обогащение опыта в 

восприятии чувств, эмоции и 

оценке поступков героев 

литературных произведений. 

Театрализованная игра (5) 

Встреча 2: Прогулка по г. 

Взаимопомощи. 

Цель: Активизация и обогащение 

опыта эмпатийного поведения. 

Задачи: 1. Развитие чуткого, 

внимательного отношения к 

людям. 

2. Развитие умений анализировать 

и оценивать собственные 

поступки. 

3. Практическое применение 

способов эмпатийного поведения в 

проблемно-игровых ситуациях в 

театрализованной деятельности. 

4.Развитие самостоятельности в 

проявлении эмпатии. 

Театрализованная игра-

путешествие (6) 

Встреча 1: Город Соучастия. 

Цель: Обобщение и закрепление 

полученных представлений об 

Эмпатии как Сочувствии, 

Сопереживании, Содействии. 

Задачи: 1. Поддержание 

положительного отношения к 

формам эмпатийного поведения. 

2. Воспитание желания чутко и 

бережно относиться к чувствам и 

переживаниям окружающих. 

3. Развитие умений 

анализировать свои поступки с 

точки зрения проявления 

эмпатии. 
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4. Развитие самостоятельности в 

проявлении эмпатии. 

 

Встреча 2: Путешествие в город 

Соучастия. 

Цель: Обобщение и активизация 

полученных представлений об 

Эмпатии как Сочувствии, 

Сопереживании, Содействии. 

Задачи: 1. Поддержание 

положительного отношения к 

формам эмпатийного поведения. 

2. Воспитание желания чутко и 

бережно относиться к чувствам и 

переживаниям окружающих. 

3. Развитие самостоятельности в 

проявлении эмпатии. 

4. Развитие способности 

анализировать свои поступки с 

точки зрения проявления эмпатии. 

 

Заключительная встреча. 

Прощание со страной Эмпатия 

Цель: Обобщение и закрепление 

полученных представлений об 

Эмпатии как Сочувствии, 

Сопереживании, Содействии. 

Задачи: 1. Поддержание 

положительного отношения к 

формам эмпатийного поведения. 

2. Развитие самостоятельности в 

проявлении эмпатии. 

3. Развитие умений 

анализировать свои поступки с 

точки зрения проявления 

эмпатии. 

4. Развитие способности чутко и 

бережно относиться к чувствам и  

переживаниям окружающих. 

 

Третий этап технологии 
 

 

 

Декабрь 

 

Встреча 1. Создание «Театра 

добра». 

Цель: Инициация опыта 

чувствования ребенка за счет 

умений содействия в игровом 

контексте театрализованной 

деятельности и последующий 

перенос данных умений в реальный 

жизненный план. 

 

Встреча 2.Выбор пьесы и 

обсуждение ее с детьми. 

Подготовка постановки 

спектакля. 

Эмпатийное прочтение сказки.  

Цель: развитие у детей умения 

слушать и понимать 

произведение, воспитание 

умения активно переживать его, 

не оставаться безучастным, 

равнодушным к содержанию 

произведения; умения 

наслаждаться произведением 

искусства. 

 
Встреча 3. Подготовка 

постановки спектакля 

- Распределение ролей. 
- Репетиция. 

Цель: Активизция и обогащение 

эмпатийного опыта ребенка. 

 

Встреча 4. Репетиция 

спектакля. 

Цель: Развитие эмоциональной 

выразительности; активизация 

представления детей об эмпатии 

(сочувствии, сопереживании, 

содействии). 
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Встреча 5. Репетиция спектакля. 

Цель: Развитие эмоциональной 

выразительности; активизация 

представления детей об эмпатии 

(сочувствии, сопереживании, 

содействии). 

 

 

 

Встреча 6. Премьера 

спектакля. Обсуждение. 

Цель: Активизция и обогащение 

эмпатийного опыта ребенка. 

Расвитие положительного 

отношения ребенка к 

самостоятеьному эмпатийному 

поведению. 

 

Четвертый этап технологии 

 

В течение  

2 полугодия 

Индивидуальные, подгрупповые и групповые игровые 

взаимодействия с детьми 

Цель: Развитие самостоятельного эмпатийного поведения у 

дошкольников.  

Задачи:  

1.Создание условий для поддержания интереса дошкольников к 

театрализованной деятельности и эмпатийному поведению.  

2.Активизация эмпатийного опыта. 

3. Закрепление опыта самостоятельной театрализованной деятельности 

детей. 

 
 

I ЭТАП ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ - ДИАГНОСТИКА 

 

 

1. Беседа с детьми (с использованием проблемных ситуаций). 

Примерные вопросы беседы: 

1. Что будет чувствовать человек, если над ним все станут смеяться? 

2. Что почувствует человек, если у него пропадет любимая собака? 

3. Что почувствует мальчик, который упал в лужу? 

4. Когда человеку бывает стыдно? 

5. Почему человек плачет? 

6. Что почувствует девочка, если с ней никто не захочет играть? 

7. Что почувствует мальчик, если ему подарят компьютер или игрушку, 

которую он давно хотел иметь? 

8. Когда человеку бывает страшно? 

9. Когда человек получает удовольствие? 

При анализе ответов детей учитывается:  

- соответствие (адекватность) ответов предложенным вопросам, ситуациям; 
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- понимание детьми эмоциональных состояний других людей;  

- широта диапазона восприятия эмоциональных состояний окружающих, их 

правильная интерпретация. 

2. Беседа с детьми с использованием сюжетных картинок. 

Цель беседы: изучение понимания эмоциональных состояний людей, 

изображенных на картинке. 

Организация диагностической процедуры: исследование проводится 

индивидуально с каждым ребенком. 

Дошкольнику последовательно показывают сюжетные картинки и 

задают вопросы: "Кто изображен на картинке? Что делают дети (взрослые)? 

Как они это делают (дружно, ссорятся, не обращают внимания друг на друга 

и т.д.)? Как ты догадался? Что они чувствуют? Кому из них хорошо, а кому 

плохо? Как ты догадался? И т.д.".  

  Подсчитывается число верных ответов. Делается вывод о том, 

насколько доступно детям понимание эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, на какие признаки они опираются при восприятии 

эмоциональных состояний, кого лучше понимают: взрослого или сверстника. 

3. Диагностическое игровое задание: 2-3 подготовленных детей 

разыгрывают этюды, в которых изображаются жизненные ситуации, близкие 

и понятные детям. Например: 

1.Во время обеда в группе мальчик нечаянно разливает суп, все дети 

вскакивают и смеются; мальчик испуган, воспитатель строго объясняет, что 

надо быть аккуратнее и что смеяться здесь совершенно не над чем. 

2.Девочку не приняли в игру, она отошла в угол комнаты, низко опустила 

голову и молчит, вот-вот заплачет. 

3.Мальчик потерял варежки, и на прогулке у него сильно замерзли руки, но 

он не хочет показать другим, что очень замерз. 

4.Мальчик (девочка) радуется за своего друга (подругу), чей рисунок 

оказался лучшим в группе.  
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5. Мальчик принес в группу новую интересную игрушку и показывает ее 

другу. Девочке тоже очень хочется поиграть такой же игрушкой, как у 

одного из ребят. 

Методика проведения: Подготовленные заранее дети разыгрывают 

перед группой сценку, которая сопровождается комментариями воспитателя. 

Затем, дошкольникам спрашивается: «Что чувствуют персонажи этой 

сценки? Какие мы испытываем к ним чувства? К каким действиям нас 

побуждают переживаемые чувства? Что необходимо сделать, чтобы 

изменить эту ситуацию?». Педагог активизирует детей предлагая им войти в 

этюд и проявиться по отношению к ребенку из сценки от лица любого 

персонажа. 

Анализ результатов: Анализируется, как дети воспринимают 

эмоциональные состояния героев в сценках в процессе их восприятия, что 

сами чувствуют при этом, как интерпретируют характер своих проявлений в 

контексте игрового сюжета. В протоколе фиксируют особенности 

эмоционального поведения в процессе восприятия разыгрываемой ситуации, 

сопереживание и сочувствие персонажам, оценка событий детьми. 

Фиксируется, сопровождается ли появление эмоциональной оценки событий 

необходимостью общаться друг с другом, делиться своими переживаниями и 

оценками: понимающие переглядывания, взаимные подталкивания, общий 

смех; восклицания, относящиеся к конкретным персонажам, ситуациям и 

соседям-зрителям. О появлении эмоциональной оценки, сочувствии 

персонажам можно судить по мимике дошкольников, их высказываниям при 

обсуждении, характеру проявлений в контексте игрового сюжета.  

В результате делается вывод о развитости эмоциональной 

восприимчивости дошкольников, умений осознавать и выражать свои 

чувства сопереживать другим людям.  

Результаты бесед и поведения детей в диагностических игровых 

ситуациях анализируются по следующим критериям: 
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 выделение ребенком ситуации, требующей ответной эмоциональной 

реакции; 

 эмоциональный отклик на ситуацию, эмоциональное заражение; 

 желание выразить свои чувства, переживания (в речи, действии, 

деятельности); 

 умение самостоятельно выразить свое отношение, активность; 

 соответствие эмпатийных реакций, эмпатийного поведения 

определенной ситуации. 

На основании выделенных критериев определяются 3 группы детей с 

различным уровнем эмоциональной восприимчивости состояний человека 

(взрослого и ребенка) выраженных во внешнем и внутреннем плане: 

1 группа: высокий уровень эмоциональной восприимчивости; 

2 группа: средний уровень эмоциональной восприимчивости; 

3 группа: низкий уровень эмоциональной восприимчивости. 

 

Характеристика уровней эмоциональной восприимчивости  

у детей старшего дошкольного возраста 

 
Уровни эмоциональной восприимчивости 

Высокий Средний Низкий 

Широкий диапазон эмоциональных 

состояний, эмоциональное 

заражение при восприятии 

разыгрываемого сюжета: (внешние 

проявления: адекватность 

мимических, двигательно-речевых 

реакций); увлеченность, 

повышенный интерес к 

предлагаемой ситуации. 

Сочувствие, сопереживание  герою, 

осознание собственных эмоций и 

желание, способность выразить их в 

речевой деятельности. Проявление 

индивидуальности, оригинальности 

в выражении собственного 

отношения к предложенной 

ситуации. 

Внешнее проявление 

интереса, увлеченность 

представленным 

сюжетом. 

Недостаточный опыт в 

выделении и осознании 

собственных чувств, и 

оценке собственных 

эмоциональных 

состояний (повторение 

высказываний, 

движений действий 

других детей; 

сопоставление, 

сравнение своих 

действий, поведения со 

сверстниками). 

Отсутствие интереса к 

разыгрываемой 

ситуации, 

непонимание и 

нежелание принимать 

участие в его 

обсуждении. 

Неспособность к 

адекватному 

восприятию 

эмоциональных 

состояний героев, 

обусловленная низким 

уровнем 

эмоциональной 

чувствительности, 

недостатком 

эмоционального и 

эмпатийного опыта. 
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 Для изучения особенностей проявления эмпатии детьми старшего 

дошкольного возраста в ситуациях реального и вербального выбора 

используется следующий комплекс диагностических методов. 

1. Беседа на основе литературного сюжета. 

Процедура проведения: индивидуально с ребенком.  

Педагог предлагает ребенку прослушать несколько рассказов, в 

котором иллюстрируется проблемная ситуация. Например, одному из детей 

случайно не хватило конфеты, остальные герои реагировали на ситуацию по-

разному (одни насмехались над обиженным, другие — не обращали на него 

внимания, и только один из героев поделился с ним своей конфетой).  

После чтения каждого рассказа проводится обсуждение, в ходе 

которого воспитатель спрашивает, кто из героев больше понравился ребенку 

и как он сам поступил бы в данной ситуации. 

2. Беседа с использованием серии сюжетных картинок. 

Цель: изучение способности ребенка адекватно воспринимать и 

прогнозировать развитие предложенной ситуации. 

Организация диагностической процедуры: Ребенку предлагается игра, 

которая состоит из нескольких серий картинок, в каждую из которых входит 

5 карточек с изображением различных проблемных ситуаций, типичных для 

детей данного возраста. Первая карточка иллюстрирует исходную ситуацию, 

к ней предлагаются четыре варианта возможных моделей поведения героев.  

Процедура тестирования: От лица игрового персонажа (Незнайки) 

ребенок вовлекается в игру «Оцени поступок». Ему предлагается 

рассмотреть картинки и выбрать ту, которая, по его мнению, отражает 

последующие события истории, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов: Подсчитывается количество правильных 

ответов, наличие объяснений у ребенка, обращается внимание на 
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адекватность восприятия предложенных ситуаций. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл.  

От 10 до 7 баллов – ребенок адекватно воспринимает предложенную 

ситуацию и прогнозирует ее завершение. 

От 6 до 4 баллов – ребенок испытывает затруднение в восприятии 

ситуации, не всегда правильно прогнозирует ее развитие. 

От 3 до 1 балла – сниженная способность восприятия и 

прогнозирования развития социальной ситуации. 

3. Наблюдение за проявлениями эмпатии у детей старшего дошкольного 

возраста в ситуациях взаимодействия. 

 

Диагностическая карта наблюдения за эмпатийными проявлениями 

старших дошкольников 

 
Аспекты наблюдения за 

поведением детей  

1 2 3  

Отношение ребенка к 

затруднительному 

положению партнера: 

    

- замечает затруднение и 

готов оказать вербальную 

или практическую 

помощь; 

    

- периодическое 

внимание к партнеру и 

его затруднениям; 

оказание помощи с 

целью демонстрирования 

своего превосходства; 

    

- отсутствие всякого 

внимания и помощи 

партнеру. 

    

Отношение к успехам и 

неудачам ровесников: 

    

- относится адекватно (в 

ситуации неудачи 

предлагает помощь, в 

ситуации успеха 

радуется); 

    

- не замечает;     

- относится неадекватно.     
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Оказание помощи 

сверстникам: 

    

- помогает по своей 

инициативе; 

    

- помогает неохотно, по 

просьбе взрослого или 

сверстника; 

    

- отказывается помочь.     

 

4. Наблюдение за процессом взаимодействия родителей и детей, 

анкетирование родителей.  

Примерный круг ситуаций для целенаправленного наблюдения: 

общение родных с ребенком во время прихода в детский сад и ухода из него. 

В ходе наблюдения фиксируется: эмоциональная окраска расставаний и 

встреч, характер действий и контактов, содержание и формы требований и 

указаний, формы реагирования на них ребенка, эмпатийные проявления 

детей по отношению к близким взрослым. 

5. Анкетирование родителей. 

Анкета 

 

1. Как Вы считаете, много ли друзей у Вашего ребенка? 

o Круг его друзей велик 

o Общается в основном с 1-2 детьми 

o Ни с кем не дружит 

o Дружба носит кратковременный характер 

o Свой вариант_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Во взаимоотношениях со сверстниками Ваш ребенок: 

o Предпочитает быть вожаком 

o Подчиняется другим 

o Предпочитает находиться в стороне 

o Избегает общения 

o Умеет находить компромиссы 

o Проявляет инициативу в общении со сверстниками 

o Свой вариант__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Выберите из предложенных вариантов модель поведения, которая, по  

Вашему мнению является характерной для Вашего ребенка, в ситуации 

неудачи сверстника? 

o Оказывает помощь самостоятельно 
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o Оказывает помощь по просьбе 

o Оказывает помощь с целью демонстрации превосходства 

o Радуется 

o Не обращает внимания (не замечает) 

o Игнорирует 

o Отказывается помочь 

o Свой вариант ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Делитесь ли Вы с ребенком своими переживаниями, эмоциями? 

o Часто 

o Иногда 

o Всегда 

o Редко 

o Никогда 

o Свой вариант _________________________________________________       

_____________________________________________________________ 

5. Проявляет ли Ваш ребенок сочувствие, сопереживание, оказывает ли 

помощь Вам (близким родственникам), когда Вы плохо себя чувствуете  

(больны, устали и т.д.)? 

o Всегда 

o Только по просьбе 

o Иногда  

o Не замечает 

o Никогда 

o Свой вариант _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6. Выберите из предложенных вариантов модель поведения, которая по   

Вашему мнению является характерной для Вашего ребенка, в ситуации 

успеха другого ребенка? 

o Обрадуется 

o Огорчится, расстроится 

o Не заметит 

o Проигнорирует 

o Свой вариант _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Вопросы анкеты направлены на изучение: 

 Особенностей взаимоотношения со сверстниками, стиля 

взаимоотношений; 
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 Особенностей эмпатийных реакций ребенка, в ситуациях требующих 

проявлений сочувствия, сопереживания (во взаимоотношениях со 

взрослыми, сверстниками); 

 Особенностей эмоциональных проявлений по отношению ко взрослым 

и сверстникам со стороны ребенка и особенностей эмоционального 

взаимодействия в семье; 

 Игровые предпочтения, увлечения детей. 

Полученные данные позволят сделать выводы об особенностях 

отношения родителей к воспитанию сочувствия, сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости у ребенка, о представлениях родителей об 

уровне сформированности данных качеств у него; о понимании родителями 

значимости своей роли в становлении эмоциональной отзывчивости, эмпатии 

у дошкольника. 

 Следующая диагностическая задача предполагает изучение отношения 

дошкольников к театрализованной деятельности. С этой целью используется: 

 1. Беседа с детьми.  

Примерные вопросы к беседе: 

1. Любишь ли ты играть? В какие игры ты любишь играть больше 

всего? 

2. Любишь ли ты играть в «театр», разыгрывать сценки?  

3. Кем ты любишь быть в театре: зрителем или актером? 

4. Какую бы роль ты хотел исполнить на сцене? 

5. Вспомни, в какой театрализованной игре ты принимал(а) участие 

недавно, последний раз? Что тебе особенно запомнилось? 

6. Вспомни, какие театрализованные игры есть у вас в группе? Какие 

ты любишь больше всего, покажи?  

7. Ты был когда-нибудь в театре? Что тебе там понравилось больше 

всего? 

8. Если бы к нам прилетели инопланетные гости и попросили бы тебя 

показать им спектакль, чтобы ты сделал? 
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Анализ результатов беседы позволяет определить, является ли 

театрализованная деятельность интересной для детей, пользуется ли 

популярностью в группе, какие сюжеты и игровые атрибуты являются 

привлекательными для них. 

2. Наблюдение за игровой деятельностью старших дошкольников.  

Цель наблюдения: определить особенности предпочтений старших 

дошкольников в театрализованной деятельности. 

В ходе наблюдения за игровой деятельностью дошкольников в течение 

дня обращается внимание на следующие детские проявления: 

 частота проявления интереса ребенка к театрализованным играм; 

 преобладающие виды театрализованных игр детей: режиссерские игры, 

игры-драматизации, игры-импровизации, другие виды 

театрализованных игр; 

 содержание игр, в которые играют дети; 

 особенности сюжетов для драматизации, игровых персонажей; 

 особенности использования детьми игровых атрибутов, содержащихся 

в предметно-игровой среде. 

Таким образом, определяется специфика отношения детей к 

театрализованной деятельности, выделяются основные предпочтения 

дошкольников в содержании данной деятельности. 

 

II ЭТАП ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Педагог проводит подгрупповые и индивидуальные театрализованные 

игры-путешествия с детьми старшего дошкольного возраста в страну 

Эмпатия. Проводится 6 объемных игр-путешествий, каждое из которых 

рассчитано на несколько встреч. Всего примерно 18-20 игровых 

взаимодействий с детьми. Конспекты театрализованных игр-путешествий в 

страну Эмпатия представлены ниже.  

Основные темы путешествий: 
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«Знакомство со страной Эмпатия». Это путешествие позволит 

сформировать у детей представление об эмпатии как умении сочувствовать, 

сопереживать, содействовать. 

Путешествия в города Сорадости, Согрусти, Взаимопонимания, 

Взаимопомощи, Соучастия дадут детям представления об особенностях 

данных моделей поведения, позволят обогатить ребенку собственный опыт 

эмпатийного поведения в ходе участия в театрализованных играх с 

эмпатийным содержанием. 

Содержанием работы на данном этапе выступают произведения 

детской художественной литературы: стихи и рассказы эмпатийного 

содержания, сюжеты которых являются материалом для детских 

инсценировок. Данные игры-драматизации активизируют личный опыт 

ребенка, который обогащается представлениями, впечатлениями и 

отношением воспитанника к такому качеству человека как эмпатия, 

соответствующим чувствам и переживаниям. 

Для того чтобы обогатить индивидуальный опыт чувствования 

ребенка, используются разнообразные методы и приемы, которые дают ему 

возможность обратиться к собственным ощущениям, переживаниям, 

чувствам, дают возможность самостоятельно их анализировать, осознавать и 

находить им собственное выражение.  

Используемые методы и приемы: 

 игры-этюды на основе сюжетов предложенной художественной 

литературы; 

 беседы-драматизации с детьми; 

 игры-фантазирования и игры-импровизации; 

 проблемные театрализованные ситуации; 

 театрализованные игры-экспериментирования. 

Конспекты театрализованных игр-путешествий 

(реализация второго этапа педагогической технологии) 
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Цель театрализованных игр-путешествий: формирование у детей 

представлений об эмпатии, как способности сочувствовать, сопереживать, 

содействовать. Используемые беседы, игры, упражнения, проблемные 

ситуации и драматизации литературных произведений позволят обогатить 

опыт эмпатийных переживаний и опыт эмпатийного поведения 

дошкольников.  

Театрализованная игра-путешествие № 1. 

 

Встреча 1. Знакомство со страной Эмпатия.  

Цель: Обогащение представлений детей об эмпатии как Сочувствии, 

Сопереживании, Содействии. 

Задачи:  

1. Развитие интереса ребенка к внутреннему миру человека. 

2. Расширение представлений об эмоциях и чувствах, способах их 

вербализации. 

3 . Знакомство с новыми словами и их значением. 

4. Активизация и обогащение эмоционально-чувственного опыта ребенка. 

5.Развитие способности выделять, дифференцировать  

анализировать и находить выражение чувствам, ощущениям, переживаниям. 

Условия организации театрализованной игры. Игра проводится в 

игровой комнате, необходимо наличие ширмы и фланелеграфа. 

Используется кукла со сменной одеждой разного цвета, а так же картинки 

изображающие кукол в одежде такого же цвета, для использования на 

фланелеграфе. В дальнейшем, для обозначения героев в театрализованных 

представлениях будут использоваться элементы костюмов: шляпа, накидка. 

Методика проведения театрализованной игры. Взрослый сообщает, 

что к детям пришли гости и предлагает с ними познакомиться. Используя 

перчаточную куклу, по-очереди представляет их детям. Из-за ширмы 

появляются Братья Сочувствие, Сопереживание, Содействие – жители 

Страны Эмпатия, которые рассказывают о себе и о своей стране. 
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После своего представления каждый игровой персонаж вступает во 

взаимодействие с детьми, сообщает им игровые задания, задает вопросы, 

активизируя индивидуальный опыт. Важно заинтересовать детей, побудить 

их к взаимодействию, общению с героями. 

Педагог: Ребята, вы любите путешествовать? Какие страны вы знаете? 

А вы знаете, что где-то очень далеко, а может быть совсем близко, находится 

одна удивительная страна. В ней, так же как и в обычной стране, есть озера и 

реки, горы и равнины. Только названия у них необычные: «Озеро 

Внимания», «Река Любви», «Горы Поддержки», «Равнина Уважения». 

(фланелеграф).  

В этой стране живут удивительные люди. Но ее жителями можно 

назвать не только их, но и всех, кто, побывав здесь всего лишь один раз, 

навсегда считает эту страну своим домом, а себя ее жителями, помнит и 

соблюдает все традиции этой страны. Так вот, именно в этой стране живут 

три брата, с которыми нам предстоит познакомиться. Братьев-близнецов 

зовут Сочувствие, Сопереживание, Содействие. Правда, необычные имена, 

интересно, почему их так назвали? Хотите узнать это? Их имена – отражение 

черт характера каждого брата, давайте попробуем догадаться, что они 

означают.  

Постойте, постойте ребята, может быть, вы знаете, как называется эта 

страна? Ответы детей.  

Не догадались? Тогда познакомимся с Братьями. 

Имя первого брата – Сочувствие, какое слово спрятано внутри его 

имени? Правильно это слово – Чувство. Что означает это слово? Какие 

чувства Вам знакомы? А что же значит Сочувствие? В этом слове спрятано 

умение человека понимать чувства другого.  

Представление Сочувствия: 

Меня зовут Сочувствие, 

Я – самый младший брат. 

Историй знаю много я, 

Их рассказать вам рад. 
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Они о чувствах главных,  

Которые важны. 

Они внутри у каждого 

И каждому нужны! 

Мы с вами отправляемся 

В чудо-города, 

В них Чувства Вам представятся. 

Готовы, дети? 

- ДА! 

Тогда, закроем глазки,  

Послушаем себя. 

Добро, друзья, пожаловать 

В страну ЭМ-ПА-ТИ-Я! 

 

Сочувствие: Ребята, а что вы умеете чувствовать? Давайте мы с вами 

поиграем и проверим, какие чувства вам знакомы.  

 

Методические рекомендации. В процессе взаимодействия с игровым 

персонажем необходимо обратить внимание детей на имя героя (Сочувствие) 

и провести беседу о том, какие чувства знакомы детям, и в каких ситуациях 

они возникали (активизация личного опыта переживаний). 

Затем, от лица игрового персонажа детям предлагается показать этюды. 

Один из детей показывает, остальные дети определяют настроение.  

Рекомендуемые этюды: «Новая кукла»; «Баба Яга»; «Фокус»; «Один 

дома»; «Лисичка подслушивает»; «Кот Васька»; «Соленый чай»; «Новая 

девочка»; «В лесу». 

Этюд «Новая кукла» 

Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, играет с 

куклой. 

Этюд «Баба Яга» 

Баба Яга поймала Аленушку, велела ей затопить печку, чтоб потом съесть 

Аленушку, а сама уснула. Проснулась, а Аленушки и нет – сбежала. 

Рассердилась Баба Яга, что без ужина осталась, бегает по избе, ногами 

топает, кулаками размахивает. 
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Этюд «Фокус» 

Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник посадил в пустой чемодан 

кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки там не было… Из 

чемодана выпрыгнула собака. 

Этюд «Один дома» 

Мама-енотиха ушла добывать еду, крошка-енот остался один в норе. Вокруг 

темно, слышны разные шорохи. Крошке-еноту страшно – а вдруг на него кто-

нибудь нападет, а мама не успеет прийти на помощь? 

Этюд «Лисичка подслушивает» 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик с петушком, и 

подслушивает, о чем они говорят. 

Этюд «Кот Васька» 

Хозяйка испекла сметанный пирог к празднику и пошла наряжаться. Кот 

Васька прокрался в кухню и съел пирог. Хозяйка прибежала на шум и стала 

ругать Ваську. Ваське стало стыдно. 

Этюд «Соленый чай» 

Мальчик во время еды смотрел телевизор. Он налил себе чай и не глядя, по 

ошибке вместо сахара насыпал себе в чашку две ложки соли. Помешал и 

сделал первый глоток. До чего же противно стало у него во рту! 

Этюд «Новая девочка» 

В группу пришла новая девочка. Она была в нарядном платье, в руках 

держала красивую куклу, на голове у нее был завязан большой бант. Она 

считала себя самой красивой, а остальных детей – недостойными ее 

внимания. Она смотрела на всех свысока, презрительно поджав губы… 

Этюд «В лесу» 

Друзья пошли прогуляться в лес. Один мальчик отстал, оглянулся – нет 

никого. Он стал прислушиваться: не слышно ли голосов? (ВНИМАНИЕ). 
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Вроде бы слышит он какой-то шорох, потрескивание веток – а вдруг это 

медведь? (СТРАХ). Но тут ветки раздвинулись, и он увидел своих друзей – 

они тоже искали его. Мальчик обрадовался: теперь можно возвращаться 

домой! (РАДОСТЬ) 

В процессе обсуждения этюдов с дошкольниками важно (от лица 

игрового персонажа) обратить внимание на правильные, точные выражения 

эмоций детьми. В случае затруднений побуждать детей помогать друг другу.  

После разыгрывания этюдов приглашается второй игровой персонаж, 

который рассказывает о себе. 

 

Сочувствие: Молодцы, ребята. Сейчас я познакомлю вас со своим 

братом, его зовут Сопереживание. Давайте, вместе попробуем раскрыть 

секрет его имени. Какое слово в нем спрятано?  Вы правильно догадались, 

это слово - Переживание. Вы знаете, что означает это слово? Мой брат 

расскажет вам об этом. 

 

Представление Сопереживания: 

Я – Сопереживание.  

Всем сердцем и душой 

Болею я о людях,  

Что делятся со мной. 

Я радуюсь за каждого,  

Как за себя, поверь, 

И если тебе больно,  

То мне - вдвойне больней. 

Не бойся же рассказывать,  

Что на душе сейчас, 

Все вместе легче пережить,  

Чем одному, подчас. 

Я двери открываю вам, 

Входите же, друзья,  

Почувствуем друг друга 

В стране ЭМПАТИЯ!  
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Методические рекомендации. Взрослый, вступая в диалог с детьми от 

лица игрового персонажа, предлагает им догадаться, какое слово спрятано 

внутри его имени, и что оно означает. 

Важно активизировать личный опыт переживаний детей, а так же 

обратить внимание на переживания окружающих в различных ситуациях. 

Необходимо подвести детей к тому, что сопереживать, значит не только 

понимать, но и вместе переживать различные чувства. 

Сопереживание: Мы переживаем различные чувства каждый день. 

Вспомните, какие чувства, настроения вы переживали сегодня? Как вы 

думаете, о чем переживают ваши мамы и папы, бабушки и дедушки. Может 

быть, Вы догадались, что же значит Сопереживание? В этом слове спрятано 

умение не только понимать, но и вместе переживать различные чувства. 

Пусть каждый из вас вспомнит, как он себя чувствует, когда мама (папа, 

бабушка и др.) грустная, веселая, сердитая и т.д. 

Педагог: Кто из вас, ребята был самым внимательным, и запомнил, в 

какой стране живут братья, как она называется? (Эмпатия).  

Мы познакомились с двумя братьями, узнали о них много интересного, 

а еще с одним братом познакомимся в следующий раз. 

Мы с вами, ребята, еще не узнали главного, что же это за страна – 

Эмпатия. И почему она носит такое странное и необычное название.  

Эмпатия - это и есть способность сочувствовать, сопереживать, 

понимать чувства и настроения других, оказывать помощь, содействие 

другому человеку и только человек, обладающий всеми этими качествами, 

может поселиться в ней и считаться жителем этой страны. Итак, впереди у 

нас еще одно увлекательное путешествие, а пока давайте прощаться. 

 

Встреча 2. Готовимся к путешествию. 

Цель: Обогащение представлений об эмпатии как Сочувствии, 

Сопереживании, Содействии. 

Задачи:  
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1. Воспитание положительного отношения к эмпатийному поведению. 

2.Расширение и обогащение представлений об эмпатии как Сочувствии, 

Сопереживании, Содействии. 

3.Расширение представлений об эмоциях и чувствах, способах их 

вербализации. 

Условия организации театрализованной игры. Игра проводится в 

игровой комнате, в которой расположена ширма, фланелеграф. 

Используются подвижная кукла, с одинаковой одеждой разного цвета, 

материалы для изготовления альбома (листы, краски, карандаши), картинки 

изображающие трех братьев для фланелеграфа. Большой конверт, с 

приглашением от жителей Страны Эмпатия. 

Методика проведения театрализованной игры. Взрослый предлагает 

детям вспомнить, какие гости приходили к ним в прошлый раз (размещает их 

фигурки на фланелеграфе), и познакомиться с еще одним братом. 

Представляет его с помощью подвижной куклы от лица персонажа 

Сопереживание. 

Сопереживание: Понимать и принимать чувства другого человека 

очень важно. И еще очень важно правильно на них реагировать. 

Познакомьтесь с нашим третьим братом, его зовут – Содействие. 

Представление Содействия: 

Меня зовут Содействие, 

Я самый старший брат. 

Приду всегда на помощь, 

И буду очень рад. 

В беде вас не оставлю,  

Подняться помогу. 

Слова найду я главные 

И руку протяну. 

Начнем же путешествие,  

Отправимся скорей! 

Нас ждет страна ЭМПАТИЯ 

Вперед же, веселей!!! 

Содействие: Здравствуйте, ребята. Вы догадались, что внутри моего 

имени тоже спрятано слово – Действие. Это наши поступки, то, что мы 
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делаем, совершаем. Может быть, вы сами догадаетесь, что значит 

Содействие? В этом слове спрятана способность человека оказывать помощь 

другому человеку словами или поступками, действием. Вспомните, когда вы 

оказывали содействие мальчику или девочке, братику или сестренке, маме 

или папе, бабушке или дедушке? И расскажите об этом нам. 

Методические рекомендации. В ходе знакомства с новым персонажем 

– жителем страны Эмпатия – Содействием необходимо использовать 

игровую проблемную ситуацию. Взрослый начинает ее разыгрывать с 

помощью кукол и озвучивать, затем прерывает ситуацию, и предлагает детям 

взять на себя одну из ролей и проявиться в ней самостоятельно.  

Используются проблемно-игровые ситуации, близкие и понятные 

детям. В процессе обсуждения необходимо подвести детей к тому, что 

понимать и принимать чувства другого человека очень важно. И еще очень 

важно правильно на них реагировать. 

Затем на фланелеграфе располагаются фигурки трех братьев, взрослый 

еще раз обращает внимание детей, на их имена и предлагает вспомнить 

название страны, в которой они живут. 

Проводится беседа, в ходе которой сообщается, что жители страны 

Эмпатия оставили для ребят приглашение посетить их страну, побывать в 

разных городах и узнать много интересного. Перед тем как отправиться в 

путешествие нужно подготовиться, подумать, что необходимо взять с собой. 

 Вместе с детьми оформляется «Словарик путешественника по стране 

Эмпатия», «Альбом впечатлений» для детских рисунков. 

 Коллективный рисунок-фантазия «Образ страны Эмпатия» (в ходе 

совместного обсуждения фантазируем с детьми на тему, какой может 

быть эта страна: какого цвета, большая или маленькая, какие там 

жители, записываются фантазии детей, высказывания. Совместно 

рисуем карту страны (без обозначения городов). В процессе 

путешествия, на этой карте будут появляться города, и другие 

обозначения. Эту работу можно проводить на соответствующих 
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занятиях по изобразительной или речевой деятельности, в условиях 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Театрализованная игра-путешествие № 2. 

 

Встреча 1. Путешествие в город Сорадости. 

Цель: Обогащение эмпатийного опыта представлениями о Сорадости 

как форме проявления Сочувствия. 

Задачи:  

1.Развитие интереса и положительного отношения к эмпатийному 

поведению. 

2.Знакомство с новым понятием и его значением. 

3.Развитие способности понимать и оценивать поступки героев 

литературных произведений.  

4.Обогащение эмпатийного опыта способами проявления сорадости. 

Условия организации театрализованной игры. Проводится в 

игровой комнате; необходимо наличие ширмы и подвижной куклы в 

одежде, символизирующей первого брата (Сочувствие); куклы или 

игрушки, изображающие Бельчонка, Котенка, Лисенка, Цыпленка, а так же 

маски-шапочки данных героев; музыкальная фонограмма с записью веселой 

музыки.  

Методика проведения театрализованной игры. Взрослый, от лица 

Сочувствия обращается к детям и предлагает начать путешествие, 

отправиться в один из городов страны Эмпатия, для того, чтобы это сделать, 

необходимо узнать его название. Для этого предлагается детям послушать 

музыку, в которой спрятано настроение этого города и его жителей.  

(Звучит веселая музыка). Дети определяют ее настроение (веселье, радость). 

Педагог: Наше путешествие начинается… Путь наш лежит мимо озера 

Внимания, как вы думаете, почему оно так называется? Давайте умоемся его 

водичкой, это поможет нам многое увидеть, ничего не пропустить и быть 
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внимательными друг к другу. Дети склоняются над воображаемым озером, 

имитируя умывание, педагог помогает комментировать ощущения, создавая 

определенное настроение. Например: «Водичка прохладная, дует легкий 

ветерок, как приятно!». Слышится веселая музыка. Что же это за город, к 

которому мы приближаемся? 

Появляется брат Сочувствие: Здравствуйте ребята, вы подошли к 

первому городу нашей страны, у этого города особенное настроение, давайте 

попробуем догадаться какое? Вы слышите музыку?  

Дети слушают произведение, возможен повтор музыкального отрывка. 

Примерные вопросы к детям: 

 Что вы почувствовали, когда услышали эту музыку? 

 О чем она вам напомнила? 

 Какое настроение у музыки? 

Сочувствие: Правильно, в названии этого города, есть настроение 

радости, но это не полное его название. Чтобы узнать, как он называется вам 

нужно отгадать загадку. 

Когда вокруг веселье, смех,  

Я тоже радуюсь за всех.  

И счастлив я вдвойне за тех,  

К кому пришел большой успех! 

Для того чтобы помочь детям найти правильный ответ используются 

уточняющие вопросы, направленные на активизацию личного опыта, и 

полученных представлений. 

 Какие чувства испытывает этот человек?  

 Чему он радуется?  

 Что вы делаете, когда радуетесь? 

 Вспомните, как образовались имена Братьев, жителей этой страны, и 

это вам поможет составить название города (город Сорадости). 

Для того чтобы познакомиться с этим городом, детям предлагается 

прослушать одну историю. 
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Сочувствие: Ребятки, посмотрите и послушайте, какая история 

произошла однажды давным-давно.  

Содержание и методика проведения театрализованной игры. 

Взрослые (2 человека) находятся за ширмой и с помощью перчаточных 

кукол показывают детям стихотворение, останавливаясь в определенных 

моментах развития ситуации и от лица персонажей задают зрителям 

вопросы, с помощью которых активизируется личный опыт, дети 

высказывают свое мнение о причинах и результате возникшей ситуации, 

позволяют рассмотреть ее более подробно, предположить, спрогнозировать 

ее дальнейшее развитие. 

Представление Города Сорадости: 

Город Сорадости дверь открывает, 

В гости к себе всех детей приглашает. 

Здесь необычные люди живут: 

Вместе они веселятся, поют, 

Встречи друзей с удовольствием ждут, 

Радостью чтобы своей поделиться, 

Чтобы друг друга приободрить, 

Радостью друга обогатиться. 

Местные жители видеть нас рады, 

Ждут нас истории и рассказы. 

 

Случилось это однажды, 

Летним, солнечным днем. 

К каждому из персонажей 

Радость проникла в дом: 

У маленького бельчонка –  

Удался чудесный пирог (нюхает. АХ!). 

У рыженького лисенка -  

Нашелся любимый носок (Ура!). 

Маленький желтый цыпленок 

Впервые поймал червячка (Ой! Ничего себе!). 

А серый пушистый котенок 

Наелся с утра творога (Муррррр). 

И все малыши, улыбаясь,  

Отправились погулять,  

Чтоб радостью поделиться 

О радости рассказать… 
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Примерные вопросы к детям по разыгранному отрывку: 

 Когда у Вас веселое настроение, с кем вы делитесь своей радостью?  

 Приятней радоваться одному или вместе?  

 Вспомните, когда вы радовались чему-нибудь очень сильно?  

 С кем вы делились этой радостью? 

 

Все встретились на лужайке 

И начали наперебой 

Рассказывать о случившемся, 

Спорить между собой. 

У кого из них радость больше? 

Больше кому повезло? 

«Мне!» - закричал лисенок. 

«Нет, мне!» - бельчонок кричал. 

«Пи-пи-пи, моя радость больше!» 

Цыпленок громко пищал. 

Котенок мяукнул: «Мяу!  

Хватит вам спорить друзья. 

Ясно, что больше всех ваших 

Радость, конечно, моя!». 

Разругались наши зверушки, 

Обиделись, разошлись. 

Расселись по краю опушки. 

Друг друга, почти, разлюбив.  

Примерные вопросы к детям по данному отрывку: 

 Почему так произошло?  

 Как нужно было бы поступить?  

 Вспомните, бывает вам не интересно слушать друг друга?      

 Как вы думаете, что было дальше?  

И в эту минуту трудную. 

К поссорившимся малышам 

Явился знакомый – Сочувствие,  

сказав: «Посочувствую Вам!» 

У каждого в жизни радость 

Бывает всегда своя! 

Но я вам секрет открою, 

Он Вас примирит, друзья! 

Радоваться вместе с другом 

Вам предлагаю Я! 
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Радоваться за друга 

Сначала спешите друзья! 

Я город для вас открою  

В нем можно в любой из дней, 

Прийти и с любым прохожим  

Делиться удачей своей. 

Если у друга радость - 

И тебе на душе веселей! 

Значит, поверь мне, будет 

Много счастливых дней. 

Методические рекомендации. После драматизации детям 

предлагается превратиться в жителей города Сорадости, взяв на себя одну из 

ролей. Разыгрываются этюды, в которых дошкольникам предлагается: 

 Изобразить, как радуются герои друг другу, что они говорят при этом. 

 Придумать новый вариант развития ситуации.  

В процессе совместного обсуждения впечатлений с детьми заполняется 

«Словарик путешественника», в котором фиксируются варианты 

высказываний и предложений детей о том, как можно выразить свою радость 

за другого человека. 

 

Встреча 2. Навстречу Сорадости. 

Цель: Активизация и обогащение опыта эмпатийного поведения. 

Задачи:  

1. Развитие положительного отношения ребенка к проявлениям эмпатии. 

2. Воспитание привычки радоваться друг за друга. 

3. Обогащение личного эмпатийного опыта способами проявления 

сорадости. 

4. Обогащение опыта в восприятии чувств, эмоции и оценке поступков 

героев литературных произведений. 

Условия организации театрализованной игры. Организуется в 

игровой комнате, необходимо наличие ширмы и перчаточных кукол или 

игрушек для драматизации.  
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Методика проведения театрализованной игры. Взрослый напоминает 

детям, что путешествие по городу Сорадости продолжается и предлагает 

прогуляться по его улицам, посмотреть что на них происходит. Находясь за 

ширмой, он драматизирует стихотворения Энн Макгомери и А.Барто. Затем 

происходит обсуждение и разыгрывание этих произведений в этюдах с 

детьми. 

Стихи На что важно обратить внимание 

Как здорово – по грязи, 

По вязкой липкой грязи, 

По теплой скользкой грязи 

Скакать среди двора! 

 

При обсуждении, обращается 

внимание на чувства героев их 

поведение, способ выражения 

настроения, чувств. 

Сегодня я – грязнуля, 

Мой лучший друг грязнуля, 

И брат его – грязнуля, 

Ура, ура, ура! 

Эн Макгомерри 

Обращается внимание на чувства тех, 

кто встречается героям на пути или 

находится с ними рядом. 

Шла вчера я по Садовой, 

Так была удивлена – 

Паренек белоголовый 

Закричал мне из окна: 

С добрым утром! 

С добрым утром! 

Я спросила: - Это мне? – 

Улыбнулся он в окне, 

Закричал еще кому-то: 

С добрым утром! 

С добрым утром! 

Малышам и взрослым людям 

Паренек махал рукой, 

С ним теперь знакомы будем: 

Это Вовка – есть такой. 

Агния Барто 

 

Обращение к детскому опыту 

поможет вспомнить, как ребята ведут 

себя, испытывая такие же чувства и 

предположить, что при этом 

чувствуют те, кто находится рядом. 

 

 

Методические рекомендации. После обсуждения и разыгрывания 

данных произведений необходимо активизировать и обогатить личный опыт 

детей способами проявления радости за других. С этой целью каждому 

ребенку от лица игрового персонажа Сочувствия предлагается вспомнить 



59 

 

какое-нибудь радостное событие, выбрать ребенка, с которым он хотел бы им 

поделиться и рассказать ему о нем, используя вербальные и невербальные 

средства передачи настроения. Взрослому важно обратить внимание на 

реакции детей, в случае затруднений обратиться за помощью к другим детям 

или к «Словарику путешественника». 

 

Встреча 3 «Хорошее настроение» 

Цель: Активизация и обогащение опыта эмпатийного поведения. 

Задачи: 

1. Развитие желания радоваться друг за друга.  

2. Развитие способности оценивать собственные чувства и чувства других. 

3. Обогащение эмпатийного опыта способами проявления сорадости. 

4. Развитие самостоятельности в выборе и применении способов выражения 

радости за других. 

Условия организации театрализованной игры: Организуется в 

игровой комнате, необходимо наличие ширмы и перчаточных кукол или 

игрушек для драматизации.  

Методика проведения театрализованной игры: Взрослый с помощью 

кукол драматизирует стихотворение А.Л. Барто, озвучивая ситуацию и 

прерывая ее, обращаясь к детям и давая тем самым им возможность ее 

продолжить. Важно подчеркивать переход в эмоциональном состоянии 

героев, связывая его с соответствующими действиями. 

Хорошее настроение 

Шел по улице парнишка  

не спеша 

И тужурка нараспашку, 

И душа. 

Подарил плаксивой девочке  

Цветок – Что случилось дальше? (Варианты ответов 

детей)  

Залилась веселым смехом, 

Как звонок.  
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Педагог показывает бабушку, которая несет тяжелую сумку. 

Обращается к детям: Как вы думаете, что сделал Вовка?  

До подъезда сумку бабкину донес- 

Удивилась та, 

Растрогалась до слез. 

 

Позабавил двух сердитых  

Малышей –Что произошло дальше?  

Растянулись рты мальчишьи 

До ушей. 

Видя это,  

Улыбнулся постовой. 

Просветлев, 

Кивнул лоточник 

Головой. 

У прохожих настроенье 

Поднялось, 

Забывалась, 

Проходила, 

Горечь, 

Злость. 

Расцветали,  

Улыбались широко 

И шагали окрылено и легко. 

А мальчишка шел все так же 

Не спеша,  

И тужурка нараспашку, 

И душа… 

Методические рекомендации: В процессе обсуждения и 

драматизации стихотворения обращается внимание детей на чувства героев, 

их поведение, способ выражения настроения, чувств. Обращается внимание 

на чувства тех, кто встречается героям на пути или находится с ними рядом. 

Обращение к детскому опыту поможет вспомнить, как ребята ведут себя, 

испытывая такие же чувства и предположить, что при этом чувствуют те, кто 

находится рядом.  

Детям предлагается, используя игровые атрибуты, самостоятельно 

создать образ героев стихотворения и разыграть его при участии 

воспитателя. 
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Кошка-невидимка 

Зима, зима в Загорске. 

Зима явилась в гости. 

От белизны блестят дома, 

Старинные часовенки. 

Зима, зима! Пришла зима! 

Загорск стоит, как новенький. 

Прошла по улицам, дворам 

Зима, зима-красавица. 

Нет, самым лучшим малярам 

С побелкой так не справиться! 

Ура, сегодня хороша  

Погодка для снежков! 

И Вовка — добрая душа 

Зовёт своих дружков. 

Летят снежки, летят снежки, 

Вопят приятели-дружки. 

Один в снегу, другой в снегу, 

Никто не хочет быть в долгу. 

Так разогреются зимой, 

Как будто месяц май. 

А паренек придет домой — 

Его хоть выжимай! 

У Вовки меткая рука, 

У Вовки верный глаз. 

Метнул снежок издалека 

И по макушке — раз! 

А Петя, увалень такой, 

Нагнулся не спеша, 

Швырнул снежок не той рукой. 

Смеются все: левша. 

У Пети левая рука 

Желает быть главней, 

Он с ней не справится никак, 

Никак не сладит с ней. 

И вот — насмешки да смешки, 

Хоть не ходи играть в снежки. 

А что, страна такая есть, 

Город есть такой, 

Где спокойно можно есть 

Левою рукой? 

Где за обедом не твердят: 

Смирнов, какой рукой едят? — 

Летят снежки, летят снежки... 
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Левша! — хохочут пареньки. 

Стемнело. В окнах свет горит. 

А хочешь, — Вовка говорит,— 

Хочешь, завтра приведу 

Кошку-невидимку? 

Пареньки домой идут 

Не спеша, в обнимку. 

Хочешь, кошку приведу? 

Только ты имей в виду… 

И Вовка, выдумщик большой, 

О чём-то шепчется с левшой. 
 

Примерные вопросы к детям:  

 Как вы думаете, что чувствовал Петя, когда над ним смеялись?  

 Что вы чувствуете, если над вами смеются или делают замечания все 

время? 

 Что произошло дальше? (Предложить одному из детей взять на себя 

роль). 

Есть в Загорске детский сад 

(Ленинская, 30). 

Там недавно чудеса 

Начали твориться. 

Петя рельсы рисовал. 

Белый лист разлиновал, 

А девчонки, пять подруг, 

 Одевали кукол. 

Говорит Маруся вдруг; 

 Кто-то замяукал?! 

Где же кошка? Не видна. 

Ну-ка, поглядим-ка. 

Кошка-невидимка? 

Как услышал Петька наш — 

Кто-то замяукал, 

Петька сразу карандаш 

Раз — в другую руку. 

В полдень случай был такой: 

Дали Пете чая, 

Ложку он не той рукой 

Взял, не замечая. 

Снова рядом, близко, 

Как мяукнет киска! 
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Где же кошка? Не видна! 

Ну-ка, поглядим-ка, 

Где же кошка? Где она? 

Кошка-невидимка. 

Стоит кошке замяукать, 

Как, услышав кошку, 

Паренёк в другую руку 

Переносит ложку. 

Ох, упреки да попреки 

Надоели Петьке, 

Надоели Петьке  

Хуже горькой редьки. 

Но совсем другое дело, 

Если кошка захотела 

Вам помочь немножко. 

Но куда же кошка делась? 

Где же эта кошка? 

Нет, у этой кошки 

Не четыре ножки. 

Вовка — добрая душа — 

Вот кто эта кошка. 

Методические рекомендации. После драматизации проводится 

обсуждение. В конце путешествия дети фантазируют на тему: 

 Какого цвета может быть этот город? Давайте его нарисуем. 

Оформление «Альбома впечатлений». 

 Как вы думаете, какие сказочные персонажи могут жить в городе 

Сорадости? 

 

Театрализованная игра-путешествие № 3 

Встреча 1. Путешествие в город Согрусти. 

Цель: Обогащение эмпатийного опыта представлениями о Согрусти 

как форме проявления Сочувствия. 

Задачи. 1. Развитие интереса и воспитание положительного отношения 

эмпатийному поведению. 

2. Знакомство с новым понятием и его значением. 

3. Обогащение эмпатийного опыта способами проявления согрусти 
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4. Обогащение опыта в восприятии чувств, эмоции и оценке поступков 

героев литературных произведений. 

Условия организации театрализованной игры: Проводится в 

игровой комнате, необходимо наличие ширмы и перчаточных кукол или 

игрушек для драматизации.  

Методика проведения театрализованной игры: Взрослый, сообщает, 

что настало время отправиться в следующий город Страны Эмпатия. 

Находясь за ширмой, озвучивает и разыгрывает проблемную игровую 

ситуацию, вызывая у детей желание эмоционально откликнуться. 

Педагог: «Наше путешествие продолжается и дорога привела нас к 

берегу реки. За ней находится еще один город Страны Эмпатия. Что же это за 

город, и как нам в него попасть?  

Послушайте, ребята, мне кажется, кто-то плачет (по пути ребята 

встречают Гадкого утенка, который плачет). Важно вызвать у детей желание 

прореагировать – утешить и расспросить, чем он расстроен. 

На расспросы Утенок отвечает: «меня никто не любит, никто не хочет 

со мной дружить, говорят, что я не красивый…» задача для детей – помочь 

Утенку. Затем Утенка спрашивают, не знает ли он, что за город находится на 

другом берегу реки, и как в него можно попасть? 

Утенок: Я знаю, как называется этот город, я помогу вам узнать его 

название, но перед тем, как вы попадете в него, вы должны почувствовать его 

настроение. У меня для этого есть волшебное зеркало, посмотрите, в нем 

отражается картина, в которой спряталось это настроение, как только вы его 

поймете, почувствуете и сможете правильно его показать, картина исчезнет и 

перед вами появится название этого города.  

Утенок открывает волшебное зеркало.  

Сочувствие: Ребята, перед вами картина, посмотрите на нее 

внимательно. 

Вопросы к детям: 
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 Какое настроение у героев этой картины? Как вы это узнали? Когда у 

нас бывает такое настроение? 

 Как вы определили это настроение, по каким признакам? 

 Можем ли мы узнать о настроении человека, не видя его лицо? 

 Давайте вместе попробуем выразить это настроение, переживания, 

связанные с ним? 

Картина исчезает, в зеркале появляется пиктограмма грусти и название 

города. 

Утенок: Вы справились с заданием, над рекой появился волшебный мостик, 

дорога в город Согрусти открыта. 

Сочувствие: Добро пожаловать в город Согрусти, послушайте рассказ о нем. 

Фланелеграф. 

Методика проведения. Взрослый находится за ширмой и иллюстрирует 

рассказ движениями кукол и картинками. 

Представление города Согрусти: 

Следующий город – город Согрусти, 

Нам открывает новые чувства. 

Если вам грустно или печально, 

Каждый прохожий, даже случайный, 

Вашу печаль устремится понять, 

Вместе взгрустнуть, пожалеть, порыдать. 

Много историй город хранит, 

Их нам расскажет, нас удивит. 

Послушайте… Это было 

В далекие времена, 

Строились повсеместно новые города. 

Город Сорадости (он вам известен), 

Радостный, шумный и интересный. 

Но, если, кому-то взгрустнется порой 

Из города радости шел он в другой. 

Грустил человечек, скучал и вздыхал, 

И был не один, и другим помогал. 

И всех, кто когда-то и где-то грустил 

Город Согрусти к себе пригласил. 

Теперь в этом городе можно укрыться, 

Печалью и грустью своей поделиться, 

От шума с весельем чуть-чуть отдохнуть, 
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С кем-то поплакать, с кем-то взгрустнуть, 

И вместе отправиться радостно в путь! 

Методические рекомендации. После знакомства с городом проводится 

беседа, направленная на активизацию личного эмоционально-чувственного 

опыта детей, используются следующие вопросы и проблемно-игровые 

ситуации. 

 Что значит «грустный человек»? Можете показать выражение его лица, 

его походку, как он выглядит?  

 Когда вам бывает грустно? Что значит «грустить вместе»? Как 

поступить, когда другу грустно? Что можно сказать грустному человеку? 

Давайте вспомним, что вы говорите или вам говорят, когда вам или 

кому-нибудь другому грустно (работа со «Словариком 

путешественника»).  

 Какая музыка может звучать в городе Согрусти? Под какую музыку 

приятнее грустить? (ребенку предлагаются на выбор отрывки 

музыкальных произведений). Какого цвета может быть грусть? Давайте 

нарисуем город Согрусти. 

 

Встреча 2. Прогулки по городу Согрусти. 

Цель: Обогащение эмпатийного опыта представлениями о Согрусти 

как форме проявления Сочувствия. 

Задачи:  

1. Развитие положительного отношения к формам эмпатийного поведения. 

2. Расширение и обогащение представлений детей об эмоциях и чувствах, 

способах их вербализации. 

3. Обогащение опыта в восприятии  чувств, эмоции и оценке  поступков 

героев литературных произведений. 

4. Обогащение личного эмпатийного опыта способами проявления согрусти. 
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Условия организации театрализованной игры: Организуется в 

групповой комнате или игровой зоне, уголке, необходимо наличие ширмы и 

перчаточных кукол или игрушек для драматизации. 

Методика проведения театрализованной игры: Взрослый 

напоминает, что путешествие по городу Согрусти продолжается, и настало 

время познакомиться с его жителями.  

На фланелеграфе расположены картинки с изображением сказочных и 

мультипликационных героев. 

 Вместе с детьми вспоминаем, какие герои сказок могли бы жить в этом 

городе, почему им было грустно? 

 Детям предлагаются карточки, на которых изображены сказочные 

герои с разным настроением, задача для детей, найти персонажей с 

эмоциями грусти, показать, как этот герой выражает данное настроение 

(мини-этюды). Остальным детям предлагается представить, что они 

оказались в данный момент рядом, и необходимо как-то 

прореагировать, откликнуться. 

 После этой игры, обсуждаем с детьми, что было трудно, вместе 

вспоминаем, какие слова мы говорим, если кому-то грустно, что мы 

делаем. Заполняем словарик путешественника по стране Эмпатия.  

Педагог: У нас получились «волшебные» средства, они нам помогут 

лучше понимать друг друга, когда мы грустим. Вы уже знаете, что жители 

страны Эмпатия очень любят театр, мы делали подарок для жителей города 

Сорадости, а теперь давайте покажем сценку для жителей города Согрусти. 

Для драматизации и обсуждения предлагаются следующие 

произведения: «Егор не любит грусти», «Не простая загадка» А.Барто; «Где 

она?» Е.Благининой. 

Егор не любит грусти 

 

Егор не любит грусти. 

Перелистав, пропустит 

Он грустные места. 

Нет, книжечка не та! 

Не простая загадка 

 

Загадка эта не проста: 

В душе у внука – пустота. 

Но, может, это и неплохо? 

Он весел. Не услышишь вздоха. 
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А если на экране 

Упал товарищ, ранен, 

Егор смотреть боится: 

Мне не нужна больница! 

И, даже в разговоре 

Узнав о чьем-то горе, 

Он затыкает уши. 

Холодные есть души. 

А.Барто 

Кому-то грустно? 

Ну и пусть! 

Зачем ему  

Чужая грусть? 

Всегда со всеми он в ладу. 

Обидит друга на ходу, 

А после спать спокойно ляжет 

А на душе у деда – тяжесть. 

И вот загадка не проста: 

В душе у внука – пустота, 

Ничто не оставляет следа, 

За что же эта пустота 

Ложиться тяжестью на деда? 

А.Барто 

 
 

 

 

Где она? 

 

В очаге повисло пламя, 

Стынет серая зола… 

Уж пора прийти бы маме, 

Да вот нету – не пришла! 

За окошком гаснет свет, 

А ей все нет и нет.  

Я забился в угол дальний,  

Мне игрушки ни к чему.  

С каждым часом все печальней  

В нашем маленьком дому. 

Будет ночь темным-темна…  

Где же мама? Где она? 

Ну, как стужа ледяная 

Ночью вдруг ее свалит?! 

Вдруг рванулась дверь входная, 

В избу пар валом валит, 

Мать ступила на порог, 

Говорит: - Ты где, сынок? – 

Мне хотелось крикнуть: 

«Мама! Дорогая ты моя!» 

Но угрюмо и упрямо 

Брови вдруг насупил я 

И сказал из темноты: 

 - А-а, здорово! Это ты? 

Е.Благинина 

 

Методические рекомендации. В процессе драматизации и обсуждения 

данных произведений необходимо помочь разобраться детям в следующих 

вопросах: 
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 Для чего нам необходимо понимать чувства друг друга? 

 Кого мы называем «Холодной душой»? 

 Кого мы называем «Сочувствующим человеком»?  

 Какими качествами он обладает? 

 

Театрализованная игра-путешествие №4. 

Встреча 1. Путешествие в город Взаимопонимания 

Цель: Обогащение эмпатийного опыта представлениями о 

Взаимопонимании как форме Сопереживания. 

 

 

Задачи:  

1. Развитие желания чутко и бережно относится к чувствам и переживаниям 

окружающих. 

2. Знакомство с новым понятием и его значением. 

3.Активизация эмоционально-чувственного опыта и обогащение 

представлений о чувствах и эмоциях, способах их выражения и 

вербализации.  

4. Обогащение опыта в восприятии  чувств, эмоции и оценке  поступков 

героев литературных произведений. 

Условия организации театрализованной игры: Перчаточная кукла 

Лисы, куклы и атрибуты для драматизации. 

Методика проведения театрализованной игры: Путешествие с 

детьми продолжается. Педагог использует перчаточную куклу Лисы, 

пытается уговорить детей не продолжать путешествие, при этом важно 

акцентировать их внимание на несоответствии интонации и поведения тому, 

что она говорит. При обсуждении необходимо подвести детей к решению не 

поддаваться на уговоры Лисы и идти дальше. 

Сочувствие: Ребята, на время мне придется расстаться с вами, 

посмотрите, наша дорожка почти привела вас к третьему городу страны 
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Эмпатия, осталось только пройти через лес. Дальше вам придется идти 

самим, и, если вы будете внимательными и не забудете, все то, о чем я с вами 

говорил, мы обязательно еще встретимся. (Уходит). 

Дети идут через лес. В пути им встречается Лиса. 

Лиса: Куда путь-дорожку держите? 

Педагог и дети: Путешествуем по стране Эмпатия. Мы уже побывали в двух 

городах и сейчас отправляемся в третий (рассказывают о своем 

путешествии). А ты знаешь, как туда попасть? 

Лиса: Да вас просто обманули, никакой страны Эмпатия нет, вас хотят 

заманить в ловушку. Я сама, чуть было не попалась на уговоры, еле-еле ноги 

унесла (говорит с сердитой интонацией, мимика, жесты не соответствуют 

словам): А вы, такие красивые, милые, зачем вам куда-то идти, пойдемте 

лучше ко мне, я вас накормлю, развеселю, мы чудесно проведем время.  

Педагог: Нам нужно с ребятами посоветоваться. Обсуждают слова лисы, 

несоответствие ее интонации и поведения тому, что она говорит.  

Педагог: Вот и лес закончился, посмотрите, нас кто-то встречает. 

Появляется брат Сопереживание: Здравствуйте, ребята, вы меня узнали? Я 

очень рад нашей встрече, вы молодцы, не поддались уговорам Лисы, и 

доказали, что можете отличить искренние чувства от фальшивых. Значит, 

наше путешествие продолжается, добро пожаловать в город 

Взаимопонимания, я вам о нем расскажу. 

Представление города на фланелеграфе. 

Представление города Взаимопонимания: 

Ребята,  

Обратите особое внимание 

На город необычный – 

Взаимопонимания. 

Сопереживание  

Расскажет вам о том, 

Когда и как возник он, 

Кто проживает в нем. 

Здесь люди чуткие живут, 

Они поддержат и поймут 
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И вас, и ваше настроенье, 

И вмиг, в одно только мгновенье, 

По взгляду, жесту, позе, слову, 

По выраженью ваших глаз, 

Поймут, почувствуют другого. 

Взаимности прекрасен час. 

Методические рекомендации. В процессе обсуждения проводится беседа с 

детьми о том, как люди могут узнавать и чувствовать настроение и состояние 

друг друга.  

Педагог: Вот какой необычный город. В нем люди могут узнать и 

почувствовать ваше настроение. Как вы думаете, как им это удается? А вы 

можете почувствовать настроение другого человека? Давайте попробуем.  

Жители города Взаимопонимания придумали для вас испытания. 

Справитесь? Давайте попробуем. 

После обсуждения детям предлагается участие в играх-этюдах: 

 Одному из детей дается задание выразить без слов какое-либо 

настроение, передать конкретное эмоциональное состояние. Остальные 

участники игры отгадывают. 

 Дети делятся на пары. Глядя друг другу в глаза, нужно 

сказать…(Например «Я тебя люблю», «Я сержусь на тебя», «Я устал», 

«Мне больно», «Мне грустно» и т.д.). 

 Используйте следующие игры: 

Игра «Лица» 

Цель: развитие понимания мимических выражений и выражений лица. 

На фланелеграфе располагаются различные картинки, маски: РАДОСТЬ, 

УДИВЛЕНИЕ, ИНТЕРЕС, ГНЕВ, СТРАХ, СТЫД, ПРЕЗРЕНИЕ, 

ОТВРАЩЕНИЕ.  

Задача для детей – определить, какое чувство выражает маска.  

 

Игра «Маски» 

Цель: совершенствование умений у детей различать мимику, 

самостоятельно пользоваться мимикой для выражения своих эмоций. 
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Каждому из участников дается задание – выразить с помощью мимики горе, 

радость, боль, страх, удивление и др. Остальные участники определяют, что 

пытался изобразить участник игры.  

 

Игра «Кто тебя позвал, узнай» 

Дети, каждый по очереди, становятся в конец комнаты и закрывают глаза 

– водят. Два человека из группы по очереди зовут водящего по имени. Задача 

водящего – отгадать, догадаться по голосу, кто его позвал. Можно усложнить 

задание, предложив детям изменить голос. 

 

Упражнение «Как ты себя чувствуешь?» 

Упражнение выполняется по кругу. Каждый ребенок внимательно 

смотрит на своего соседа слева и пытается догадаться, как тот себя чувствует 

и рассказывает об этом. 

Ребенок, состояние которого описывается, слушает и затем соглашается 

со сказанным или не соглашается, дополняет. 

 

Встреча 2. Секреты Взаимопонимания. 

Цель: Активизация и обогащение опыта эмпатийного поведения. 

Задачи:  

1. Развитие положительного и вдумчивого отношения ребенка к 

эмпатийному поведению. 

2. Развитие интереса ребенка к внутреннему миру человека. 

3. Развитие способности анализировать и оценивать собственные поступки. 

4. Обогащение опыта в восприятии чувств, эмоции и оценке поступков 

героев литературных произведений. 

5. Практическое применение форм эмпатийного поведения в проблемно-

игровых ситуациях. 

Условия организации театрализованной игры: Куклы для 

драматизации, атрибуты для создания образа персонажей детьми.  
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Методика проведения театрализованной игры: Игра организуется в 

несколько этапов: 

1. Взрослый драматизирует стихотворения. В ходе их обсуждения дети 

определяют, кто из героев мог бы жить в городе Взаимопонимания, а кто 

нет, и почему. Для драматизации предлагаются следующие 

произведения: «Посидим в тишине» и «Что сказал вежливый» Е. 

Благининой. 

Посидим в тишине 

Мама спит, она устала… 

Ну, и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

Я уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

- Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела,  

Я б могла похохотать,  

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

- Ничего, - шепнул он будто, -  

Посидим и в тишине!.. 

Е.Благинина 

 

Что сказал вежливый 

 

Вот кто вежливость у нас 

Доказал на деле: 

он в полночный тихий час 

Поднял мать с постели. 

- Что с тобой?!- 

Вскочила мать - 

заболел, сыночек?.. 

– Я забыл тебе сказать: 

«Мама, доброй ночи!» 

Е.Благинина 

 

Методические рекомендации: В процессе анализа и сравнения 

представленных моделей поведения необходимо помочь детям определить, 

кого из героев можно назвать сопереживающим и почему. Обращается 

внимание на чувства и поведение детей в схожих ситуациях. Активизация 

опыта детей:  

 Как вы ведете себя, когда мама (папа и т.д.) устали, отдыхают?  

 Как можно узнать, что мама устала? 

 Как вы думаете, что почувствовала мама в первой и во второй 

ситуации? 
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 Что бы вы сказали ребенку в первой и второй ситуации? 

2. Взрослый начинает повествование, используя перчаточные куклы. После 

сообщения завязки предлагается детям, взяв на себя роли, продолжить 

сюжет. После чего происходит обсуждение чувств, моделей поведения 

героев данных произведений, и эмоций детей, принимавших участие в 

постановках. 

Рекомендованные произведения для драматизации: «Подружился-

раздружился» и «Ссора» С. Погореловского; «Подарок» Е.Благининой. 

 
Подружился-раздружился 

Подружился я с Алешей 

Был товарищ он хороший 

Да однажды – вот поди же! 

Привязался: - Дай мне лыжи! 

Нет, кататься буду сам! 

Хоть на часик дай! 

Не дам! 

Он – упрям, 

И я – упрям. 

Я с Алешей раздружился 

И с Андрюшей подружился: 

Парень славный, нету слов, 

Да к тому же – рыболов. 

Он, чуть только рассвело, 

Стукнул удочкой в стекло: 

Ну пошли! 

Поспать охота!.. 

Не зашел он больше что-то… 

Я с Андрюшей раздружился 

И с Танюшей подружился: 

Весело с Танюшкой, 

Резвой хохотушкой! 

Но Володька – 

Уж известно! – 

Стал дразнить ее: 

Невеста! - 

Пристыдить бы, да ведь он - 

Первый в боксе чемпион! 

Отмолчаться мне пришлось… 

С той поры мы с Таней – врозь. 

Я с Танюшей раздружился 

И ни с кем не подружился. 

Есть хорошие ребята, 

Да со мной - не по пути… 

Ох, а все же трудновато 

Друга верного найти! 

Ссора 

Побил меня Гуляев Колька 

Зачем снежком я запустил?.. 

Но я реветь не стал нисколько, 

Я молча слезы проглотил. 

Пришел домой, 

Захлопнул двери, 

Ничком свалился на кровать. 

«А я-то в дружбу нашу верил!.. 

Но больше дружбе не бывать! 

А собирались всем делиться, 

Как настоящие друзья! 

На теплоход один проситься: 

Матросом – ты, 

Матросом – я. 

Хотели вместе мы по свету 

Поплавать вдоль и поперек 

Эх, Колька, Колька, - 

Что ж ты это?! – 

Такую дружбу не сберег! 

Не сберег мечты хорошей, 

И вот – всему конец теперь…» 

Но чьи шаги у нас в прихожей? 

Кто приоткрыл тихонько дверь? 

Да это Колька – так несмело 

Вошел с поникшей головой: 

Прости уж! 

Сердишься?.. За дело! 

Беда, горячий я какой! 

Я подхожу к нему мириться 

И говорю ему: 

- Ну что ж!.. 

Я не сержусь: 

Чего сердиться?! 

Я так и знал, что ты придешь! 

 

С. Погореловский 
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С. Погореловский 

 
 

 

Подарок 

Пришла ко мне подружка, 

И мы играли с ней. 

И вот одна игрушка 

Вдруг приглянулась ей: 

Лягушка заводная, 

Веселая, смешная. 

Мне скучно без игрушки –  

Любимая была, - 

А все-таки подружке 

Лягушку отдала. 

Е.Благинина 

 Методические рекомендации: Сравнительный анализ данных 

стихотворений после их инсценировки, позволит детям определить роль 

взаимопонимания в отношениях людей. При обсуждении необходимо 

обратить внимание на чувства, эмоции и поведение героев, а так же на 

собственные эмоции и чувства, которые возникают у детей по ходу 

инсценировки. В ходе беседы воспитанникам предлагается рассказать о 

своем лучшем друге, вспомнить его поведение в случае ссоры. Важно 

подвести детей к ответу на вопрос: Зачем друзьям взаимопонимание? Как я 

чувствую своего друга и как понимаю его? 

 Сопереживание: (подводим итоги) Молодцы ребята, вы 

действительно хорошо понимаете друг друга, и можете отправляться 

путешествовать дальше, не забывайте о том, чему вы здесь научились, это 

вам пригодится на протяжении всего пути. Вас ждет еще один город, в нем 

вас встретит наш Брат. Счастливого пути! 

 

Театрализованная игра-путешествие №5. 

Встреча 1. Путешествие в город Взаимопомощи. 

Цель: Обогащение эмпатийного опыта представлениями о 

Взаимопомощи как форме проявления Содействия. 

Задачи:  

1. Воспитание положительного отношения к проявлениям эмпатии. 
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2. Знакомство с новым понятием и его значением. 

3. Обогащение эмпатийного опыта ребенка формами проявления содействия 

в игровом контексте театрализованной деятельности. 

4. Обогащение опыта в восприятии чувств, эмоции и оценке поступков 

героев литературных произведений. 

Условия организации театрализованной игры: Куклы для 

драматизации, атрибуты для создания образа персонажей детьми. 

Перчаточная кукла Белочка.  

Методика проведения театрализованной игры: Взрослый сообщает, 

что путешествие продолжается. Описывая дорогу, и все что окружает детей в 

дороге (красивые деревья, цветы, свежий воздух.), обращает внимание на 

появление Белочки (перчаточная кукла), которая, собирая орешки, и набрав 

их очень много, не может их удержать, орехи падают. Важно поощрять 

желание детей помочь. Когда дети оказывают помощь, белочка их 

благодарит. 

Воспитатель: Ребята, мы снова отправляемся в путь, Брат Сопереживание, 

сказал, что наша дорога идет через лес. А вот и он, вперед. Оглядитесь, какие 

красивые деревья, какой свежий воздух. Посмотрите, здесь кто-то есть 

(появляется маленькая белочка, которая, собирая орешки, набрала их очень 

много, она пытается их удержать, орехи падают). Важно обратить внимание 

на реакцию детей, поощрять желание помочь. Когда дети оказывают помощь, 

белочка их благодарит. 

Белочка: Спасибо вам большое, вы мне очень помогли, и я вам тоже помогу, 

закройте глаза. 

Из-за ширмы появляется кукла Содействие. Здороваясь с детьми, 

обращает внимание на то, что ребята только что доказали, что достойны 

побывать в городе Взаимопомощи. Приглашает ребят с ним познакомиться. 

Содействие: Здравствуйте, ребята. Вы уже побывали в разных городах и 

дорожка привела вас к ко мне. Я очень рад вас видеть, вы только что 
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доказали, что достойны побывать в городе Взаимопомощи. Добро 

пожаловать!  

Содействие рассказывает о городе Взаимопомощи. Представление города на 

фланелаграфе. 

Город Взаимопомощи 

 

Содействие представить рад 

Взаимопомощь – чудо-град. 

Те города, где вы бывали 

Уже так много рассказали, 

Но, если вдруг придет беда, 

Вас ждут здесь добрые друзья. 

Вам обязательно помогут, 

Решат проблему сообща, 

И ты кому-нибудь поможешь, 

Живет здесь помощь навсегда. 

Содействие: Ребята, вы хотели бы жить в городе, где все друг другу 

помогают. Как вы думаете, приятно жить в таком городе? Как вы помогаете 

друг другу в сложных ситуациях? Что значит оказать помощь? Как можно 

помочь словами? Что можно сказать? Вспомните, кто вам всегда помогает в 

трудную минуту или когда что-нибудь не получается?  

 Раз мы попали в этот замечательный город и стали на время его 

жителями, давайте вести себя по законам и правилам этого города. 

Игровое упражнение 

 Цель: проработка, применение «волшебных» средств общения, 

развитие эмпатии, использование уже знакомых средств понимания.  

 Данное упражнение позволяет самостоятельно выбрать модель 

поведения и применить уже имеющиеся представления, навыки поведения в 

ситуациях, требующих эмпатийных проявлений. 

 Детям в парах задаются игровые ситуации, которые они 

инсценируют.  

Педагог: Как бы ты поступил, если бы … 

- Ты участвовал в соревновании, занял первое место, а твой друг был 

почти последним. Твои действия, слова. 
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- Ты вышел во двор и увидел, что там дерутся два незнакомых 

мальчика. Твои действия. 

- Дети помогают взрослым убирать территорию детского сада: 

собирать мусор, метут дорожки и т.д. Один мальчик просто сидит на 

скамейке (важно узнать причину такого поведения). Стимулировать 

детей разыгрывать разные варианты, как положительные, так и 

отрицательные. 

- В детском саду ты захотел поиграть в игрушку. Твой друг тоже 

направляется к этой игрушке – она понравилась ему. 

- Ты увидел на улице бабушку, которая долго не может перейти дорогу. 

Содействие: послушайте несколько историй, и постарайтесь определить, 

какие герои могут жить в городе Взаимопомощи, а какие нет. И почему?  

После чтения дети инсценируют произведения с последующим обсуждением 

своих чувств и переживаний, анализируют поступки героев стихотворений. 

 Что мы чувствуем, когда помогаем?  

 Что чувствует при этом другой человек?  

 Что мы чувствуем, если не можем помочь?  

 Что чувствует человек, если ему никто не помогает? 

 Как вы помогаете друг другу? 

 Вспомните ситуацию, когда вам было трудно, кто пришел вам на 

помощь? 

КАК ВОВКА БАБУШЕК ВЫРУЧИЛ 

На бульваре бабушки 

Баюкают внучат, 

Поют внучатам ладушки, 

А малыши кричат. 

— Ладушки, ладушки... — 

Ох, устали бабушки! 

То в коляске, голенький, 

Алик просит пить, 

То опять две Оленьки 

Начали вопить! 

— Ладушки, ладушки...— 

Ох, устали бабушки! 

Нет, крикунью Ирочку 
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Нелегко унять! 

Что ж, опять на выручку 

Вовку нужно звать! 

— Вовка, добрая душа, 

Позабавь-ка малыша! 

Подошел он к бабушкам, 

Встал он с ними рядышком, 

Вдруг запрыгал и запей: 

— Ладушки, ладушки! 

Замолчали крикуны, 

Так они удивлены: 

Распевает ладушки 

Мальчик вместо бабушки. 

Засмеялись сразу обе 

Маленькие Оленьки, 

И Андрей не хмурит лобик, 

А хохочет, голенький. 

Вовка пляшет на дорожке: 

- Ладушки, ладушки! 

Вот какой у нас помощник! –  

Радуются бабушки. 

Говорят ему: 

- Спасибо! 

Так плясать 

Мы не смогли бы! 

А.Барто 

 

Встреча 2. Прогулка по городу Взаимопомощи. 

Цель: Активизация и обогащение опыта эмпатийного поведения. 

Задачи:  

1. Развитие чуткого, внимательного отношения к людям. 

2. Развитие умений анализировать и оценивать собственные поступки. 

3. Практическое применение способов эмпатийного поведения в проблемно-

игровых ситуациях в театрализованной деятельности. 

4.Развитие самостоятельности в проявлении эмпатии. 

Условия организации театрализованной игры: Куклы для 

драматизации, атрибуты для создания игровых образов персонажей 

литературных произведений детьми. 

Методика проведения театрализованной игры Игра организуется в 

несколько этапов: 
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1. Взрослый драматизирует стихотворения с последующим обсуждением с 

детьми.  

Для драматизации предлагаются следующие произведения:  

«В дождь» А.Барто, «Заботливый брат» Е.Серовой, «Пропажа» Е.Серовой. 

 

В дождь 

Своих цыплят вела наседка, 

Вдруг что-то грохнуло вдали, 

Блестит дождя косая сетка, 

И сразу реки потекли. 

Дорога мокрая, сырая, 

Наседка мечется – как быть?! 

Не добежать ей до сарая, 

Цыплят от ливня не укрыть… 

Их под дождем попробуй спрячь-ка! 

Вдруг люди видят из окна: 

- какая курица чудачка, 

Сидит под дождиком она! 

Она сидит, 

Раскинув крылья, 

Цыплят под крыльями укрыла. 

А.Барто 

 

Заботливый брат 

 

Я заботливый брат,                                        Уходи-ка ты к маме, 

Я заботиться рад –                                        Не торчи под ногами! 

Все игрушки Андрюшки                              Братик в кухню побрел, 

Проверяю подряд.                                         Я лягушку завел. 

Самолет и машина –                                     До чего смешная, 

Все в проверку идет:                                     Прямо как живая! 

Хороша ли пружина?                                    Прыг-скок! Прыг-скок! 

Не тугой ли завод?                                         То вверх, то вбок! 

Я с утра и до ночи                                          Увернуться норовит - 

Проверяю ружье,                                            Под диван, злодейка, скачет!    

А братишка бормочет:                                   Вдруг мне мама говорит:  

- Ведь ружье-то мое!                                        - Почему Андрюша плачет? 

Подарили Андрею                                           В самом деле, почему? 

Заводную лягушку.                                         Я, ребята, не пойму! 

Я сказал: - Поскорее Е.Серова 

Испытаем игрушку! 

 

2. Взрослый начинает повествование, используя перчаточные куклы. После 

сообщения завязки предлагается детям, взяв на себя роли, продолжить 

сюжет. После чего происходит обсуждение чувств, моделей поведения 
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героев данных произведений, и эмоций детей, принимавших участие в 

постановках. 

Пропажа 

 

Зазевался я немножко –  С этой кошкой в кочегарке 

Не закрыл входную дверь,                                 Бой вели мы очень жаркий, 

И у нас пропала кошка…                                   Я измазался, как черт! 

Где искать ее теперь?                                          - Кот, - сказал я, - первый сорт,  

На чердак пришлось залезть мне,                      Только черный, как смола, 

Обыскал я весь подвал.                                       Наша рыжая была! - 

В нашем доме восемь лестниц –                        Не успел Никита выйти, 

Я на каждой побывал.                                         Как явился Малкин Витя 

Ну, скажите вы на милость –                             Тоже с кошкой, а потом 

Кошка точно провалилась!                                 Приходил Андрей с котом. 

Говорит мне друг сережка:                                 А потом пришла Аленка -  

- Что ты скачешь, как коза? –                             Предложила мне котенка… 

Я сказал ему про кошку,                                     Всех мастей и всех сортов 

Он Алешке рассказал.                                          Приносили мне котов! 

Через час про кошку знали                                  Я ходил вперед-назад 

Все друзья во всем квартале.                              Я твердил, как автомат,      

Я пришел домой без кошки,                                Позабыв про все дела:  

Я пришел домой без ног,                                     - Наша рыжая была!... 

Я хотел прилечь немножко                                  Наша рыжая была! 

И уже стянул сапог.                                              Вот пришла Петрова Нина, 

Вдруг послышался звонок…                               На руках – большой зверина. 

Я опять надел сапог.                                             До чего же страшный кот  

Открываю дверь – Сережа!..                                Нинка спрашивает: - Тот? 

Протянул он мне кота                                          Что я – запись на пластинке?  

 - Получай-ка?                                                       У меня язык устал, 

- Это что же?                                                          Я такое брякнул Нинке, 

- Кошка!                                                                 Что и сам не разобрал: 

- Кошка, да не та:                                                   - Раша ныжая была…- 

Эта очень уж бела,                                                Нинка чуть не умерла! 

Наша рыжая была! –                                             Дальше помню как в тумане: 

Распрощался я с Сережей                                     Звон и стук, и снова звон… 

И уселся за урок.                                                    Папа стонет на диване, 

Только начал, как в прихожей                              Мама ест пирамидон, 

Зазвенел опять звонок.                                           И плывут из темноты 

Снова дверь открыл проворно…                           Все коты, коты, коты! 

Это что еще за зверь?!                                            Поздно вечером, усталый, 

Кто-то страшный,                                                   Я свалился на кровать, 

Кто-то черный                                                        Не откинув одеяла, 

Молча лезет в нашу дверь.                                    И тотчас вскочил опять, 

Ой, да это же Никита,                                             Потому что одеяло 

Только черный как сапог!                                      Подскочило, заорало, 

Он сказал мне деловито:                                         Завертелось, как юла… 

Вот, я кошку приволок.                                           Вот где рыжая была! 

Е.Серова 
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При обсуждении произведений дети определяют, какое поведение 

можно назвать содействием. Для чего необходимо такое поведение. Что 

чувствует человек, когда ему помогают, а что чувствуют герои данных 

стихотворений, почему? 

Содействие: Молодцы ребята, вы ведете себя как настоящие жители города 

Взаимопомощи. Я думаю, что вы не зря проделали такой длинный путь, 

чтобы попасть сюда.  

Все, с чем повстречались вы  

На своем пути, 

Пригодится очень, 

Чтоб добро найти. 

Побывали в разных  

С вами городах, 

Ох – мы так грустили, 

Радовались: Ах! 

Ждет еще одна нас 

Встреча впереди,  

Город Соучастия  

Двери отвори! 

 

Театрализованная игра-путешествие №6. 

 

Встреча 1. Путешествие в город Соучастия. 

Цель: Обобщение и закрепление полученных представлений об 

Эмпатии как Сочувствии, Сопереживании, Содействии. 

Задачи:  

1. Поддержание положительного отношения к формам эмпатийного 

поведения. 

2. Воспитание желания чутко и бережно относиться к чувствам и 

переживаниям окружающих. 

3. Развитие умений анализировать свои поступки с точки зрения проявления 

эмпатии. 

4. Развитие самостоятельности в проявлении эмпатии. 

Условия организации театрализованной игры: Куклы для 

драматизации. Медали для награждения детей. 
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Методика проведения театрализованной игры. Взрослый сообщает, 

что путешествие заканчивается и перед нами последний город страны 

Эмпатия, предлагает по нему прогуляться, познакомиться с его жителями и 

попробовать догадаться, как он называется. 

Воспитатель: Путь-дорожка привела нас к последнему городу страны 

Эмпатия. Давайте прочитаем его название: Соучастие. Интересно, что оно 

означает? Как вы думаете? (Ответы детей).  

Какое слово спрятано в этом названии? Как вы его понимаете? 

Что значит «принимать участие в чьей-то судьбе?», «Быть 

соучастником, соучастливым?». 

Взрослый драматизирует рекомендуемые произведения, прерываясь и 

предлагая детям самостоятельно предположить, что будет дальше. После 

обсуждения дети драматизируют произведение. 

Когда ударил гром 

Люди спят и птицы спят –                         А мальчишки на рыбалке… 

Тишина полная.                                          Вовка вверх бросает палки, 

Осветила темный сад                                 Хочет он птенца вспугнуть: 

Молния! Молния!                                       - Улетай куда-нибудь!  

Сильный ветер на кусты                            - Ты его не агитируй, -  

Налетел волнами,                                       Улыбается сосед, - 

И опять из темноты                                    Он давно сменил квартиру, 

Молнии! Молнии!                                       Никого в скворечне нет. 

Ветер, ветер-ураган                                     Вовка следом за соседом 

Бьет деревья по ногам,                                Ходит, ходит по пятам: 

И стволы трещат,                                         - Нет, птенец, наверно, там! 

И трепещет сад.                                            Вы на древо залезьте, 

Дождь, дождь льет,                                      Я бы влез на вашем месте, 

В барабаны бьет.                                          Если б я был ростом с вас, 

Гром гремит, грохочет гром.                      Я птенца давно бы спас. 

Молния! Молния!                                        До того довел соседа, 

- Нет, не кончится добром, -                       Тот вздремнул, увидел сон: 

Бабушка промолвила.                              На пригорке – черный клен. 

Молния, молния.                                       А под ним четыре Вовки, 

Опалила клен.                                           Как четыре близнеца. 

Ураганом сломанный,                              Все твердят без остановки: 

Наклонился он.                                          «Надо выручить птенца,  

Надломились ветки,                                   Надо выручить птенца!» 

Опустились вниз.                                        Тут сосед вскочил с постели, 

Птичий дом - скворечник,                          В сад спускается с крыльца, 

Наклоняясь, повис.                                     Говорит: - А в самом деле,  

Птичий дом  над бездной.                          Надо выручит птенца. - 

Если в нем птенец, -                                    Вот бежит и тетя Шура  
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Падай, друг любезный,                               С озабоченным лицом: 

И всему конец!                                            Мне полезна физкультура - 

Вовка следом за соседом                           Я полезу за птенцом.  

Ходит, ходит без конца:                             И мальчишки-рыболовы 

- Надо выручить птенца!                            Возвращаются как раз. 

Вы на дерево залезьте,                                Паренек белоголовый  

Я бы влез на вашем месте.-                        Говорит: - Я верхолаз! 

Вовка лазил на березки,                              Стали спорить: как влезать, 

Но тяжелый клен – громоздкий!                Как веревку привязать. 

Вот, попробуй, обхвати –                           Вдруг птенец, такой потешный,  

Трудно парню лет пяти! Вылетает из скворечни, 

Вовка просит тетю Шуру:                            Кувыркаясь на лету, 

- Ты же любишь физкультуру,                    Набирает высоту.  

Физкультурницам полезно                           Грома он не испугался, 

Залезать на дерево. –                                    Но, услышав громкий спор,  

Тетя Шура не полезла,                                 Он с силенками собрался 

Вовке не поверила.                                         И умчался на простор.  

А.Барто 

Котенок 

Я нашла в саду котенка. 

Он мяукал тонко-тонко, 

Он мяукал и дрожал. 

Может быть, его побили, 

Или в дом пустить забыли, 

Или сам он убежал? 

День с утра стоял ненастный, 

Лужи серые везде… 

Так и быть, зверек несчастный, 

Помогу твоей беде! 

Я взяла его домой, 

Накормила досыта… 

Скоро стал котенок мой 

Загляденье просто! 

Шерсть – как бархат, хвост – трубой… 

До чего ж хорош собой!  

Е.Благинина 

Методические рекомендации: В процессе обсуждения произведений, 

дети рассуждают еще раз о том, что значит «принимать участие в чьей-то 

судьбе?», «Быть соучастливым?». Как герои стихотворений проявляли 

участие в жизни другого героя? Когда вы, проявляете участие? Каким 

образом? 

Важно подвести детей к тому, что город, по которому мы 

путешествуем называется город Соучастия. Еще раз необходимо 

проговорить: 

 Какое слово спрятано в этом названии? 
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 Как вы его понимаете? 

 Что значит «Быть соучастным?».  

 

Заключительная встреча. Прощание со страной Эмпатия. 

Цель: Обобщение и закрепление полученных представлений об 

Эмпатии как Сочувствии, Сопереживании, Содействии. 

Задачи:  

1. Поддержание положительного отношения к формам эмпатийного 

поведения. 

2. Развитие самостоятельности в проявлении эмпатии. 

3. Развитие умений анализировать свои поступки с точки зрения проявления 

эмпатии. 

4. Развитие способности чутко и бережно относиться к чувствам и 

переживаниям окружающих. 

Условия организации театрализованной игры: Атрибуты, 

необходимые для создания игровых образов детьми, элементы костюмов, 

грим; значки для награждения детей званием «Почетный житель страны 

Эмпатия». 

Методика проведения театрализованной игры: Взрослый начинает 

повествование, находясь перед ширмой. Он использует куклы, игрушки и 

картинки, в нужный момент вводя их в рассказ. Важно вызвать у детей 

эмоциональный отклик, который позволит усилить эффект рассказа, 

понимание идеи произведения и побудит к действию сочувствия. 

После обсуждения предлагается детям разыграть ситуацию по мотивам 

А.Митты «Шарик в окошке». В процессе драматизации сюжета предложите 

ребятам пофантазировать о том, как они будут готовить сюрприз для Коли, 

какие чувства они будут испытывать при этом. 

Содержание. Коля заболел. Лежит в постели, на шее компресс, в 

ушах вата, нос от капель щиплет. И никто к нему в гости не придет. 

Нельзя, заразиться могут. 
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Лежит Коля, глядит в окно. А что с третьего этажа увидишь лежа! 

Только небо. Редко когда самолет пролетит, да и то его только слышно 

бывает, а не видно. И вдруг видит Коля — красный шарик поднялся! К 

самому окну. Поднялся и встал у стекла. Постоял, стал дергаться. Вверх 

— вниз, вверх — вниз. Что такое? 

Не поймет Коля. Пригляделся: на шарике рожица нарисована. Тогда 

Коля догадался: «Это, наверное, Миша придумал». Стало Коле хорошо. 

Кажется, пустяк — шарик в окне, а Коля лежит и представляет себе, как 

Миша за веревочку дергает. А рядом, наверное, Катя стоит и смеется. И все 

ребята, наверное, стоят, советы дают. 

Хорошо, когда о тебе друзья помнят. 

Методические рекомендации: В процессе обсуждения важно 

обратить внимание детей на изменение настроения Коли, его самочувствия 

в результате заботы о нем друзей, проявлений соучастия .  

Город Соучастия:  

Вот и подошло к концу 

Наше путешествие. 

В город Соучастия 

Мы пришли все вместе. 

Попадет в него лишь тот, 

Кто, все города пройдет. 

Пока мы по стране гуляли, 

За нами братья наблюдали. 

И приняли они решенье, 

Гостей своих в знак уваженья 

В почетных жителей страны 

Торжественно произвести! 

Но, должны мы обещать, 

Правила не нарушать. 

Горожан не подводить, 

И стране не навредить! 

Вспомним правила мы вместе, 

Выполнять их станем честно: 

К чувствам будь внимательным! 

Радуйся за друга! 

В общенье познавательном 

Слушайте друг друга! 
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Погрустите вместе, если загрустится 

И расхохочитесь, если веселится!  

И в минуту трудную, друга понимая, 

Подбери слова, другу помогая! 

Помогайте словом, помогайте делом, 

Участвуйте друг в друге радостно и смело! 

Если эти правила по душе вам, дети, 

Станете Вы самыми лучшими на свете! 

Мы Вас поздравляем и лучших награждаем! 

 

Встреча заканчивается награждением детей званиями почетных 

жителей страны Эмпатия и символическими призами. 

В завершении второго этапа педагогической технологии организуется 

промежуточная диагностика, позволяющая изучить эффективность 

реализованной работы. Ее можно организовать в виде игры «Поле чудесных 

чувств» (по аналогии с телевизионной игрой «Поле чудес») или 

дидактического лото. Педагогу в ходе диагностики важно понять, как дети 

освоили, что такое эмпатия, в чем она заключается и каким образом ее можно 

проявлять по отношению к другому человеку. 

 

III ЭТАП ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

На этом этапе осуществляем развитие эмпатийных умений в 

театрализованной деятельности. Активизируем представления детей об 

эмпатии (сочувствии, сопереживании, содействии). 

Работа на данном этапе предполагает организацию совместной 

деятельности с детьми и осуществляется последовательно. 

Создание «Театра Добра» начинается с включения детей в 

театрализованную деятельность через проблемную ситуацию «Письмо от 

жителей страны Эмпатия», требующую эмпатийных проявлений 

дошкольников и предполагающую организацию внутри данной деятельности 

игры-драматизации. 

 

Конспект театрализованной игры «Театр Добра» 



88 

 

Воспитатель: Ребята, мы с вами недавно побывали в замечательной 

стране. Как она называется? Сегодня на наш адрес пришло письмо от ее 

жителей, давайте его прочитаем.  

Письмо жителей Страны Эмпатия 

 

Здравствуйте ребята!  

Пишем Вам письмо 

Из страны Эмпатия, 

Где не так давно, 

Все вы побывали, 

Мы Вас не забывали. 

Будем рады видеть Вас 

Каждый день и каждый час! 

 

К Вам обращаемся, друзья. 

Нас сможете понять Вы. 

У нас произошла беда. 

В стране сгорел театр. 

 

Он радость нам дарил всегда 

И пищу для души. 

В нем веселились и грустили 

Наши малыши!!! 

 

Любимой сказки нам никто 

Не сможет показать. 

И чем закончилась она 

Никак нам не узнать. 

 

В спектакле сказка ожила, 

Происходили чудеса… 

Как не хватает нам театра… 

В письме не сможем рассказать вам. 

 

Примерные вопросы к детям: 

 Как бы поступили жители страны Эмпатия в такой 

ситуации? 

 О чем они сожалеют больше всего? 

 Чем мы сможем помочь нашим друзьям? 

 Что нужно для того, чтобы появился новый театр? 
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 Что такое театр? Что вы вспоминаете, когда слышите это 

слово? 

Воспитатель: Давайте попробуем заглянуть в театр Зазеркалье и 

узнаем, как появляется спектакль, и кто ему в этом помогает. 

Закрываем глаза и с помощью волшебного зеркала перенесемся в Зазеркалье. 

(Звучит музыка).  

Дети открывают глаза, и попадают на репетицию спектакля в качестве 

зрителей. Разыгрывается сценка репетиции с использованием театра Би-Ба-

Бо. В сценке принимают участие режиссер, актеры, гример, костюмер, 

декоратор. Каждая кукла действует от лица своего героя.  

Воспитатель: Пришло время возвращаться домой, закрываем глазки. 

(Звучит музыка). Вот мы и в группе.  

 Ребята, где мы с вами побывали? (на репетиции спектакля). 

 Кто был на репетиции? (режиссер, актеры, гример, 

костюмер, зрители). Чем они занимаются? Что делают в 

театре? 

В нашем театре они тоже должны быть, давайте определим, каким 

будет наш театр? После путешествия в Зазеркалье, детям предлагаются игры-

этюды, в которых они могут брать на себя различные роли по желанию 

(гример, актер, режиссер и т.д.).  

Игровые задания: 

1. Детям предлагается фраза, которую надо произнести с разными 

интонациями.  

Ход игры: Ребенок вытягивает жетончик с зашифрованной эмоцией и 

выбирает соответствующую интонацию. При обсуждении оценивается, 

насколько выбранная интонация соответствует эмоциональному состоянию, 

а так же умения детей использовать различные интонации. 

2. Детям предлагается создать образ героя. 

Ход игры: Дети делятся по парам. Один из детей – гример, другой – 

актер. Каждой паре дается один сказочный герой. Задача гримера, используя 
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грим и элементы костюмов создать образ сказочного героя. А задача актера 

его изобразить так, чтобы все угадали этого персонажа. 

После этого, в процессе обсуждения, воспитатель предлагает детям 

определить, кто будет в театре режиссером, актером, гримером. Какими 

качествами, способностями должны они обладать? Кто из ребят лучше всех 

проявил эти качества? 

Вопросы к детям: 

 Вспомните, какую сказку больше всего хотели увидеть 

наши друзья? (Золушка). Как вы думаете, почему 

именно эта сказка очень понравилась им?  

 Какими качествами обладала Золушка?  

 Смогла бы она жить в Стране Эмпатия? Почему? 

Давайте все вместе вспомним (посмотрим) эту сказку еще раз. Чтение 

сказки, просмотр мультфильма или фильма «Золушка» (возможно, по частям 

или в сокращенном виде).  

Создание театра предполагает совместный выбор воспитателем и 

детьми пьесы для будущего спектакля в театре Добра и работу над его 

постановкой. Такая работа осуществляется следующим образом. 

1. Эмпатийное прочтение сказки.  

На данном этапе организуется особое прочтение художественной 

литературы, которое направлено не только на формирование у детей умения 

слушать и понимать произведение, наслаждаться произведением искусства, 

но и на воспитание умения активно переживать его, не оставаться 

безучастным, равнодушным к содержанию произведения. 

Для этого используются разнообразные методы работы над 

произведением.  

 Одним из таких методов является выразительное чтение педагога, 

которое способствует созданию у ребенка образных представлений, 

воздействует на его эмоции и восприятие, помогает заинтересовать, 

вызывает у него желание вновь послушать произведение. При 
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организации данной работы с книгой важно соблюдать определенные 

правила: четко выговаривать слова, читать не очень громко, но и не 

очень тихо, соблюдать логические паузы. Чтение должно быть 

эмоционально окрашенным, чтобы удерживать внимание ребенка. 

 Для того чтобы образы героев производили глубокое впечатление на 

ребенка, на процесс художественного восприятия необходимо 

подкреплять процесс чтения рассматриванием иллюстраций. Сильное 

влияние на характер и содержание игровых образов оказывает 

одновременное воздействие текста и иллюстраций к нему, поэтому 

важно продумать это на предварительном этапе работы, используя 

формат компьютерных презентаций, диафильмы, видео. Рисунки 

способствуют более глубокому восприятию содержания книги, 

«вживанию» в образ, его выразительности в игре. 

 После прочтения проводится этическая беседа по прочитанным 

художественным произведениям о положительных переживаниях и их 

влиянии на развитие сюжета. Так же обращается внимание на 

эмоциональное отношение детей к положительным и отрицательным 

персонажам, их поступкам. Специфика этих бесед заключается в том, 

что в них анализируются качества, присущие тем или иным 

персонажам с точки зрения проявления ими эмпатии, а именно 

сочувствия, сопереживания, содействия в действии, высказываниях, 

поступках (Приложение 2). 

 Для развития творческого воображения и фантазии дошкольников с 

детьми проводятся игры-фантазирования (с помощью разнообразных 

вопросов взрослого детям предлагается сочинить жизнь героев до 

описанных в сказке событий). Игры-импровизации с персонажами 

(различные контакты с персонажами, одобрение от лица персонажа, 

поворот сюжета и пр.) (Приложение 2).  
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 На данном этапе пьеса делится на эпизоды, которые дети вместе 

пересказывают и придумывают названия к каждому эпизоду будущего 

спектакля. 

2. Распределение ролей. 

 Перед распределением ролей происходит разыгрывание отдельных 

эпизодов в виде игр-этюдов с импровизированным текстом. Здесь 

возможны многократные повторы определенных сцен из сюжета с 

целью проигрывания одним ребенком ролей положительных и 

отрицательных персонажей.  

 На следующем этапе работы дети знакомятся с музыкальными 

произведениями, которые будут сопровождать спектакль, если это 

предполагается. Для этого используются музыкальные игры-

перевоплощения. 

3. Репетиция. 

На данном этапе происходит переход к тексту пьесы. Проводятся 

репетиции, на которых один и тот же отрывок проигрывается много раз.  

В работе над ролью используются следующие методы и приемы:  

Работа над чувствами: Вместе с детьми обсуждаем, какие чувства 

испытывает персонаж? Для того чтобы помочь ребенку выразить то или иное 

чувство, активизируется личный опыт детей, важно добиваться 

взаимодействия с партнерами во время спектакля. 

Работа над образом: Особенности поведения каждого персонажа в разных 

сценах предлагаются детьми самостоятельно, из нескольких вариантов дети 

сами выбирают наиболее подходящий. Здесь важно, чтобы участники 

проявили собственную инициативу, а не повторяли друг друга, занимаясь 

репродуктивным творчеством. 

Работа над эмпатийным поведением. Для того чтобы обратить внимание на 

эмпатийное поведение главной героини используется проблемная ситуация: 

дети получают еще одно письмо от жителей страны Эмпатия, и узнают, что 

жители соседней страны Равнодушия готовят такой же спектакль, в основе 
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которого неэмпатийное поведение героев. С помощью кукольного театра и 

фланелеграфа разыгрываются некоторые эпизоды такого спектакля. 

Происходит совместное обсуждение, почему так произошло, кто они, жители 

страны Равнодушия? Каких качеств им не хватает? И что ждет такую страну 

и ее жителей? 

В завершении этого этапа проводится репетиция спектакля для 

жителей страны Эмпатия в декорациях и с музыкальным сопровождением. 

4. Премьера спектакля. 

Премьера спектакля является очень важным моментом, во-первых дети 

волнуются, а, во-вторых, их ждет встреча с необычными зрителями, 

которыми являются жители страны Эмпатия. Это могут быть переодетые 

педагоги, родители, дети других групп детского сада. 

5. Обсуждение. Жители страны Эмпатия благодарят ребят за то, что они 

проявили сочувствие, сопереживание и помогли им еще раз насладиться 

любимой сказкой, вернули в страну радость. 

В благодарность жители страны Эмпатия дарят ребятам Книгу 

«Добрых поступков», которую дети сами будут заполнять. В ней 

фиксируются самостоятельные эмпатийные поступки детей в различных 

формах: рассказы, рисунки детей, рассказы родителей о поступках ребенка и 

т.д. Работа с этим подарком будет описана на следующем этапе технологии.  

В этой книге будет жить память о тех добрых делах, которые ребята 

совершают в жизни. И она будет напоминать о чудесной стране Эмпатия и ее 

благодарных жителях. 

 

Благодарность детям от жителей страны Эмпатия 

 

Вы научились понимать, 

Что значит чувства принимать,  

Их как свои переживать,  

В беде друг другу помогать. 

Вы нам прекрасно показали,  

Что мы не зря вас приглашали 

В свою прекрасную страну. 
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Она вам помогла увидеть,  

Как надо в жизни поступить. 

Что важно тем, кто с вами рядом, 

Добро сердец своих дарить.  

 

 

IV ЭТАП ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Задачи этапа: 

 создание условий для поддержания интереса дошкольников к 

театрализованной деятельности;  

 активизация эмпатийного опыта; 

 поддержка самостоятельной театрализованной деятельности детей.  

Формы работы: 

 Индивидуальные, подгрупповые и групповые игровые взаимодействия 

с детьми;  

 Включение в режимные моменты и регулярное проведение 

«Театрализованных минуток» - игр-импровизаций, основанных на 

событиях из жизни детей, происходящих в группе. 

Содержание работы на данном этапе:  

 Литературный материал; 

 Ситуации взаимодействия детей в группе; 

 Ситуации, предложенные родителями. 

Методы и приемы:  

 Переписка с жителями страны Эмпатия. 

 Проблемные ситуации, требующие самостоятельного решения, 

активизации эмпатийного опыта. 

 Чтение литературного материала с эмпатийным содержанием для 

самостоятельных инсценировок дошкольников, с целью обогащения 

эмпатийного опыта и поддержания интереса к театрализованной 

деятельности (Приложение 3). 

 Совместное оформление книги «Добрых поступков» (фотографии 

детей, высказывания о проявлениях эмпатии, иллюстрации 
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литературных и сказочных персонажей, которые могли бы жить с 

стране Эмпатия). 

Итоговая диагностика 

Цель диагностики состоит в изучении особенностей развития эмпатии 

у старших дошкольников в условиях использования педагогической 

технологии. 

Задачи итоговой диагностики: 

1. Изучить особенности проявления эмпатии детьми старшего 

дошкольного возраста. 

2. Изучить особенности эмпатийного поведения старших 

дошкольников посредством внешних оценок (мнение воспитателей и 

родителей). 

3. Выявить уровень развития эмпатии у детей старшего дошкольного 

возраста. 

В соответствии с поставленными задачами итоговая диагностика 

включала следующую программу: 

1. Беседа с использованием серии сюжетных картинок. 

Цель: изучение способности ребенка адекватно воспринимать и 

прогнозировать развитие предложенной ситуации, изучение представлений 

детей о формах эмпатийного поведения. 

Организация диагностической процедуры: Ребенку предлагается игра, 

которая состоит из нескольких серий картинок, в каждую серию входит 5 

карточек, на которых изображены различные проблемные ситуации, 

типичные для детей данного возраста. Первая карточка иллюстрирует 

исходную ситуацию, к ней предлагаются четыре варианта возможных 

моделей поведения героев. Аналогичная игра проводилась с детьми на 

этапе первичной диагностики. Для данного варианта используются другие 

сюжетные картинки. 
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Процедура тестирования: От лица игрового персонажа Незнайки 

ребенку предлагается поиграть в игру «Оцени поступок». Для этого 

необходимо рассмотреть предложенные картинки и выбрать ту, которая, 

по мнению ребенка, отражает последующие события, по желанию 

объясняя свой выбор. 

Обработка результатов: Подсчитывается количество правильных 

ответов ребенка, наличие объяснений, обращается внимание на 

адекватность восприятия предложенных ситуаций. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл.  

От 10 до 7 баллов – ребенок адекватно воспринимает предложенную 

ситуацию и прогнозирует ее завершение. 

От 6 до 4 баллов – ребенок испытывает затруднение в восприятии 

ситуации, не всегда правильно прогнозирует ее развитие. 

От 3 до 1 баллов – сниженная способность восприятия и 

прогнозирования социальной ситуации. 

2. Наблюдение за проявлениями эмпатии у детей старшего 

дошкольного возраста в ситуациях взаимодействия со сверстниками. 

Критерии наблюдения определены на этапе первичной диагностики 

(см. первый этап педагогической технологии).  

3. Беседа с воспитателями. 

Цель беседы: изучение динамики эмпатийных взаимоотношений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Критерии оценки характера взаимоотношений:  

 Динамика взаимоотношений детей в группе (частота возникновения 

конфликтных ситуаций, характеристика отношений друг к другу в 

процессе общения); 

 Степень произвольности эмпатийных проявлений во 

взаимоотношениях с детьми ( самостоятельность в оказании помощи, 

адекватность эмпатийных реакций); 
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 Особенности игрового взаимодействия в процессе самостоятельной 

деятельности. 

Примерные вопросы для беседы с воспитателями 

1. Изменилась ли частота конфликтных ситуаций возникающих в ходе 

взаимодействия детей группы?  

2. Изменился ли уровень эмпатии у детей группы в целом? Кого из детей вы 

можете выделить? 

3. Какой характер носит оказание помощи детьми сверстникам в группе? 

(самостоятельный, по просьбе, избирательный и т.д.).  

4. Изменились ли игровые предпочтения детей, характер игрового 

взаимодействия в процессе самостоятельной игровой деятельности? 

Каким образом? 

Для того, чтобы изучить особенности самостоятельных эмпатийных 

проявлений ребенка в отношениях со взрослыми родителям предлагалось в 

повседневном общении создать специальные ситуации и оценить поведение 

ребенка, заполнив предложенную анкету. 

1 ситуация – один из членов семьи говорит, что очень устал и хочет 

отдохнуть. Он ложится отдыхать в той комнате, где играет ребенок; 

2 ситуация – кто-нибудь из взрослых приносит апельсин (или другой 

привлекательный для ребенка предмет), отдает его ребенку в присутствии 

других членов семьи и говорит, например: «Апельсин только один, всем не 

хватит»; 

3 ситуация – ребенок играет, один из членов семьи просит его помочь 

сделать уборку или помыть посуду. 

При заполнении анкеты, родителям необходимо отметить особенности 

поведения ребенка в ситуациях требующих эмпатийных проявлений. 

Анкета для родителей 

 

1. Определите, каково отношение Вашего ребенка к членам семьи: 

o Заинтересован в общении со всеми членами семьи одинаково 

o Предпочитает общение с некоторыми членами семьи 
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o Относится ко всем избирательно 

o Относится равнодушно 

Свой вариант ____________________________________________ 

2. В ситуации, требующей проявления помощи, Ваш ребенок: 

o Оказывает помощь самостоятельно 

o Всегда охотно помогает 

o Помогает только по просьбе 

o Неохотно помогает 

o Помощь носит формальный характер 

o Отказывается помочь 

o Игнорирует просьбу о помощи 

Свой вариант ____________________________________________ 

      3. Определите, как реагирует Ваш ребенок, на изменение Вашего 

настроения: 

o Замечает и реагирует только на ярко выраженные 

эмоциональные состояния (например, гнев, радость и т.д.); 

o Самостоятельно замечает малейшие изменения в моем 

настроении, чутко реагирует. 

o Замечает изменение настроения только в ситуациях, в которые он 

эмоционально включен (например, в процессе игры, общения). 

o Замечает и реагирует на  изменение моего настроения, когда я 

сама об этом говорю. 

o Всегда замечает изменение моего настроения. 

o Редко обращает внимание на мое настроение. Не реагирует. 

o Никогда не замечает изменение моего настроения.  

o Игнорирует изменения моего настроения. 

Свой вариант ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

      4.  Оцените, как часто Ваш ребенок самостоятельно проявляет заботу, 

внимание по отношению к другим: 

o Всегда 

o Часто 

o Время от времени (при обращении внимания) 

o Редко 

o Забота носит избирательный характер 

o Никогда 

     Свой вариант__________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

    

   5. При успехе или неудаче других членов  семьи Ваш ребенок: 

o Радуется, огорчается вместе со всеми 

o Иногда завидует успеху других, радуется неудаче 

o Проявляет равнодушие, игнорирует 
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Свой вариант_________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

   6. Оценивая поведение Вашего ребенка по отношению к другим людям 

можно сказать, что: 

o Поведение изменилось в лучшую сторону 

o Ребенок стал более внимательным, участливым 

o Ребенок стал более эмоциональным 

o Поведение ребенка существенно не изменилось 

o Поведение по отношению к другим ухудшилось 

Свой вариант ________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Анкетирование родителей позволит изучить характер и специфику 

эмпатийных проявлений, эмпатийных реакций их произвольности у ребенка 

в повседневном поведении.  

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

     Коль горе чужое тебя не заставит страдать, 

Возможно ль тебя человеком назвать? 

                                                                       Саади 

 

     Сострадание – основа всей морали. 

                                                        А. Шопенгауэр 

 

     Сочувствуя, мы переходим в душевное состояние другого; мы как бы 

выселяемся из самих себя, чтобы поселиться в душу другого человека. 

Сэмлоэл Смайлс 

 

      Все сочувствуют несчастьям своих друзей, и лишь немногие радуются их 

успехам. 

О.Уайльд 

 

Добро существует там, где его постоянно творят. 

                                            Владислав Ежещик 

 

Граница между светом и тенью – ты. 

Станислав Ежи Лец 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Консультации для воспитателей по реализации педагогической 

технологии «Театр Добра» 

 

Данная работа осуществляется до начала работы в условиях 

педагогической технологии и проходит в виде индивидуальных 

консультации педагогов детского сада.  

Консультация № 1. Тема: «Педагогическая технология» 

Цель: знакомство с целевой ориентацией педагогической технологии, ее 

этапами. 

Форма работы: индивидуальная беседа. 

Содержание: 

 Раскрываются понятия: «эмпатия» (как умение сочувствовать, 

сопереживать, содействовать); «педагогическая технология», ее 

структурные компоненты (этапы, промежуточная диагностика). 

 Раскрывается цель педагогической технологии, путь ее достижения на 

каждом технологическом этапе. 

Консультация № 2. Тема: «Путешествуем вместе» 

Цель: Знакомство со спецификой организации деятельности детей на каждом 

этапе педагогической технологии. 

Форма работы: индивидуальная беседа. 

Содержание: рассматриваются основные формы взаимодействия с детьми на 

каждом этапе педагогической технологии, их своеобразие: 

 Организация театрализованной игры-путешествия 

 Эмпатические беседы 

 Игры-импровизации 

 Проблемные ситуации 

 Игры-этюды 
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Консультация № 3. Тема: «Театр Добра» 

Цель: Знакомство с организацией развивающей среды при реализации 

педагогической технологии. 

Формы работы: индивидуальная беседа, игровое взаимодействие. 

Содержание:  

 Знакомство с содержанием основных зон, необходимых для создания 

«Театра Добра». 

 Знакомство со спецификой работы с игровыми материалами, 

литературным содержанием, атрибутами к театрализованной деятельности 

старших дошкольников. 

Консультации № 4, 5. 

Цель: Знакомство с содержанием второго этапа педагогической 

технологии. Формирование собственного отношения к нему. 

Форма работы: тренинг с элементами игрового взаимодействия с 

материалами данного этапа; обсуждение, высказывание собственного 

отношения. 

Консультации № 6,7. 

Цель: Знакомство с материалами третьего этапа педагогической 

технологии, формами взаимодействия с детьми, приемами активизации и 

использования в работе опыта эмпатийных переживаний детей. 

Формы работы: индивидуальные беседы, тренинговые игровые 

взаимодействия. 

Консультация № 8. 

Цель: Знакомство с четвертым этапом педагогической технологии; 

знакомство с приемами активизации эмпатийного опыта и самостоятельных 

эмпатийных проявлений дошкольников. Рекомендации по поддержанию у 

детей интереса к театрализованной деятельности. 

Формы работы: Индивидуальные беседы, тренинговые игровые 

взаимодействия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рекомендации по организации этических бесед и игр с детьми на 

третьем этапе педагогической технологии 

1. Этическая беседа с персонажами, позволят оценить поступки героев как 

эмпатийные и неэмпатийные. В беседе активизируется эмпатийный опыт 

детей, который позволяет оценить эти действия, а так же определить чувства 

самих героев и окружающих, выделить чувства, которые эти поступки 

вызывают у каждого из детей, принимающих участие в беседе. Это 

позволяют сделать следующие вопросы: 

 Как поступил…(персонаж) Что он при этом чувствовал? 

Какие слова, жесты об этом говорят? 

 Представьте, что с ним поступили так же, что бы он 

почувствовал? 

 Представьте, что вы оказались поблизости в этот момент, 

что бы вы почувствовали? Как бы поступили? И т.д. 

2. Игры-фантазирования (с помощью разнообразных вопросов взрослого 

детям предлагается сочинить жизнь героев до описанных в сказке событий). 

Например, как жила Золушка со своим батюшкой без мачехи и сестер? Чем 

она любила заниматься? Придумайте самое любимое занятие принца, 

короля? Где находилась Фея до встречи с Золушкой? И т.д. 

3. Игры-этюды с импровизированным текстом. 

Методика работы: Детям предлагается выбрать самостоятельно, 

понравившийся эпизод и проиграть его несколько раз, побывав в различных 

ролях. Важно, чтобы каждый участник побывал в роли положительного и 

отрицательного героя. Для этого используется «ролевая лотерея»: каждый 

ребенок достает название или картинку того героя, чью роль он исполнит. В 

следующий раз играющие меняются местами. 

4. Музыкальные игры-перевоплощения. 
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Игровой материал: Музыкальные произведения, которые сопровождают 

спектакль. 

Ход игры:  

1. Звучит музыка. Детям предлагается импровизировать под музыку, на 

уровне отдельных движений. 

2. Детям предлагается импровизировать под музыку, создавая тот или иной 

образ конкретного персонажа. 

Рекомендуемый репертуар: 

Прокофьев С.С. «Золушка» фрагменты музыки балета. 

Другие произведения: 

Morricone Е. «Love Story»; «Toccata». 

Бах И.С. Воздух из Сюиты № 3. 

Бах И.С. Прелюдия и фуга до минор. 

Бетховен Л. Adagio sostenuto из «Лунной сонаты». 

Бетховен Л. Arioso и Fuga Сонаты № 31 ля-бемоль мажор, соч. 110. 

Бодренкова С. «Хитрая лиса и волк»  

Брамс И. 3 часть Allegretto Grazioso Симфонии № 2 до мажор, соч. 73. 

Брамс И. 3 часть Poco allegretto Симфонии № 3 фа мажор, соч. 90. 

Вивальди А. Из цикла «Времена года»: Весна (allegro) «Приход весны»; Лето 

(adagio) «Птицы и ветер», (presto) «Летняя гроза»; Осень (allegro) «Охота»; 

Зима (largo) «У камина», (allegro) «В погожие дни на лед, на широкие 

просторы».   

Гаврилин В. Вальс, Веселая прогулка из цикла «Зарисовки». 

Григ Э. Утреннее настроение («Пер Гюнт»). 

Дебюсси К. «Туманы», «Мертвые листья», «Вереск» из шести прелюдий 

второй тетради. 

Дога Е. «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 

Жилин А. «Снежинки»  

Кабалевский Д. «Клоуны»  

Каччини Ave Maria.  
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Клементи Piu tosto allegro con espressione Сонаты фа-диез минор, соч. 25 № 5. 

Крейслер Вальс «Радость любви». 

Крутой И. «Ты в моём сентябре».  

Ломова Т. Цикл «Заводные игрушки»: «Зайчики», «Медвежата», «Лошадки» 

Минкус Л. Музыка к балету «Баядерка»: № 27 Allegro-Moderato; № 30 Tempo 

di valse; № 32 Andantino.  

Минкус Л. Музыка к балету «Дон Кихот»: Появление Китри, Танец Морена, 

Сегидилья, Сцена Тореадоров, Па-де-де (entree, adagio). 

Морриконе Э. Der profi: chi mai; Тhe untouchables: ness family theme; Fur eine 

handvoll dollar; Spiel mir das lied von tod: once upon a time in the west; Der profi: 

le vent, le cri. 

Моцарт В.А. «Птичка»  

Моцарт В.А. Rondo из «Маленькой ночной серенады». 

Моцарт В.А. Концерт № 21 «Эльвира Мадиган» (2 часть). 

Оффенбах Ж. Barcarolle из оперы «Сказки Гофмана». 

Таривердиев М. «Забытый мотив», «Маленькая циркачка», «Картина старого 

мастера», «Праздник» пьесы из органного цикла «Настроения». 

Форе Г. Пробуждение. 

Хандошкин В. «Чувствительная ария» для скрипки соло. 

Чайковский П.И. Русский танец. 

Шуман Р. «Смелый наездник».  

5. Игры, организуемые на репетиции. 

Работа над чувствами.  

Организация: индивидуально, попарно, либо в малых подгруппах (3 

человека). 

Методика: при знакомстве с ролью используются вопросы, 

обращенные к личному опыту ребенка, его отношениям с окружающими для 

того, чтобы дать возможность ребенку не только выделить и обозначить 

вербально чувства изображаемого персонажа, но и помочь их прочувствовать 

и найти им собственное выражение. 
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Работа на данном этапе опирается на использование личного опыта 

переживаний, а так же опыта, полученного на втором этапе педагогической 

технологии. 

Работа над образом (совместно с родителями). 

Организация: Индивидуально, попарно, в группе детей. 

Формы работы: 

 используя различные средства, каждому ребенку предлагается самому 

создать образ своего героя, причем подчеркивается, что внешний вид 

должен соответствовать характеру, чувствам, настроению. 

 используя различные средства, дети создают друг другу образ одного и 

того же героя, обсуждаются удачные находки, элементы образа. 

 все участники спектакля, придумав образ своего героя (возможно 

совместно с родителями), представляют его остальным, рассказывая, 

что означают элементы костюмов, цвета и т.д. 

Работа над эмпатийным поведением. 

Форма работы: Педагогом создается проблемная ситуация, в которой еще 

раз подчеркивается особенность и своеобразие эмпатийного поведения. 

Игровая ситуация: Жители страны Равнодушия прислали детям сценарий 

сказки «Золушка», в которой эмпатийные поступки превратились в 

равнодушные. Воспитатель разыгрывает отрывки сказки с помощью 

кукольного театра.  

Задание для детей: обнаружить и исправить ошибки в постановке, 

объяснив их.  

Беседа с детьми, перед премьерой спектакля (начинается с чтения письма 

жителей страны Эмпатия).  

Цель беседы: подчеркнуть важность эмпатийного отношения и поведения, 

снять эмоциональное напряжение детей, создание атмосферы соучастия и 

сопереживания. 

В премьере спектакля принимают участие родители и педагоги как 

жители страны Эмпатия, переодетые гости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Произведения, рекомендуемые для инсценировки  

на четвертом этапе педагогической технологии 
 

Е.А. Пермяк 

Надёжный человек 

На первой парте и в первом классе сидел сын отважного лётчика-

испытателя Андрюша Рудаков. Андрюша был крепким и смелым 

мальчиком. Он всегда защищал тех, кто послабее, и за это все в классе 

любили его. 

Рядом с Андрюшей сидела маленькая худенькая девочка Ася. То, 

что она была маленькая и слабенькая, ещё можно было простить, но то, 

что Ася была труслива, — с этим Андрюша никак не мог примириться. 

Асю можно было испугать, сделав ей страшные глаза. Она боялась 

каждой встречной собачонки, убегала от гусей. Даже муравьи и те её 

страшили. 

Очень неприятно было Андрюше сидеть на одной парте с такой трусихой, и 

он всячески старался избавиться от Аси. А её не пересаживали. 

Однажды Андрюша принёс в стеклянной банке большого паука. Увидев 

страшилище, Ася побледнела и тут же перебежала на другую парту. 

С этого и началось... Два дня Ася сидела одна, и учительница Анна 

Сергеевна будто не замечала этого, а на третий день она попросила 

Андрюшу остаться после уроков. 

Андрюша сразу догадался, в чём дело, и, когда все ушли из класса, он, 

чувствуя себя виноватым, смущённо сказал учительнице: 

— Я ведь не зря принёс паука. Я хотел приучить Асю ничего не бояться. 

А она опять испугалась. 

— Что ж, верю тебе, — сказала Анна Сергеевна. — Кто как умеет, тот 

так и помогает расти своим товарищам, а я тебя позвала, чтобы 

рассказать одну маленькую историю. 

Она усадила Андрюшу на его место за партой, а сама села рядом — на 

Асино. — Много лет назад в этом же классе сидели мальчик и девочка. 

Сидели так же, как сейчас сидим мы. Мальчика звали Вовой, а девочку — 

Аней. Аня росла болезненным ребёнком, а Вова рос сильным и здоровым 

мальчуганом. Аня часто хворала, и Вове приходилось помогать ей учить 

уроки. Однажды Аня поранила гвоздём ногу. Да так поранила, что не могла 

приходить в школу: ни башмак нельзя было надеть, ни валенок. А шла уже 

вторая четверть. И как-то Вова пришёл к Ане и сказал: «Аня, я тебя буду 

возить в школу на саночках». Аня обрадовалась, но запротивилась: «Что ты, 
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что ты, Вова! Это будет очень смешно! Над нами будет хохотать вся школа...» 

Но настойчивый Вова сказал: «Ну и пусть хохочут!» С этого дня Вова 

ежедневно привозил и отвозил на саночках Аню. Сначала ребята смеялись над 

ним, а потом сами стали помогать. К весне Аня поправилась и смогла вместе со 

всеми ребятами перейти в следующий класс. На этом я могу закончить 

рассказ, если тебе не захочется узнать, кем стали Вова и Аня. 

— А кем? — нетерпеливо спросил Андрюша. 

— Вова стал прекрасным лётчиком-испытателем. Это твой отец 

Владимир Петрович Рудаков. А девочка Аня теперь твоя 

учительница Анна Сергеевна. 

Андрюша опустил глаза. Так просидел он за своей партой долго. 

Он живо представил саночки, девочку Аню, которая теперь стала 

его учительницей, и мальчика Вову, своего отца, на которого ему так 

хотелось походить. 

Наутро Андрюша стоял у крыльца дома, где жила Ася. Ася, как 

всегда, появилась со своей бабушкой. Она боялась ходить в школу одна. 

— Доброе утро, — сказал Андрюша Асиной бабушке. Потом 

поздоровался с Асей. — Если хочешь, Ася, пойдём в школу вместе. 

Девочка испуганно посмотрела на Андрюшу. Это он нарочно говорит 

так приветливо, от него можно ожидать всего. Но бабушка 

заглянула в глаза мальчику и сказала: 

— С ним тебе, Асенька, будет сподручнее, чем со мной. Он и от 

собак отобьётся, и мальчишкам в обиду не даст. 

— Да, — тихо, но очень твёрдо сказал Андрюша. 

И они пошли вместе. Они шли мимо незнакомых собак и шипящих 

гусей. Они не уступили дорогу бодливому козлу-задире. И Асе не было 

страшно. 

Рядом с Андрюшей она вдруг почувствовала себя сильной и смелой. 

 

Пичугин мост 

По пути в школу ребята любили разговаривать о подвигах.  

— Хорошо бы, — говорит один, — на пожаре ребёнка спасти! 

— Даже самую большую щуку поймать — и то хорошо, — 

мечтает второй. — Сразу про тебя узнают. 

— Лучше всего на Луну полететь, — говорит третий мальчик. — 

Тогда уж во всех странах будут знать. 

А Сёма Пичугин ни о чём таком не думал. Он рос мальчиком тихим и 

молчаливым. 
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Как и все ребята, Сёма любил ходить в школу короткой дорогой через 

речку Быстрянку. Эта маленькая речка текла в крутых бережках, и 

перескакивать через неё было очень трудно. 

В прошлом году один школьник не доскочил до того берега и 

сорвался. В больнице даже лежал. А этой зимой две девочки 

переходили речку по первому льду и оступились. Повымокли. И тоже 

крику всякого было много. Ребятам запретили ходить короткой 

дорогой. А как длинной пойдёшь, когда короткая есть! 

Вот и задумал Сёма Пичугин старую ветлу с этого берега на тот 

уронить. Топор у него был хороший. Дедушкой точенный. И стал он 

рубить им ветлу. 

Нелёгким оказалось это дело. Уж очень была толста ветла. Вдвоём не 

обхватишь. Только на второй день рухнуло дерево. Рухнуло и легло через 

речку. 

Теперь нужно было обрубить у ветлы ветви. Они путались под ногами 

и мешали ходить. Но когда обрубил их Сёма, ходить стало ещё труднее. 

Держаться не за что. Того гляди, упадёшь. Особенно если снег. 

Решил Сёма приладить перильца из жердей. 

Дед помог. 

Хороший мостишко получился. Теперь не только ребята, но и все 

другие жители стали ходить из села в село короткой дорогой. Чуть кто в 

обход пойдёт, ему обязательно скажут: 

— Да куда ты идёшь за семь вёрст киселя хлебать! Иди прямиком 

через Пичугин мост. 

Так и стали его называть Сёминой фамилией — Пичугин мост. Когда 

же ветла прогнила и ходить по ней стало опасно, колхоз настоящий 

мосток перекинул. Из хороших брёвен. А название мосту осталось 

прежнее — Пичугин. 

Вскоре и этот мост заменили. Стали спрямлять шоссейную дорогу. 

Прошла дорога через речку Быстрянку, по той самой короткой 

тропинке, по которой ребята бегали в школу. 

Большой мост возвели. С чугунными перилами. Такому можно было 

дать громкое название. Бетонный, скажем... Или какое-нибудь ещё. 

А его все по-старому называют — Пичугин мост. И никому даже в 

голову не приходит, что этот мост можно назвать как-то по-другому. 

Вот оно как в жизни случается. 

 

Знакомые следы 

Никишин дедушка был садоводом в колхозе. А в свободное время 
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любил на охоту ходить. Хорошим он был охотником. Все тайны лесные 

знал. 

Как-то показывал он своему внуку следы в лесу. Показывал да 

приговаривал: 

— Век живи, век учись и во всё вникай. Никакое знание человеку во 

вред не бывает. 

А Никиша слушал да думал про себя: «Все старики любят ребят 

поучать. Ну зачем мне звериные следы знать, когда я машинистом стать 

собираюсь. Электрические поезда  водить». О поездах только и думал 

Никиша. Каждый болтик, каждую мелочь на электровозе разглядывал. 

Ребята тоже бегали вместе с ним на поезда смотреть. 

Довелось как-то им возвращаться со станции в своё село прямой 

дорогой через лес. Ближе и веселее. Хорошо бежится по первому снегу. 

А на снегу множество всяких следов. Какой чей след, ребята не знают, а 

бегают по ним. Вдруг да лисицу увидят или дикого козлика. С зайцем и 

то неплохо встретиться. Бегали так они, бегали по следам да и 

заблудились. Испугались ребята. Кое-кто даже слезу пустил. 

— Это твоя затея, Никиша... Как мы теперь выберемся, когда 

все тропинки снегом засыпало? 

Молчит Никиша, не оправдывается. Думает, как ребят на дорогу 

вывести. Кричать  стал.  Да  кто услышит его  в глухом зимнем 

безлюдном лесу! 

И вдруг Никиша увидел знакомые следы. Из всех следов, которые ему 

дед показал, он только эти запомнил.  

— Ура, ребята! — крикнул Никиша. — Идите за мной. 

Долго шли ребята по этим следам и вышли к жилью. К лесниковой 

сторожке. А от сторожки до села наезженная дорога. И ночью не 

заблудишься. 

— По каким же таким следам ты нас вывел? — спросили ребята 

Никишу. 

— По собачьим, — ответил он. — Собачьи следы всегда к 

жилью выводят. Сколько ни бегает собака по лесу —  

обязательно домой прибежит.  

Так дедушка меня учил. 

Домой Никиша пришёл усталый, но счастливый. Улучив минутку, он 

обнял дедушку и принялся что-то шептать ему на ухо. 

Наверное, спасибо говорил милому дедушке. 
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Самое страшное 

     Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как 

не бояться такого! Товарищей он бил. В девочек из рогатки стрелял. 

Взрослым рожи строил. Собаке Пушку на хвост наступал. Коту 

Мурзею усы выдёргивал. Колючего ёжика под шкаф загонял. Даже 

своей бабушке грубил. 

Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно не было. И этим он очень 

гордился. Гордился, да недолго. 

Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. 

Оставили его — и всё. Он к девочкам побежал. Но и девочки, даже 

самые добрые, тоже от него отвернулись. 

Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел Вова с 

котом Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми 

зелёными глазами на мальчика смотрит. Сердится. 

Решил Вова из-под шкафа ёжика выманить. Куда там! Ёжик давно в 

другой дом жить перебрался. 

Подошёл было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не 

подняла на внука. Сидит старенькая в уголке, чулок вяжет да слезинки 

утирает. 

Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает 

на свете: Вова остался один. 

Один-одинёшенек! 

 

Бумажный змей 

Хороший ветерок подул. Ровный. В такой ветер бумажный змей 

высоко летает. Туго нитку натягивает. Весело мочальный хвост развевает. 

Красота! 

Задумал Боря своего змея сделать. Лист бумаги у него был. И дранки он 

выстрогал. Да недоставало мочала на хвост да ниток, на которых змея 

пускают. 

А у Сёмы большой моток ниток был. Ему есть на чём змея пускать. Ему бы 

лист бумаги да мочала на хвост достать, тоже бы своего змея запустил. 

Мочало у Пети было. Он его давно для змея припас. Ниток только ему не 

хватало да бумажного листа с дранками. 

У всех всё есть, а у каждого чего-нибудь да не хватает. 

Сидят мальчики на пригорке и горюют. Боря свой лист с дранками к груди 

прижимает. Сёма свои нитки в кулак зажал. Петя своё мочало за пазухой 

прячет. 
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Хороший ветерок дует. Ровный. Высоко в небо другие ребята змея 

запустили. Весело он мочальный хвост развевает. Туго нитку натягивает. 

Красота! 

Боря, Сёма и Петя тоже бы такого змея могли запустить. Даже лучше. 

Только дружить они ещё не научились — вот в чём беда. 

Дедушкин характер 

На берегу большого сибирского озера Чаны есть старинное село Юдино. Там 

я частенько живал в доме старика рыбака Андрея Петровича. Старик 

овдовел и в большой семье был одинок до тех пор, пока на свет не появился 

внук. Тоже Андрей и тоже Петрович. 

Все стариковские чувства, вся его любовь стали принадлежать теперь 

мальчику, который как бы начинал вторую жизнь Андрея Петровича. Во 

внуке дед узнавал свои черты, свой характер. Он так и называл его — 

«дедушкин характер». 

Воспитывал внука сам Андрей Петрович. Помню, он говорил ему: 

«Не можешь — не берись. А если уж взялся — сделай. Умри, но 

сделай!» 

Внуку тогда было шесть лет. 

Стояла морозная зима. Как-то я с маленьким Андреем отправился на 

субботний базар. Народищу — черным-черно.  Понавезли на базар и 

мяса,  и пшеницы, и дров, и всего, чем богаты эти края. 

Мальчику бросилась в глаза большущая замороженная щука. Она 

была воткнута хвостом в снег. Не знаю, сколько весила эта щука, 

только её длина была в добрых полтора роста Андрюши.  

— Как только ловят таких щук? — осторожно спросил меня Андрей. 

И я рассказал, что для ловли больших щук берут крепкий шнур, 

делают поводок из мягкой кручёной проволоки. Сказал также, что для 

насадки крупного живца и крючок должен быть побольше, покрепче, 

чтобы сильная рыба не сломала, не погнула его. 

Об этом разговоре я забыл и вспомнил только после того, как 

произошло нечто, удивившее меня. 

Мы сидели и сумерничали с Андреем Петровичем в горнице. Старик 

то и дело поглядывал в окно. Поджидал внука. 

Маленький Андрей, как и многие другие его одногодки, часто 

рыбачил на озере. Мальчики продалбливали во льду лунки и 

опускали в них свою нехитрую рыболовную снасть. Без удачи ребята 
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домой не возвращались. Озеро Чаны очень богато рыбой. Для 

удильщиков здесь сущее раздолье. 

— Не приключилось ли что с ним? — забеспокоился старик. — Не 

обежать ли мне на озеро? 

Я вызвался пойти туда вместе с Андреем Петровичем. Оделись, 

вышли на лёд. Озеро в ста шагах. Мороз под двадцать — двадцать пять 

градусов. Тишина да снег. Никого. 

Вдруг я заметил чёрную точку. 

— Не он ли? 

— Не иначе, что он, — сказал старик, и мы направились к чёрной 

точке, которая вскоре оказалась внуком Андрея Петровича. 

Мы увидели мальчика в обледеневших слезах. Руки его были до 

крови изрезаны рыболовным шнуром. Он явно поморозил нос и щёки.  

Старик подбежал к нему и начал оттирать снегом лицо мальчика. Я 

взял из его рук шнур. Для меня стало сразу всё понятно: мальчик 

поймал щуку, которую не мог вытащить. 

— Побежим, внучонок, домой, — торопил его дед. 

— А щука -то?  Как же щука?  —  взмолился мальчик. 

Тем временем я вытащил щуку. Утомлённая рыба не 

сопротивлялась. Это была одна из тех щук, которых привозят на базар 

не столько для барыша, сколько для погляда. Их мясо невкусно и 

жёстко. 

Щука не долго билась на морозе. 

Дед с гордостью посмотрел на громадную рыбу, потом на внука и 

сказал: 

— Не по плечу дерево... Ну, да ведь ты не знал, что разбойница 

тяжелее тебя попадёт... Давно ли попалась-то она? 

И мальчик ответил: 

— В обед. 

Андрей Петрович улыбнулся в бороду: 

— Значит, ты с ней часа четыре валандался. 

— Долго! — ответил, повеселев, Андрюша. — А привязать 

было не к чему. 

Старик, оттерев лицо и руки мальчика, повязал его, как платком, 

своим шарфом, и мы отправились к дому. Уснувшую щуку я тянул за 

собой по снегу на шнуре. 

Дома Андрюшу раздели, разули, натёрли снадобьями, перебинтовали 

его изрезанные руки. Он вскоре уснул. Спал тревожно. У него был 

лёгкий жар. Он бредил во сне: 
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— Не уйдёшь, зубастая, не уйдёшь!.. 

У меня дедушкин характер. 

Андрей Петрович, сидя на дальней лавке горницы, незаметно 

вытирал слёзы. 

К полуночи мальчик успокоился. Жар спадал. Наступил ровный, 

спокойный детский сон. 

Старик в эту ночь не сомкнул глаз. А утром, когда Андрюша 

проснулся, старик сказал ему: 

— А всё-таки ты, Андрей Петрович, худо дедов наказ помнишь! Не по 

своей силе рыбину задумал поймать. Крюк-то гляди какой привязал — 

как якорь... Значит, именно ты метил срубить дерево не по плечу. Худо 

это, худо... 

Мальчик, потупившись, молчал. А дед продолжал внушать: 

— Ну, да первая оплошка в счёт не идёт. Она как бы за науку 

считается. 

Впредь только таких щук не лови, которых другим за тебя надо 

вытаскивать. Стыдно это. Народ просмеивает тех, что не по спине 

мешок на себя взваливают, что не по кулаку замахиваются... А то, что 

ты не отступился от неё, — это правильно. 

Тут два Андрея Петровича обменялись улыбками, потом обнялись. 

Щука лежала в сугробе, припорошённая снегом. Когда же пришла 

суббота, Андрей Петрович вынес её на базар и воткнул хвостом в 

снег. Он просил за неё слишком дорого, потому что ему вовсе не 

хотелось продавать эту чудо-рыбину. Ему нужно было рассказать 

людям, каков характер у его внука, Андрея Петровича Шишкина, 

шести лет от роду, который знает уже одиннадцать букв и может 

считать до двадцати без осечки. 

Мама и мы 

Если обо всём своём детстве говорить, недели, пожалуй, мало 

будет. А так, кое-что — пожалуйста. Вот, например, случай был... 

Мы задержались в школе, потому что заканчивали выпуск стенной 

газеты. Когда мы вышли, уже смеркалось. Было тепло. Падал крупный, 

пушистый снег. Видимо, поэтому Тоня и Лида дорогой танцевали танец 

снежинок. Мой младший брат, ожидавший меня, чтобы идти вместе, 

подсмеивался над ними: 

— Скачут, как первоклассницы! 
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Снег падал всё гуще и гуще. Танцевать стало нельзя. Снегу навалило 

до половины валенка. 

— Не заблудиться бы! — предупредил нас, на правах самого 

дальновидного, мой младший братец. 

— Да ну тебя, трусишка! — отозвалась Лида. — Через пятнадцать 

минут будем дома. 

Снегопад между тем усиливался. Забеспокоился и я, зная, как жестоки 

наши степные сибирские метели. Случалось, что люди теряли дорогу, 

находясь близ своего дома. Я посоветовал прибавить ходу, но этого 

сделать уже было нельзя по глубокому слою снега, покрывшему дорогу.  

Стало ещё темнее. Наступила какая-то белая снежная темнота. А 

потом началось то, чего я опасался. Снежинки вдруг закружились... 

Закружились в таком танце, что через несколько минут началась 

настоящая пурга, вскоре перешедшая в большой буран. 

Девочки закутали лица платками. Мы с Федей опустили у шапок 

уши. Узенькая дорожка, которая вела в наше сельцо, то и дело исчезала 

под ногами. Я шёл первым, стараясь не потерять под ногами дорожный 

накат. До дому оставалось менее версты. Я верил, что мы выберемся 

благополучно. 

Напрасно. 

Дорога исчезла. Будто её из-под ног украл кто-то очень недобрый из 

сказки моей бабушки. Может быть, Шальная Метелица... может быть, 

злой старик Буран Буранович. 

— Вот, я же говорил! — упрекнул нас Федя. 

Лида ещё бодрилась, а Тоня почти плакала. Она уже побывала в 

пурге со своим отцом. Она ночевала в снежной степи. Но тогда в санях 

был запасной тёплый тулуп, и Тоня, укрытая им, благополучно проспала 

ночь. А теперь? 

Теперь мы уже выбивались из сил. Я не знал, что делать дальше. 

Снег таял на моём лице, и лицо от этого обледеневало. Ветер свистел на 

все лады. Чудились волки. 

И вдруг в вое ветра я услышал спокойный голос матери:  

«Кого ты испугался? Пурги? Тебе хочется кричать? Кто тебя услышит 

при таком ветре! Может быть, ты надеешься, что вас найдут собаки? 

Зря. Какая собака пойдёт в степь при такой погоде! У тебя осталось 

только одно: зарыться в снег». 

Я так отчётливо слышал голос моей матери, отлично зная, что 

маминым голосом я разговариваю сам с собой в моём воображении. 

И я сказал: 
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— Мы сбились с дороги. Мы можем выбиться из сил и замёрзнуть. 

Давайте зарываться в снег, как это делают кочевники. 

Видимо, я объявил об этом так твёрдо, что никто не возразил мне. 

Только Тоня плачущим голосом спросила: 

— А как? 

И я ответил: 

— Так же, как куропатки. 

Сказав так, я первым начал рыть колодец в глубоком февральском 

снегу. Я его начал рыть сначала школьной сумкой, но сумка оказалась 

толста; тогда я вынул из сумки географический атлас в прочном 

картонном переплёте. Дело пошло быстрее. Меня сменил брат, потом 

Тоня. 

Тоня даже развеселилась: 

— Тепло как! Попробуй, Лидочка. Разогреешься. 

И мы стали поочерёдно рыть колодец в снегу. После того как колодец 

достиг нашего роста, мы стали прорывать пещерку в его снежном боку. 

Когда метель заметёт колодец, мы окажемся под снежной крышей 

вырытой пещерки. 

Вырыв пещерку, мы стали размещаться в ней. Ветер вскоре замёл 

снегом колодец, не задувая в пещерку. Мы оказались под снегом, как в 

норе. Будто тетерева. Ведь и они, бросаясь с дерева в сугроб и «утонув» в 

нём, потом проделывают подснежные ходы и чувствуют себя там самым 

великолепным образом. 

Усевшись на школьные сумки, согревая своим дыханием маленькое 

пространство нашей каморки, мы почувствовали себя довольно уютно. 

Если бы ко всему этому ещё оказался огарок свечи, мы могли бы видеть 

друг друга. 

У меня был с собой кусок свиного сала, оставшийся от завтрака. И, 

если бы были спички, я бы сделал фитиль из носового платка, и у нас бы 

появился светильник. Но спичек не было. 

— Ну вот, мы и спаслись, — сказал я. 

Тут Тоня неожиданно объявила мне:  

— Коля, если захочешь, я подарю тебе моего Топсика. 

Топсиком назывался ручной суслик. 

Суслик мне был не нужен. Я ненавидел сусликов. Но мне было очень 

приятно Тонино обещание. Я понимал, чем вызван этот щедрый порыв 

души. Да и все понимали. Не зря же Лида сказала: 

— Ты, Николай, теперь у нас сила! Мужчина! 

В её голосе я снова услышал голос мамы. Видимо, в каждой женщине, 

даже если ей всего только двенадцать лет, есть какая-то материнская 
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хитринка, подбадривающая мужчину, если этому мужчине тоже только 

двенадцать лет. 

Я почувствовал себя в самом деле сильным и стал рассказывать 

бабушкины сказки. Я их стал рассказывать потом у ,  ч т о  б о я л с я  

у с н у т ь .  А  к о г д а  я усну — уснут и остальные. А это было опасно. 

Можно замёрзнуть. Одну задругой я рассказал, наверное, тридцать, а 

может быть, и больше сказок. Когда же вышел весь запас бабушкиных 

сказок, я стал придумывать свои. Но, видимо, придуманные мною сказки 

были скучными. Послышался лёгкий храпоток. 

— Кто это? 

— Это Тоня, — ответила Лида. — Она уснула. Мне тоже хочется 

спать. Можно? Я вздремну только одну минуточку. 

— Нет, нет! — запретил я. — Это опасно. Это смертельно 

опасно. 

— Почему же? Смотри, как тепло! 

Тут я нашёлся и соврал так удачно, что после этого никто не пожелал 

даже дремать. Я сказал: 

— Волки нападают на спящих. Они только того и ждут, чтобы 

услышать, как храпит человек.  

Сказав так, я привёл уйму случаев, выдумываемых мною с такой 

быстротой, что даже не верится сейчас, как это я мог... 

Теперь рассказывали другие. По очереди. 

Время шло медленно, и я не знал, полночь сейчас или, может быть, 

уже брезжит рассвет. Колодец, вырытый нами, давно замела пурга.  

Пастухи-кочевники, оказываясь в таком же положении, 

выставляли из снега высокий шестик. Они специально брали его в 

степь на случай бурана, чтобы потом их можно было найти, отрыть. 

У нас не было шеста, и нам не на что было надеяться. Только на 

собак. Но и они бы не учуяли нас сквозь толщу снега. 

Моё сало давно было разделено и съедено, как и Лидин ломоть хлеба. 

Всем казалось, что уже настало утро, и хотелось верить, что пурга 

кончилась, а я боялся прорываться наверх. Это значило забить снегом 

пещерку, вымокнуть и, может быть, очутиться снова в белой снежной 

мгле. Но каждый из нас понимал, какое беспокойство мы причинили 

всем. Нас, может быть, ищут, кличут в степи... И я представил свою 

маму, которая кричит сквозь ветер: «Колюнька... Федюнь-ка... 

Отзовитесь!..» 

Подумав об этом, я стал прорываться наверх. Снежная крыша над 

нами оказалась не столь толста. Мы увидели бледнеющую луну и 



117 

 

гаснущие звёзды. Занималась какая-то сонливая, словно 

невыспавшаяся, бледная заря.  

— Утро! — крикнул я и стал проделывать ступени в снегу, чтобы 

выбраться остальным. 

С неба сыпались запоздалые снежинки. Я сразу же увидел наш 

ветряк. Дым из труб поднимался тонкими, будто туго натянутыми 

струнами. Люди проснулись. А может быть, они и не спали в эту ночь... 

Вскоре мы увидели наших ребят. Они обрадовано бежали к нам и 

кричали: 

— Живые! Все четверо! Живые! 

Мы бросились к ним навстречу. Я не стал медлить и слушать, что 

рассказывали об этой ночи, обо мне Тоня и Лида. Я побежал к нашему 

домику. 

Саней на дворе не было — значит, отец ещё не вернулся. Открыв 

дверь, далеко оставив за собой Федюньку, я бросился к маме. 

Бросился и... что было, то было... и заплакал. 

— Да о чём ты? — спросила мать, утирая мне слёзы передником. 

И я сказал: 

— О тебе, мама... Ты, наверное, голову потеряла без нас. 

Мать усмехнулась. Освободилась от моих объятий и подошла к кроватке 

Леночки. Это наша младшая сестра. Подошла и поправила одеяльце. И 

сказала ей: «Спи». Хотя та и без того спала, и одеяльце незачем было 

поправлять. Потом она подошла к подоспевшему Федюньке и спросила: 

— Валенки не промокли? 

— Нет, — ответил он. — Под валенками атлас был. 

Полушубок вот подмок. Есть я хочу... 

— Переобувайтесь да живо за стол, — сказала мать, ничего не 

спросив о минувшей ночи. 

«Да любит ли она нас? — впервые подумал я. — Любит ли? Может, эта 

ревунья Леночка у неё один свет в глазу? » 

Когда мы съели по две тарелки горячих щей, мать сказала:  

— Я постлала, ложитесь. В школу  

не пойдёте. Нужно выспаться. 

Я не мог уснуть, а спать хотелось. Я пролежал до полудня в тёмной 

горнице, с закрытыми ставнями. 

Нас позвали обедать. Приехал отец. Он уже знал всё от Лиды и 

Тони. Он хвалил меня. Обещал мне купить маленькое, но настоящее 

ружьё. Он удивлялся моей находчивости. 

А мать?.. 

Мать сказала: 
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— Парню тринадцатый год. И смешно было бы, если бы  он 

растерялся в метель да себя с товарищами не спас. 

— Анюта!.. — укоризненно заметил отец матери. 

А мама перебила отца и сказала: 

— Ешь давай! Каша стынет. Хватит разговоры разговаривать! За 

уроки им браться надо. Ночь пробродяжничали, день потеряли... 

После обеда Тоня принесла мне Топсика. Я не взял его. 

Лидина мать, Марфа Егоровна, явилась с большим гусаком и, низко 

поклонившись матери, сказала:  

— Спасибо тебе, Анна Сергеевна, что такого сына вырастила! 

Двух девок спас. У Тоньки-то сестры есть, а Лидка-то ведь у меня 

одна... 

Когда Марфа Егоровна кончила свои причитания, мама сказала: 

— Как тебе не стыдно, Марфа, моего недотёпу Кольку героем 

выставлять! — И, повернувшись, наотрез отказалась взять гусака. 

Вечером мы остались с бабушкой вдвоём. Мать ушла на станцию, к 

фельдшеру. Сказала, что угорела — болит голова. 

С бабушкой мне всегда было легко и просто. 

Я спросил её: 

— Бабушка, хоть ты скажи мне правду: за что нас так не любит 

мать? Неужели мы в самом деле такие нестоящие? 

— Дурень ты, больше никто! — ответила бабушка. — Мать всю 

ночь не спала. Ревела как умалишённая... С собакой по степи вас 

искала. Колени обморозила... Только ты ей, смотри, об этом ни 

гугу! Какова она есть, такую и любить надо. Я её люблю... 

Вскоре вернулась мать. Она сказала бабушке: 

— Фельдшер дал порошки от головы. Говорит, чепуха. Через месяц 

пройдёт. 

Я бросился к матери и обнял её ноги. Сквозь толщу юбок я 

почувствовал, что её колени забинтованы. Но я даже не подал виду. Я 

никогда ещё не был так ласков с нею. Я никогда ещё так не любил 

свою мать. Обливаясь слезами, я целовал её обветренные руки.  

А она всего лишь, как бы между прочим, будто телёнка, погладила 

меня по голове и ушла, чтобы лечь. Видимо, стоять ей было трудно. 

В холодной холе растила и закаливала нас наша любящая и 

заботливая мать. Далеко смотрела она. И худого из этого не 

получилось. Федюнька теперь дважды Герой. И про себя я кое-что мог 

бы сказать, да матерью строго-настрого завещано как можно меньше 

говорить о себе. 
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На все цвета радуги 

 

На свете жил чудесный певец. Он пел не только задушевно, искренне, 

от всего сердца, но и красочно — на все цвета радуги. 

Его разноцветные песни были так хороши, что вскоре он стал самым 

любимым народным певцом. 

Между тем певец не был счастлив... 

Он не был счастлив потому, что ему ни разу не удалось спеть такую 

песню, которая бы понравилась всем. Всем без исключения. 

Когда он пел розовую песню с весенне-зелёным отливом и алмазно-

росяными искорками, его затаив дыхание слушали все юноши и  все 

девушки. А старики проходили мимо. Вздыхая, они считали весеннюю 

песню то слишком розовой, то чрезмерно зелёной. 

Когда же певец пел алую песню с синей каймой раздумья и 

серебристыми прожилками мудрости, тогда все люди средних лет 

распахивали настежь окна своих душ и двери своих сердец. Зато 

малолетки не обращали на эту песню никакого внимания. Потому что 

они любили песни ярких цветов и чёткой раскраски. Игривые. 

Узорчатые. Даже клетчатые. И для них приходилось петь особо, как 

и для стариков. Этим нравились песни строгих расцветок и глубоких 

колеров. 

Разные песни оценивались различно людьми не только по их возрасту, но 

и по характеру. Весельчаки любили канареечно-жёлтые, лихо-малиновые и 

пунцовые песни. Угрюмым нравились песни тёмно-коричневых и 

вишнёво-лиловых тонов. Ветреные и легкомысленные люди обожали 

песни любого цвета, лишь бы они были пестры и нарядны... 

До седых волос певец добивался такой песни, которая бы полюбилась 

всем. И старым и малым. Жизнерадостным и печальным. Задумчивым 

и бездумным. Из его светлой души вылетали звонкие жар-птицы 

изумительной красоты звучания. Ими любовались тысячи людей, но 

каждый раз находились такие ценители, которые выискивали в песне 

изъяны. Более того — они глумились над нею и даже втаптывали её в грязь. 

Наконец это стало невыносимым, и певец перестал петь. 

— Значит, я плохо пел, коли не сумел заставить полюбить всех хотя 

бы одну мою песню, — жаловался на себя, на свой голос певец. 

Он жаловался так громко и так жестоко казнил свои песни, что его 

услышало солнце. Услышав, оно ласково улыбнулось с высоты и осветило 

певца золотыми лучами. 

— Мой названый брат, — сказало солнце, — тысячи лет я раскрашиваю 

землю в неисчислимые цвета и оттенки, а угодить на всех не могу. Потому 
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что каждому нравится своё. И это очень хорошо. 

— Что же в этом хорошего?! — негодуя, воскликнул певец. 

— Милый мой! Если бы всем нравилось одно и то же, тогда бы 

остановилась жизнь в однообразии вкусов, в тождестве чувств, в 

ограниченности стремлений. Тогда бы тебе незачем было искать 

новые песни, а мне — каждый день по-новому всходить. 

Так сказало солнце, окрашивая своей живительной улыбкой в тысячи 

тысяч цветов и оттенков нашу землю. 

От этого на душе певца стало светло и радостно. Ему захотелось походить 

на солнце. И он снова запел свои песни на все цвета радуги. 

И очень хорошо. Какая кому нравится, тот ту и слушай. И если из сотен его 

песен кому-то понравится только одна, значит, певец не зря прожил жизнь, не 

зря вдохновлялся солнцем. 

 

Некрасивая ёлка 

В датском говорящем лесу росли датские говорящие деревья. Они 

разговаривали только по-датски. 

В жаркие солнечные дни, изнемогая от зноя, деревья 

перешёптывались друг с другом так тихо, что даже чуткие птицы не 

могли разобрать, о чём они шепчутся. Зато как только поднимался 

ветер, в лесу начинался такой шумный разговор, что его без труда 

мог услышать всякий. 

Самой болтливой в лесу была Осина, Её голос, звенящий одиннадцатью 

тысячами листочков, не умолкал и в полдень. Осина любила 

позлословить, как, впрочем, и Берёза. А Ёлка — наоборот. Ёлка была на 

редкость молчалива и задумчива. Она, в отличие от своих стройных и 

красивых сестёр, росла не очень красивой. Даже, скажем прямо, совсем 

некрасивой: однобокой и кривой. 

Ёлку не любили её лесные собратья, хотя ни одному из них она не 

сделала ничего дурного. Она не затеняла им солнца, не лишала их 

влаги, не шелестела, как Дуб или Ясень. Вообще она вела себя очень 

скромно. Но деревья усвоили отвратительную манеру отношения друг к 

другу — по внешности. По одёжке. По красоте ветвей и строению 

кроны. А Ёлка была дурнушкой. Это и послужило поводом для 

насмешек самовлюблённого Ясеня, молодого красавца Клёна и Берёзы с 

изысканно тонкими ветвями. 

Не любили они ёлку и потому, что ей оказывал особое внимание 

Сказочник, пользовавшийся большим уважением в лесу. Он часто 
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садился под елью со своими тетрадями и писал сказки или задумчиво 

мечтал. 

Почему он предпочитал именно её тень, никто не знал, но болтали в 

лесу разное. 

Ясень говорил, что Сказочник, так же как и Елка, одинок, некрасив и 

долговяз. Клён находил, будто Ёлка специально для Сказочника осыпает 

мягкие иглы, чтобы ему было удобнее сидеть под нею. Берёза городила 

такое, что лучше не повторять этого. И вообще мы не должны брать на себя 

роль Ветра, который разносит нелепые лесные слухи. К тому же нам давно 

пора приступить к главному и начать с того, как в лес однажды пришли 

лесорубы и срубили старый Дуб и как в лесу раздался громкий плач. 

Плакали дети, внуки, племянники и друзья старого Дуба. 

Им казалось, что уже всё кончено. И особенно после того, как 

старый дуб был распилен на кряжи и увезён из леса. 

Когда дубовая родня оплакивала свежий пень, появился Сказочник. 

Ему тоже было жаль, что в лесу не стало зелёного богатыря, 

трёхсотлетнего Дуба. И его слеза капнула на срез пня. 

Но слёзы никогда не помогают горю. Зная об этом, он решил 

рассказать сказку о том, во что иногда превращаются деревья, когда их 

увозят из леса. 

— Господа, — сказал он по-датски, обращаясь к деревьям, — не угодно 

ли вам прослушать сказку о вашем завтрашнем дне? 

В говорящем лесу стало тихо. Деревья насторожили свои листья и 

стали слушать. 

— Никому из вас,  как,  впрочем, и мне, — начал Сказочник, — 

не хочется покидать этот прекрасный лес. Но не все, уходя из него, 

перестают жить. Не все, оказавшись срубленными, умирают. 

Лес зашумел и насупился. Начало сказки деревьям показалось не 

более чем утешительным враньём. Сказочник подал знак. В лесу стало 

снова тихо. 

— А известно ли вам, господа, что Дуб проживёт ещё сотни и сотни лет, 

когда он станет дубовым резным потолком библиотеки? А он станет 

именно им. Так ли уж плохо это, господа деревья? 

Деревья одобрительно зашелестели. Теперь Сказочник, овладев 

вниманием слушающих, спокойно уселся на золотой ковёр мягкой 

еловой осыпи и стал говорить о том, как снова придут в лес лесорубы и 

спилят созревшие деревья, не давая им сгнить на корню и превратиться 

в ничто. Спиленные деревья станут домом, мостом, музыкальными 

инструментами, мебелью или паркетным полом, чтобы жить и служить 

поколениям. 
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— Так ли уж это плохо, господа?  — сказал он и продолжил сказку 

о том, как одна мечтательница Сосна превратилась в 

корабельную мачту и побывала в Индии, Китае, на 

Курильских островах... Стал рассказывать, как одна Осина 

стала тридцатью тремя корытами. 

— Превращение в корыта хотя и не так заманчиво, — сказал он, — 

но всё же стать корытом лучше, чем никем, ничем и ни для кого.  

— Это верно, —  заметила слегка обиженная Осина, — 

превратиться в корыта куда приятнее, нежели стать дровами. Да, 

дровами, — повторила она, покосившись на некрасивую Ёлку и 

окидывая её неприязненным взглядом от корня до вершины. 

Заметив этот взгляд, самовлюблённый Ясень спросил Сказочника: 

— А почему бы вам не рассказать об еловых дровах? 

— Вот именно, — поддержал надменный Клён. — Это бы 

вселило радужные надежды одной нашей общей знакомой. 

Сказочник смутился. Ему не хотелось огорчать некрасивую Ёлку. 

Он любил её. Он жалел её. Но правда выше любви и жалости. 

— Господа, — тихо сказал Сказочник, —  разве уж так плохо 

сгореть для других? Ведь должен же кто -то своим огнём 

радовать детей и согревать их в зимнюю стужу. Должен же 

кто-то выпекать хлебы и плавить металл. 

— Да, конечно, конечно, господин Сказочник, кто-то должен это 

делать, — подтвердил Ясень. — Но согласитесь, что всё-таки 

лучше стать полированным столом или буфетом, нежели золой 

и пеплом. 

— Хотя, — усмехнулась Берёза, — зола тоже на что-то нужна. Ею, 

кажется, чистят кастрюли и посыпают тротуары. Так ли уж это 

плохо, господа? — прошелестела она, издевательски повторяя 

фразу Сказочника. 

Деревья дружно захохотали. 

Сказочник снова умолк, а затем, коснувшись рукой Ели, сказал в 

раздумье: 

Впрочем, никто не знает, как может повернуться судьба. Одни, 

собираясь жить в веках, забываются ранее, чем увядают цветы на 

их могилах.  Другие, живя скромно и тихо, ни на что особенное не 

рассчитывая, не думают о бессмертии, а оно, несмотря на это, 

приходит само. Не отчаивайтесь, некрасивая Ёлка! Как знать, 

может быть, всё будет по-другому. 



123 

 

С тех пор прошло много лет. Деревья выросли и возмужали. Под 

некрасивой Ёлкой жили муравьи. Сказочник давно уже не появлялся в 

лесу, и, как сообщил Ветер, Ель больше никогда не укроет его 

прохладной и ласковой тенью своих ветвей. Два лесоруба — Время и 

Возраст — сделали своё дело. 

— М-да! — сказал Ясень. — Хотя он и ярко горел... хотя нам от 

него было тепло и радостно, всё же он сгорел, как сгорают 

дрова. 

— Вот именно, — подтвердил Клён, ставший ещё выше и 

надменнее. —  Если выражаться образно, то он был среди 

людей не более чем некрасивая Ёлка. То ли дело мы! Мы — 

ценные деревья. Мы можем превратиться во что угодно: и в 

спальню королевы, и в трон короля. 

Ёлка молча слушала хвастливые, самодовольные рассуждения, и 

тонкие струйки смолы катились по её шершавой коре. Ёлка не 

переставала верить, что она встретится со Сказочником и услышит 

знакомые слова любимых сказок. 

Но напрасно. С ним можно было теперь встречаться только во сне. 

Поэтому Ёлка часто дремала, надеясь увидеть золотой сон. А он не 

приходил. Зато пришли лесорубы. 

Лесорубы спилили созревшие деревья, и каждое из них получило своё 

назначение. У поваленной Сосны обрубили ветки и верхушку, затем 

доставили её на корабельную верфь. Она будет высокой мачтой. 

Ясень, Клён и Берёза были распилены на большие кряжи и 

отправлены на мебельную фабрику. Осину предназначили для корыт. 

Дошла очередь и до некрасивой Ёлки. Её распилили на мелкие 

чурбаки. 

«Так и есть, — подумала Ёлка, — я стала дровами. Теперь мне только 

остаётся сгореть так же ярко, как сгорели вы, дорогой друг, озарив нас 

волшебным светом своих сказок». 

Готовясь отправиться в топку котла или камина, Ёлка забыла слова 

Сказочника о том, что «никто не знает, как может повернуться судьба». 

Судьба Ёлки повернулась самым неожиданным образом. Ёлка попала на 

бумажную фабрику и превратилась в ослепительно белые, тонкие 

плотные листы бумаги. 

Теперь перед нею открылись тысячи возможностей. Она могла стать 

конвертами и совершать на всех видах транспорта почтовые путешествия. 

Она могла оказаться газетой или географической картой. Она могла стать 

нарядной театральной афишей и зазывать людей на представление. 
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Мало ли куда идёт бумага... Но не будем, однако, строить 

предположения. Всё оказалось куда лучше, чем может нарисовать самое 

пылкое воображение. 

Ёлку отправили в типографию, и там она стала превращаться в книгу. В 

какую? Книга книге рознь. Не всякой книгой лестно стать даже плохой 

бумаге. А она стала превращаться в прекрасную книгу сказок. Это она 

почувствовала тотчас, как на ней появились чётко отпечатанные блестящей 

чёрной краской дорогие её сердцу слова... 

Это были сказки, слышанные ею в дни юности в говорящем лесу. 

— Неужели мы с вами встретились снова? — сказала Ёлка, ставшая 

бумагой, и увидела Сказочника. 

Он появился на первой странице — отпечатанный великолепными 

портретными красками. 

— Теперь я вижу, — сказала она, — что не все, оказавшись 

срубленными, умирают. Мы стали жить с вами книгой сказок. 

Искусные руки переплётчика стали одевать книгу в нарядную одежду 

с золотой отделкой и затейливым тиснением. 

Как она красива была теперь! На неё можно было любоваться часами, 

читать и слушать сутками напролёт. Её бережно брали и очень осторожно 

листали. Сказки смешили и радовали. Сказки учили мудрости, 

возвышали души, согревали сердца, будили ненависть к злу и утверждали 

светлое. 

Вскоре Ёлка, став книгой, очутилась на серебристой берёзовой полке в самом 

лучшем ясеневом шкафу библиотеки. 

Она сразу узнала этот шкаф. Он оказался таким же самовлюблённым, 

каким рос в сказочном говорящем лесу. Ясеневый шкаф очень громко 

хвалился своей новой жилицей на центральной полке: 

— Видишь ли ты, Кленовый стол, какое сокровище живёт во мне? 

— Да! — ответил Кленовый стол. — Какие мы благородные деревья! 

— Как бы позавидовала нам та некрасивая Ёлка, — обрадовалась Берёзовая 

полка, — как бы позавидовала она, если б могла увидеть, во что мы 

превратились! С какой отличной книгой живём мы теперь в соседстве! 

Что ты скажешь на это, старый Дуб? — обратилась Берёзовая полка к 

резному потолку. 

Мудрый резной потолок хитро усмехнулся с высоты своими 

замысловатыми узорами и, не проронив ни единого слова, застыл в своей 

изумительной орнаментальной улыбке. 

Он, видимо, всё понял. 
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Теперь у Ёлки были все основания произнести сокрушительную отповедь 

по адресу Клёна, Ясеня и некоторых других, глумившихся над нею. Но она 

ничего не сказала, потому что это была добрая, великодушная, настоящая 

Ёлка. А она могла бы сейчас отчитать их не только по-датски, но и по-

английски, и по-немецки, и по-русски, и по-французски. Потому что 

всемирно известная книга датского сказочника разговаривала на всех 

языках мира. Даже на тех, которые пока ещё не имеют букв и грамматики. 

Она сумела бы их отчитать и на этих языках... 

Но разве счастье в торжестве низменной страсти возмездия? Это жалкая 

радость слабых. Ради этого не стоило рассказывать сказку о бессмертии 

прекрасного. 

Вот и всё. 

 

С. Баруздин 

МОРСКОЙ КОРТИК 

Светлана давно мечтала одна дома остаться. Ей очень хотелось самой 

похозяйничать, повозиться с Алёшкой, чтобы никто не мешал: ни папа, ни 

мама, ни бабушка. 

Наконец выдался такой вечер. 

Бабушка на несколько дней уехала в деревню, а папа с мамой ушли 

в театр. 

Светлана осталась дома главной хозяйкой. 

Вымыла посуду, подмела пол, полила цветы и стала с братишкой 

играть. 

— Уж скорее бы ты, Алёшка, подрастал! — говорит Светлана, 

повторяя мамины слова. — Отдадим тебя в детский сад. Знаешь, как там 

хорошо! 

— У-у-у — отвечает Алёшка, словно соглашаясь: «Подрасту, мол! 

Пойду!». 

Они поиграли, а в девять часов, как мама сказала, Света уложила 

братишку в кровать. Покачала она кровать, покачала - уснул Алешка. 

Потом Светлана разобрала свою постель и стала читать.  

Сегодня хоть до ночи читать можно — никто не заругает. 
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Время идет быстро. Светлана не заметила, как ночь наступила: на 

часах половина двенадцатого. 

«Пора ложиться. А то мама и папа сейчас вернутся».  

Она обошла еще раз квартиру, посмотрела, всё ли убрано, 

заглянула в кухню и тут вспомнила: 

«А ведро с мусором? Совсем забыла. Надо вынести!» Светлана 

подошла к Алёшке — спит. «Я сейчас! Быстро!» 

Взяло ведро и побежала во двор. А во дворе сегодня темно-темно. Небо 

покрыто тучами, не видно ни луны, ни звезд. Только лампочки у подъездов 

дома еле-еле светятся. 

Светлана идет вдоль садика. Сейчас за угол дома свернуть— и всё: 

там под навесом стоят ящики для мусора. 

Вот и угол дома. Но что это? Перед ней на тротуаре лежит человек. 

От страха Светлана остановилась. Ноги у нее задрожали, по спине пробежал 

неприятный холодок. 

Светлана посмотрела по сторонам, хотела позвать кого-нибудь, но 

вокруг — никого. 

А человек лежит ничком и не двигается. На нем морская форма. 

Морская фуражка отлетела в сторону. А рядом лежит чемодан и тёмная 

шинель. 

— Дядя! Дядя! Что с вами? — Светлана нагнулась над моряком. 

Моряк не ответил, только чуть слышно простонал. Значит, жив 

человек. 

«Помогите! Человек здесь!» — попробовала крикнуть Светлана, но от 

волнения у нее горло перехватило. И вдруг она сообразила: 

— Подождите, я сейчас... Только не умирайте! Человек ничего не 

ответил, а Светлана, бросив ведро, помчалась домой. 

Забыв про все на свете, даже про Алешку, она влетела в квартиру, 

схватила телефонную трубку и набрала номер: 
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— «Скорая помощь», «скорая помощь» — кричала она, пока не 

услышала долгожданного: «Скорая помощь» слушает...» 

Только после того как она назвала адрес и спокойный голос ей 

сказал: «Машина выезжает», Светлана вспомнила про  Алешку. К счастью, 

он спал. 

— Смотри не просыпайся, — прошептала Света и опять побежала во 

двор. 

Человек все так же лежал на земле. 

Светлана нагнулась, послушала — дышит человек. Значит жив. 

— Потерпите, потерпите... — прошептала Света. — Сейчас все будет 

хорошо! Только не умирайте 

«Почему так долго нет машины? Сколько прошло минут? Пять, 

наверное, а может, больше? Только бы скорей!» 

Прошло еще несколько минут, и наконец Светлана услышала звук 

сирены. 

«Ну вот! Это она...» 

Два ярких луча света врезались в темноту двора, за ними  в ворота 

въехала машина. 

— Сюда! Скорей! 

Светлана бросилась навстречу машине и стала показывать дорогу. 

Объехав вокруг садика, машина остановилась. Из нее вышел врач в халате с 

маленьким ящичком в руке. Он нагнулся над моряком. 

— Носилки! Скорей! — приказал он вставая. 

Санитар и шофер положили моряка на носилки и поставили их в 

машину. 

— Вещи вот, не забудьте, — сказала Светлана, передавая 

санитару шинель и фуражку. — Там чемодан еще... Тяжелый... 

Санитар подхватил и чемодан. 

— Он не умрет? — спросила Светлана у доктора. 

— Постараемся... Спасибо тебе, — сказал доктор уже из машины. — 
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Поехали! 

На следующий день Светлана встретила во дворе своего  соседа, 

дедушку Архипова. 

Света поздоровалась.  

— Здравствуй, — ответил ей Андрей Андреевич. Светлана 

заметила, что Андрей Андреевич сегодня почему-то грустный и 

неразговорчивый. 

— Вы плохо чувствуете себя? — спросила она. 

— Нет, я-то ничего, — ответил Андрей Андреевич. — А вот с сыном у 

меня беда. Приехал вчера в отпуск и не дошел до дому — попал в 

госпиталь. С сердцем сделалось плохо. 

— С сыном? А что с ним? — спросила Светлана. 

— Сегодня уже ничего. Стало лучше. Я только что оттуда. А вчера 

так было, что и не спрашивай! Врач сказал, что если бы на пять минут 

позже привезли его в госпиталь, то не видать бы мне сына... И ведь 

знаешь, кто его спас? Девчурка какая-то, совсем маленькая. Она его 

первая заметила и не растерялась, вызвала «скорую помощь». Как бы, 

только узнать, кто она? Ведь, наверное, она из нашего дома. Сын сказал: 

«Разыщи ее во что бы то ни стало и передай вот это». 

Андрей Андреевич развернул газету. В ней лежал кортик. Настоящий 

морской кортик! 

— Этот кортик сын получил в начале войны, в подарок от 

адмирала. Видишь надпись: «За находчивость». А теперь просил передать 

его в подарок девочке, которая ему спасла  жизнь. Кстати, ты не 

слышала, кто эта девочка? — спросил Архипов. 

Светлана растерялась. 

— Нет, — сказала она сначала, а потом добавила: 

— Я ничего не сделала... Просто «скорую помощь» вызвала. 

Теперь над Светланиной кроватью висит боевой кортик. 
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Он принадлежал морскому офицеру Ивану Андреевичу Архипову, а 

теперь принадлежит Светлане. И если вы возьмете этот кортик в руки, то 

прочтете на нем надпись: «За находчивость!». 

 

Т. Горская 

КОЛИН ПАПА 

 

— Коля, за тобой дедушка пришел, а за Наташей — папа!— 

выпалила Оля, блестя от счастья глазами. Еще бы - сегодня она дежурная 

по вестибюлю! 

— И вовсе не дедушка за ним пришел, а папа... — поправляет ее 

Сережа. 

— Нет!. Дедушка!.. — не сдается Оля, — у него борода и палка, 

он старый... 

Коля молчит. Он не любит, когда за ним приходит папа. Все ребята 

смотрят на папу, на его бороду и говорят: «Карабас-Барабас...» 

Мальчик, хмурясь, подходит к отцу: 

— А где мама, почему мама не пришла? 

— Мама на работе, сын. 

Рядом с Колей одевается Наташа. Наташа любит капризничать, когда 

за ней приходит папа, она подставляет ему то одну, то другую ногу. «Папа, 

застегни!» Наташин папа молодой и ловкий. Присядет и застегивает 

Наташе кнопки на ботах, хотя она отлично умеет делать это сама. 

Коля зло смотрит на нее и старается побыстрее завязать шнурки 

ботинок, но они путаются, не слушаются, выскальзывают из рук... Папу 

попросить нельзя: он не сможет легко присесть или нагнуться. Коля прячет 

упрямые шнурки за резинку шаровар и идет к выходу. За собой он слышит: 

тук-тук... Это стучит о пол папина палка. Только на крыльце мальчик 

оживляется, берет отца за руку, старается заглянуть ему в глаза.  
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— Папочка, к нам сегодня придет Нина Михайловна в гости! Она 

хочет посмотреть, как вы меня воспитываете. Мы ей покажем наш планер, 

да? 

— Хорошо, сын, покажем... а сейчас давай прибавим шаг, 

посмотрим, все ли у нас в порядке? 

Дома принялись за уборку. 

 — Папа, я так уберу игрушки, как любит Нина Михайловна, чтобы все 

стояло по местам. - Коля бегал, суетился... — она строгая, но я ее люблю! 

Папа, я сам! — Он берет коврик из рук отца и стряхивает его. 

Отец смотрит на старания сына, улыбается... 

— Коля, а куда же мы подвесим планер? 

— Обязательно у входа! Нина Михайловна войдет и скажет: «Вот так 

планер!  Совсем как настоящий!» Она всегда так говорит, когда мы построим 

хороший дом. 

— Вот так самолет! Совсем как настоящий! — Нина Михайловна 

стряхнула снежинки с волос и улыбнулась. 

— А... а... а, — Коля завизжал от восторга... 

— Коля! — укоризненно проговорил отец... — Ну что же ты, 

приглашай Нину Михайловну. 

Втроем пили чай, Коля достал для Нины Михайловны новую чашку, 

синюю с золотыми цветами, и ложечку с витой ручкой. Нина Михайловна 

была не такая, как в детском саду... Коля рассматривал ее пушистую красную 

кофточку, видел, как она смеется, запрокидывая голову, видел, как она 

слизнула варенье с пальца... 

Раздались два звонка: один длинный — для папы, другой короткий - 

для сына. 

— Мама! — Коля побежал открывать дверь... 

Вошла мама, молодая, красивая, ловкая. Комната стала сразу уютной. 

Мама сняла пальто, сбросила на руки сына белый халат, который был под 

пальто... 
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— Ах ты мой Николушка-скворушка! Напоили Нину Михайловну 

чаем? — спросила мама... — Варенье подали? Какое? — весело допрашивала 

она. 

- Ну, я так и знала! Малину! Немедленно за стол! — скомандовала 

мама, — будем пить чай с вишневым. Нет! Это невозможно! Малина! Ведь 

Нина Михайловна не простужена... 

Всем стало весело. 

Коля хотел показать еще катер, который они сделали, с папой на даче, 

но язык вдруг перестал слушаться, глаза стали слипаться... 

— А ну, сын, пошли спать, — сказал папа и взял его на руки. Уже в 

постели Коля открыл глаза и увидел в открытую дверь красную кофточку и 

мамины пальцы, которые крутили ложечку с витой ручкой... 

— Спи, сын, — услышал он голос отца и почувствовал на лбу его 

губы.. 

Назавтра в детском саду Коле казалось, что он лучше всех знает 

Нину Михайловну. Он первый увидел ее красную кофточку. Он видел, что 

она смеется, как маленькая. Но хвастать он не стал: папа не любит, когда 

хвастают. 

— Нина Михайловна, почитайте нам книжку, — попросили дети после 

ужина. 

— Нина Михайловна, лучше расскажите сказку про звездного 

мальчика. «Я так красив, я так хорош...», — тоненько пропищала 

Леночка. 

— Хорошо! Я расскажу вам, только это не сказка. Садитесь все 

поближе! Я расскажу вам об одном летчике. Хотите? 

— Хотим, хотим... — закричали дети. 

«Жил-был летчик. И был у него хороший самолет. Летал тот самолет 

выше облаков и быстрее птицы. Вызвал однажды летчика командир и 

говорит: «Садись, летчик, на свой самолет и лети туда, откуда дуют злые 

ветры». Много черных самолетов летит на нашу страну. И сел летчик в 
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свой самолет и полетел туда, откуда дули злые ветры. Много самолетов 

полетело вслед за ним. Высоко летел летчик, выше облаков, и первый 

увидел черные самолеты, что, как туча, летели на нашу страну. Так... 

так... так... застрочил пулемет... Трак! — упал один самолет вниз. Трак! - 

и другой загорелся... Посмотрел летчик — нет у него больше патронов... 

Нет патронов, но помощь уже близко». 

— Ой! — Наташа зажала ладошкой рот... 

— Нина Михайловна, а что же дальше? Дальше? — Сережа дотронулся 

до ее руки... 

— А дальше? Дальше он пошел на таран! Коля! Ты знаешь, что 

значит пошел на таран? — обратилась она к мальчику, который смотрел 

на нее во все глаза. 

Как хотелось ему крикнуть: «И папа мой так, и папа мой летчик, а 

не Карабас! — Коля даже губу закусил, чтобы не крикнуть... 

— Коля, ты не знаешь? — Нина Михайловна растерянно взглянула 

на мальчика... И Коля вскочил. «Знаю, знаю, мне  папа рассказывал!!!» 

— На таран, на таран... — Коля захлебнулся от нетерпения,— это 

когда самолет идет на вражеский самолет и врезается в него, — Коля 

руками показал, как врезается. — И тогда оба самолета падают вниз, 

камнем, камнем вниз! 

— Правильно, Коля! - тоже почему-то кричит Нина Михайловна. 

— А дальше? Дальше! — Сережа нетерпеливо дергает ее за рукав.  

— Дальше? Дальше летчик успел выпрыгнуть на парашюте. Встал на 

землю, да и упал сразу — нога заболела... взялся за лицо — кровь на лице. 

«Ничего, — сказал ему доктор, - вылечу я тебя». И вылечил! Только 

сказал: «Ногу я тебе вылечил, но сгибаться она не будет, лицо я тебе 

зашил, но шрам остался...»—«Ничего!—ответил летчик. — Куплю себе 

палку: будет помогать ноге. Вырастет борода и никто не увидит 

шрама...» 
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Коля хотел крикнуть: «Так ведь это же про моего папу!»— но 

почему-то не мог. Ему захотелось прижаться к красной кофточке Нины 

Михайловны. «Как хорошо рассказывает она! Как жаль, что папа не 

слышал...» 

Нина Михайловна обвела взглядом притихших детей... 

— Вы знаете этого летчика, дети, — тихо закончила она и посмотрела 

на Колю... 

— Это Колин папа! — крикнула Леночка. 

— Да, я рассказала вам про Колиного папу. А сейчас  идем гулять! 

...Колин папа стоял в вестибюле и ждал... А вот и Коля. Что это с 

ним сегодня? Он бежит к отцу, обхватил его колени. 

— Папа! 

— Что с тобой, сынок? Дети окружили их. 

— Колин папа, а Вы герой? 

— Колин папа, а Вам дали другой самолет? 

Коля держал отца за руку, а папа разговаривал с ребятами, и всем 

хотелось встать поближе к нему. 

Нина Михайловна завязывала Наташе шарф и делала вид, что 

ничего не замечает. Колин папа вдруг почувствовал, как в горле у него 

что-то защекотало, а глаза стали влажными.  

Так и вышли они вместе, взявшись за руки, - отец и сын! 

 

С. Маршак 

РАССКАЗ О НЕИЗВЕСТНОМ ГЕРОЕ 

Ищут пожарные, 

Ищет милиция, 

Ищут фотографы! 

В нашей столице, 

Ищут давно, 

Но не могут найти 

Парня какого-то 

Лет двадцати. 

Среднего роста, 
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Плечистый и крепкий, 

Ходит он в белой 

Футболке и кепке. 

Знак ГТО 

На груди у него. 

Больше не знают 

О нем ничего. 

Многие парни 

Плечисты и крепки, 

Многие носят 

Футболки и кепки. 

Много в столице 

Таких же значков — 

Каждый 

К труду — обороне 

Готов! 

Кто же, 

Откуда 

И что он за птица — 

Парень, 

Которого 

Ищет столица? 

Что натворил он 

И в чем виноват? 

Вот что в народе 

О нем говорят. 

Ехал 

Один 

Гражданин 

По Москве — 

Белая кепка 

На голове, — 

Ехал весной 

На площадке трамвая, 

Что-то под грохот колес 

Напевая... 

Вдруг он увидел — 

Напротив 

В окне 

Мечется кто-то 

В дыму и огне. 

Много столпилось 

Людей на панели. 

Люди в тревоге 
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Под крышу смотрели: 

Там из окошка 

Сквозь огненный дым 

Руки 

Ребенок 

Протягивал к ним. 

Даром минуты одной 

Не теряя, 

Бросился парень 

с площадки трамвая 

Автомобилю 

Наперерез — 

И по трубе 

Водосточной 

Полез. 

Третий этаж, 

И четвертый, и 

Пятый... 

Вот и последний, 

Пожаром объятый. 

Черного дыма 

Висит пелена. 

Рвется наружу 

Огонь из окна. 

Надо еще 

Подтянуться немножко. 

Парень, 

Слабея, 

Дополз до окошка. 

Встал, 

Задыхаясь в дыму, 

На карниз, 

Девочку взял 

И спускается вниз. 

Вот ухватился 

Рукой 

За колонну. 

Вот по карнизу 

Шагнул он к балкону... 

Еле стоит 

На карнизе нога, 

А до балкона — 

Четыре шага. 

Видели люди, 
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Смотревшие снизу, 

Как осторожно       

Он шел по карнизу. 

Вот он прошел 

Половину 

Пути. 

Надо еще половину 

Пройти. 

Шаг. Остановка. 

Другой. Остановка. 

Вот до балкона 

Добрался он ловко, 

Через железный 

Барьер перелез, 

Двери открыл — 

И в квартире исчез... 

С дымом мешается 

Облако пыли, 

Мчатся пожарные 

Автомобили, 

Щелкают звонко, 

Тревожно свистят, 

Медные каски 

Рядами блестят. 

Миг — и рассыпались 

Медные каски. 

Лестницы выросли 

Быстро, как в сказке. 

Люди в брезенте — 

Один за другим — 

Лезут по лестницам 

В пламя и дым... 

Пламя 

Сменяется 

Чадом угарным, 

Гонит насос 

Водяную струю. 

Женщина, 

Плача, 

Подходит 

К пожарным: 

—Девочку, 

Дочку 

Спасите 
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Мою! 

—Нет, — 

Отвечают 

Пожарные 

Дружно, — 

Девочка в здании 

Не обнаружена. 

Все этажи 

Мы сейчас обошли, 

Но никого 

До сих пор 

Не нашли! 

Вдруг 

Из ворот 

Обгоревшего дома 

Вышел    

Один 

Гражданин  

Незнакомый. 

Рыжий от ржавчины, 

Весь в синяках, 

Девочку 

Крепко 

Держал он в руках. 

Дочка заплакала, 

Мать обнимая,        

Парень вскочил 

На площадку трамвая. 

Тенью мелькнул 

За вагонным стеклом, 

Кепкой махнул 

И пропал за углом... 

Ищут пожарные, 

Ищет милиция, 

Ищут фотографы 

В нашей столице, 

Ищут давно, 

Но не могут найти 

Парня какого-то 

Лет двадцати. 

Среднего роста, 

Плечистый и крепкий, 

Ходит он в белой 

Футболке и кепке, 



138 

 

Знак ГТО 

На груди у него. 

Больше не знают 

О нем ничего. 

Многие парни 

Плечисты и крепки, 

Многие носят 

Футболки и кепки. 

Много в столице 

Таких же 

Значков. 

К славному подвигу 

Каждый 

Готов! 
 

Н. Носов 

КАРАСИК 

 

Мама недавно подарила Виталику аквариум с рыбкой. Очень 

хорошая была рыбка, красивая! Серебристый карасик — вот как она 

называлась. Виталик был рад, что у него есть карасик. Первое время он 

очень интересовался рыбкой — кормил ее, менял воду в аквариуме, а 

потом привык к ней и иногда даже забывал ее вовремя покормить. 

А еще у Виталика был котенок Мурзик. Он был серый, пушистый, а 

глаза у него были большие, зеленые. Мурзик очень любил смотреть на 

рыбку. По целым часам он сидел возле аквариума и не сводил глаз с 

карасика. 

— Ты смотри за Мурзиком, — говорила Виталику мама. — Как бы он 

не съел твоего карася. 

— Не съест, — отвечал Виталик. — Я буду смотреть. Однажды, когда 

мамы не было дома, к Виталику пришел его друг Сережа. Он увидел в 

аквариуме рыбку и сказал: 

— Давай меняться. Ты дай мне карасика, а я, если хочешь, дам тебе 

свой свисток. 

— Зачем мне свисток? — сказал Виталик. — По-моему, рыбка лучше 
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свистка. 

— Чем же она лучше? Свисток свистеть может, а рыбка что? 

Разве может рыбка свистеть? 

— Зачем же рыбке свистеть? — ответил Виталик. — Рыбка 

свистеть не может, зато она плавает. А свисток разве может плавать? 

— Сказал! — засмеялся Сережа. — Где это видано, чтобы свистки 

плавали! Зато рыбку может кот съесть, вот и не будет у тебя ни свистка, 

ни рыбки. А свисток кот не съест — он железный. 

— Мне мама не позволяет меняться. Она говорит, что сама купит, 

если мне что-нибудь надо, — сказал Виталик. 

— Где же она купит такой свисток? — ответил Сережа. — Такие 

свистки не продаются. Это настоящий милиционерский свисток. Я как 

выйду во двор да как засвищу, сразу все подумают, что милиционер 

пришел. 

Сережа вынул из кармана свисток и засвистел в него. 

— А ну, дай я, — попросил Виталик. 

Он взял свисток и подул в него. Свисток звонко, переливчато 

засвистел. Виталику очень понравилось, как он свистит. Ему захотелось 

иметь свисток, но он не мог сразу решиться и сказал: 

— А где у тебя будет жить рыбка? У тебя ведь аквариума нет. 

—  А я посажу ее в банку из-под варенья. У нас большая банка есть. 

— Ну ладно, — сказал Виталик. 

Ребята принялись ловить рыбку в аквариуме, но карась плавал быстро 

и не давался в руки. Они набрызгали вокруг водой, а Сережа измочил 

рукава до самых локтей. Наконец ему удалось схватить карасика. 

— Есть! — закричал он. — Давай сюда какую-нибудь кружку с 

водой! — Я посажу его в кружку. 

Виталик поскорей налил в кружку воды. Сережа посадил карася в 

кружку. Ребята пошли к Сереже — сажать рыбку в банку. Банка 

оказалась не очень большая, и карасику в ней было не так просторно, как в 
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аквариуме. Ребята долго смотрели, как карасик плавает в банке. Сережа 

радовался, а Виталику было жалко, что теперь у него не будет рыбки, а 

главное, он боялся признаться маме, что променял карасика на свисток. 

«Ну, ничего, может быть мама и не заметит сразу, что рыбка 

пропала», — подумал Виталик и пошел домой. 

Когда он вернулся, мама уже была дома. — Где же твоя рыбка? — 

спросила она. Виталик растерялся и не знал, что сказать. 

— Может быть, ее Мурзик съел? — спросила мама. 

— Не знаю, — пробормотал Виталик. 

— Вот видишь! — сказала мама. — Он выбрал-таки время, когда дома 

никого не было, и выловил из аквариума рыбку... Где он, разбойник? Ну-

ка, найди мне его сейчас! 

— Мурзик! Мурзик! — стал звать Виталик, но кота нигде не было. 

—Наверно, в форточку убежал, — сказала мама. — Пойди-ка во двор, 

позови его. 

Виталик надел пальто и вышел во двор. 

«Вот как нехорошо получилось! — думал он. — Теперь Мурзику из-за 

меня достанется». 

Он хотел вернуться домой и сказать, что Мурзика во дворе нет, но тут 

Мурзик выскочил из отдушины, которая была под домом, и побежал к 

двери. 

—Мурзинька, не ходи домой, — сказал Виталик. — Тебе попадет от 

мамы. 

Мурзик замурлыкал, принялся тереться спинкой об ноги Виталика, 

потом поглядел на закрытую дверь и потихоньку мяукнул. 

— Не понимаешь, глупый! — сказал Виталик. — Тебе ведь 

человеческим языком говорят, что нельзя домой. 

Но Мурзик, конечно, ничего не понимал. Он ласкался к Виталику, 

терся об него боками и потихоньку бодал его головой, будто торопил 
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поскорей открыть дверь. Виталик стал отталкивать его от двери, но Мурзик 

не хотел уходить. Тогда Виталик спрятался от него за дверь. 

— Мяу! — закричал Мурзик под дверью. Виталик поскорей вышел 

обратно: 

— Тише! Кричит тут! Вот мама услышит, тогда узнаешь!  

Он схватил Мурзика и принялся запихивать его обратно в отдушину под 

домом, из которой Мурзик только что вылез. Мурзик упирался всеми 

четырьмя лапами и не хотел лезть в отдушину. 

— Лезь, глупый! - уговаривал его Виталик. - Посиди там пока. 

Наконец он его целиком запихал в отдушину. Только хвост 

Мурзика остался торчать снаружи. Некоторое время Мурзик сердито 

вертел хвостом, потом и хвост скрылся в отдушине. Виталик обрадовался. 

Он думал, что котенок останется теперь сидеть в подвале, но тут из дыры 

снова высунулась морда Мурзика. 

— Ну, куда же ты лезешь, глупая голова! — зашипел Виталик и 

загородил выход руками. — Говорят же тебе: нельзя домой идти. 

— Мяу! — закричал Мурзик. 

— Вот тебе и «мяу» — передразнил его Виталик. — Ну, что мне теперь 

делать с тобой? 

Он стал оглядываться вокруг и искать, чем бы закрыть дыру. Рядом 

лежал кирпич. Виталик поднял его и закрыл дыру кирпичом. 

— Вот, теперь не вылезешь, — сказал он. — Посиди там, в подвале, а 

завтра мама забудет про рыбку, и я тебя выпущу.  

Виталик вернулся домой и сказал, что Мурзика во дворе нет. 

— Ничего, — сказала мама, — вернется. Я все равно не прощу ему 

этого. 

За обедом Виталик сидел грустный и даже не хотел ничего есть. 

«Я вот обедаю, — думал он, — а Мурзик бедный в подвале сидит». 
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Когда мама вышла из-за стола, он незаметно сунул в карман котлету и 

пошел во двор. Там он отодвинул кирпич, которым была закрыта 

отдушина, и потихоньку позвал: 

— Мурзик! Мурзик! 

Но Мурзик не отзывался. Виталик нагнулся и заглянул в дыру. В 

подвале было темно и ничего не было видно. 

— Мурзик! Мурзинька! — звал Виталик. — Я тебе котлету принес! 

Мурзик не вылезал. 

— Не хочешь, ну и сиди, глупая голова! — сказал Виталик и 

вернулся домой. 

Дома без Мурзика ему было скучно. На душе было как-то нехорошо, 

потому что он обманул маму. Мама заметила, что он грустный, и сказала: 

— Не горюй! Я тебе другую рыбку куплю. 

— Не надо, — сказал Виталик. 

Он уже хотел признаться маме во всем, но у него не хватило 

смелости, и он ничего не сказал. Тут за окном послышался шорох и 

раздался крик: — Мяу! 

Виталик посмотрел в окно и увидел снаружи на подоконнике Мурзика. 

Видно, он вылез из подвала через другую дырку. 

— А! Пришел наконец, разбойник! — сказала мама.— Иди-ка сюда, 

иди! 

Мурзик прыгнул в открытую форточку и очутился в комнате. Мама 

хотела схватить его, но он, видно, догадался, что его хотят наказать, и 

шмыгнул под стол. 

— Ишь ты, хитрец какой! — сказала мама. — Чувствует, что виноват. 

Ну-ка, поймай его. 

Виталик полез под стол. Мурзик увидел его и юркнул под диван. 

Виталик был рад, что Мурзик удрал от него. Он полез под диван и нарочно 

старался шуметь, чтобы Мурзик услышал и успел убежать. Мурзик 
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выскочил из-под дивана. Виталик погнался за ним и принялся бегать по 

всей комнате. 

— Что ты такой шум поднял? Разве его так поймаешь!— сказала 

мама. 

Тут Мурзик прыгнул на подоконник, где стоял аквариум, и хотел 

выскочить обратно в форточку, но сорвался и с размаху как плюхнется в 

аквариум! Вода так и брызнула в разные стороны. Мурзик выскочил из 

аквариума и давай отряхиваться. Тут мама и схватила его за шиворот: 

— Вот я тебя проучу как следует! 

— Мамочка, миленькая, не бей Мурзика! — заплакал Виталик. 

— Нечего его жалеть, — сказала мама. — Он ведь не пожалел рыбку! 

— Мамочка, он не виноват! 

— Как же «не виноват»? А кто карася съел? 

— Это не он. 

— А кто же? 

— Это я... 

— Ты съел? — удивилась мама. 

— Нет, я не съел. Я его на свисток променял. 

— На какой свисток? 

— Вот на этот. 

Виталик вынул из кармана свисток и показал маме. 

— Как же тебе не стыдно! — сказала мама. 

— Я нечаянно. Сережа сказал: «Давай меняться». Я и поменялся. 

— Я не о том говорю! Я говорю, почему ты не сказал правду? Я 

ведь на Мурзика подумала. Разве честно на других сваливать? 

— Я боялся, что ты станешь бранить меня. 

— Это только трусы боятся говорить правду! Хорошо было бы, если б 

я наказала Мурзика? 

— Я больше не буду. 

— Ну, смотри! Только потому прощаю, что ты все-таки сам признался, 
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— сказала мама. 

Виталик взял Мурзика и понес к печке сушиться. Он посадил его на 

скамеечке и сел рядом с ним. Мокрая шерсть на Мурзике торчала в разные 

стороны, как иголки у ежика, и от этого Мурзик казался таким худым-

худым, будто целую неделю совсем ничего не ел. Виталик вынул из 

кармана котлету и положил перед Мурзиком. Мурзик съел котлету, уселся 

на скамеечке и принялся смотреть на огонь в печке. Потом он забрался на 

колени к Виталику, свернулся калачиком и замурлыкал свою песенку. 

Почему-то от этой песенки Виталику стало так хорошо-хорошо! Но, может 

быть, это и не от песенки... От чего же еще? 

 

 

В. Осеева 

ДО ПЕРВОГО ДОЖДЯ 

Таня и Маша были очень дружны и всегда ходили в детский сад 

вместе. То Маша заходила за Таней, то Таня за Машей. Один раз, когда 

девочки шли по улице, начался сильный дождь. Маша была в плаще, а Таня 

в одном платье. Девочки побежали.  

— Сними свой плащ, мы накроемся вместе! — крикнула на бегу Таня. 

— Я не могу, я промокну! — нагнув голову в капюшоне, ответила ей 

Маша. 

В детском саду воспитательница сказала: 

— Как странно, у Маши платье сухое, а у тебя, Таня, совершенно 

мокрое. Как же это случилось? Ведь вы же шли вместе? 

— У Маши был плащ, а я шла в одном платье, — сказала Таня. 

— Так вы могли бы укрыться одним плащом, — сказала 

воспитательница и, взглянув на Машу, покачала головой.— Видно, ваша 

дружба до первого дождя! 

Обе девочки густо покраснели: Маша за себя, а Таня за Машу. 
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ТРИ ТОВАРИЩА 

Витя потерял завтрак. На большой перемене все ребята 

позавтракали, а Витя стоял в сторонке. 

— Почему ты не ешь? — спросил его Коля. 

— Завтрак потерял... 

— Плохо, — сказал Коля, откусывая большой кусок белого хлеба. — 

До обеда далеко еще! 

— А ты где его потерял? — спросил Миша. 

— Не знаю... — тихо сказал Витя и отвернулся. 

— Ты, наверно, в кармане нес, а надо в сумку класть, — сказал 

Миша. 

А Володя ничего не спросил. Он подошел к Вите, разломил пополам 

кусок хлеба с маслом и протянул товарищу.  

— Бери, ешь! 

 

СИНИЕ ЛИСТЬЯ 

У Кати было два зеленых карандаша. А у Лены ни одного. Вот и 

просит Лена Катю: — Дай мне зеленый карандаш. А Катя и говорит: — 

Спрошу у мамы. 

Приходят на другой день обе девочки в школу. Спрашивает Лена: 

— Позволила мама? 

А Катя вздохнула и говорит: 

— Мама-то позволила, а брата я не спросила. 

— Ну что ж, спроси еще брата, — говорит Лена. Приходит Катя на 

другой день. 

— Ну что, позволил брат? — спрашивает Лена. 

— Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш.  

— Я осторожненько, — говорит Лена. 

— Смотри, — говорит Катя, — не чини, не нажимай крепко, в рот не 

бери. Да не рисуй много. 
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— Мне, — говорит Лена, — только листочки на деревьях нарисовать 

надо да травку зеленую. 

— Это много, — говорит Катя, а сама брови хмурит. И лицо 

недовольное сделала. 

Посмотрела на нее Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась 

Катя, побежала за ней. 

— Ну что ж ты? Бери! 

— Не надо, — отвечает Лена. На уроке учитель спрашивает: 

— Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие? — Карандаша 

зеленого нет. 

— А почему же ты у своей подружки не взяла?  

Молчит Лена. А Катя покраснела и говорит: 

— Я ей давала, а она не берет. 

Посмотрел учитель на обеих: 

— Надо так давать, чтобы можно было взять. 

 

НАВЕСТИЛА 

Валя не пришла в класс. Подруги послали к ней Мусю.  

— Пойди и узнай, что с Валей: может, она больна, может, ей что-

нибудь нужно? 

Муся застала подружку в постели. Валя лежала с завязанной щекой. 

— Ох, Валечка! — сказала Муся, присаживаясь на стул.— 

У тебя, наверно, флюс! Ах, какой флюс был у меня летом! Целый 

нарыв! И ты знаешь, бабушка как раз уехала, а мама была на работе... 

— Моя мама тоже на работе, — сказала Валя, держась за щеку. — А 

мне надо бы полосканье... 

— Ох, Валечка! Мне тоже давали полосканье! И мне стало лучше! 

Как пополощу, так и лучше! А еще мне помогала грелка горячая-

горячая... 

Валя оживилась и закивала головой. 
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— Да, да, грелка... Муся, у нас в кухне стоит чайник. 

— Это не он шумит? Нет, это, верно, дождик! Муся вскочила и 

подбежала к окну. — Так и есть, дождик! Хорошо, что я в галошах 

пришла! А то можно простудиться! 

Она побежала в переднюю, долго стучала ногами, надевая галоши. 

Потом, просунув в дверь голову, крикнула: 

— Выздоравливай, Валечка! Я еще приду к тебе! Обязательно 

приду! Не беспокойся! 

Валя вздохнула, потрогала холодную грелку и стала ждать маму. 

— Ну что? Что она говорила? Что ей нужно? — спрашивали Мусю 

девочки. 

— Да у нее такой же флюс, как был у меня! — радостно сообщила 

Муся. — И она ничего не говорила! А помогают ей только грелка и 

полосканье! 

 

СТАРУШКА 

По улице шли мальчик и девочка. А впереди них шла старушка. Было 

очень скользко. Старушка поскользнулась и упала. 

— Подержи мои книжки! — крикнул мальчик, передал девочке свою 

сумку и бросился на помощь старушке. 

Когда он вернулся, девочка спросила его: 

— Это твоя бабушка? 

— Нет, — ответил мальчик. 

— Мама? — удивилась подружка. 

— Нет! 

— Ну, тетя? Или знакомая? 

— Да нет же, нет! — ответил мальчик. — Это старушка. 
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ХОРОШЕЕ 

Проснулся Юрик утром. Посмотрел в окно. Солнце светит. Денек 

хороший. 

И захотелось мальчику самому что-нибудь хорошее сделать. 

Вот сидит он и думает: 

«Что, если б моя сестренка тонула, а я бы ее спас!» 

А сестренка тут как тут. 

— Погуляй со мной, Юра! 

— Уходи, не мешай думать!  

Обиделась сестренка, отошла. 

А Юра думает: 

«Вот если б на няню волки напали, а я бы их застрелил!». А няня тут 

как тут: 

— Убери посуду, Юрочка. 

— Убирай сама — некогда мне! 

Покачала головой няня. 

А Юра опять думает: «Вот если б Трезорка в колодец упал, а я бы 

его вытащил!» 

А Трезорка тут как тут. Хвостом виляет: «Дай мне попить, Юра!» 

— Пошел вон! Не мешай думать! 

Закрыл Трезорка пасть, полез в кусты. А Юра к маме пошел: 

— Что бы мне такое хорошее сделать? 

Погладила мама Юру по голове: 

— Погуляй с сестренкой, помоги няне посуду убрать, дай водички 

Трезору. 

 

ЗАЯЧЬЯ ШАПКА 

Жил-был заяц. Шерсть пушистая, уши длинные. Заяц как заяц. Да 

такой хвастунишка, что во всем лесу другого такого не сыскать. Играют 

зайчишки на поляне, прыгают через пенек. 
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— Это что! — кричал заяц. — Я могу через сосну перепрыгнуть! 

Играют в шишки — кто выше подбросит. А заяц опять: 

— Это что! Я на самую тучу закину!  

Смеются над ним зайцы: 

— Хвастунишка! 

Пришел как-то в лес охотник, убил хвастливого зайца и сделал из его 

шкурки шапку. Надел сынишка охотника эту шапку и давай ни с того ни с 

сего перед ребятами похваляться: 

— Я лучше самой учительницы все знаю! Мне любая задача нипочем! 

— Хвастунишка! — говорят ему ребята. 

Пришел мальчик в школу, снял шапку и сам удивляется: 

— С чего это я, право, расхвастался? 

А вечером пошел он с ребятами с горки кататься, надел шапку и 

опять давай хвастать: 

— Я сейчас с горки скачусь прямо на тот берег озера!  

Перевернулись на горе его санки, слетела с головы мальчика шапка и 

закатилась в сугроб. Не нашел ее мальчик. Так без шапки и домой 

вернулся. А шапка осталась лежать в сугробе. 

Пошли как-то девочки хворост собирать. Идут, меж собой 

сговариваются друг от дружки не отставать. 

Вдруг видит одна девочка — лежит на снегу белая пушистая шапка. 

Подняла она ее, надела на голову да как задерет кверху нос! 

— Что мне с вами ходить! Я сама больше вас всех хворосту соберу и 

скорей дома буду! 

— Ну и ступай одна, — говорят подружки. — Экая хвастунишка! 

Обиделись и ушли. 

— Без вас обойдусь! — кричит им вслед девочка. — Одна целый воз 

притащу! 

Сняла шапку — стег отряхнуть, оглянулась вокруг и ахнула: 
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— Что я в лесу одна делать буду? Мне и дороги не найти, и хворосту 

не собрать одной! 

Бросила она шапку и пустилась подружек догонять. Осталась заячья 

шапка под кустом лежать. Да недолго пролежала она там. Кто мимо шел, 

тот и нашел. Кто увидел, тот и поднял. 

Посмотрите вокруг, ребятки, нет ли на ком из вас заячьей шапки? 

 

 
 


