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Цель: На примере поступка мальчика воспитывать в детях 

честность, умение держать слово, порядочность, 

ответственность, силу воли. 

 

Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живет, и кто его папа и мама. В 

потемках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках и что штанишки у 

него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лямочках, которые перекидываются через плечи и застегиваются 

где-то на животе.  

Как-то летом я зашел в садик, – я не знаю, как он называется, на Васильевском острове, около белой церкви. Была у меня с 

собой интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил в Когда в глазах у меня зарябило и читать стало 

совсем трудно, я за хлопнул книгу, поднялся и пошел к выходу.  

Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа.  

Я боялся, что сад закроется, и шел очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне, за кустами, кто-

то плачет.  

Я свернул на боковую дорожку – там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах; 

какая-то будка или сторожка. А около ее стены стоял маленький мальчик лет семи или восьми и, опустив голову, громко и 

безутешно плакал.  

Я подошел и окликнул его:  

– Эй, что с тобой, мальчик?  

Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голому, посмотрел на меня и сказал:  

– Ничего.  

– Как это ничего? Тебя кто обидел?  

– Никто.  

– Так чего ж ты плачешь?  

Ему еще трудно было говорить, он еще не проглотил всех слез, еще всхлипывал, икал, шмыгал носом.  

– пошли, – сказал я ему. – Смотри, уже поздно, уже сад закрывается.  

И я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдернул руку и сказал:  

– Не могу.  

– Что не можешь?  

– Идти не могу.  

– Как? Почему? Что с тобой?  

– Ничего, – сказал мальчик.  

– Ты что – нездоров?  

– Нет, – сказал он, – здоров.  



– Так почему ж ты идти не можешь?  

– Я – часовой, – сказал он.  

– Как часовой? Какой часовой?  

– Ну, что вы – не понимаете? Мы играем.  

– Да с кем же ты играешь?  

Мальчик помолчал, вздохнул и сказал:  

– Не знаю.  

Тут я, признаться, подумал, что, наверно, мальчик все-таки болен и что у него голова не в порядке.  

– Послушай, – сказал я ему. – Что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь – с кем?  

– Да, – сказал мальчик. – Не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: «Хочешь играть в 

войну?» Я говорю: «Хочу». Стали играть, мне говорят: «Ты сержант». Один большой мальчик… он маршал был… он привел 

меня сюда и говорит: «Тут у нас пороховой склад – в этой будке. А ты будешь часовой… Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я 

говорю: «Хорошо». А он говорит: «Дай честное слово, что не уйдешь».  

– Ну?  

– Ну, я и сказал: «Честное слово – не уйду».  

– Ну и что?  

– Ну и вот. Стою-стою, а они не идут.  

– Так, – улыбнулся я. – А давно они тебя сюда поставили?  

– Еще светло было.  

– Так где же они?  

Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал:  

– Я думаю, – они ушли.  

– Как ушли?  

– Забыли.  

– Так чего ж ты тогда стоишь?  

– Я честное слово сказал…  

Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и что мальчик совершенно прав. Если 

дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось – хоть лопни. А игра это или не игра – все равно.  

– Вот так история получилась! – сказал я ему. – Что же ты будешь делать?  

– Не знаю, – сказал мальчик и опять заплакал.  

Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его 

на караул взяли с него честное слово, а сами убежали домой? Да где ж их сейчас найдешь, этих мальчишек?..  

Они уже небось поужинали и спать легли, и десятые сны видят.  

А человек на часах стоит. В темноте. И голодный небось…  

– Ты, наверно, есть хочешь? – спросил я у него.  

– Да, – сказал он, – хочу.  

– Ну, вот что, – сказал я, подумав. – Ты беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут.  

– Да, – сказал мальчик. – А это можно разве?  

– Почему же нельзя?  

– Вы же не военный.  

Я почесал затылок и сказал:  

– Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник…  

И тут мне вдруг в голову пришла счастливая мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с 

караула может только военный, так в чем же дело? Надо, значит, идти искать военного.  

Я ничего не сказал мальчику, только сказал: «Подожди минутку», – а сам, не теряя времени, побежал к выходу…  



Ворота еще не были закрыты, еще сторож ходил где-то в самых дальних уголках сада и дозванивал там в свой колокольчик.  

Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдет ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Но, как 

назло, ни один военный не показывался на улице. Вот было мелькнули на другой стороне улицы какие-то черные шинели, я 

обрадовался, подумал, что это военные моряки, перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. 

Прошел высокий железнодорожник в очень красивой шинели с зелеными нашивками. Но и железнодорожник с его 

замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему.  

Я уже хотел несолоно хлебавши возвращаться в сад, как вдруг увидел – за углом, на трамвайной остановке – защитную 

командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, еще никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в 

эту минуту. Сломя голову я побежал к остановке. И вдруг, не успел добежать, вижу – к остановке подходит трамвай, и 

командир, молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собирается протискиваться в вагон.  

Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал:  

– Товарищ майор! Минуточку! Подождите! Товарищ майор!  

Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал:  

– В чем дело?  

– Видите ли, в чем дело, – сказал я. – Тут, в саду, около каменной будки, на часах стоит мальчик… Он не может уйти, он дал 

честное слово… Он очень маленький… Он плачет…  

Командир захлопал глазами и посмотрел на меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в 

порядке.  

– При чем же тут я? – сказал он.  

Трамвай его ушел, и он смотрел на меня очень сердито.  

Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чем дело, он не стал раздумывать, а сразу сказал:  

– Идемте, идемте. Конечно. Что же вы мне сразу не сказали?  

Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на воротах замок. Я попросил его несколько минут подождать, сказал, что в 

саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада.  

В темноте мы с трудом отыскали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять – но на этот раз очень 

тихо – плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал:  

– Ну, вот, я привел начальника.  

Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше.  

– Товарищ караульный, – сказал кома – Какое вы носите звание?  

– Я – сержант, – сказал мальчик.  

– Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост.  

Мальчик помолчал, посопел носом и сказал:  

– А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звездочек…  

– Я – майор, – сказал кома И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал:  

– Есть, товарищ м Приказано оставить пост.  

И сказал это он так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались.  

И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся.  

Не успели мы втроем выйти из сада, как за нами хлопнули ворота и сторож несколько раз повернул в скважине ключ.  

Майор протянул мальчику руку.  

– Молодец, товарищ сержант, – сказал он. – Из тебя выйдет настоящий воин. До свидания.  

Мальчик что-то пробормотал и сказал: «До свиданья».  

А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке.  

Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку.  

– Может быть, тебя проводить? – спросил я у него.  

– Нет, я близко живу. Я не боюсь, – сказал мальчик.  



Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему, действительно, нечего бояться. Мальчик, у которого такая 

сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей.  

А когда он вырастет… Еще не известно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет 

настоящий человек.  

Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком.  

И я еще раз крепко и с удовольствием пожал ему руку.  

 

Цель: на примере поступка мальчика учить быть честным, порядочным, и 
довести до детей, что скрытое однажды, непременно станет явным. 

Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре:  

— ...Тайное всегда становится явным.  

И когда она вошла в комнату, я спросил:  

— Что это значит, мама: «Тайное становится явным»?  

— А это значит, что если кто поступает нечестно, все равно про него это узнают, и будет ему стыдно, и он понесет наказание, — 

сказала мама. — Понял?.. Ложись-ка спать!  

Я почистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал: как же так получается, что тайное становится явным? И я долго не 

спал, а когда проснулся, было утро, папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать.  

Сначала я съел яйцо. Это еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсал со скорлупой так, чтобы его не было 

видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши.  

— Ешь! — сказала мама. — Безо всяких разговоров!  

Я сказал:  

— Видеть не могу манную кашу!  

Но мама закричала:  

— Посмотри, на кого ты стал похож! Вылитый Кощей! Ешь. Ты должен поправиться.  

Я сказал:  

— Я ею давлюсь!..  

Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково спросила:  

— Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?  

Ну еще бы... Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в Гранатовой палате и в Оружейной, стоял возле царь-пушки и знаю, 

где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил маме:  

— Конечно, хочу в Кремль! Даже очень!  

Тогда мама улыбнулась:  

— Ну вот, съешь всю кашу, и пойдем. А я пока посуду вымою. Только помни — ты должен съесть все до дна!  

И мама ушла на кухню.  

А я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой. Потом посолил. Попробовал — ну, невозможно есть! Тогда я подумал, что, 

может быть, сахару не хватает? Посыпал песку, попробовал... Еще хуже стало. Я не люблю кашу, я же говорю.  

А она к тому же была очень густая. Если бы она была жидкая, тогда другое дело, я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил 

в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно. Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и 

выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно! Ведь в Кремль-то хочется! И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, 

кажется, почти все можно съесть! Я взял и вылил в кашу всю баночку, а когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб 

полезли и остановилось дыхание, и я, наверно, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул 

кашу на улицу. Потом сразу вернулся и сел за стол.  

В это время вошла мама. Она посмотрела на тарелку и обрадовалась:  

— Ну что за Дениска, что за парень-молодец! Съел всю кашу до дна! Ну, вставай, одевайся, рабочий народ, идем на прогулку в 

Кремль! — И она меня поцеловала.  

В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал:  

— Здравствуйте! — и подошел к окну, и поглядел вниз. — А еще интеллигентный человек.  

— Что вам нужно? — строго спросила мама.  

— Как не стыдно! — Милиционер даже стал по стойке «смирно». — Государство предоставляет вам новое жилье, со всеми 

удобствами и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость за окно!  

— Не клевещите. Ничего я не выливаю!  

— Ах не выливаете?! — язвительно рассмеялся милиционер. И, открыв дверь в коридор, крикнул: — Пострадавший!  

И к нам вошел какой-то дяденька.  

Я как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду.  

На голове у этого дяденьки была шляпа. А на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по 

краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он как вошел, сразу стал заикаться:  



— Главное, я иду фотографироваться... И вдруг такая история... Каша... мм... манная... Горячая, между прочим, сквозь шляпу и 

то... жжет... Как же я пошлю свое... фф... фото, когда я весь в каше?!  

Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник, а уж это верная примета, что мама ужасно 

рассердилась.  

— Извините, пожалуйста, — сказала она тихо, — разрешите, я вас почищу, пройдите сюда!  

И они все трое вышли в коридор.  

А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал:  

— Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится явным!  

Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго и потом спросила:  

— Ты это запомнил на всю жизнь? И я ответил:  

— Да.  

 

 

 

 

Цель: с помощью этого рассказа воспитывать в детях честность, силу воли, 
умение сказать правду, даже если поступил нехорошо. 

 

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда 
не ел слив и все нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил 
мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. 
Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. 

  
За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали: 
«Нет». Ваня покраснел как рак, и сказал тоже: «Нет, я не ел». 
  
Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, 
что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день 
умрет. Я этого боюсь». 
  
Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко». 
  
И все засмеялись, а Ваня заплакал. 
 

 

"Что легче?" В.А. Осеева       Цель: учить детей говорить правду, быть честным и правдивым. 

 Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не заметили, 
как день прошёл.  

Идут домой - боятся: 

- Попадёт нам дома! 



Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? 

- Я скажу, - говорит первый, - будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не будет 
браниться. 

- Я скажу, - говорит второй, - что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить меня. 

- А я правду скажу, - говорит третий.- Правду всегда легче сказать, потому что она правда и 
придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка- глядь, 
лесной сторож идёт. 

- Нет, - говорит, - в этих местах волка. 

Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь - вдвое. 

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут - в гости идёт. 

Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь - вдвое. 
А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала на него тётка да и 
простила. 

"Плохо" В.А. Осеева       Цель: воспитывать в детях доброту, желание защитить слабого,                                                                           
л                                           любовь к животным, умение сопереживать и не быть равнодушным. 

 

Cобака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, прижавшись к забору, 
сидел маленький взъерошенный котёнок. Он широко раскрывал рот и жалобно мяукал. 
Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что будет. 

В окно выглянула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку и сердито 
крикнула мальчикам: 

- Как вам не стыдно! 

- А что стыдно? Мы ничего не делали! - удивились мальчики. 

- Вот это и плохо! - гневно ответила женщина. 

 
 

                              "Почему?" В.А. Осеева    

  Цель: воспитывать в детях честность, порядочность,                                        
у           умение отвечать за свои поступки, любовь к животным. 
 

Мы были одни в столовой - я и Бум. Я болтал под столом ногами, а Бум 
легонько покусывал меня за голые пятки. Мне было щекотно и весело. Над 
столом висела большая папина карточка, - мы с мамой только недавно 
отдавали её увеличивать. На этой карточке у папы было такое весёлое, 

доброе лицо. Но когда, балуясь с Бумом, я стал раскачиваться на стуле, держась за край стола, мне 
показалось, что папа качает головой. 
- Смотри, Бум, - шёпотом сказал я и, сильно качнувшись на стуле, схватился за край скатерти. 
Послышался звон... Сердце у меня замерло. Я тихонько сполз со стула и опустил глаза. На полу 
валялись розовые черепки, золотой ободок блестел на солнце. 
Бум вылез из-под стола, осторожно обнюхал черепки и сел, склонив набок голову и подняв вверх одно 



ухо. 
Из кухни послышались быстрые шаги. 
- Что это? Кто это? - Мама опустилась на колени и закрыла лицо руками. 
- Папина чашка... папина чашка... - горько повторяла она. Потом подняла глаза и с упрёком спросила: 
- Это ты? 
Бледно-розовые черепки блестели на её ладонях. Колени у меня дрожали, язык заплетался. 
- Это... это... Бум! 
- Бум? - Мама поднялась с колен и медленно переспросила: - Это Бум? 
Я кивнул головой. Бум, услышав своё имя, задвигал ушами и завилял хвостом. 
Мама смотрела то на меня, то на него. 
- Как же он разбил? 
Уши мои горели. Я развёл руками: 
- Он немножечко подпрыгнул... и лапами... 
Лицо у мамы потемнело. Она взяла Бума за ошейник и пошла с ним к двери. Я с испугом смотрел ей 
вслед. Бум с лаем выскочил во двор. 
- Он будет жить в будке, - сказала мама и, присев к столу, о чём-то задумалась.  
Её пальцы медленно сгребали в кучку крошки хлеба, раскатывали их шариками, а глаза смотрели куда-
то поверх стола в одну точку. Я стоял, не смея подойти к ней. Бум заскрёбся у двери. 
- Не пускай! - быстро сказала мама и, взяв меня за руку, притянула к себе. Прижавшись губами к моему 
лбу, она всё так же о чём-то думала, потом тихо спросила:  
- Ты очень испугался? 
Конечно, я очень испугался: ведь с тех нор как папа умер, мы с мамой так берегли каждую его вещь. Из 
этой чашки папа всегда пил чай. 
- Ты очень испугался? - повторила мама. Я кивнул головой и крепко обнял её за шею. 
- Если ты... нечаянно, - медленно начала она. 
Но я перебил её, торопясь и заикаясь: 
- Это не я... Это Бум... Он подпрыгнул... Он немножечко подпрыгнул... Прости его, пожалуйста! 
Лицо у мамы стало розовым, даже шея и уши её порозовели. Она встала. 
- Бум не придёт больше в комнату, он будет жить в будке. 
Я молчал. Над столом с фотографической карточки смотрел на меня папа... 
Бум лежал на крыльце, положив на лапы умную морду, глаза его не отрываясь смотрели на запертую 
дверь, уши ловили каждый звук, долетающий из дома.  
На голоса он откликался тихим визгом, стучал по крыльцу хвостом. Потом снова клал голову на лапы и 
шумно вздыхал. 
Время шло, и с каждым часом на сердце у меня становилось всё тяжелее. Я боялся, что скоро стемнеет, 
в доме погасят огни, закроют все двери и Бум останется один на всю ночь. Ему будет холодно и 
страшно. 
Мурашки пробегали у меня по спине. Если б чашка не была папиной и если б сам папа был жив, ничего 
бы не случилось... Мама никогда не наказывала меня за что-нибудь нечаянное. 
И я боялся не наказания - я с радостью перенёс бы самое худшее наказание. Но мама так берегла всё 
папино! И потом, я не сознался сразу, я обманул её, и теперь с каждым часом моя вина становилась всё 
больше. 
Я вышел на крыльцо и сел рядом с "Бумом. Прижавшись головой к его мягкой шерсти, я случайно 
поднял глаза и увидел маму. Она стояла у раскрытого окна и смотрела на нас. 
Тогда, боясь, чтобы она не прочитала на моём лице все мои мысли, я погрозил Буму пальцем и громко 
сказал: - Не надо было разбивать чашку. 
После ужина небо вдруг потемнело, откуда-то выплыли тучи и остановились над нашим домом. 
Мама сказала: 
- Будет дождь. 
Я попросил: 
- Пусти Бума... 
- Нет. 
- Хоть в кухню... мамочка! 
Она покачала головой. Я замолчал, стараясь скрыть слёзы и перебирая под столом бахрому скатерти. 
- Иди спать, - со вздохом сказала мама.  
Я разделся и лёг, уткнувшись головой в подушку. Мама вышла. Через приоткрытую дверь из её комнаты 
проникала ко мне жёлтая полоска света. За окном было черно.  
Ветер качал деревья. Всё самое страшное, тоскливое и пугающее собралось для меня за этим ночным 
окном. И в этой тьме сквозь шум ветра я различал голос Бума. 
Один раз, подбежав к моему окну, он отрывисто залаял. Я приподнялся на локте и слушал.  
Бум... Бум... Ведь он тоже папин. Вместе с ним мы в последний раз провожали папу на корабль. И когда 
папа уехал, Бум не хотел ничего есть и мама со слезами уговаривала его. Она обещала ему, что папа 
вернётся. 
Но папа не вернулся... 
То ближе, то дальше слышался расстроенный лай. Бум бегал от двери к окнам, он зевал, просил, 



скрёбся лапами и жалобно взвизгивал. Из-под маминой двери всё ещё просачивалась узенькая полоска 
света. 
Я кусал ногти, утыкался лицом в подушку и не мог ни на что решиться. И вдруг в моё окно с силой 
ударил ветер, крупные капли дождя забарабанили по стеклу. Я вскочил. Босиком, в одной рубашке я 
бросился к двери и широко распахнул её. 
- Мама! 
Она спала, сидя за столом и положив голову на согнутый локоть. Обеими руками я приподнял её лицо, 
смятый мокрый платочек лежал под её щекой. 
- Мама! 
Она открыла глаза, обняла меня тёплыми руками. Тоскливый собачий лай донёсся до нас сквозь шум 
дождя. 
- Мама! Мама! Это я разбил чашку! Это я, я! Пусти Бума... 
Лицо её дрогнуло, она схватила меня за руку, и мы побежали к двери. В темноте я натыкался на стулья и 
громко всхлипывал. 
Бум холодным шершавым языком осушил мои слёзы, от него пахло дождём и мокрой шерстью. Мы с 
мамой вытирали его сухим полотенцем, а он поднимал вверх все четыре лапы и в буйном восторге 
катался по полу. 
Потом он затих, улёгся на своё место и, не мигая, смотрел на нас. Он думал:  
"Почему меня выгнали во двор, почему впустили и обласкали сейчас?" 
Мама долго не спала. Она тоже думала: 
"Почему мой сын не сказал мне правду сразу, а разбудил меня ночью?" 
И я тоже думал, лёжа в своей кровати: "Почему мама нисколько не бранила меня, почему она даже 
обрадовалась, что чашку разбил я, а не Бум?" В эту ночь мы долго не спали, и у каждого из нас троих 
было своё "почему". 

 

        "Кто хозяин?" В.А. Осеева                                            

Цель: воспитывать смелость, любовь к животным, умение  
                       договариваться с товарищами.д 

Большую чёрную собаку звали Жук. Два мальчика, Коля и Ваня, 
подобрали Жука на улице. У него была перебита нога. Коля и Ваня 

вместе ухаживали за ним, и, когда Жук выздоровел, каждому из мальчиков захотелось стать его 
единственным хозяином. Но кто хозяин Жука, они не могли решить, поэтому спор их всегда 
кончался ссорой. 

Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики горячо спорили. 

- Собака моя, - говорил Коля, - я первый увидел Жука и подобрал его! 

- Нет, моя! - сердился Ваня. - Я перевязал ей лапу и кормил её. Никто не хотел уступить. 

- Моя! Моя! - кричали оба. 

Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они бросились на Жука и повалили 
его на землю. Ваня поспешно вскарабкался на дерево и крикнул товарищу: 

- Спасайся! 

Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. На шум прибежал лесник и отогнал своих 
овчарок. 

- Чья собака? - сердито закричал он. 

- Моя, - сказал Коля. Ваня молчал. 

 

«На катке»  В.А. Осеева 



Цель: воспитывать умение сочувствовать, сопереживать, п                                                         
пожалеть того, кому больно, иметь свое мнение. 

День был солнечный. Лёд блестел. Народу на катке было мало. Маленькая девочка, смешно 
растопырив руки, ездила от скамейки к скамейке. Два школьника подвязывали коньки и 
смотрели на Витю.  

Витя выделывал разные фокусы - то ехал на одной ноге, то кружился волчком. 

- Молодец! - крикнул ему один из мальчиков. 

Витя стрелой пронёсся по кругу, лихо завернул и наскочил на девочку. Девочка упала. Витя 
испугался. 

- Я нечаянно... - сказал он, отряхивая с её шубки снег. - Ушиблась?  

Девочка улыбнулась: 

- Коленку... Сзади раздался смех. 

"Надо мной смеются !“  - подумал Витя и с досадой отвернулся от девочки. 

- Эка невидаль - коленка! Вот плакса! - крикнул он, проезжая мимо школьников. 

- Иди к нам! - позвали они. 

Витя подошёл к ним. Взявшись за руки, все трое весело заскользили по льду. А девочка сидела 
на скамейке, тёрла ушибленную коленку и плакала. 

 

В. Осеева !Сыновья» 

 Цель: воспитывать уважение к старшим, желание помогать р                                                              
р                                           родителям. 

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И 
старенький старичок на камушек отдохнуть присел. 

Вот говорит одна женщина другой: 

- Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит. 

- А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит другая.  

А третья молчит. 

- Что же ты про своего сына не скажешь? - спрашивают её соседки. 

- Что ж сказать? - говорит женщина. - Ничего в нём особенного нету. Вот набрали женщины 
полные вёдра и пошли. А старичок - за ними. Идут женщины, останавливаются. Болят руки, 
плещется вода, ломит спину. 

Вдруг навстречу три мальчика выбегают. 

Один через голову кувыркается, колесом ходит - любуются им женщины. Другой песню поёт, 
соловьём заливается - заслушались его женщины. А третий к матери подбежал, взял у неё 
вёдра тяжёлые и потащил их. 



Спрашивают женщины старичка: 

- Ну что? Каковы наши сыновья? 

- А где же они? - отвечает старик. - Я только одного сына вижу! 

 

Графин М Зощенко 
     Когда Ленину было восемь лет, с ним случилась одна маленькая история, о которой 
впоследствии, много лет спустя, рассказала его старшая сестра Анна Ильинична.  
     Анна Ильинична говорила про своего брата, что он был большой шалун. Но вместе с тем он 
был очень правдивый мальчик. Он никогда не врал и всегда признавался в своих шалостях.  
     Но однажды с ним случилось такое происшествие.  
     Вместе с отцом и со своими сестрами маленький Володя поехал в Казань.  
     Там, в Казани, проживала их родственница, тетя Аня.  
     И вот они к ней приехали.  
     А у тети Ани тоже были дети – двоюродные братья и двоюродные сестры Ленина.  
     Встреча была интересная.  
     Дети много шалили, бегали, играли в разные игры.  
     И однажды до того расшалились, что опрокинули на пол графин, который стоял на столике.  
     Это у них была какая-то веселая игра. Они друг от друга бегали. И Володя, бегая по комнате, 
наткнулся на этот столик. Столик покачнулся, красивый хрустальный графин упал на пол и 
разбился вдребезги.  
     Дети даже не заметили, кто именно разбил графин. Все бегали и все носились по комнате.  
     И только когда разбился графин, дети присмирели.  
     Вдруг открывается дверь, и в комнату входит тетя Аня.  
     Тетя Аня услышала звон и шум и вот пришла посмотреть, что случилось.  
     И, увидев на полу разбитый графин, тетя Аня спросила:  
     - Дети, кто из вас разбил этот графин?  
     И все дети стали говорить: это не я.  
     И маленькой Володя тоже сказал: это не я.  
     И сказал он это так тихо, что еле можно было услышать его.  
     Он сказал неправду, потому что он в первый момент испугался. Все-таки чужой дом, чужая 
квартира, мало знакомая тетя Аня. И, кроме того, он из всех был самый маленький. И тут у него 
не повернулся язычок сказать: это я.  
     Тогда тетя Аня говорит:  
     - В таком случае выходит, что графин сам разбился. Наверно, ему скучно стало на столе 
стоять – вот он и упал.  
     Дети засмеялись и говорят:  
     - Наверно, он хотел с нами побегать. И вот поэтому он прыгнул со столика на пол. Но он, 
бедненький, забыл, что он стеклянный, и разбился.  
     И дети опять засмеялись.  
     Только один маленький Володя не засмеялся. Он ушел в другую комнату и сел у окна. И 
долго там сидел и о чем-то думал. И только к вечеру он стал шалить с ребятами.  
     Но вот прошло два месяца.  
     Уже из Казани они давно уехали. И снова жили в своем городке Симбирске.  
     И вот как-то вечером, когда дети ложились спать, мать подошла к Володиной кроватке и 
видит, что мальчик о чем-то горько плачет.  
     Мать спросила:  
     - О чем ты плачешь?  
     И мальчик, всхлипывая, сказал:  
     - Мама, когда мы были в Казани, я сказал тете Ане неправду. Я сказал, что это не я разбил 
графин, а это я разбил графин.  
     Мама стала утешать мальчика.  
     Она сказала:  
     - Ну. Это ничего. Не плачь. Я напишу тете Ане письмо. И она, наверно, тебя простит.  
     Володя, всхлипывая, сказал:  
     - Ты непременно напиши письмо тете Ане. Напиши, что это я разбил.  
     Мама снова стала утешать его. И тогда Володя успокоился и заснул.  
     Целуя и закрывая одеялом своего маленького сына, мать подумала:  



     “Какой удивительный ребенок: он два месяца помнил об этой истории и два месяца 
огорчался, что он случайно сказал неправду. Но теперь, когда он признался, ему стало легко, и 
вот он даже с улыбкой заснул”.  
     На другой день мама написала тете Ане письмо. И вскоре тетя Аня ответила, что она вовсе 
не сердится на милого племянника и снова ждет его к себе в гости. 

                                                                                       

 

Н.Носов Огурцы 

 

                                                          

 Цель: воспитывать честность, порядочность, умение отвечать з                                                                   

зззза свои поступки, довести до детей, что чужое без разрешения б                                                          

б                                                                    брать нельзя. 

дин раз Павлик взял с собой Котьку на реку ловить рыбу. Но в этот день им не 

повезло: рыба совсем не клевала. Зато когда шли обратно, они забрались в 

колхозный огород и набрали полные карманы огурцов. Колхозный сторож 

заметил их и засвистел в свисток. Они от него бежать. По дороге домой 

Павлик подумал, как бы ему дома не досталось за то, что он лазит по 

чужим огородам. И он отдал свои огурцы Котьке. 

Котька пришел домой радостный: 

- Мама, я тебе огурцов принес! 

Мама посмотрела, а у него полные карманы огурцов, и за пазухой огурцы лежат, и в руках еще два 

больших огурца. 

- Где ты их взял? - говорит мама. 

- На огороде. 

- На каком огороде? 

- Там, у реки, на колхозном. 

- Кто ж тебе позволил? 

- Никто, я сам нарвал. 

- Значит, украл? 

- Нет, не украл, а так просто... Павлик брал, а мне нельзя, что ли? Ну, и я взял. 

Котька начал вынимать огурцы из карманов. 

- Постой, постой! Не выгружай! - говорит мама, 

- Почему? 

- Сейчас же неси их обратно! 

- Куда ж я их понесу? Они на грядке росли, а я сорвал. Все равно они теперь уже расти не будут. 

- Ничего, отнесешь и положишь на той же грядке, где сорвал. 

- Ну, я их выброшу. 

- Нет, не выбросишь! Ты их не садил, не растил, не имеешь права и выбрасывать. 

Котька стал плакать: 

- Там сторож. Он нам свистел, а мы убежали. 

- Вот видишь, что делаете! А если б он поймал вас? 

- Он не догнал бы. Он уже старенький дедушка. 

- Ну как тебе не стыдно! - говорит мама. - Ведь дедушка за эти огурцы отвечает. Узнают, что огурцы 

пропали, скажут, что дедушка виноват. Хорошо будет? 

Мама стала совать огурцы обратно Котьке в карман. Котька плакал и кричал: 

- Не пойду я! У дедушки ружье. Он выстрелит и убьет меня. 

- И пусть убьет! Пусть лучше у меня совсем не будет сына, чем будет сын вор. 

- Ну, пойдем со мной, мамочка! На дворе темно. Я боюсь. 

- А брать не боялся? 

Мама дала Котьке в руки два огурца, которые не поместились в карманах, и вывела его за дверь. 

- Или неси огурцы, или совсем уходи из дому, ты мне не сын! 

Котька повернулся и медленно-медленно пошел по улице. 

Уже было совсем темно. 

"Брошу их тут, в канаву, а скажу, что отнес, - решил Котька и стал оглядываться вокруг. - Нет, отнесу: 

еще кто-нибудь увидит и дедушке из-за меня попадет". 

Он шел по улице и плакал. Ему было страшно. 



"Павлику хорошо! - думал Котька. - Он мне свои огурцы отдал, а сам дома сидит. Ему небось не 

страшно". 

Вышел Котька из деревни и пошел полем. Вокруг не было ни души. От страха он не помнил, как 

добрался до огорода. Остановился возле шалаша, стоит и плачет все громче и громче. 

Сторож услышал и подошел к нему. 

- Ты чего плачешь? - спрашивает. 

- Дедушка, я принес огурцы обратно. 

- Какие огурцы? 

- А которые мы с Павликом нарвали. Мама сказала, чтоб я отнес обратно. 

- Вот оно какое дело! - удивился сторож. - Это, значит, я вам свистел, а вы все-таки огурцы-то стащили. 

Нехорошо! 

- Павлик брал, и я взял. Он мне и свои огурцы отдал. 

- А ты на Павлика не смотри, сам понимать должен. Ну, больше не делай так. Давай огурцы и иди домой. 

Котька вытащил огурцы и положил их на грядку. 

- Ну, все, что ли? - спросил старик. 

- Нет... одного не хватает, - ответил Котька и снова заплакал. 

- Почему не хватает, где же он? 

- Дедушка, я один огурец съел. Что теперь будет? 

- Ну что ж будет? Ничего не будет. Съел, ну и съел. На здоровье. 

- А вам, дедушка, ничего не будет за то, что огурец пропал? 

- Ишь ты какое дело! - усмехнулся дедушка. - Нет, за один огурец ничего не будет. Вот если б ты не 

принес остальных, тогда да, а так нет. 

Котька побежал домой. Потом вдруг остановился и закричал издали: 

- Дедушка, дедушка! 

- Ну что еще? 

- А этот вот огурец, что я съел, как будет считаться - украл я его или нет? 

- Гм! - сказал дед. - Вот еще какая задача! Ну чего там, пусть не украл. 

- А как же? 

- Ну, считай, что я тебе подарил его. 

- Спасибо, дедушка! Я пойду. 

- Иди, иди, сынок. 

Котька во весь дух помчался по полю, через овраг, по мостику через ручей и, уже не спеша, пошел по 

деревне домой. На душе у него было радостно. 

 

В.Осеева «Синие листья» 

 Цель: воспитывать умение делиться тем, что у т                                                             
т                                                          тебя есть, 

довести, что жадность – это плохо. 

  Кати было два зелёных карандаша. А у Лены ни одного. Вот 
и просит Лена Катю: 

- Дай мне зелёный 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 ещё у 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. 

- Мне, - говорит Лена, - только листочки на деревьях нарисовать надо да травку 
зелёную. 

- Это много, - говорит Катя, а сама брови хмурит. И лицо недовольное сделала. 

Посмотрела на неё 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 зелёного нет. 

- А почему же ты у своей подружки не взяла? 

Молчит Лена. А Катя покраснела как рак и говорит: 

- Я ей давала, а она не берёт. Посмотрел учитель на обеих: 

- Надо так давать, чтобы можно было взять. 

 


