
Консультация педагога психолога из серии занятий по эмоциональному развитию: 

                           «Завистливая сова» (индийская народная сказка). 

 

Однажды на крышу царского дворца опустилась сова. В саду, на высоком дереве, увидела 

она соловья. Все придворные и даже сам царь, проходя мимо, низко кланялись соловью. 

Когда царь и придворные покинули сад, сова спросила соловья: 

-  Скажи, чем заслужил ты такой почёт? 

-  Царь любит меня за моё пение, - ответил соловей. 

Сова подумала: «Мой голос лучше соловьиного. Если царь услышит, как я пою, он 

прогонит соловья и прикажет слугам почитать меня, а не его». 

Подумав так, сова начала изо всей силы ухать, и все во дворце сразу же проснулись. 

-  Кто смеет так вопить в моём дворце?! - рассердился царь. Сову быстро нашли и 

доставили к царю. 

-  Повелитель наш, вот кто осмелился нарушить твой покой! 

-  Ощипать её, - приказал царь. 

Слуги схватили сову, ощипали её догола и выбросили из дворца. Сова едва добралась до 

леса и стала рассказывать свою печальную историю другим птицам, при этом она ругала 

соловья: 

- Если бы я не встретила во дворце соловья, я бы не запела, - говорила сова. - А если бы я 

не запела, меня не ощипали бы! Вот и выходит, что в моей беде виноват соловей!  

 

 

Вопросы для обсуждения: 

Какое чувство испытывала сова к соловью? 

Ребята, скажите, а вы испытывали такое чувство? 

Кому вы завидовали, из- за чего? 

Как справились с этим чувством, кто вам помог? 

А зависть помогает или мешает людям? Не знаешь сам, спроси у родителей. 

В завершении беседы о зависти, я хочу вас познакомить с одной притчей. 

Ученик пришел к своему учителю и пожаловался ему, что он хуже своих друзей, он не 

такой, как другие, и поэтому не чувствует себя счастливым. Учитель молча выслушал его 

и затем вывел в ночной сад. «Посмотри, – сказал он, – вот яблоня, вот куст розы, вот сосна. 

Кто из них лучше, а кто хуже? Они все хороши, каждый по-своему. Так и люди хороши 

каждый по своему, кто-то из них, как роза, кто-то из них, как сосна, а кто-то, как яблоня. 

Так стоит ли горевать, что яблоня – не роза, а сосна – не яблоня?» 

Подумай, какого цвета завить и нарисуй ее при помощи красок – кляксой: большой или 

маленькой.  

Родителям на заметку, игры, которые помогут справиться ребенку с чувством зависти: 

«Дерево достижений». Смастерите вместе с ребенком дерево из плотного картона 

и повесьте на видное место. Объясняйте, за какие сильные стороны характера вы его 

хвалите. За каждое достижение прикрепляйте на дерево заранее подготовленный 

бумажный листик. 



«Коробочка Эмоций». Это коробочка с разными предметами по определенной тематике. 

Например, коробочка «Летний день»: положите в нее камни, засохшие листочки, 

одуванчик и т. п. Обсуждайте наполнение с ребенком — какие эмоции у него вызывает 

тот или иной предмет, из каких эмоций «состоит его лето». 

 

 

Мультфильмы: 

Монсики – Гнев и зависть  https://youtu.be/6qmp8ye5I_U 

Бобр – добр – Зависть погубила https://youtu.be/jQ1FSNgdGUY 

 

 

https://youtu.be/6qmp8ye5I_U
https://youtu.be/jQ1FSNgdGUY

