
Консультация психолога из серии занятий по эмоциональному развитию: 

                                            «Сказка про Обидку». 

 

Жила была на свете Обидка. Совсем не зря её так прозвали. Ну и натерпелись же все от неё! 

Ведь больше всего она любила приходить туда, где дети дружно играют и друг с другом 

всем делятся. Стоило ей прийти, как все тут же начинали ссориться и обижаться. Обидка 

уходила, а друзья потом долго-долго друг с другом не разговаривали. А эта хулиганка тем 

временем ссорила других деток. 

Так и ходила Обидка по свету: безнаказанно ссорила и заставляла обижаться всех подряд, 

ведь никто Обидку не мог увидеть, а она всех видела. Но если она приходила, то все сразу 

понимали: 

- Да это никак сама Обидка к нам пришла! 

А она лишь посмеивалась, плутовка. 

Как-то раз увидела Обидка, что дети дружно играют и все друг другу помогают. Мальчик 

девочке свой стул уступил, девочка свою куклу дала другой девочке поиграть, кто-то шары 

надувал, а кто-то в мячик играл. И так весело всем было, радостно! Позеленела Обидка от 

злости и тотчас же задумала детей рассорить раз и навсегда. Зашла она в комнату и важно 

устроилась в кресле. И пошло все наперекосяк: мальчик взял, да и выхватил у девочки стул, 

девочка упала на пол и заплакала, другая девочка, та, что с куклой своей поделилась, вдруг 

разозлилась и отобрала свою куклу назад, а кто-то взял иголку да и сдул все надутые 

шарики, и все дети заплакали. Каждый друг с другом ругается, обижается. А Обидка знай 

себе руки потирает, да посмеивается. 

Самый старший мальчик понял, что что-то тут не так, что дружбу срочно спасать надо. 

-Ребята, кажется к нам Обидка пришла! Давайте её вместе прогоним и нашу дружбу 

спасём! 

Но ребята не спешили мириться, ведь обида ещё в сердце живет, никуда она не делась. 

Каждый на другого злится, обижается. 

- Я не хочу Наташу прощать, пока она прощение не попросит! Она вырвала у меня 

куклу из рук и сделала мне больно! А я ведь ей между прочим вчера на целый день 

свою куклу дала играть! 

- И мне обидно стало, что Коля стульчик выхватил, я ведь на нём сидела! - сказала 

другая девочка и заплакала. 

- Вот что! Давайте все друг у друга прощения попросим и возьмёмся за руки, нельзя 

чтобы Обидка выиграла! Я первый начну. - Сказал старший мальчик Серёжа и вышел 

на середину: 

- Простите меня, что ругаться сразу начал, знаю, вам обидно стало! Я очень 

постараюсь не обижать никого больше! Мир? 



Все громко сказали: мир! 

Девочка Наташа подошла к своей подруге и извинилась перед ней: 

- Прости что куклу выхватила у тебя из рук, я вдруг очень испугалась, что ты мне 

куклу не вернёшь! 

Обнялись две подружки и тоже сказали: Мир! 

А мальчик Коля поставил стульчик на прежнее место и извинился: 

- Прости пожалуйста, что выхватил стул. Мне обидно стало, что ты мне спасибо не 

сказала. 

Девочка его тут же простила и тоже извинилась перед ним. Две ладошки встретились: Мир? 

Мир! 

Только другой мальчик, который все шары лопнул, ничего не сказал. Он был ещё 

маленьким и не умел разговаривать. У него иголку забрали и пальчиком пригрозили: Ая-я-

яй! Нельзя! 

Обидка сначала очень удивилась: ещё никто Обидку не прогонял! С ней итак никто дружить 

не хотел, но чтобы прогонять! Да никогда! 

И тут все дети взялись за руки и начали петь вот такую весёлую песню: 

Обижаться мы не будем и ругаться никогда! 

Может каждый ошибаться даже лучшие друзья! 

Мы прощения попросим, руку помощи дадим 

Но Обидку мы не пустим в наше сердце никогда! 

Заплакала Обидка от обиды и своей беспомощности. Не выдержала, и давай дёру оттуда. 

Куда она пошла - никто не знает. Но слышала я, что ходит она по свету, и все также 

проказничает: ругань и обиду сеет в сердцах детей и взрослых. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Что происходит с детьми, когда они обижаются друг на друга? Из-за чего это чаще всего 

происходит? А у тебе было такое, что ты обиделся, на кого?   

 

Ребята, если и у Вас в сердце Обидка поселится, гоните её прочь! Пусть знает, что здесь ей 

не рады! А прогнать ее, как всегда, поможет карандаш или пластилин. Нарисуйте или 

вылепите обиду, так, как она вам представляется, а дальше вы можете сделать с ней, что 

хотите. Например, выкинуть в мусорное ведро, порвать, размять, если обида их бумаги 



можете даже бросить в унитаз или сжечь, если разрешат родители. Самое главное лекарство 

от обиды – дружба, помирись с кем поссорился.     


