
Консультация педагога-психолога 
Чтение художественной литературы о дружбе, помощи 

 

С раннего возраста, общаясь и взаимодействуя между собой, дети сразу чувствуют, кто им 

нравится, кто не нравится, выбирают себе друзей по духу. Дружба очень важна в жизни ребенка, 

она помогает ему найти себя в обществе, развивает эмпатию, чувство привязанности и любви к 

другому человеку. Друзья всегда найдут совместные приключения, делятся секретами и 

приходят друг другу на выручку, поэтому книги о дружбе могут рассказать детям, как стать 

верным товарищем. 

Понимать, что же такое «дружба» дети начинают только с 4-5 лет. Именно в этом возрасте 

их можно знакомить с добрыми литературными произведениями о дружбе и привязанности. И 

чем больше рассказов и сказок ребенок услышит от родителей, тем выше вероятность того, что в 

будущем он будет хорошим и преданным другом для других. 

Детские книги про дружбу покажут ребенку жизнь героев, которые добрые и открыты, 

умеют жертвовать своим временем и интересами ради спасения друга из беды, поддерживают 

его в счастье и в горе.  

Дошкольникам можно почитать такие рассказы:  

Александр Милн «Винни Пух и все-все-все»  

Галина Браиловская «Жили дружили»  

Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»  

Николай Носов «Приключения незнайки и его друзей»  

Астрид Линдред «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист рискует»  

Людмила Дунаева «Дождь»  

Наталия Чуб «Лиззи и ее команда»  

Анни Шмидт «Саша и Маша»  

Тиаки Окада «Кролик и Веснушка»  

Сергей Козлов «Про ежика и медвежонка»  

Оливер Джефферс «Потерять и найти»  

Арнольд Лобел «Пуговица»  

Джулия Дональдсон «Тимоти Скотт» 

 

Дружба и добрые дела в рассказах для детей: 

 Максим Горький "Утро" 

 Георгий Скребицкий "Дружба" 

 Михаил Зощенко "Не надо врать" 

 Виктор Драгунский "Друг детства" 

 Виктор Драгунский "Что я люблю" 

 Виктор Драгунский "И чего я не люблю" 

 Виктор Драгунский "Он живой и светится..." 

 Валентина Осеева "Синие листья" 

 Валентина Осеева "Печенье" 

 Валентина Осеева "Волшебное слово" 

 Марина Дружинина "Девочка наоборот" 

 Марина Дружинина "Дразнительное имя" 

 Виктор Голявкин "Настоящая дружба" 

 

Читая рассказы о товариществе и дружбе, дети больше принимают мир ясным и светлым, 

стремятся к добрым делам, взаимовыручке и уважению друг к другу. 

Дружба не может быть без добрых дел! 

А добро - это то, что делает человека человеком! А если соединить эти два качества вместе, 

то можно сделать мир чуть лучше, хотя бы уже просто не делая зла. Так, не в одиночку, а вместе, 

наш мир станет светлее и теплее, если каждый будет привносить в него капельку добра. 
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Сайт «Мамины сказки» 

 
Рубрики сайта: 

Великие сказочники 

Волшебные истории 

Всего понемногу 

Играем в сказку 

Короткие сказки 

Мамины рассказы 

Аудио-сказки 

Терапевтические сказки 

Философские сказки 

Разные сказки для малышей и др 

 
1. «Сказка о том, как котенок Кузька нашел друга» подойдѐт для самых маленьких 

слушателей. Рассказывает она о том, как котѐнок Кузька подружился с щенком по имени 

Дружок. 

2. «Снежок находит друзей». Эту сказку про маленького белого медвежонка, Маленькую 

звѐздную Медведицу и нового снежного друга я очень люблю. Надеюсь, что и вам понравится. 

3. «Сказка про маленький паровозик», который помог лесным зверятам и нашѐл новых 

друзей. 

Следующие две сказки из серии про ѐжика Васю и его друзей. На самом деле, в 

большинстве сказок этой серии центральной темой является дружба: 

4. «Сказка про ссору и мудрый Дуб» расскажет малышам о том, как можно из-за глупого 

неосторожного слова обидеть своего друга, и о том, как важно вовремя осознать свой плохой 

поступок и попросить прощение. 

5. «Сказка про то, как друзья зайчонку Стѐпе помогали». О взаимопомощи, о том, что с 

друзьями вместе работа идѐт быстрее и веселее, да ещѐ и время на игры остаѐтся. 

6. «Дракончик, который любил мороженое». Моя любимая! О большой любви к 

мороженому, которое гораздо приятней съесть в компании нового друга. Вот здесь еѐ аудио-

вариант. 

7. И снова любимая «Сказка про маленькую, но храбрую лодочку» Философская, 

терапевтическая сказка о страхе и о том, как присутствие верных друзей помогают его 

преодолеть. 

8. «Бу ищет друзей». Сказка про маленькое, но очень симпатичное приведение. 

9. «Спасение китов». Сказка про гавайского мальчика Кеони, который вместе со своим 

другом, морской черепахой по имени Малана, спасают семью китов от браконьеров. 

Придумывала еѐ для нашего гавайского дня и так прониклась восхищению к этому прекрасному 

месту, людям и музыке. 

10. «Сказка про девочку Аими и речного дракона» не только расскажет о дружбе маленькой 

девочки с добрым речным драконом, но и отлично подойдѐт для знакомства ваших детей с 

удивительной страной Японией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maminiskazki.ru/skazka-o-tom-kak-kotenok-kuzka-nashel-druga.html
http://maminiskazki.ru/skazka-o-tom-kak-kotenok-kuzka-nashel-druga.html
http://maminiskazki.ru/snezhok-naxodit-druzej.html
http://maminiskazki.ru/skazka-pro-malenkij-parovozik.html
http://maminiskazki.ru/pro-ssoru-i-dub.html
http://maminiskazki.ru/skazka-pro-to-kak-druzya-zajchonku-stepe-pomogali.html
http://maminiskazki.ru/drakonchik-kotoryj-lyubil-morozhenoe.html
http://maminiskazki.ru/moi-pervye-audio-skazki.html
http://maminiskazki.ru/moi-pervye-audio-skazki.html
http://maminiskazki.ru/skazka-pro-lodochku.html
http://maminiskazki.ru/bu-ishhet-druzej.html
http://maminiskazki.ru/gavajskaya-skazka.html
http://maminiskazki.ru/skazka-dlya-dnya-yaponii.html
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Каникулы в Простоквашино – Эдуард Успенский.  

Самый лучший отдых для дяди Федора - поездка в Простоквашино. Начинает собираться 

он еще в мае. Мама, правда, была не в восторге от этой идеи, но сына неожиданно поддержал 

папа. Дядя Федор планирует торжественно и вызывающе ничего не делать, но все пошло не так 

как задумывалось 

Старик Хоттабыч - Л. Лагин  

Волька выныривает из воды со старинным кувшином в руках. Клад? Но все оказывается 

еще интереснее. Там много веков томился джин, который за свое освобождение готов служить 

юному пионеру, оберегать от неприятностей. Но, стараясь помочь Мальчику, Хоттабыч сильно 

перегибает палку 

Волшебник Изумрудного города - Волков Александр Мелентьевич 

Обычная девочка, оказавшись в этой сказочной стране, становится освободительницей 

маленького народа, Феей Убивающего домика. Но, чтобы вернуться домой, ей придется 

пережить невероятные приключения и найти преданных друзей по дороге в Изумрудную страну 

к Великому Гудвину 

Тимур и его команда - Аркадий Гайдар 

Мальчишки под руководством Тимура решили взять под свою опеку семьи 

красноармейцев. Они колют дрова, носят воду, следят за порядком. Это тайна, о которой не знает 

ни один взрослый. Их штаб находится во дворе дома девочки Жени, которая находит его 

совершенно случайно. 

Маленький принц - Антуан де Сент-Экзюпери 

Очень необычная повесть Экзюпери, заставляющая по-другому взглянуть на мир, который 

нас окружает, показывающая ценность самой жизни. Не бывает случайных встреч и пустых 

разговоров - во всем есть большой, часто скрытый смысл, который надо научиться видеть. 

Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше - Астрид Линдгрен 

Как здорово, что для приземления Карлсон выбрал подоконник Малыша. Сколько 

невероятных, забавных и даже опасных приключений пережили они вместе: полеты, прогулки по 

крышам, игра в привидение... Жаль только, что никто не верит в его существование. 

Денискины рассказы - Виктор Драгунский 

Сборник замечательных, веселых рассказов о жизни Дениски Кораблева и его приятелей 

радует уже не одно поколение ребят. Их приключения и шалости вызывают неподдельный 

интерес, дарят хорошее настроение, а переживания и неудачи заставляют сопереживать и 

сочувствовать. 

Дождь - Людмила Дунаева 

Сказочная повесть, рассказывающая о собаке, охраняющей дом, и коте, который 

поддерживает в нем тепло и уют. Они преданно ждут возвращения Хозяина, которого пока нет, 

но он обязательно вернется. Ожидание и вера сближает их, и они становятся друзьями.  

Белый пудель - Александр Куприн 

Шарманщик Мартын, мальчик Сергей и их пудель дают уличные представления, 

зарабатывая на пропитание. На одной даче избалованный мальчик - сын хозяев, впечатленный 

трюками Арто, требует у матери купить собаку, не понимая, что не все, что покупается, 

продается. 

Белеет парус одинокий - В. П. Катаев 

Повесть, рассказывающая о дружбе и приключениях Гаврика - сына бедного рыбак - и Пети 

- мальчика из обеспеченной семьи. Их детство совпало с непростым временем - революцией 1905 

года. Ребята и их родители будут самоотверженно помогать беглому матросу, которого 

разыскивает полиция. 

Правда, мы будем всегда? - Сергей Козлов 

Невероятно лиричная книга рассказов о Ежике, Медвежонке и их друзьях. Их празднование 

Нового года, путешествие в тумане, уборка ночного неба и попытки поймать облако надолго 

останутся в душе каждого ребенка. 

Возвращение блудного попугая - А. Курляндский 

Смертельно обиженный на Вовку Кеша решает покинуть дом, где его не оценили по 

достоинству. Правда, скоро он пожалел об этом, но найти дорогу назад не смог. На улице 

Иннокентий знакомится с человеком, который взял его к себе. Вот тогда Кеша понял, каким 

замечательным хозяином был Вовка. 
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Рассказы о дружбе и добре для детей 
 

Сказки про дружбу, друзей 

Сергей Козлов — Дружба 

Дружба зверей (Зимовье) 

Михаил Пляцковский — Урок дружбы 

Эдуард Успенский — Крокодил Гена и его друзья 

Владимир Сутеев — Яблоко 

Владимир Сутеев — Цыпленок и утенок 

Виктор Драгунский — Друг детства 

Александр Афанасьев — Лиса и журавль 

Оскар Уайльд — Настоящий друг 

Оскар Уайльд — Преданный друг 

Шарль Перро — Кот в сапогах 

Сель Лерам — Сказка о настоящей дружбе 

Алексей Толстой — Золотой ключик, или приключения Буратино 

Братья Гримм — Дружба кошки и мышки 

Братья Гримм — Бременские музыканты 

Алексей Толстой — Лиса и журавль 

Лучшее Алексей Толстой — Иван-царевич и серый волк 

Виктор Чижиков — Петя спасает Потапа 

Дружба (Пакистанская народная сказка) 

Беатрис Поттер — Кролик Питер и его друзья, Сказка про миссис Туфф 

Беатрис Поттер — Кролик Питер и его друзья, Сказка про миссис Мыштон 

Беатрис Поттер — Кролик Питер и его друзья, Питер Пуш 

Ирина Глазунова — Дружба 

https://skazki.rustih.ru/sergej-kozlov-druzhba/
https://skazki.rustih.ru/druzhba-zverej-zimove/
https://skazki.rustih.ru/mixail-plyackovskij-urok-druzhby/
https://skazki.rustih.ru/eduard-uspenskij-krokodil-gena-i-ego-druzya/
https://skazki.rustih.ru/vladimir-suteev-yabloko/
https://skazki.rustih.ru/vladimir-suteev-cyplenok-i-utenok/
https://skazki.rustih.ru/viktor-dragunskij-drug-detstva/
https://skazki.rustih.ru/aleksandr-afanasev-lisa-i-zhuravl/
https://skazki.rustih.ru/oskar-uajld-nastoyashhij-drug/
https://skazki.rustih.ru/oskar-uajld-predannyj-drug/
https://skazki.rustih.ru/sharl-perro-kot-v-sapogax/
https://skazki.rustih.ru/sel-leram-skazka-o-nastoyashhej-druzhbe/
https://skazki.rustih.ru/aleksej-tolstoj-zolotoj-klyuchik-ili-priklyucheniya-buratino/
https://skazki.rustih.ru/bratya-grimm-druzhba-koshki-i-myshki/
https://skazki.rustih.ru/bratya-grimm-bremenskie-muzykanty/
https://skazki.rustih.ru/lisa-i-zhuravl/
https://skazki.rustih.ru/ivan-carevich-i-seryj-volk/
https://skazki.rustih.ru/viktor-chizhikov-petya-spasaet-potapa/
https://skazki.rustih.ru/druzhba-pakistanskaya-narodnaya-skazka/
https://skazki.rustih.ru/beatris-potter-krolik-piter-i-ego-druzya-skazka-pro-missis-tuff/
https://skazki.rustih.ru/beatris-potter-krolik-piter-i-ego-druzya-skazka-pro-missis-myshton/
https://skazki.rustih.ru/beatris-potter-krolik-piter-i-ego-druzya-piter-push/
https://skazki.rustih.ru/irina-glazunova-druzhba/

