
КАЛЕЙДОСКОП 

(Психокоррекционная сказка_корреция воровства)  

Морская свинка Дуся ходила в детский садик. Ей там очень 
нравилось. «Там всегда весело», — говорила она своей семье.  

 У Дуси был друг — Хомячок Яша. Они любили играть вдвоем. 
Однажды Хомячок Яша принес в детский сад калейдоскоп. Эта 
удивительная игрушка заинтересовала всех зверят. Каждый хотел 
посмотреть, как один узор сменяется другим.  

Морская свинка Дуся как завороженная смотрела в калейдоскоп. Но 
так как желающих было много, поиграть с калейдоскопом ей 
удалось недолго.  

 После полдника всех зверят повели на прогулку. Хомячок Яша с 
калейдоскопом в лапах шагал рядом с Дусей.  

 — Яша, а ты свою игрушку домой понесешь? — спросила Морская 
свинка Дуся.  

— Конечно, Дуся, понесу, а то еще тут потеряется, — ответил 
Хомячок.  

 Морская свинка Дуся призадумалась: «Если калейдоскоп 
потеряется, Яша не сможет забрать его домой. А я так мало в него 
поиграла, да и семья морских свинок такой игрушки никогда не 
видела».  

 И вот Хомячок Яша побежал кататься с горки, оставив калейдоскоп 
у лесенки. Дуся незаметно переложила калейдоскоп к ближайшим 
кустам. «Дело сделано!» — довольно пискнула она.  

 — Яша! Хомячок Яша, твой папа пришел! — позвала 
воспитательница Мудрая Черепаха.  

 Хомячок последний раз скатился с горки и побежал к папе.  

 — Пока, Яша! — помахала другу Дуся.  

 — До завтра, Дуся! — крикнул Хомячок Яша и пошел домой, 
семеня за папой.  



 Скоро и за Морской свинкой Дусей пришла мама. Малышка 
побежала было к маме, но неожиданно вернулась обратно и достала 
из кустов калейдоскоп Хомячка Яши. Мама-морская свинка 
торопилась и не заметила у своей дочери чужой игрушки.  

 Вечером Дуся показала калейдоскоп своим родителям. Ей хотелось 
поделиться с ними своей радостью, ведь такая игрушка есть не у 
каждого. Но Мама-морская свинка почему-то нахмурилась.  

 — Дуся, расскажи нам с папой, откуда у тебя этот калейдоскоп? — 
спросила она.  

 — Я нашла его, — ответила Дуся.  

 — Это очень хорошая находка, — согласился Папа-морская свинка, 
— но подумай, как грустно сейчас тому, кто потерял эту 
замечательную игрушку.  

 — Наверное, его родители не знают, как успокоить бедного 
малыша, — добавила Мама-морская свинка.  

 — Ну, наверное, Хомячок уже наигрался в свою игрушку, раз забыл 
ее в кустах.  

 — Так ты все-таки знаешь, чья это игрушка? — сказала Мама-
морская свинка и вопросительно посмотрела на Дусю.  

 — Это Яша — Хомяк-растеряша. Он забыл калейдоскоп и ушел 
домой. — Морская свинка Дуся смотрела в пол, а ее щечки 
покраснели.  

 — Помнишь, Дуся, мы гуляли с тобой в парке и забыли твой 
любимый шарик? — спросил Папа-морская свинка.  

 — И как потом ты плакала, а мы бегали по парку и искали его, и я 
не знаю, что бы мы делали, если бы не нашли твой шарик, — 
добавила Мама-морская свинка.  

 Морская свинка Дуся подумала о Хомячке Яше, и ей стало грустно.  

 — Я просто хотела поиграть в калейдоскоп, ведь у меня нет такого. 
Но я не могла представить, что Хомячок Яша будет плакать, потеряв 
свою игрушку, — сказала она.  



 — Мы рады, что ты это поняла. Запомни, Дуся: не стоит брать того, 
что тебе не принадлежит, даже если эта вещь тебе очень нравится, 
— сказал Папа-морская свинка, обняв Дусю.  

 На следующий день Морская свинка Дуся принесла калейдоскоп в 
садик. Она чувствовала себя неловко, казалось, что все зверята 
вокруг знают о ее плохом поступке. По дороге у Дуси подкашивались 
лапки, ей было очень стыдно.  

 Когда Хомячок Яша увидел свою игрушку, он обрадовался. 
Подбежав к Морской свинке Дусе, он чмокнул ее в носик и, прыгая 
от радости, закричал:  

 — Дуся, ты нашла его! Ты нашла мой любимый калейдоскоп! Ура! 
Ты настоящий друг! Давай поиграем вдвоем: будем крутить 
калейдоскоп и показывать друг другу самые красивые узоры!  

 И они вместе дружно играли все утро. Дусе было приятно смотреть, 
как веселится Хомячок Яша, но ей все равно было немного обидно за 
свой поступок: Хомячок Яша считает ее настоящей подругой, а она 
вчера взяла его игрушку и не подумала, что он будет без нее 
переживать и плакать. «Надо признаться», — решила Дуся. 

Дуся все рассказала Хомячку Яше. Хомячок внимательно выслушал 
ее и сказал:  

 — Ты сильная, потому что решилась рассказать правду, и я думаю, 
что ты все поняла. Друзья познаются в беде. Я верю, что ты больше 
никогда не будешь совершать плохих поступков.  

 С тех пор Морская свинка Дуся никогда не берет чужого без спроса.  

============================================= 

Вопросы для обсуждения и задания  

Какую игрушку принес Хомячок Яша в детский сад?  

О чем думала Морская свинка Дуся, когда прятала Яшину 
игрушку?  

Почему родители были недовольны поступком Морской свинки 
Дуси?  



Принесла ли Дусе радость чужая вещь? Почему?  

Какое решение приняла для себя Морская свинка Дуся?  

Коррекционное воздействие сказки,  информация для родителей 

В этой сказке Морская свинка Дуся присвоила себе чужую игрушку 
— калейдоскоп Хомячка Яши. Ею двигало желание обладать 
необычной вещью, поиграть с ней и показать эту якобы интересную 
находку своим родителям. Но ее родители сразу поняли, что 
калейдоскоп — это чужая игрушка. Они расстроилисьиз-за такого 
поступка Дуси, но не стали ругать дочку, а привели ей в пример 
ситуацию из ее личного опыта, когда она потеряла свой любимый 
шарик в парке. Родители напомнили Дусе о том, какие чувства она 
испытывала тогда, и соотнесли их с чувствами того, кто потерял 
любимую игрушку. Поставив себя на место Хомячка Яши, Дуся 
поняла, что поступила плохо. На следующий день она вернула Яше 
калейдоскоп и во всем ему призналась.  

 Таким образом, адекватное отношение родителей к проступку 
дочери помогло ей исправить свою ошибку, выйти из сложной 
ситуации и получить важный жизненный урок: брать чужие вещи 
нехорошо.  

 


