
Приложение 1  

Сказка «Как Цветок победил свое одиночество» 

Цель: развивать навыки слушания и коммуникации, стратегии поиска 

решения проблемы, совладания с чувством одиночества. 

Жил-был на одной полянке цветок. Цветок был очень 

одиноким – у него совсем не было друзей. А еще Цветочек был 

очень пугливый и стеснительный. Он боялся и стеснялся всего 

на свете. И от этого цветок был закрыт – его лепестки всегда 

были сомкнуты. (Психолог руками изображает закрытый 

цветок). В один прекрасный солнечный денек цветочек почувствовал что-то 

очень теплое и приятное. Ему стало любопытно, что же это его греет, и он 

потихонечку приоткрыл свой один лепесточек, как-бы подглядывая, – что же 

это? Оказалось, что это солнышко – оно ему улыбается и смотрит на него. Как 

только Цветочек увидел такую добрую улыбку, он тоже захотел улыбнуться. Но 

вдруг, он тут же закрыл свои лепесточки и спрятался. (Как вы думаете почему? – 

застеснялся, испугался). Так целый день цветочек простеснялся и больше не 

выглянул. И вдруг опять почувствовал себя грустным. (Почему? От 

одиночества). На следующий день он решил побороть свою стеснительность и 

страх- цветочек собрался открыть свои лепесточки. Но вдруг он услышал какое-

то непонятное жужжание и снова сильно испугался и спрятался. А это жужжала 

пчелка, которая летела к цветочку, чтобы с ним подружиться, но когда увидела, 

что он закрыт – поняла, что цветочек не хочет с ней знакомиться, и полетела в 

другую сторону. Всю ночь цветочек думал о том, кто же это мог быть. 

Любопытство его было очень сильное. И вдруг Цветочек решительно сказал 

самому себе: «Все. Надоело мне прятаться. С завтрашнего дня я стану смелым, 

не буду ничего больше бояться, стесняться и открою все свои лепесточки! Так 

он и сделал – на следующий день, как только он открыл все свои лепесточки и 

улыбнулся, к нему сразу прилетели и бабочки, и жучки, и пчелки и даже 

стрекозки. Они сказали ему: «Привет, ты такой красивый! Мы никогда не видели 

такой красоты! А как вкусно ты пахнешь! Давай с тобой будем дружить!  



 

Цветочек посмотрел по сторонам - и он 

увидел, оказывается, он совсем не одинок - 

вокруг него много других красивых цветов и 

они ему тоже улыбаются. С тех пор Цветочек 

каждое утро стал открывать свои лепесточки 

и ждать своих друзей! Он понял, что если 

хочешь с кем-то подружиться, то нужно 

самому сделать первый шаг к другому – 

открыться, улыбнуться, протянуть руку и пойти к нему на встречу.  

 

Обсуждение. Взрослый задает вопросы: 

1. Понравилась ли вам сказка? Знаете ли вы одиноких людей? 

2. Почему так бывает, что люди чувствуют себя одинокими? Ведь 

вокруг всегда есть другие люди. Бывает, что одинокие люди 

находятся рядом и не видят друг друга. В чем причина? Может быть, 

бывает, что причина кроется в поведении этого человека? (не идет к 

друзьям, ждет пока они придут к нему, не умеет открыться другим, 

не улыбается, не говорит другим добрых слов и др.) 

3. Бывает ли вам одиноко? Когда это бывает? (в каких ситуациях?) 

4. Как преодолеть одиночество? (Например, можно стать интересным 

человеком. А чтобы им стать, нужно много читать, интересоваться 

явлениями и событиями и таким образом привлечь к себе внимание). 

Как вы преодолеваете свое одиночество?  

5. Как помочь одинокому человеку? Что можно сделать, чтобы на свете 

стало меньше одиноких людей? 

 


