
 

Приложение 5 

Сказка «История про Филю» 

Цель: формировать адекватное поведение и эффективные копинг-

стратегии в стрессовой ситуации (потери), развивать эмоциональную 

сферу, морально-нравственные представления, осуществить профилактику 

дезадаптации в стрессовых ситуациях. 

Взрослый читает сказку, чтение сопровождает показом пиктограмм с 

различными эмоциями (буква П в скобах (П) –означает  показ пиктограммы 

ребенком, соответствующей настроению и поведению персонажа) 

Жила была девочка, звали ее Аленка. И был у Аленки лучший друг – 

попугайчик Филя. Аленка и вся ее семья очень любили Филю. Он был всегда 

очень веселый, общительный  и очень ручной – всем садился на плечо и 

руки.  Когда Аленке было грустно (П), Филя смешил ее своей 

веселой болтовней. И Аленке становилось весело (П).  Филя 

очень любил летать по квартире и не очень 

любил сидеть в клетке – своем домике, в 

котором он только кушал и спал. Аленка очень любила 

ухаживать за Филей – чистила ему домик, насыпала зернышки, наливала 

водичку. Филю она ласково называла Филюшей. А он повторял  - Филюша 

хо-ро-ший. Когда Аленка уходила в школу, Филя по ней скучал. А Аленка 

каждый день после школы  торопилась к Филюше, потому что тоже скучала  

по нему, когда долго его не видела.  

Но однажды случилась беда - Филя улетел в открытую форточку. 

Аленка пришла из школы и увидела, что Фили нет ни в клетке, ни во всей 

квартире. «Где же мой Филюша? На улице зима, он совсем замерзнет и 

погибнет…» - испуганно сказала вслух Аленка, затем подняла 

глаза и увидела открытую форточку. От горя у Аленки 

навернулись слезы, и она горько плакала (П).  Она не могла в 

это поверить – не может быть, что Фили больше нет со мной. 



Потом она побежала к маме и бабушке и стала ругаться и обвинять их в том, 

что Филя улетел. «Это вы во всем виноваты – зачем форточку открывали? 

(П). Она не могла в это поверить – не может быть, что Фили 

больше нет со мной. Весь вечер Аленка горько плакала. И вся 

Аленкина семья горевала вместе с Аленкой. (П).  

На следующий день Аленка с опухшими от слез 

глазами пошла в школу. Но многие ее одноклассники даже не заметили, что 

она грустит. А одна девочка Таня заметила ее грустный вид и надсмеялась 

над Аленкой:  

«Смотрите, какая Аленка опухшая. Ха-ха-ха! Пряников что ли 

объелась? - злорадно смеялась Таня. 

«Никаких ни пряников. Горе у меня - попугайчик улетел» - сказала 

Аленка.  

«Ой, подумаешь, птичка улетела! Ха-ха-ха! Смотрите на нее - ей 

птичку жалко! Ха-ха-ха! – издевалась Таня.  

Но тут в разговор вступили друзья Аленки Саша и Люда: «Хватит, 

Таня издеваться! Пожалеть надо Аленку, успокоить, а не смеяться над ней. 

Потом Саша и Люда о чем-то долго разговаривали с 

Аленкой и она даже начала улыбаться. Они жалели ее и 

старались развеселить и отвлечь. И это у них хорошо 

получилось. (П).  Но когда Аленка пришла домой и увидела 

пустую клетку, опять расплакалась. Но к вечеру устала Аленка плакать и 

сказала себе - «все, стоп, хватит плакать! Надо подумать, что же делать! 

Долго Аленка сидела за столом и думала. Думала-думала и придумала: надо 

написать объявление о том, что улетел попугай и приклеить его на двери 

подъезда и фонарные столбы. Аленка написала объявление и вместе с мамой 

они их расклеили. Мама сказала Аленке, что если Филя не найдется, то она 

купит ей нового друга в зоомагазине. 

Прошло 4 дня, Аленка уже смирилась со своей потерей. И уже не 

ожидала, что кто-то может позвонить и сообщить радостную новость про 



Филю. И вдруг…. Звонок. Женский голос по телефону сообщил радостную 

новость – Филя нашелся! 

«Мама, Мама, наш Филя, нашелся! Он в соседнем 

подъезде на пятом этаже в 45 квартире!!! Урррра! 

Аленкиному счастью не было предела! (П) В этот вечер в 

доме Аленки было большое счастье и настоящий праздник с 

чаепитием и тортом– Филя вернулся домой! 

 

Обсуждение с детьми.  

Взрослый задает вопросы:  

1. Что почувствовала девочка, когда поняла, что потеряла друга? 

Что она делала?  

2. Кто ей помог? А кто надсмеялся? Как правильно реагировать на 

насмешки и издевательства? (не обращать внимания, не общаться 

с теми, кто издевается). Кого можно назвать настоящим другом?  

3. Что обычно делает человек, когда у него случилось горе? Что он 

чувствует? (Взрослый объясняет, что слезы и горевание - это 

нормально и естественно) 

4. Как лучше справится с бедой? (Пойти к друзьям, к родителям, 

погулять, сходить куда-нибудь, например, в  театр, отвлечься, 

побыть одному, подумать, поговорить с кем-нибудь, поиграть, 

погулять, побегать, включить любимую музыку и др.) 

5. Как помочь человеку, у которого случилась беда? Хотели бы вы 

помочь Аленке? И как бы вы это сделали? 

6. А у вас случалось что-то похожее? Или какая-нибудь другая 

беда? 

 


