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Сказка «Карандаши» 

(Направлена на развитие терпимости, чувства равенства, дает возможность 

показать ребенку, что каждый человек уникален, поэтому необходимо беречь себя, 

любить и воспринимать таким, какой ты есть). 

Автор: К.Доломанова 

Жили в небольшой коробке шестеро карандашей. Все дружили между собой и 

работали бок о бок. Больше всего работал Черный карандаш. Чуть меньше - 

карандаши других цветов: Красный, Синий, Зеленый, Желтый. Среди них был 

карандаш белого цвета, вот именно с ним и произошло происшествие. 

Его использовали меньше, чем другие, а чаще и вовсе не вытаскивали из коробки. 

Белый карандаш каждый раз расстраивался. Думал: 

- Я никому не нужен... Меня никто не любит, плохой у меня характер, никто не 

обращает на меня внимания. Мои друзья работают ежедневно, а я жду. Я ненужный 

карандаш, - и плакал так, что коробка стала мокрой. 

Но однажды в офис, где жили карандаши, привезли черную бумагу. До сих пор 

писали и рисовали на белом, поэтому брали цветные карандаши. С тех пор Белый 

карандаш стал очень нужным - только им было удобно писать на черной бумаге. В 

офисе сначала начался переполох, потому что не могли найти Белый карандаш. А 

когда нашли, то уже пользовались только им. 

Рад был карандаш белого цвета. Он старался ровно вести линию, шел быстро и 

мягко. Всегда был готов работать и днем, и ночью. Друзья радовались за него. 

Поддерживали всегда, а сейчас особенно, видели, что он счастлив, и им было 

приятно. Раскрывался талант и способности Белого. 

Шли дни, и работал только Белый карандаш. Остальные карандаши отдохнули, и им 

уже стало скучно. А Белый начал очень уставать, да так, что даже вечерами ему не 

хватало сил поговорить с друзьями в коробке. И именно в этот момент вдруг все 

карандаши поняли друг друга. Белый понял, что терять надежду не надо, потому что 

рано или поздно выпадет возможность доказать свои способности и талант. А его 

друзья поняли, как было грустно Белому карандашу, когда тот сидел и ничего не 

делал. 

С тех пор Черный, Белый, Желтый, Красный, Синий и Зеленый карандаши еще 

больше сдружились и поддерживали друг друга в трудные часы. Не забывали 

сказать приятное слово, напомнить о хороших качествах друг друга. И сами думали, 

как бы им поработать или отдохнуть. Каждый из них знал, что он незаменим и очень 

нужен своим друзьям и себе самому. 

Вывод: Будь собой! 


