
Поучительные рассказы для детей. 

Которые учат маленьких читателей нормам поведения: честности, смелости, 

доброте. 

В рассказах изобличаются привычные детские проступки: вранье, излишнее 

хулиганство, наглость и другие. Читая поучительные рассказы, ребёнок сразу 

понимает, что хорошо, а что плохо. Таким образом, литература становится 

помощником родителей в воспитании детей. 

1. Тайное становится явным Драгунский В.Ю. 

Забавная история о мальчике, который не хотел есть манную кашу. Мама 

пообещала сводить его в Кремль, если он съест всю кашу. Дениска добавляет в 

кашу сахар, соль, воду и даже хрен, чтобы сделать ее более вкусной. Но ничего не 

помогает, и он решает выбросить кашу в окно. Мама довольна, что сын все съел. 

Однако через некоторое время к ним приходит милиционер с гражданином, 

облитым кашей из окна… 

2. Трусишка Вася Зощенко М.М. 

Поучительный рассказ о сыне кузнеца Васе. Мальчик очень любил прокатиться на 

телеге, запряженной лошадью отца. Кузнец этого не одобрял. Однажды Вася взял 

телегу и поехал к лесу. В колесо попала ветка и начала хлестать мальчика по 

спине. Он перепугался и подумал, что это лошадь его бьет… 

3. Ёлка Зощенко М.М. 

Поучительный рассказ о стыде, о том, что нельзя брать чужие вещи, о том, что за 

проступком последует наказание. Читайте рассказ о Лёле и Миньке, которые 

съели конфеты с новогодней елки и открыли подарки… 

4. Не надо врать Зощенко М.М. 

Поучительный рассказ о честности. Минька получил единицу в школе и так 

расстроился, что забыл дневник в парке на скамейке. Ему завели новый дневник и 

снова поставили туда единицу. Вечером пришла гостья и принесла забытый 

дневник из парка. Минька во всем сознался… 

5. Заплатка Носов Н.Н. 

Рассказ про мальчика Бобку, у которого были замечательные штаны защитного 

цвета. Перелезая через забор, мальчик порвал штаны, и его мама рассердилась и 

не стала их зашивать. Бобка решил сам поставить заплатку… 

6. Бумажный змей Пермяк Е.А. 

Поучительный рассказ о мальчиках, которые не умели дружить и договариваться. 

Из-за этого они не могли собрать и запустить воздушного змея 

7. Как Миша хотел маму перехитрить Пермяк Е.А. 

Рассказ о мальчике Мише, который не хотел признаваться в том, что сломал 

велосипед и разорвал рубашку. Он сказал, что колесо само отвалилось, а рубашка 

сама порвалась. Удалось ли Мише перехитрить маму? 

8. Самое страшное Пермяк Е.А. 



Поучительный рассказ о том, что может случиться с тем, кто всех обижает. Зло и 

плохие поступки не остаются ненаказанными! 

9. Карасик Носов Н.Н. 

Поучительный рассказ про Виталика, который выменял карасика на свисток. 

Мальчик не сразу рассказал о своем поступке. И мама подумала, что рыбку съел 

кот… 

10. Огурцы Носов Н.Н. 

Поучительный рассказ Носова, который учит, что чужое брать нельзя. Павлик и 

Котька однажды нарвали огурцов в колхозном огороде. Мама Котьки увидела в 

кармане сына огурцы и узнала, каким способом он их получил. Это сильно её 

расстроило. И несмотря на то, что на улице было уже темно, она заставила Котьку 

вернуть огурцы на огород. Котька вернулся обратно и встретил сторожа, который 

его пожурил… 

11. Клякса Носов Н.Н. 

Рассказ о том, как учительница остроумно отучила Федю Рыбкина смеяться на 

уроках. Мальчик измазался тушью, весь класс не мог на него смотреть без смеха. 

Это очень радовало Федю. Учительница, обнаружив причину веселья, сказала, что 

на месте чернил у него вскочат волдыри и язвочки. Мальчик испугался и еле 

досидел до перемены… 

12. На горке Носов Н.Н. 

Рассказ о мальчике Котьке, который сидел дома и не хотел строить горку. Однако, 

когда ребята построили горку и ушли домой, Котька вышел во двор кататься на 

коньках. И захотел прокатиться с новой горы. Подняться наверх он не сумел — 

было скользко. Тогда Котька посыпал горку песком, испортив ее. Ребята узнали, 

кто это сделал, и заставили исправлять промах… 

13. Самое главное Зощенко М.М. 

Поучительный рассказ Зощенко учит детей, что в жизни нужно быть не только 

смелым и сильным. Важно многое уметь и постоянно учиться новому. Эта 

история о трусливом мальчике Андрюше, который захотел быть смелым. А что из 

этого вышло ты узнаешь, прочитав рассказ… 

14. Смородинка Пермяк Е.А. 

Рассказ о девочке Танюше, которая сама вырастила смородину из черенков. Для 

этого ей пришлось немало потрудиться: выдернуть лопухи, вскопать дерн, 

посадить черенки и ухаживать за ними. Но труды не были напрасными. Уже на 

следующий год Танюша собрала первый урожай! 

15. Пичугин мост Пермяк Е.А. 

Поучительный рассказ о том, что такое настоящий подвиг. Так мальчик Сёма 

Пичуги построил мост через речку из бревна и жердей. И назвали этот мост 

Пичугиным. Много времени прошло с тех пор, мост заменили на каменный, но 

название осталось до сир пор! 

16. Надежный человек Пермяк Е.А. 



Поучительный рассказ про смелого мальчика Андрюшу, которого учительница 

научила быть заботливым и понимающим. 

17. Играющие собаки Ушинский К.Д. 

Поучительный разговор между папой и сыном о доброте и благосклонности. 

Большая собака Полкан не обижает лающего на него маленького мопса. Мальчик 

Володя же, напротив, поколачивает младших братьев и сестер, так как не знает, 

что большому стыдно обижать маленьких. 

18. Дедушка Ушинский К.Д. 

Поучительный рассказ о том, что нужно уважать старость. Состарился дедушка, 

стали руки у него дрожать, не нравилось это сыну с невесткой, прогнали они его 

из-за стола. Читайте, в рассказе, почему им стало стыдно за свое поведение. 

19. Латка Бианки В.В. 

Подарили девочке Тане собачку, она назвала ее Латкой из-за пятнышка под 

глазом. Потеряла Таня свой ботиночек, дала Латке команду найти его, но та 

принесла ей мертвого крысенка из чулана. Тогда девочка дала ей понюхать 

второй башмак, и собачка сразу нашла пропажу. Таня очень подружилась с 

Латкой, и та не раз помогала ей в трудную минуту. 

20. Волшебное слово Осеева В.А. 

Рассказ про мальчика Павлика, который обижался, что ему никто ничего не дает. 

Один старичок подсказал волшебное слово, которое надо говорить, когда что-то 

просишь. Павлик не верил, что оно поможет, но слово оказалось действительно 

волшебное. 

 

 

 

 


