
Сказка «Волшебное яблоко (воровство)» 

В «Лесной школе» на завтрак давали вкусные, сочные, красные яблоки. Все 

ребята-зверята яблоки съели, а Волчонок положил свое в портфель. «Моя мама 

очень любит сладкие фрукты. Угощу свою мамочку», — подумал Волчонок. 

Когда закончились уроки, ученики стали укладывать 6 портфель книжки и 

тетрадки. Волчонок, положив книжки, решил полюбоваться подарком для 

мамы. Но где же яблоко? Он стал искать его в портфеле, в парте, около орты... 

Нигде нет! Со слезами на глазах Волчонок спрашивал у своих друзей: «Вы не 

видели мое яблоко?» 

— Нет! 

— Нет! Нет! Не видели! — отвечали ученики. Волчонок заплакал. Это заметил 

учитель Еж. 

—  Что случилось? — спросил он. 

— Пропало яблоко, — ответили ребята. 

— Я его... хотел... маме... подарить... Она очень любит, — всхлипывал 

Волчонок. Еж понял, в чем дело. 

— Да, плохо, что кто-то яблоко взял и съел. Но еще хуже, что яблоко-то было 

не простое, а волшебное. Да, да! Оно ведь было приготовлено для мамы в 

подарок от чистого сердца. А тот, кто та-кое яблоко съест, тот ослепнет, 

оглохнет, и у него отвалится хвост. 

Звери с испугом смотрели на то на учителя, то друг на друга. 

—  Что? Что? — спросил Лисенок. — Подойдите поближе, я плохо вижу! У меня 

хвост еще не отвалился? Это я съел яблоко. 

Все ребята-зверята поняли, что это сделал Лисенок. Они были рады, что он 

сознался. 

А Лисенок плакал. Ему было очень стыдно. 

—  Прости меня, Волчонок/Я очень люблю такие сладкие фрукты. Не 

удержался, — сказал Лисенок. 

Волчонок простил друга. 

На следующий день в «Лесной школе» на завтрак давали оранжевые, вкусно 

пахнущие апельсины. Лисенок очень их любил. Он понюхал свой апельсин, 

потрогал упругую кожицу и протянул Волчонку: 

— Это для твоей мамы! 

— А ты? — спросил Волчонок. 



— Я потерплю, — прошептал Лисенок. Волчонок положил апельсин в портфель 

для мамы. А свой завтрак разделил поровну. Одну половину апельсина взял 

себе, а вторую отдал другу. 

Вопросы: 

1. Как ты понял, о чем сказка? 

2. Как ты считаешь правильно, что Волчонок простил Лисенка? А как ты бы 

поступил на месте Волчонка? 


