«Как поссорились Апельсин и Пряник»
Антон – внук, ему 7 лет
Бабушка – ей 55 лет
(За обеденным столом Антон и Бабушка. Антон задумчиво грызет пряник).
Бабушка (ласково и очень заботливо): Антоша, оставь пряник, он черствый
и залежалый на, съешь лучше апельсин. Смотри, какой красивый! Я тебе
очищу…
Антон (вяло): Не хочу апельсин.
Бабушка (убежденно и настойчиво): Антон! Апельсины надо есть! В них
витамин Це.
Антон (убежденно): Не хочу витамин Це
Бабушка: Но почему же, Антон? ... Ведь это очень полезно!
Антон (проникновенно): А я не хочу полезно.
Бабушка (категорически): Надо слушаться!
Антон (с печальной усмешкой): А я не буду.
Бабушка (возмущенно обращаясь в пространство): Вот и говори с ним.
Избаловали детей. Антон, как тебе не стыдно?!
Антон (примирительно): Иди ты знаешь куда….
Обсуждение содержания сценария:
- Права ли Бабушка, предлагая Антону съесть такой полезный, свежий
апельсин вместо черствого залежалого пряника? Ведь она искренне заботится
о внуке?
- Почему же Антон не принимает ее заботу, отказываясь заменить вредный
пряник на полезный апельсин, в котором содержится целебный витамин Це?
- В чем здесь дело? В чем суть и причина взаимного непонимания? Как будто
бы за одним столом рядом друг с другом сидят два глухих человека?

Предлагаю переигровку мини-спектакля.
И теперь предлагаю назвать его

«Как Апельсин перехитрил Пряник».
Бабушка: …Антон, помоги досказать сказку. Однажды Апельсин (достает
апельсин) пришел в гости к Прянику и вдруг видит, что Пряник уходит в рот.
«Эй, Пряник, - закричал Апельсин. – Постой, ты куда? Я же твой гость! Давай
поговорим».
Антон-Пряник: Давай!
Бабушка-Апельсин: Слушай, Пряник, я ведь твой старый друг. Мне скучно без
тебя. Если ты уйдешь в эту пещеру, я останусь один. Так с друзьями не
поступают.
Антон-Пряник: Я не знал, что ты придешь. Я могу и не уходить. Только вот
меня немножко откусили уже.
Бабушка-Апельсин: Это неважно. Давай пойдем вместе. Чур, я первый!
Антон-Пряник: Хитрый какой. Я первый начал…
Бабушка-Апельсин: А я первый сказал – я и пенку слизал. Открывай-ка рот!
Антон-Пряник: Давай по очереди.
Бабушка-Апельсин: Ты уже откушен? Теперь моя очередь.
Резюме: Антон ест апельсин. Цель достигнута перемещением взрослого в
игровое поле ребенка и незаметным внушением «своей игры» с долей
компромисса. Импровизация и чуть-чуть веселая фантазия! И всем хорошо.

