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«Чтение сказок – тропинка, по которой, 

умный, думающий воспитатель 

находит путь к сердцу ребенка» (В.А.Сухомлинский) 

 

В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской 

жестокости, агрессивности по отношению друг другу, по отношению к 

близким людям. Под влиянием далеко не нравственных мультфильмов у 

детей искажены представления о нравственных качествах: о доброте, 

милосердии, справедливости. Поэтому в последнее время всѐ чаще 

становится популярной технология сказкотерапии для воспитания духовно-

нравственных качеств дошкольников. 

Сказкотерапия - это  процесс образования связи между сказочными 

событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных 

смыслов в реальность. 

Новизна  методики заключается в том, что технология  сказкотерапии, 

уже имея  глубокое теоретическое обоснование, применяется для работы с 

отдельной проблематикой, где интерес представляет  не столько 

литературные особенности сказки, сколько нравственное содержание сказки. 

Ценность сказок заключается в их влиянии на всестороннее развитие 

 личности ребенка,  в том числе на развитие духовно-нравственных качеств. 

Сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе добра над 

злом. Как правило, страдания положительного героя и его друзей являются 

преходящими, временными, за ними обычно приходит радость, причем эта 

радость – результат борьбы, результат совместных усилий. 

Чтобы ребенок вырос хорошим человеком, с ним необходимо работать, 

начиная с раннего детства. Дети еще могут сочувствовать, сопереживать. 

Задача дошкольного учреждения – не дать задавить эти ростки реальностью 

жесткой жизни, а делать все необходимое, чтоб они проросли, глубоко 

проросли в душе и сердце ребенка.  

Личность ребенка зарождается в детстве. Поэтому, чем раньше 

литература, а именно сказка, коснется души ребенка, а не только ума, тем 

больше гарантий, что чувства добрые возьмут в них верх над чувствами 

злыми. 
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Цель дидактических сказок - передача практического житейского 

опыта, бытового знания, полезного умения и навыка. 

 

1. «Жили-были два микроба». 

(Сатеник Казарян) 
Направленность: соблюдение правил личной гигиены. 

Жили-были два микроба - Кариус и Бактериус. Они вселялись в зубы 

девочек и мальчиков, устраивались там поудобнее, обживались и начинали 

хулиганить. Как только небольшие частички пищи застревали между зубов, 

Кариус и Бактериус набрасывались на них и с 

жадностью съедали, чавкая и хрюкая при этом. 

Они становились толще и толще, и уже им было 

неудобно сидеть в маленьких естественных 

углублениях зуба, они начинали рыть себе 

норки, разрушая даже самые сильные зубы.  

Надо сказать, что не у каждого ребенка в 

зубах они уживались. Были и такие девочки и 

мальчики, которые тщательно следили за 

чистотой своих зубов, полоскали рот после еды, 

чистили зубки утром и вечером. Несчастные 

Кариус и Бактериус худели день ото дня, конечно же, им приходилось 

покидать свое жилище и подыскивать себе другое место.  

Зато, какое было раздолье, когда они находили себе хозяина, который 

мог неделями не дотрагиваться до своей зубной щетки! У них было много 

времени для того, чтобы сделать много норок и лабиринтов для перехода из 

одного зуба в другой. Они шумели, стучали, мусорили в своих домиках, и 

тем самым доставляли массу неприятностей обладателю зубов. У детей 

начинали сильно болеть зубы, а потом и голова, они не могли спать спокойно 

и им снились некрасивые сны.  

Тогда родителям приходилось их срочно вести к лекарю Стоматологу 

Стоматологовичу. Уж он-то мог спасти ребят от злобных микробов.  

И освободившись от Кариуса и Бактериуса, ребята больше никогда не 

забывали чистить зубы.  

А микробы до сих пор ходят от дома к дому и подыскивают себе новое 

жилище... 

Дидактические сказки 



2. Яблоневый сад 

(В. Сухомлинский) 
Направленность: как научиться быть щедрым. 

Поздней осенью маленькие близнецы Оля и Нина гуляли в яблоневом 

саду. Был тихий солнечный день. Почти все листья с яблонь опали и 

шуршали под ногами. Только кое-где на деревьях остались пожелтелые 

листочки.  

Девочки подошли к большой 

яблоне. Рядом с желтым листком они 

увидели на ветке большое розовое 

яблоко. 

Оля и Нина аж вскрикнули от 

радости. 

Как оно здесь сохранилось? — с 

удивлением спросила Оля. 

- Сейчас мы его сорвем, — 

сказала Нина и сорвала яблоко. 

Каждой хотелось подержать его в руках. 

Оля хотела, чтобы яблоко досталось ей, но она стеснялась сознаться в 

этом, а поэтому сказала сестре: 

—Пусть тебе будет яблоко, Нина... 

Нине тоже хотелось, чтобы яблоко досталось ей, но она тоже 

стеснялась высказать это желание, потому сказала сестре: 

— Пусть тебе будет яблоко, Оля... 

Яблоко переходило из рук в руки, девочки не могли прийти к согласию. Но 

вот них обеих мелькнула одна и та же мысль: они прибежали к маме 

радостные, взволнованные. Отдали ей яблоко. 

В маминых глазах сияла радость 

Мама разрезала яблоко и дала девочкам по половинке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. А сердце тебе ничего не сказало?  

(В. Сухомлинский) 
Направленность: предотвращение 

эгоизма, бесчувственности.  

Андрюша пришел со школы и увидел 

заплаканную мать. Он положил книжки и 

сел за стол. Ждѐт обед.  

—А папу отвезли в больницу, — 

говорит мать. — Занемог отец. 

Она ожидала, что сын обеспокоится, 

встревожится. Но сын был невозмутим, 

спокоен. 

Мать большими глазами смотрела на 

Андрея. 

— А нам завтра в лес идти, — 

говорит Андрюша. - Завтра же воскресенье. 

Учительница сказала, чтобы все пришли к школе в семь утра. 

-Куда же ты пойдешь завтра? — спросила мать. 

-В лес... Как сказала учительница. 

-А сердце тебе ничего не сказало? — спросила мать и заплакала. 

 

4. Ворона и соловей.  

(В. Сухомлинский) 
Направленность: любовь к матери, правление заботы. 

Вывела Ворона одного единственного птенца — Воронѐнка. Она 

любила своего ребенка угощала его вкусными червячками. 

Но вот полетела Ворона за едой и пропала. 

Уже и солнышко поднялось выше дерева, на 

котором они жили, а матери все нет. Заплакал 

Воронѐнок. Плачет, слезы ручейками льются на 

землю. Немало птичек затихло, жалко им 

горемычного малого.  

Услышал Соловей плач Воронѐнка. 

Задрожало от жалости соловьиное сердце. Оставил 

свое гнездо Соловей, прилетел к вороньему, сел 

рядом с птенцом и запел свою замечательную 

песню. Аж ветер притих, заслушался. 

А Воронѐнок, как будто и не слышит 

соловьиного пения, плачем заливается. 

Но вот услышал Воронѐнок — где-то вдали раздался мамин голос: кар, 

кар... Мгновенно перестал он плакать и говорит: 

Слышишь, это моя мама поет! Замолчи, пожалуйста, не пищи! 

Кар, кар, кар  — зазвучало поблизости, и Соловей замолчал. Он 

перелетел на соседнее дерево и задумался... В тот вечер лес не слышал 

соловьиного пения. 



5. Стакан воды.  

(В. Сухомлинский) 
Направленность: развить чувства сострадания. 

Юрин дедушка заболел. Дедушке восемьдесят пять лет. 

Он знает немало интересных сказок и 

удивительных былей, которые любит слушать Юра.  

А теперь дедушка лежит и трудно дышит. Мама 

приказала: 

— Сиди, Юра около дедушки, присматривай за 

ним. Попросит воды — подай свежей, попросит 

открыть окно — открой. 

Юра сидел возле кровати больного дедушки, 

читал книжку. За полдня дедушка раза три попросил 

воды. 

Поднадоело парню сидеть. Положил книжку на 

стол, тихо вышел из дома и побежал к ребятам играть 

в футбол. 

Несколько часов гулял на стадионе, уже и солнце к закату склонилось. 

Но беспокойно было у него на душе. Что-то словно угнетало его. 

Оставил Юра игру, побежал домой. 

Чуть отворил дверь, подошел к кровати — и упал на колени. Дедушка 

лежал мертвый. А в стакане не было и капельки воды. Потом всю жизнь Юру 

мучали упреки совести. Он думал: дедушка, по-видимому умер, потому, что 

не было воды. Ему хотелось пить, а в стакане — ни капельки. А он в мяч 

играл с ребятами. 

—Делай не то, что хочется, а то, что нужно, — учил Юра своего сына. 

 

6. Именинный обед.  

(В. Сухомлинский) 

Направленность: развитие человечности, гуманизма. 

У Нины большая семья: мама, отец, два брата, две сестры и бабушка. 

Нина самая младшая: ей восьмой год. 

Бабуся — самая старшая: ей восемьдесят 

два года. У бабушки дрожат руки. Несет 

ложку бабуся — ложка дрожит, капельки 

падают на стол.  

Скоро у Нины день рождения. Мама 

сказала, что на ее именины у них будет 

праздничный обед. На обед Нина пусть 

пригласит подруг. 

Вот и наступил этот день. Мама 

накрывает стол белой скатертью. Нина 

подумала: это и бабушка за стол сядет. А у 

нее же руки дрожат. 

Нина тихонько сказала маме: 



— Мама, пусть бабушка сегодня за стол не садится. 

-Почему? — удивилась мама. 

-У нее руки дрожат. Капает на стол. 

Мама побледнела. 

Не сказав ни одного слова, она сняла со стола белую скатерть и 

спрятала ее в шкаф. Долго сидела молча, потом сказала: 

—У нас сегодня бабушка больна. Поэтому именинного обеда не будет. 

Поздравляю тебя, Нина, с днем рождения. Мое тебе пожелание: будь 

настоящим человеком 

 

7.Как зайчонок морковку вырастил 

Направленность: развитие терпения, умения ждать; заботить о 

растениях. 

Очень любил зайчонок морковку кушать, и решил он свою морковку 

посадить. «Чего проще, - думает  он, – положу семена в ящик, и вырастет у 

меня большая морковка». День ждал, два 

ждал – не видно морковки. Решил зайчонок 

узнать у сосны, почему она такая большая 

выросла? «А меня земля питает», - ответила 

сосна. Зайчонок накопал землицы, положил 

ее в ящик, посадил туда семечки и стал 

ждать. А семечки всѐ не растут. Опять 

спросил медвежонок сосну: «Сосна-сосна, а 

почему ты такая большая?». «А меня дождик 

поливает», - ответила сосна. Набрал зайчонок 

в лейку воды и полил свои семечки. Но опять 

не растет морковка. А сосна шепчет: «Меня 

еще солнышко греет». Подставил зайчонок 

ящик с семечками под солнечные лучики. И 

вскоре появились первые зеленые росточки и стали расти. А внизу, в земле 

красная морковка виднеется. К концу лета у зайчика такая большая и сладкая 

морковка выросла – объедение. Оказывается, даже маленькой семечке, чтобы 

вырасти, нужно солнышко, вода и земля. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Сказка «Свинья в гостях».  

(Г. Юдин) 
Направленность:  привить правила этикета. 

Однажды пригласила собака свою соседку свинью на обед. Накрыла в  

саду стол, красивую скатерть постелила, салфетки разложила, соль в солонке, 

сирень в стакане и  даже свечи в подсвечниках.  

Еды всякой приготовила: тут и сыр, и  свекла в сахаре, и смородина в  

стакане, сок сливовый, а себе – сосисок  нажарила с салом. 

Пришла  свинья, даже ―здравствуйте‖ не сказала, влезла в  сапогах на 

стол, все сожрала, ничего собаке не оставила, даже свечку солью  посолила и 

съела  ее вместе с сиренью. 

Потом улеглась на скатерть и 

говорит: 

– Скучно у тебя, собака! Ты бы стихи 

почитала или сказку какую-нибудь… 

– Совести у тебя нет, – рассердилась 

собака. – Свинья, ты, и есть свинья! 

Сейчас  же убирайся отсюда! 

И с тех пор собака на свинью 

сердита. 

 

 

9.Домик для Круга, Треугольника и Квадрата. 

Направленность:  развивать умение ценить каждого человека в 

обществе и его деятельность.  

Жили-были Круг, Треугольник и Квадрат. 

Они часто спорили, кто из них важнее. «Без меня, 

- говорил Круг, - ни одна машина не поедет: 

колеса-то - круглые!». «А из меня, - не отставал 

Квадрат – столы и стулья делают». «А я, а я, – 

вторил им Треугольник, – похож на шляпку 

гриба!» Спорили они, спорили, пока не наступила 

осень. Холодно стало Кругу, Треугольнику и Квадрату, и решили они 

построить себе домики. Круг построил круглый домик, но дом его всѐ время 

укатывался. У Квадрата дом был квадратный и без крыши. Когда шел дождь, 

Квадрату становилось в доме очень холодно и мокро. Треугольник построил 

себе треугольный дом, но никак не мог в него войти – дверей-то не было. 

Помучились-помучились Круг, Треугольник и Квадрат и решили построить 

один большой общий дом. Из квадрата сделали стены 

домика и дверь, из треугольника - 

крышу, а из круга – окошки. Весело 

зажили друзья в таком прочном домике.  

 

 

 



10. Три друга 

Направленность: развитие дружеских взаимоотношений, важность 

каждого участника в коллективе. 

Жили-были тыква и морковь. Мирно жили – не тужили. Но однажды 

поругались! 

Морковь стала хвастать перед тыквой своей 

стройностью: 

- Такую, как я, дети больше любят. Меня и в 

руку взять удобно и съесть.  

Тыква надулась, бока округлила и говорит: 

- А я зато красивая и сладкая. Меня дети 

тоже любят. 

Заспорили овощи. Ботвой машут, ворчат. А 

потом решили не дружить больше. Разошлись по 

разным грядкам и сидят молча. 

День, два, три сидели. На четвѐртый день, 

откуда не возьмись, Абрикос. Весь грязный, 

грустный, гневливый. 

Сел Абрикос между Тыквой и Морковью. Молча сопит. 

- Что ты грязный и грустный, Абрикос? 

– спрашивает Морковь. 

Гневливо закричал Абрикос: 

- Сидите тут, к детям не приходите, а 

бактерии зубы им разрушают! Даром, что в 

нас с вами – сестрицы овощные витамина А 

много!? Не укрепляете вы зубы деток, о себе 

только думаете! А бактерии атакуют! Эмаль 

разрушают! 

Тыква с морковью чуть в свеклу не 

превратились. Покраснели от стыда. А 

Абрикос пуще прежнего гневается: 

- Я-то мягкий! А вы вон, какие твѐрдые! С вами и зубные щѐтки детям 

не нужны! Ели бы они вас и налѐт с зубов 

счищали, здоровее были… 
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Цель медиативных сказок - снять психоэмоциональное напряжение,  

укоренить в области бессознательного идеальный образец, на основе 

которого личность выстаивает взаимоотношения в самим собой, 

окружающими людьми и миром. 

                                                         

1.Чудо 
Направленность: любовь природе. 

На одной чудесной поляне жила-была красивая веточка. Весной она 

завораживала всех своим пленительным запахом, летом каждый путник 

улыбался цветам на ней, а осенью она удивляла всех богатой палитрой 

красок… Поэтому ее называли волшебной. Она и сама, кажется, начала 

верить в свое волшебство. Никто не мог пройти 

мимо, чтобы не обратить на волшебную веточку 

внимание. Она постепенно привыкла к этому, и 

ей становилось скучно. Душа ждала чуда. У 

волшебной веточки была мечта: ей всегда 

хотелось зимой проснуться, ощутить холод 

снега, увидеть свет волнующего месяца в 

окружении таинственного великолепия звезд. 

Наконец природа скинула свой осенний наряд, и 

наступила зима. Задремав, поляна притихла под пушистым ковром снега. 

Только наша волшебная веточка никак не могла уснуть. Она решила, что 

больше не может ждать чуда. Собрала она все свои волшебные силы и 

проговорила заклинание. Тут же яркий свет ослепил свет. Но потом она 

увидела, как в лунном свете снег отражает сияние звезд, и это добавляло ему 

игривости и ослепительности. Волшебная веточка была счастлива. 

Но столь сильный поток лучезарного света оказался для нее губителен. 

И, умирая на снегу, она прошептала: «Теперь я видела чудо и знаю, что такое 

счастье!» 

Пришла весна, снег растаял. Лежа на земле, веточка не мола больше 

очаровывать путников ароматом листвы и цветов. Они удивлялись, куда же 

исчезла их волшебная веточка. 

Но однажды холодная ночь застала одинокого путника в лесу на 

поляне. Он присел под дерево, на котором раньше жила волшебная веточка, в 

надежде согреться. И вдруг он увидел веточку, лежащую на земле, и 

вспомнил ее. 

Медитативные 
сказки 

 



«Когда-то ты радовала нас своей красотою, - подумал он, - а теперь, 

быть может, порадуешь своим теплом? Дай-ка я познакомлю тебя с 

огоньком!» 

Путник насобирал еще сухих веточек и разложил костер. 

Потрескивая в костре, согревая озябшие руки путника, веточка 

передала ему ощущение чуда, пережитого ею. 

 

2.Волшебство мастера 
Направленность: взаимоподдержка  семьи.  

Жил-был художник. Его звали Иван. Работы его были уникальны: в 

них было много доброты и спокойствия, они 

ласкали и убаюкивали взгляд. Иван работал с 

прялками, матрешками, украшал шкатулочки, а 

после продавал все это на ярмарке.  

Однажды у Ивана спросили, как он создает 

свои работы, откуда берется этот тонкий узор и 

веселый цвет? Художник ответил: «Я просто 

закрываю глаза и представляю себе что-то, что у 

меня точно купят». И правда, не стоит художникам 

раскрывать своих секретов. Хотя секретов никаких 

и не было: три краски, опыт предшественников и 

живая фантазия. 

Семья Ивана жила дружно. Красавина жена 

помогала художнику, да и ребятишки со временем стали 

заниматься росписью. Ребятишки если и пошаливали немного, то без злобы 

— просто ради шутки. Вечерами вся семья садилась за работу. Во время 

работы они пели, рассказывали друг другу сказки, вплетая волшебные 

сказочные слова в неуловимые узоры своих работ. 

 

3.Полет на воздушном шаре 
Направленность: любовь к природе, уметь видеть прекрасное. 

Сегодня чудесный летний день. Нежный ветерок ласкает лицо, 

добиваясь аплодисментов у деревьев. «Браво! Здорово! Бис!» — хлопают они 

листочками. Под этот шелест листвы 

танцует подросшая зеленая травка, а 

полевые цветы грациозно покачивают в 

такт своими головками.  

Одни птицы щебечут в кронах 

деревьев, другие — парят в голубом небе. 

Видишь их, и руки сами собой 

раскрываются как крылья. Кажется, 

взмахнешь руками и взмоешь в облака, 

словно беззаботная птица. Ветерок стремится помочь тебе, создавая теплый 

поток воздуха. Поймав его, ты отрываешься от земли и, взмахнув крыльями, 

летишь, смеешься, поешь песни. Но пока это только твоя фантазия, ведь на 



самом деле ты все еще стоишь на той же летней полянке и смотришь, как в 

небе летают птицы. Но к счастью, сегодня ты тоже сможешь подняться в 

облака. Да-да, по-настоящему почувствовать полет, прокатившись на 

воздушном шаре. 

Воздушный шар придумал такой же мечтатель, как и ты, ведь без 

мечты полет невозможен! Поднявшись на нем в небо, ты сможешь 

посмотреть на привычный мир по-другому, расширить горизонты; ты 

увидишь больше и дальше. Поэтому собирайся в путь — воздушный шар уже 

ждет тебя на старте 

 

  4.Про маленького комочка 
Направленность: социализация в обществе. 

Жил-был маленький пушистый комочек. Он был совсем маленький, теплый и 

удивительно хорошенький. Он жил в уютной, теплой маленькой норке, где 

ему было удобно и спокойно. Он просыпался, кушал, играл, кувыркался, 

снова засыпал и снова просыпался.  

Иногда комочек просто лежал в своей норке и слушал звуки, 

доносившиеся снаружи. Эти звуки были знакомы и приятны. Они 

завораживали Малыша и были такими 

родными. 

Он слышал шум воды, течение и журчание 

ручейков, ритмичное постукивание. А иногда 

издалека до него доносился еле слышный 

нежный голосок, похожий на звон 

серебряного колокольчика. 

Но шло время, комочек подрастал и ему уже 

становилось тесновато в своей уютной норке, 

он уже не мог так свободно кувыркаться, как 

раньше. Теперь кроме знакомых, родных звуков, в норку стали проникать и 

новые, незнакомые. Они были странными, удивительными и необычайно 

разнообразными. Некоторые звуки были особенно приятные. И комочек 

подолгу слушал их, затаив дыхание. Но были и не очень приятные звуки, и 

тогда комочек ворочался, стараясь заткнуть ушки, или стучал в стенки своей 

норки, желая прекратить эти звуки. Но стоило ему только постучать, как он 

слышал снова тот нежный приятный голос. Теперь он звучал громче и 

отчетливее. И комочек сразу успокаивался. 

Прошло еще какое-то время, комочек стал уже совсем большим, и, конечно, 

уже совсем не помещался в своей маленькой норке. Теперь уже каждый день 

он слышал множество разнообразных звуков, доносящихся снаружи. Ко 

многим он привык. И стало ему очень интересно, что же там, за стенками его 

норки? Ему очень хотелось посмотреть на того, кто обладал таким чудным 

серебряным голосом. 

Но как только малыш подходил к дверке своей норки, ему становилось 

страшно, и он не решался выйти. 

И в один прекрасный день к малышу явилась добрая Фея. Она взяла его за 



руку и сказала: 

-Ты уже вырос и хочешь выбраться из своей норки? Я могу проводить тебя. 

Ты чувствуешь, что путь предстоит нелегкий. Но я буду постоянно с тобой и 

помогу тебе. Мир, в который ты войдешь, будет не таким уютным и 

спокойным, как твоя норка. Он большой, наполненный разными звуками, 

красками, запахами, вкусами и ощущениями. А когда ты подрастешь, у тебя 

появятся друзья. Ты научишься всему, чему захочешь и увидишь много 

удивительного!.. Ну, что ж, ты готов? 

Сердце у комочка застучало, он крепко ухватил теплую руку Феи, 

открыл дверцу норки, и, вдохнув побольше воздуха, сделал шаг наружу... 

Его принял огромный и прекрасный мир, и чудные трели серебряного голоса-

колокольчика наполнили его радостью. Малыш чувствовал себя любимым и 

желанным... 

 

5. Сказка о Волшебнике.  
(Татьяна Зинкевич-Евстигнеева) 

Направленность: любовь к природе; умение видеть прекрасное во всѐм. 

А сейчас займите удобную для Вас позу, закройте глаза. Мы сделаем 

глубокий вдох и выдох. Теперь мы можем перенестись в другой мир. Мир 

удивительной сказочной страны и послушать одну из ее историй. 

Давным-давно это было. Жил на свете один удивительный человек. 

Был он красив и добр. Сложно сказать, сколько ему было лет. У него так 

задорно блестели глаза, что многие думали: «Он очень молод». Но глядя на 

его длинную седую бороду и волосы, другие говорили: «Он стар и мудр». 

Этот человек умел делать то, что не умели другие. Он разговаривал с 

деревьями и цветами, животными и рыбами, подземными водами и 

корешками. Он мог вылечить заболевшее растение, животное и даже 

человека. Он знал, когда пойдет дождь 

или снег, дружил с ветром и солнцем. 

Многие приходили к нему за советом.  

Люди называли его Волшебником. 

Никто не знал, откуда он пришел, но 

говорили, что раньше он был 

обыкновенным человеком, таким как все. 

Менялись поколения, а Волшебник 

все жил среди людей, и они чувствовали, 

что находятся под его защитой. 

Как-то раз Волшебник сказал 

людям: — Я слишком долго жил среди 

вас. Чувствую, что пришло время мне 

отправляться в путь. 

— Зачем же ты оставляешь нас, — грустно сказали люди.  

— Нам будет нелегко без твоей защиты и доброго совета. Передай нам 

хотя бы частичку твоей мудрости, — попросили они. 



—Посмотрите вокруг, — сказал Волшебник, — вы живете в 

прекрасном мире. Каждый день вы можете встречать и провожать солнце, 

слушать, как шумят деревья и плещется вода, потрескивают поленья в костре 

и дышит земля. 

Давайте на минуту замрем и прислушаемся. Почувствуйте, как все, что 

нас окружает, живет в своем Ритме. Свой ритм есть и у каждого из нас. 

Люди замерли, закрыли глаза и услышали, КАК дышит земля — ровно 

и спокойно, КАК плещутся о берег волны — то быстро, то не торопясь. И 

главное, каждый из них услышал свой собственный ритм: спокойное биение 

сердца, свободное дыхание... И вдруг людей охватило чувство, что с ними 

происходит что-то новое и необыкновенное. 

—Удивительное и Волшебное растет внутри нас, — с восторгом 

сказали они Волшебнику. 

— Похоже, вы открыли самый главный мой секрет, — улыбнулся 

Волшебник. — Ведь Волшебство — это умение слышать и чувствовать Ритм 

Природы, всего, что нас окружает, и жить в соответствии с ним, совершая 

удивительные преобразования вокруг, созидая окружающий Мир. Надо 

только услышать свой Ритм и разбудить Творца, живущего внутри каждого, 

и начнется Волшебство. 

— А как мы будем им пользоваться? — спросили люди. 

— Можно представить себя здоровым и красивым человеком, 

рассмотреть свой образ и запечатлеть его в своем сердце, — ответил 

Волшебник. — И постепенно, даже незаметно для себя, вы начнете меняться. 

Можно научиться слышать внутренний Ритм другого человека, 

находить соответствие со своим Ритмом, и тогда каждый день будет дарить 

радость взаимопонимания.  

Можно научиться видеть в каждом событии Урок для себя, и тогда на 

смену тревогам и волнениям придут покой и ясность... 

И вот Волшебник отправился в путь. А люди остались. Они хорошо 

запомнили его слова. Жили, слушая свой 

внутренний Ритм, и очень скоро в каждом из 

них проснулся Творец. Спокойно и с 

любовью они каждый день создавали свою 

жизнь, излучая вокруг добро и радость. 

И сейчас, если мы приложим руку к 

груди, то услышим спокойное биение своего 

сердца, ритм дыхания. И Творец, живущий 

внутри нас, напомнит о себе теплой волной 

радости. 

А мы сделаем глубокий вдох и выдох, 

и потихоньку будем возвращаться обратно. 

 

 

 

 



6. Тишина 

Направленность: важность любви в жизни  человека.  

 Когда-то, давным-давно в далѐкой стране жил ужасный царь Мрак. И у 

него была красавица-дочь. Принцесса была так красива, что 

когда она появлялась в лесу, замолкали все птицы, 

переставал петь ветер, и даже деревья замирали - все 

любовались прекрасной девушкой в полной тишине. 

Принцессу так и звали -Тишина. Однажды, прекрасным 

весенним утром. Тишина гуляла по лесу, беседовала со 

знакомыми птицами и деревьями. И вдруг, она услышала 

чудесную музыку. Звуки были такие нежные, что казалось, 

будто солнышко светит ярче, а ветер шепчет какие-то тѐплые слова. 

Раздвинув ветки деревьев, принцесса выглянула на поляну и увидела 

белокурого 
 

7. Золотой шар.  

(Татьяна Зинкевич-Евстигнеева) 

Направленность:  родительская любовь — источник и гарантия 

благополучия человека. 

Давным-давно в одной далекой волшебной стане жили-были Король с 

Королевой. Они очень любили друг друга. У них был прекрасный дом и 

верные преданные слуги. И вот однажды, гуляя по саду, Королева вдруг 

почувствовала необыкновенную радость. И она поняла, что у них с Королем 

будет ребенок.  

Через некоторое время у Короля с Королевой родился сын. Он рос не 

по дням, а по часам. Он был как маленькое 

солнышко для всех, кто жил во Дворце. Его 

учили большие мудрецы, и он был очень 

внимательным учеником. Он много гулял, 

слушал, как поют птицы, наблюдал за 

животными. Очень скоро он научился понимать 

и чувствовать то, что происходило вокруг него. 

Шло время, Принц вырос. Он 

почувствовал внутреннюю потребность 

посмотреть мир. Увидеть, как живут люди в 

других странах, узнать другой уклад жизни. И Принц сказал о своем желании 

родителям. Король с Королевой опечалились, узнав о желании сына. Но они 

понимали, как важно для него отправиться в путешествие. И, конечно, 

благословили его в путь. На прощанье Король с Королевой протянули 

Принцу Золотой Шар. 

- Возьми его с собой, в нем вся наша любовь к тебе и та радость, 

которую ты всегда приносил нам. 

Принц поблагодарили родителей, взял Золотой Шар и положил его в карман 

дорожной куртки, поближе к сердцу. И вот Принц отправился в путь. Он 



объездил множество стран, познакомился с разными людьми. И везде его 

согревало тепло Золотого Шара.  

Однажды он ехал через поле. Вокруг него летали бабочки, стрекозы. 

Жужжали пчелы – они собирали мед. Пели птицы – они радовались, что 

через их поле едет Прекрасный Принц. Пахло цветами и спелой земляникой. 

И вот на холме он увидел Красивый Дворец. Что-то внутри подсказало 

Принцу, что для него очень важно поехать именно туда. И он направил 

своего коня по дороге, ведущей ко Дворцу. 

Когда Принц вошел во Дворец, он был поражен его красотой. Все здесь было 

убрано и красиво. Как будто кто-то строил этот Дворец специально для него. 

Золотой Шар, который находился все время около сердца Принца, 

затрепетал. И Принц понял, что в этом Дворце он найдет что-то очень важное 

для себя. Он пошел по Дворцу легкой уверенной походкой. 

Сейчас и мы с тобой тоже находимся в этом прекрасном дворце. 

Представь, что ты идешь по нему и находишь для себя то, что хочешь… 

 

8. Бабочка.  

(Ольга Зайцева) 
Направленность: коррекция страха вступления в новый коллектив. 

В далекой волшебной  стране, где много ярких благоуханных цветов, 

где светит солнце, дует легкий ветерок, и где всегда голубое  небо, жила-

была Бабочка. Яркая и  прекрасная. Жители этой страны очень  любили ее и 

всегда рады были ее видеть. 

Но еще совсем недавно она была большой лохматой гусеницей и жила 

на высоком старом дереве. У гусеницы было 

много лапок, но уползти далеко она не могла. А  

ей так хотелось повидать весь мир! Узнать, как 

живут там, за горами, вдали от их волшебной 

страны.  

И в волшебной  стране, и в жизни, многие 

гусеницы превращаются в куколок. Превратилась 

в куколку и наша гусеница. Лежа в коконе, она 

мечтала увидеть  мир. И очень скоро мечты ее 

осуществились - она превратилась в  прекрасную 

Бабочку. 

Теперь она  могла летать высоко-высоко и видеть гораздо больше 

прежнего. 

Часто в небе она встречала радугу, и они  подружились. 

И вот, однажды, попрощавшись с обитателями волшебной  страны, 

Бабочка отправилась в  путешествие. 

 

 

 

 

 



9. Озеро 

Направленность: развитие дружеских отношений. 

Однажды, после сильного дождя, умытое озеро замерло в ожидании 

чуда. Никого из людей не было вокруг. Казалось, что время остановилось. Но 

вдруг... из полураскрытых цветов, растущих на берегу, вылетели маленькие 

крылатые существа. Они стряхивали с себя 

дождевые капельки и перемигивались друг с 

другом. Конечно, это были лесные эльфы. Они 

взялись за руки и со смехом полетели к озеру. 

От воды поднимался пар. И эльфы принялись 

играть в прятки, то теряя, то находя друг друга в 

тумане.  

Их звонкий смех разбудил русалок, 

дремавших под шум дождя на дне озера. Они 

выглянули из воды и зажмурились. Дело в том, что 

смешинки эльфов превращались в радужные 

искорки, которых было так много, что воздух 

вокруг стал светиться. 

Выглянули из норы гномы, чтобы вдохнуть после дождевую свежесть. 

Их тоже поразили искорки-смешинки. Гномы подумали, что это их 

драгоценные камни научились летать, и обеспокоились этим. Еще бы! Все их 

сокровища могли разом разлететься! Гномы принялись ловить искорки и 

складывать в мешки. 

Это так развеселило эльфов, что искрящихся смешинок становилось 

все больше и больше. Вскоре часть их осела на берегу, и все они 

превратились в маленький огонек. 

Огонек поселился в корнях старого дерева и своим теплом отогрел их. 

Так после дождя ожил чудесный мир, и случайно попавший в это место 

странник мог бы сказать: 

— Я знаю, что такое волшебство! 

 

10. Синяя сказка 
Направленность: трудности в осознавании своих поступков и их 

контролировании. 

Жил был Упрямый Ослик. От упрямства он был 

синим. Всѐ равно, как море или как небо. И ещѐ от 

упрямства у него была фиолетовая чѐлка на лбу, 

прикрывающая его упрямые глаза. 

Упрямый Ослик начинал с утра: то он не хотел 

вставать, то не хотел спать. 

То не хотел есть кашу, то пить компот, то не 

хотел надевать варежки, то не хотел петь или строить 

замок, всѐ равно! Ему было всѐ равно, идѐт снег или 

дождь, всѐ равно - зима иди лето, всѐ равно один он 

или с кем-то. Единственное, к чему он не был 



равнодушен - синий цвет. И если Ослик замечал, что чѐлка поблекла, а сам 

он посветлел, он сразу усиливал упрямство: вставал посередине комнаты и 

упрямился целый день. Все вокруг уставали от этого, а но – нет. И к концу 

дня чѐлка становилась черно- фиолетовой, а тело отливало синевой. Ослик 

успокаивался и долго любовался своими яркими красками, он представлял 

себя большим и  сильным китом, плавающим в синем море. - Ослик, пора 

спать. - говорила мама.  

- Ослик, ты почистил зубы? - спрашивал папа. 

Но ослик никого не слышал, а видел только своѐ море. 

- Как все надоели. - думал он. - Вот бы жить в море и быть всегда 

синим - синим. «Что же делать? - думали мама с папой. - надо как-то малыша 

спасать!» И пошли они к одной волшебнице совета просить! А волшебница 

та была старой-престарой, мудрой-премудрой. Посмотрела она на маму с 

папой, покачала головой и сунула им большое тяжѐлое ведро. Посмотрели 

туда мама с папой, а там — краска синяя. - Выкрасите всѐ крутом в синий 

цвет. - сказала волшебница. - И пусть там живут киты и дельфины! 

И исчезла с этими словами. Целый день мама с папой красили в синий 

цвет дом, и мебель ,и все веши. И. себя покрасили в синий цвет: папа стал 

китом, а мама дельфином. А когда вернулся из садика Ослик, они и его 

покрасили в синий цвет. Ослик, превратился В китѐнка и сразу попал в синее 

море. Долго они плавали в своѐм синем море. Как звонко и громко смеялся 

Ослик, как резвились вместе с ним мама и папа! И не надо было упрямиться, 

потому что здесь всѐ было синим и чѐлка не поблекло и тело не светлело. 

И родители впервые сказали ослику: 

- Какой замечательный твой синий цвет! Мы даже этого не знали! 

Ослик был горд: Ему было очень хорошо: мама и папа его понимали, И он 

был большим и синим китом, который жил в море. А потом пошѐл сильный 

дождь. И смыл всю краску, исчезли и море, и киты, и дельфины, а вместе с 

ними и упрямство! И дом опять стал 

домом. Снов; появились мама, папа и 

ослик. Только ослик уже вырос и 

носил другую причѐску. 

После дождя на небе появилась 

яркая разута, и как прекрасны были ее 

цвета. И еще долго любовался всеми 

красками радуги Ослик! И нравились 

они ему все. А синий цвет остался в 

море с китами и дельфинами! 
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Цель психокоррекционных сказок - «замещение» неэффективного 

стиля поведения на более продуктивный, а также объяснение ребенку смысла 

происходящего.   

 

1.Крокодильчик 
Направленность: предотвращение  словесной агрессии 

Может, в море, может, в речке, может, в озере лесном жил 

Крокодильчик. 

Больше всего на свете он любил вкусно поесть. Мог и рыбку, мог и 

жабку, мог и птичку прожевать, потому что у Крокодильчика были крепкие, 

красивые и здоровые зубы.  

Но была у Крокодильчика плохая 

привычка, он часто ругался, говорил много злых 

и нехороших слов. 

Однажды Крокодильчик обидел доброго 

волшебника. Волшебник его заколдовал, и 

теперь после каждого плохого слова у 

Крокодильчика выпадал один зуб. 

Скоро у него совсем не осталось зубов, и 

он уже не мог вкусно поесть. Грустно стало 

Крокодильчику. Начал он расспрашивать 

обитателей водоема, почему у него выпали все 

зубы. Мудрый Бегемот объяснил ему причину. Крокодильчик все понял, 

извинился перед волшебником, и у него начали расти новые зубы. 

 С того времени Крокодильчик бережет свои зубы. Он не только чистит 

их вовремя, но и, самое главное, не говорит плохих слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психокоррекционные 

сказки 



2.Светофорчик 
Направленность: для коррекции проявлений обмана, лжи у ребенка. 

В городском зоопарке вместе со своими родителями жил 

маленький Хамелеончик. Он обладал уникальной способностью менять цвет 

своего тела. Например, когда он фантазировал, то неожиданно становился 

ярко-фиолетовым, а когда был счастлив — розовел от носа до закрученного 

колечком хвоста. 

Днем Хамелеончик сидел на ветке и развлекал местных воробьев, 

изменяя цвет, как светофор. За это воробышки прозвали его Светофорчик, и 

это прозвище пришлось по вкусу даже родителям Хамелеончика. 

Весной семья хамелеонов получила 

письмо с тропического острова: бабушка и 

дедушка Хамелеончика и Светофорчика с 

нетерпением ждали в гости на все лето 

любимого внучка. Маленький Хамелеончик 

радовался предстоящей поездке: он поплывет 

на корабле, увидится с бабушкой и дедушкой!  

Через неделю бабушка и дедушка 

встретили его на пирсе. Плавание оказалось 

удачным, только от продолжительной качки 

Хамелеончик переливался сине-зеленым 

цветом. Так начались летние каникулы 

Светофорчика. 

Бабушка и дедушка очень понравились малышу Светофорчику. Он 

помогал им в саду и по дому, и старики были довольны внучком. 

Но была у Хамелеончика Светофорчика одна черта, которая совсем его 

не украшала: он любил приврать. Иногда он просто рассказывал не все, 

утаивая часть правды. И бабушка с дедушкой догадывались, 

когда Хамелеончик врал — в такие моменты он становился пурпурно-

красным. 

В пятницу Бабушка-хамелеон приготовила удивительно вкусный 

пирог. Украсив его самыми аппетитными листиками, она поставила его на 

окно остыть. 

— Ух ты! Как вкусно пахнет! Такого пирога я никогда не пробовал, — 

сказал Светофорчик, который как раз помогал дедушке на улице. — Мне 

нужно помочь бабушке накрыть на стол. 

— Конечно, Светихорчик. — Дедушка-хамелеон так и не научился 

выговаривать имя внучка. 

Хамелеончик Светофорчик сидел на стульчике возле пирога и 

разглядывал толстенькие листики. «Вот этот сладенький, а этот еще лучше», 

— думал малыш и вдруг слизнул самый большой листочек. «Ой, что я 

наделал! — подумал Хамелеончик и слизнул еще один. — Ой, я не могу 

остановиться!» И Светофорчик принялся жадно уплетать пирог, хотя 

Бабушка-хамелеон приготовила его для всех. 



Когда Бабушка-хамелеон вошла на кухню, то увидела задремавшего 

Светофорчика и пустую тарелку из-под пирога. 

— Ай-я-яй, а ведь еще четверть часа назад здесь стоял пирог! — 

запричитала она. 

Хамелеончик проснулся, увидел бабушку и испугался, что его будут 

ругать за съеденный пирог, да еще и напишут об этом родителям. 

— Бабушка, я как раз хотел тебя позвать, — сказал он, краснея, — в 

окошко запрыгнул лягушонок и стал есть наш пирог. Я его прогонял, но он 

отпрыгивал и заходил с другой стороны. Я так долго за ним гонялся, что 

выбился из сил и уснул. А лягушонок съел весь пирог! 

Хамелеончик Светофорчик светился пурпурно-красным 

цветом. Бабушка-хамелеон заметила это, но ей стало жалко внука, и она 

принялась готовить новый пирог, приговаривая: «Какой нехороший 

лягушонок». 

А Светофорчик думал, что 

поступил очень хорошо, соврав про 

лягушонка.  

Прошло несколько дней. В лесу 

начался дождик. Хамелеоны сидели 

дома, чтобы не промочить лап и не 

подхватить насморк. Светофорчик 

нашел у бабушки цветные лоскутки и решил сделать сюрприз. Он попросил 

дать ему ножницы и сел вырезать детали для поделки возле окошка. 

Светофорчик радовался своей поделке: аккуратно вышло желтое 

солнышко, домик дедушки и бабушки, не хватало только облачка. 

Хамелеончик нашел нужный цвет и стал вырезать. Не заметив, Светофорчик 

случайно вырезал облачко вместе со скатертью. Увидев дыру, Хамелеончик 

испугался и не знал, что делать. Бабушка заметила, что внук переливается 

разными цветами, и спросила: 

— Что-нибудь случилось, Светофорчик? 

И тут Хамелеончик снова стал пурпурно-красным и громко закричал: 

— Бабушка-хамелеон, ты представляешь, пока я клеил картинку, 

прибежал лягушонок и вырезал кусок скатерти! 

— Ой-ой-ой, — расстроилась Бабушка-хамелеон, — в такой 

дождливый день лягушатам хорошо и на улице, а этот вредитель опять 

пришел?! 

Бабушка ругала лягушонка, а Хамелеончику казалось, что ругают его 

самого. Зря он снова соврал: бабушка и дедушка любят его, а он их 

обманывает. Но дело уже было сделано, а признаваться было стыдно. 

Вечером, когда Светофорчик уже спал, Дедушка-хамелеон сказал: «Это 

очень плохо, что наш Хамелеончик не хочет отвечать за свои поступки! Из 

него может вырасти безответственный лгунишка! Это нельзя оставлять без 

внимания. Мне кажется, я знаю, что нужно делать». 

На следующий день Светофорчик отправился на прогулку. К обеду он 

вернулся домой. Дверь была заперта, и Хамелеончик постучался. 



— Кто там? Кто беспокоит нас во время обеда? — послышался 

недовольный голос Бабушки-хамелеона.  

— Это я, Хамелеончик Светофорчик! 

— Ах, это опять вредный лягушонок! Дедушка, закрой покрепче окна, 

пока он не забрался в наш дом! 

— Ну, Бабушка-хамелеон, это же я, 

твой внук! — чуть не плача проговорил 

Хамелеончик. 

— Какой же все-таки этот 

лягушонок бессовестный! Ты только 

послушай, дед: «Это я, твой внук!» — 

передразнила Светофорчика Бабушка-

хамелеон. 

— Да! Просто деваться некуда от 

невоспитанных лягушат! — возмущенно ответил Дедушка-хамелеон. 

Хамелеончик Светофорчик отошел от домика и сел на скамейку. Он 

подумал: «Почему мои дедушка и бабушкавсе перепутали? Откуда взялся 

лягушонок, если я его выдумал?» Хамелеончик долго сидел в одиночестве и 

не заметил, как рядом с ним присел Дедушка-хамелеон. 

— Ну что грустишь, внучек? Почему обедать не идешь? — ласково 

спросил Дедушка-хамелеон. 

— Дедушка-хамелеон! — обрадовался Светофорчик и полез 

обниматься. 

 — Я давно здесь сижу, ведь вы меня приняли за лягушонка и не 

пустили в дом... 

— Это мы лягушонка впускать не хотели, потому что он 

безответственный и не умеет себя вести. Хорошо, что ты не такой. 

— Дедушка-хамелеон, это не лягушонок — это я безответственный... Я 

боялся, что вы с бабушкой будете меня ругать, и придумал лягушонка. Ведь 

на самом деле это я съел весь пирог и испортил скатерть. Простите меня!.. 

— Мы не сердимся на тебя. Но нас сильно огорчило то, что ты не хотел 

отвечать за свои поступки. А ведь порой маленькая ложь рождает большое 

недоверие. Надеюсь, ты понял, как неприятно побывать на месте того, кому 

не верят? Молодец, что нашел в себе силы и сознался. А теперь пойдем, а то 

Бабушка-хамелеон уже заждалась нас к обеду.  

И с тех пор Хамелеончик 

Светофорчик становится красным 

только тогда, когда подражает 

своему городскому соседу — 

светофору. 

 

 

 

 

 



3.Маленький медвежонок 

Направленность: предотвращение драк в детском коллективе.  

Это случилось в одном детском саду, в который ходили разные лесные 

зверушки. Каждое утро лес просыпался от теплых лучей солнышка, 

согревающих землю, а песни птиц будили лесных зверушек, и родители вели 

их в лесной детский садик. Недалеко от этого детского сада жил 

Медвежонок. Никто из зверей с ним не дружил, потому что он со всеми 

дрался. «Все хотят меня обидеть, сделать мне плохо. 

Мне надо защищаться, потому что если я не буду 

драться, другие зверята будут меня обижать»,- так 

думал Медвежонок. Ему было грустно всегда быть 

одному, и вот однажды он отправился погулять. 

Ходил он, ходил и пришел к детскому садику, где 

играли зверята.  

— Смотрите, к нам идет Медвежонок. Может, 

он будет нашим новым другом,- сказала Белочка.  

— Но посмотрите,- закричал Зайчик,- он сжал 

кулаки и собирается с нами драться! Медвежонок не 

слышал разговора зверят и, все сильнее сжимая 

кулаки, думал: ―Они договариваются о том, чтобы 

начать меня обижать, и мне придется защищаться‖. 

 — Мы хотим с ним дружить, а он хочет с нами драться,- закричали 

зверята.- Мы будем защищать себя! И они побежали к Медвежонку. 

Медвежонок, увидев подбегающих зверят, очень испугался. Он еще сильнее 

сжал свои кулаки и приготовился драться.  

— Эх ты! Мы хотели с тобой дружить, а ты хочешь с нами драться,- 

сказали зверята. 

-—Мы думали, ты наш новый друг, а ты!.- закричали они.  

— Мы не будем с тобой дружить! И они оставили Медвежонка одного. 

Медвежонок почувствовал, что ему стало очень стыдно за то, что он хотел 

драться с этими зверятами. Грусть переполнила сердце Медвежонка, и он 

заплакал. Ему стало очень плохо от того, что его все боялись, и у него не 

было друзей. ―Что же мне делать, как подружиться со зверушками?‖- думал 

Медвежонок. И вдруг увидел, что кулаки у него до сих пор сжаты и на них 

капают слезы. ―Я понял, мне надо разжать кулаки, ведь, наверное, из-за них 

зверята подумали, что я буду с ними драться!‖- решил Медвежонок.  

На следующий день Медвежонок пришел к зверятам в детский садик и 

не стал сжимать свои кулаки. Зверята увидели, что он не хочет драться, и 

решили с ним дружить. Медвежонок и зверята стали вместе играть в разные 

веселые игры, петь песни и танцевать. Они смеялись и рассказывали друг 

другу интересные истории. А Медвежонок, играя со зверушками, думал: ―Я 

больше никогда не буду без причины сжимать свои кулаки и драться, потому 

что другие зверята и не думали обижать меня. Как хорошо, что я разжал свои 

кулаки и понял сам, что плохо быть Драчуном!‖. И от этой мысли 

Медвежонок почувствовал себя отлично.  



4.Про кошку Мурку 
Направленность: забота о друзьях наших меньших.  

  Жили-были в доме хозяин, хозяйка и маленький мальчик. У них была 

маленькая кошечка Мурка. Хозяева еѐ очень любили и никогда не били, а 

только гладили. Жили они, жили, и вот, однажды, 

хозяева ушли из дома по своим делам, а окошко 

закрыть забыли. Дома осталась только Мурка. Она 

долго сидела у открытого окна и смотрела на 

улицу. Ей было очень интересно, что же там 

происходит. И вдруг Мурка увидела воробья и 

выпрыгнула за ним из окна. Но воробей улетел, а 

Мурка осталась одна. Раньше она не была на улице 

никогда и теперь не знала, куда ей идти. Она села 

под деревом около дома и стала ждать, когда же 

придут за ней хозяева. Скоро стемнело и стало холодно, Мурка совсем 

замерзла, но хозяева не возвращались. Мимо проходила какая-то тетя, она 

увидела Мурку, нагнулась и сказала: «Ой, ты чья, Киса? Ты совсем замерзла 

и дрожишь. Пойдем со мной, я дам тебе покушать». И забрала Мурку к себе 

жить.  

У тети дома была дочка - маленькая девочка Оля. Она никогда раньше 

не видела кошек и очень обрадовалась, когда еѐ мама принесла Мурку домой. 

Оля не знала, как надо дружить с кошками, и стала еѐ хлопать по голове и 

таскать за хвост. Оля думала, что кошке так будет интересно играть. А Мурка 

только жалобно мяукала. «Ой, - думала Мурка. - Почему эта девочка меня 

так обижает? Раньше меня никогда не обижали, а сейчас у меня так болит 

хвостик, когда меня Оля таскает. И по голове меня бьѐт, а мне это очень не 

нравится». И стала Мурка жалобно мяукать и убегать от девочки, как только 

Оля хотела с ней поиграть. «И почему она со мной играть не хочет? Чего ей 

не нравится?» - не понимала Оля.  

И вот, однажды ночью, Оле приснился сон. Она увидела, как к ним 

домой пришла Кошачья Фея и превратила Олю в кошку Мурку, а Мурку 

сделала Олей. Сначала Оле было очень интересно, и ей даже понравилось 

быть кошкой, но потом пришла еѐ новая хозяйка и стала с ней играть: тянуть 

за хвост, бить по голове, дѐргать за усы и лапы. Кошка-Оля испугалась, 

забилась в самый дальний угол комнаты под кровать и заплакала: «Не хочу 

быть больше кошкой - это так больно! Хочу снова стать девочкой!». Оля 

проснулась вся в слезах. Но потом она поняла, 

что это был всего лишь сон, и очень 

обрадовалась - она была по-прежнему девочка, 

а кошка Мурка спала рядом с ней на кровати, 

свернувшись калачиком. И тут Оля 

вспомнила, как плохо ей жилось в роли кошки, 

как ей было больно и обидно. Она взяла 

Мурку на руки, ласково погладила и сказала: 

«Прости меня, Мурочка!  



 Я поняла, как с тобой нужно играть, а обижать тебя я больше никогда 

не буду и другим не позволю. Ты теперь под моей защитой!» И стали Оля и 

Мурка лучшими друзьями. Оля гладила Мурку по голове, чесала за ушком, 

поила вкусным молоком. А когда Мурка хотела поиграть, привязывала 

бумажку на ниточку и убегала, а Мурка с радостью гналась за ней. 

 

5.Как Валя научилась дарить подарки 
Направленность: ребенок берет чужое. 

            Жила-была девочка Валя. Была она очень хорошенькой и доброй 

девочкой. Только любила она брать чужие вещи без спроса. Очень нравилось 

ей забираться в папин карман или в мамину сумку и рассматривать, что же 

там лежит. Нравилось ходить в гости, заглядывать в чужие шкафы и забирать 

себе все, что ей казалось интересным. Очень Валя была любопытной и 

обожала всякие новые вещи. А то, что они 

могут кому-то ещѐ пригодиться, это ей и в 

голову не приходило. 

            И вот как-то раз Валя переходила 

через дорогу и увидела старенькую бабушку. 

Старушка еле шла, Вале стало еѐ жалко, ведь 

она была доброй девочкой, и Валя помогла 

бабушке перейти на другую сторону улицы. 

Бабушка горячо поблагодарила девочку и 

дала ей конфетку со словами: «Вот тебе, 

деточка, волшебная конфета. Загадай 

желание, съешь еѐ, и оно тут же исполнится».  

            Валя взяла конфету и радостная пошла домой. Что же мне такого 

загадать? - думала она по дороге. Вот! Придумала! - воскликнула Валя. Пусть 

все интересные вещи, которые есть у людей нашего города, прилетят ко мне 

домой! 

            С этими словами Валя развернула конфету, засунула себе в рот и 

вприпрыжку побежала домой. 

           Как только она открыла дверь квартиры, на неѐ посыпались всякие 

интересные вещи - все, о чем она могла только мечтать. Валя весь вечер 

разглядывала их и радовалась свой удаче. 

           Но на следующий день, выйдя на улицу, Валя заметила что-то 

странное: все люди ходили грустные, с опущенными головами, никто не 

улыбался и ничему не радовался. 

- Что произошло? - удивилась Валя. - У меня отличное настроение, но им не с 

кем поделиться, даже солнышко спряталось за тучу. Почему все такие 

печальные? 

           Она пошла на детскую площадку и встретила по дороге бабушку, 

которая горько плакала. 

          -Почему вы, бабушка, плачете? - спросила Валя. 

         -У меня был замечательный синенький платочек, - отвечает ей бабушка, 

- который я купила своей любимой внучке. Но сегодня он куда-то пропал. 



          Тут Валя вспомнила о своѐм желании, о куче вещей, которые лежали у 

неѐ дома и о том, что она видела этот платочек вчера у себя. Она сбегала 

домой и принесла его старушке. Бабушка сразу повеселела и начала 

улыбаться. 

          Пошла Валя дальше и увидела плачущего мальчика. 

         -Ты чего плачешь? - спросила у него Валя. 

         - Я вчера сделал моей маме в подарок красивую картинку и хотел 

сегодня еѐ подарить, а она пропала. И машинка моя любимая тоже 

потерялась, - грустно ответил мальчик. 

         -Подожди здесь и никуда не уходи! 

Валя принесла из дома картинку с машинкой и протянула их мальчику. 

- Вот! Возьми! Я не знала, что они так тебе нужны, и взяла себе поиграть. 

Прости меня, пожалуйста! - сказала Валя. 

Мальчик очень обрадовался и побежал поздравлять свою маму. 

         Тут Валя поняла, почему все грустят. Это она сделал их грустными, 

сама того не желая. 

         Валя стала выносить из дома вещи, о которых вчера просила, и отдавать 

их обратно людям. Радостных людей становилось все больше и больше, и 

Валя решила, что жить в городе счастливых людей гораздо приятнее, а 

дарить подарки даже радостнее, чем получать их. С тех пор Валя чужих 

вещей не брала, а если находила на улице что-то интересное, то обязательно 

писала объявление и с радостью возвращала это хозяину. 

 

6. Сказка про ежика Витю 
Направленность: коррекционния трудностей в общении со 

сверстниками, чувства неполноценности.  

   В одном лесу под старой сосной жил в своей маленькой норке ежик 

Витя. Он был маленьким серым ежиком с кривыми лапками и множеством 

колючек на спинке. Вите очень плохо жилось в этом лесу. Никто из зверей не 

хотел дружить с ним. - посмотри, какой у меня 

красивый и пушистый хвост. Разве я могу дружить 

с такой серой колючкой как ты? - говорила Вите 

лиса. - ты слишком маленький, я случайно могу 

раздавить тебя одной левой,- бурчал медведь. - ты 

такой неуклюжий, ни попрыгаешь с тобой, ни 

побегаешь,- пищал зайка. -у тебя же нет ни голоса, 

ни слуха. Лягушки на болоте - и те поют лучше 

тебя,- курлыкал ему прямо в ухо соловей. Бедному 

ежику было очень обидно слышать такие слова. 

Витя подолгу сидел на берегу старого лесного 

пруда и смотрел на свое отражение в воде. "ну 

почему я такой маленький, такой колючий, 

неуклюжий, почему у меня нет музыкального 

слуха?"- плакал он. Маленькие слезы ежика 

градом лились в пруд, но некому было даже пожалеть бедняжку. Витя так 



грустил и переживал из-за того, что никто не хотел с ним дружить, что чуть 

было не заболел. Однажды утром Витя как обычно отправился на лесную 

поляну поискать грибов и ягод себе на завтрак. Ежик медленно брел по 

дорожке, погруженный в свои печальные мысли, как вдруг мимо него 

промчалась лиса и чуть было не сбила его с ног. Витя огляделся вокруг и 

увидел, что за лисой гонится охотник с ружьем. Ежику было очень страшно, 

"охотник такой большой, а я та кой маленький",- подумал он. Но несмотря на 

страх Витя, ни минуты не раздумывая, свернулся клубочком и бросился 

охотнику под ноги. Охотник споткнулся об острые колючки ежика и упал. 

Пока охотник поднимался на. Ноги, лиса уже успела убежать, а ежик 

поспешил спрятаться под куст. Там, дрожа от страха, Витя дождался пока 

охотник уйдет. Только под вечер, сильно хромая, ежик побрел к своей норке. 

Спасая лису, он повредил себе лапку, и теперь ему было очень трудно идти, 

потому что она сильно болела. Когда ежик наконец добрался до старой 

сосны, там его ждала лиса. - спасибо тебе, ежик. Ты очень смелый. Все в лесу 

испугались охотника и спрятались в свои норки. Никто не решился помочь 

мне, а ты не испугался и спас меня. «ты настоящий друг»,- сказала лиса. С 

тех пор ежик и лиса стали лучшими друзьями. Лиса заботилась о нем и 

приносила Вите лекарственные травы, грибы и ягоды, пока у него болела 

лапка и ему трудно было ходить. Ежик быстро поправлялся, ведь теперь он 

был не одинок, 

Теперь у него был настоящий друг. Ведь настоящий друг - это не тот, у 

кого красивый хвост, великолепный голос или быстрые ноги. Настоящий 

друг - это тот, кто не бросит в беде и не отойдет в сторону, если тебе нужна 

помощь. 

7. Заяц с рюкзаком 
Направленность: предотвращение словесной агрессии. 

Итак, в магазин поступила новая партия игрушек, среди которых было 

несколько кукол, пушистый котенок, динозаврик, маленькие тролли в 

разноцветных штанишках, большая розовая пантера и два зайчика: один — с 

бантом на шее, другой с рюкзаком за спиной. 

Когда стрелки часов приблизились к 

двенадцати, заяц снял рюкзак. 

— Ну все, хватит с меня, завтра твоя 

очередь держать на спине эту тяжесть, — сказал 

он зайчику.  

— Моя? Почему? 

— Потому что я так сказал и давай без 

вопросов. Сказано- сделано. 

— Но я же не виноват, что тебе надели 

рюкзак, а мне — бант. 

— Вот и поменяемся. Это будет 

справедливо. 

— Какая же это справедливость? — 

обиделся зайчик. — Ты в два раза больше и 



сильнее меня. 

— А я, вот, сейчас схвачу тебя за ухо, да дерну больно. Тогда увидим, 

кто из нас прав. 

— Не ссорьтесь, — вступил в разговор тролль в синих штанишках. 

— Ты — не прав, — обратился он к зайцу с рюкзаком. 

— Кто ты такой, чтоб мне указывать?! 

— Я — игрушка, такая же, как и ты, но в мои обязанности входит еще 

и следить за порядком. 

— Тебе только покупателей отпугивать, а не за порядком следить, — 

засмеялся заяц. — Я таких страшненьких игрушек никогда и не видел. 

— Может быть мы и страшненькие, но дети нас любят, — заступился 

за друга тролль. 

— Ой, еще один уродец, откуда вы такие? С полки спрыгнули 

остальные тролли. 

— Ну ты, длинноухий, хочешь неприятностей? Сейчас ты их 

получишь. 

— Испугать меня решили? Попробуйте, если допрыгнете. С таким 

ростом вам только с муравьями бороться. 

— Друзья мои, успокойтесь, — вмешался динозаврик. — Не стоит 

портить себе настроение из-за какого-то рюкзака. 

— А это, что еще за чучело? — усмехнулся заяц. — Без тебя 

разберемся. 

— Ой, какой грубый, а с виду такой симпатичный, — вздохнул котик. 

Заяц пнул его в бок: 

— Не лезь, куда не просят, — и, бросив в троллей рюкзак, добавил, — 

всех касается! Динозаврик спустился с полки. 

— Ладно, не хочешь по-хорошему, поговорим по-плохому. Куклы 

закрыли глаза: 

— Ой, что сейчас будет. 

— Не надо, динозаврик, — закричал зайчик с бантиком. — Я надену 

рюкзак, только не деритесь. 

— Вот уж нет! Я этого грубияна проучу. 

— Остановись, — попросил тролль динозаврика. — Неужели мы будем 

уподобляться этому задире и все решать, 

пуская в ход кулаки? 

— Он ударил моего друга. 

— Ударил, значит, извинится и никогда 

больше этого не сделает. Правда, заяц? 

— Какая трогательная речь, — 

усмехнулся заяц. - Делать мне больше нечего. 

— Не вынуждай нас. Со всеми тебе 

одному не справиться. 

— Кот получил по заслугам. В 

следующий раз не будет вмешиваться, когда 

его не спрашивают. И не надо меня пугать. Я 



еще, когда на фабрике жил, был самым смелым. Все игрушки меня боялись и 

уважали. 

— Уважали? — удивился динозаврик, — 

интересно, за что? 

— За силу. Мне подчинялись даже те, кто был в 

несколько раз больше. Динозаврик рассмеялся: 

— И это ты называешь уважением? Правильно в 

пословице говорится: «Сила есть, ума не надо». Заяц 

толкнул динозаврика и тот упал на пол, сильно 

ударившись головой. 

— Вот и у тебя ума поменьше будет. Кто 

следующий? 

Одна из кукол подбежала к динозаврику, а 

тролли яростно налетели на зайца, но от одного взмаха его лапы, разлетелись 

в разные стороны. Куклы в страхе попрятались, а та, которая помогала 

динозаврику встать, в отчаянии закричала: 

— Что ж ты такой злой?! Тебя же никто не обижает! Заяц довольно 

потер лапы: 

— Еще бы! Обижать всех — это мое право. 

— Ни у кого нет права делать другим больно. 

— У меня есть, потому что я — самый сильный. 

— Но обижать тех, кто слабее — жестоко. 

— За волосы тебя оттаскать, что ли, — задумчиво произнес заяц. 

— Я тебе не сделала ничего плохого. 

— Ну и что. Мне просто скучно, — сказал заяц, приближаясь к кукле, 

но котенок преградил ему дорогу. 

— Опять ты? — протянул заяц. — Мало получил? Сейчас добавлю. И 

ударил котика так, что из него полетели клочья ваты. 

— Ну ты! Бандит! — крикнул зайчик с бантом. — Попробуй лучше 

сразиться со мной. 

— С тобой? Нашел с кем тягаться. На тебя достаточно дунуть, чтоб ты 

упал. И, взяв зайчика за хвост, забросил его на верхнюю полку. Потом 

подошел к кукле и схватил ее за волосы. 

— Не трогай ее, — попросил поднявшийся тролль, — она же кукла. 

— И что с того? — спросил заяц, но куклу все-таки отпустил. Вытирая 

слезы, она достала иголку и стала зашивать котенка. 

— Ты думаешь, что кулаками чего-нибудь добьешься? — продолжал 

тролль. 

— Уже добился. Вы меня боитесь, а это главное. 

— Нет, главного у тебя никогда не будет. 

— Чего же?  

— Друзей. 

— Это вроде тебя, что ли? Больно надо. Обойдусь. Мне и одному 

хорошо.  



Наступило утро. В магазин вошли продавцы, а чуть позже — дети с 

родителями. Маленькой девочке папа с мамой подарили котика, мальчику — 

динозаврика. И еще,- за день раскупили всех кукол. 

Ночью тролль в красных штанишках обратился к игрушкам с 

торжественной речью: 

— Друзья мои, я целый день 

наблюдал за детьми и мне 

открылась одна тайна. 

— Тайна? Какая? Расскажи, 

— оживились игрушки. 

— Ни для кого из вас нет 

секрета в том, что мы все хотим 

поскорее стать подарками для 

детишек. Мы ждем этого момента 

с трепетом и каждое утро думаем: 

«Вот сегодня-то я обязательно кому-нибудь понравлюсь и у меня 

появится друг». Но проходят дни, а кроме кукол никого не покупают. И, 

знаете, почему? 

— Почему? 

— Причина в зайце. Это он делает нас непривлекательными. 

Посмотрите, какими злыми становятся наши лица, когда мы ругаемся и 

деремся. Целый день мы только и думаем о том, как побороть зайца. Все эти 

мысли отражаются на наших лицах. Разве можем мы в эту минуту кому-

нибудь понравиться? Разве захочет с нами хоть кто-нибудь играть? Я вчера 

разговаривал с котиком и динозавром. Хотел договориться с ними, как 

можно отомстить зайцу, но они сказали, что хоть он и обидел их, вовсе не 

сердятся, а, наоборот, жалеют его. Потому что он одинок. И сегодня их 

купили. 

— Я понял, — сказал тролль в желтых штанишках, — до тех пор, пока 

в голове у нас будет место гневу, грубости, желанию подраться, дети будут 

проходить мимо нас. Услышав последнюю фразу, только что проснувшийся 

заяц, рассмеялся: 

— В жизни не слышал более глупых слов. Игрушки никак не 

отреагировали на это замечание и занялись своими делами. 

— Что это вы, сегодня, такие молчаливые? Не поучаете меня? Или 

боитесь моих кулаков? Никто не хочет 

подраться? 

Розовая пантера, молчавшая все то время, 

что шли споры и драки с зайцем, и незаметно 

дремавшая на верхней полке так, что про нее все 

забыли, лениво потянулась и зевнула: 

— Эй ты, забияка! Хочешь угодить в 

мусорное ведро? 

— А это еще кто там мяукает? — 

поинтересовался заяц. 



Плавным прыжком пантера слетела с полки и, схватив зайца за уши, 

посадила в ведро и, закрыв крышкой, прыгнула обратно. Заяц стал кричать и 

стучать:  

— Выпустите меня! Выпустите! Здесь грязно, темно. 

— Тебе там и место, а завтра вместе с мусором будешь выброшен, — 

зевая сказала пантера и снова уснула. 

— Ну, погодите! Стоит мне только выбраться отсюда, я вам покажу! 

Без зайца игрушкам стало легко и свободно. Они дружно провели 

время, вместе играли, смеялись. Тролли почистили свои штанишки, готовясь 

к утру, зайчик погладил бантик, но, когда настало время для открытия 

магазина, тролли выпустили зайца из ведра. Никто не знает, о чем он думал 

всю ночь, сидя в ведре, о чем разговаривал с троллями. Не известно ничего 

из того, что произошло с зайцем. Но в следующую ночь ом надел рюкзак и 

больше никого не обижал. 

 

8. Могучий дуб и маленький кабанчик 
Направленность: предотвращение словесной агрессии. 

На одной солнечной полянке в середине густого леса жила семья 

кабанчиков: папа, мама, пять дочек и маленький кабанчик-сыночек. 

Взрослые кабанчики очень любили своих деток, а детки любили своих 

родителей. 

На той же полянке, где жили кабанчики, рос могучий дуб. Дуб был 

огромным: его корни уходили глубоко в землю, а ветви поднимались высоко 

в небо. В тени его большой кроны можно было спрятаться от жаркого 

солнца, а за могучим стволом от проливных дождей и колючих ветров. Но 

самое главное, каждый год на дубе созревало так много вкусных желудей, 

что кабанчики могли питаться ими все лето и всю осень. 

Осенью, когда желудей становилось мало, кабанчики разрывали почву 

в поисках сладких корешков или питались веточками. Но маленький 

кабанчик не хотел есть корешки и веточки, он любил только желуди. 

И вот однажды, когда на земле вокруг дуба не оказалось ни одного 

плода, кабанчик разбежался и со всех сил ударил по дереву копытцами. На 

землю упало несколько созревших плодов. Тогда он снова разбежался и 

снова ударил по дубу, и на землю опять упало несколько плодов. Теперь 

каждый раз, когда кабанчик хотел желудей, он разбегался и ударял по дереву. 

Родители говорили ему, что нельзя бить по дубу копытцами, нужно 

быть терпеливым и воспитанным. Мама 

учила сына: 

«Ты можешь вежливо попросить у 

могучего дуба сбросить несколько спелых 

желудей на землю, или дождаться, когда 

желуди созреют, и сами упадут на землю, 

или когда подует ветер и сорвет плоды с 

веточек. Но бить по дереву копытцами 

нельзя!»  



Только сыночек не слушал своих родителей. С того места ствола, куда 

кабанчик бил копытцами, упала кора, и образовалась большая- пребольшая 

рана. 

Прошло лето. Осень сменилась холодной зимой, и семья кабанчиков 

ушла на зимовье в чащу леса. А дуб, израненный и побитый, остался 

мерзнуть на своей поляне. 

Наступила весна, кабанчик-сыночек, окрепший и повзрослевший, 

вместе с семьей вернулся на поляну и… не узнал свой любимый дуб. На всех 

деревьях уже распустились молодые листочки. И только могучий дуб стоял 

грустный. Его веточки больше не тянулись к небу, его корни не искали воду 

глубоко в земле, его могучий ствол стал тоньше и слабее. 

«Что с тобой произошло? Почему на твоих веточках нет листочков? А 

где маленькие цветочки, которые превратятся в 

сладкие желуди? Кто посмел тебя обидеть? — 

спрашивал кабанчик у дуба, обходя его вокруг. 

— Может, это зимние холода тебя обессилили? 

А может, снежные метели тебя застудили? А 

может…» 

И вдруг кабанчик увидел на стволе дуба 

большую рану. 

— Кто посмел тебя так поранить? — 

спросил он у дуба. 

— Это следы твоих копытец, — грустно 

вздохнул дуб. - Из-за этой раны меня покидают 

силы. Хотя мои корни по-прежнему ищут в земле живительную влагу и 

бережно несут ее к стволу, вода не может дойти до верхних веточек и 

напоить их. 

— Почему? — огорчился кабанчик. 

— Посмотри внимательно на мою рану, и ты сам поймешь почему, — 

ответило дерево. 

Кабанчик подошел к дубу ближе и увидел, как из раны часто- часто 

падают капельки. Капельки похожие на слезы. Дуб плакал, ему было очень 

больно. Стыдно стало кабанчику, сел он рядом с деревом и тоже заплакал: 

«Почему он не слушал маму? Как он мог так жестоко поступить с 

любимым дубом? Что теперь делать?» 

Вдруг на ветку дуба села сорока, увидела она печального кабанчика и 

спрашивает: 

— Кабанчик, что стряслось? Почему ты 

плачешь? Кто тебя обидел? 

— Нет, сорока, не меня обидели, а я обидел. 

Искалечил я свой любимый дуб. Не прятаться нам 

больше в его тени, не есть сладких желудей, — 

ответил кабанчик и зарыдал еще сильнее. 

— Не плачь, кабанчик. Я знаю, как горю 

твоему помочь. На дальнем болоте растет чудо-



трава, сила у той травы лечебная. Сорви ее ночью и принеси вместе с 

болотной водой к дубу. Вначале промой рану болотной водой, а потом 

наложи на нее чудо-траву. Только помни: траву накладываешь, а сам 

приговариваешь. Вот рана и зарастет, — прострекотала сорока и полетела 

прочь. 

— Что приговариваешь? — вдогонку закричал кабанчик. 

— Какие слова? 

— Волшебные… — раздался в далеке голос улетающей птицы. В тот 

же вечер кабанчик отправился на дальнее болото. Лягушки помогли ему 

найти чудо-траву и принесли несколько кувшинок, наполненных болотной 

водой. Ранним утром кабанчик вернулся на полянку к могучему дубу. Он 

подошел к дереву, осторожно промыл рану болотной водой, бережно 

наложил на нее чудо-траву и сам не заметил, как начал приговаривать: 

 «Я больше никогда не буду по тебе бить копытцами. Извини меня. Все 

будет хорошо. Прости меня, пожалуйста…» 

И произошло чудо. Рана на дубе быстро затянулась, веточки весело 

потянулись к утреннему солнышку. Кабанчику послышалось, будто где-то, 

совсем рядом, начался праздничный салют, это на веточках начали дружно 

лопаться почки и распускаться молодые листочки. 

В то лето благодарный дуб уродил так много желудей, что их хватило 

кабанчикам до следующего года. А кабанчик больше никогда не бил 

копытцами по дереву и следил, чтобы и другие зверюшки не обижали его 

любимый дуб. 

 

9. Маленький котенок 
      Направленность: коррекция трудностей в общении со 

сверстниками. чувства неполноценности.  

      Жил-был маленький-маленький Котенок. Жил он в маленьком и 

очень уютном домике, вместе со своей мамой-кошкой и папой-котом и 

братьями, и сестрами - котятами. И был он самый маленький и очень рыжий. 

Да-да, совсем рыжий. Когда он шел по улице, сразу было видно, что это 

именно ОН идет, такой он был рыжий. И самое удивительное было то, что 

все вокруг него были серые: темно-серые, светло-серые, серые в черную и 

белую полоску - и ни одного, ну ни одного рыжего. Все в его семье - и мама-

кошка, и папа-кот, и все котята - были очень 

красивых серых оттенков; и вся его родня была 

серая, и все знакомые. Словом, из всех, кого он 

знал, он один был такой рыжий! И вот однажды 

случилась с ним совсем печальная история. 

Когда наш маленький Котенок гулял во дворе, 

он увидел двух сиамских котят, которые весело 

играли в мячик, прыгали и веселились. - 

Привет,- сказал рыжий Котенок,- вы так здорово 

играете.  



Можно, я поиграю с вами? - Не знаем,- сказали котята,- видишь, какие 

мы красивые: голубовато-серого цвета, а ты какой-то странный, почти 

красный, мы никогда таких не видели, и лучше будем играть вдвоем! Тут к 

ним подошел большой непослушный котенок с соседнего двора; он был 

темно-серый в тонкую черную полоску. Он недобро усмехнулся и сказал: 

"Ты такой маленький и оранжевый... 

Очень может быть, что ты вовсе не маленький рыжий котенок, а 

просто-напросто большая, красная... МЫШЬ!!!" Очень-очень грустно стало 

маленькому Котенку, он потерял аппетит, почти каждую ночь плохо спал, 

ворочаясь в своей кроватке, и все думал: "Я такой маленький, такой рыжий! 

Другие даже не хотят играть со мной и, наверное, никто никогда не будет со 

мной дружить!". Маленькому Котенку было очень обидно и больно. И стал 

он такой печальный, совсем перестал гулять во дворе, а все больше сидел 

дома и смотрел в окно. Маме он говорил, что ему совсем не хочется гулять, 

но на самом деле он очень боялся, что будет гулять там совсем один и никто 

не захочет играть с ним! Так он сидел целыми днями у окошка и грустил. Но 

однажды случилось вот что: с самого утра было сыро и пасмурно, все было 

серым и блеклым, и всем было очень-очень грустно в такую погоду. И вдруг 

из-за туч выглянуло солнышко. Оно раскрасило все вокруг в яркие цвета, и 

всем стало очень весело и светло. "Как все любят солнышко, какое оно 

красивое. А ведь оно такое же оранжевое, как и я! - подумал маленький 

Котенок - Я буду таким же хорошим, и всем 

будет тепло и радостно рядом со мной!". И 

котенок решил выйти во двор и немного 

погулять. На улице была ужасная суматоха: 

все столпились около самого большого 

дерева во дворе, на котором громко плакал 

маленький белый котенок. Он очень боялся, 

но никак не мог слезть вниз. Все очень 

беспокоились, что он упадет. Но наш рыжий 

Котенок храбро залез на дерево и снял 

малыша. Все вокруг очень радовались и 

говорили: "Смотрите, какой храбрый и 

добрый котенок!" 

"Да,- говорили другие,- он очень 

смелый, просто настоящий герой!". И все поздравляли Котенка, которому 

было от этого очень радостно. Он выпрямился во весь рост и распушил 

хвостик. "Смотрите, какой он красивый, добрый и яркий, как маленькое 

солнышко!" - сказал кто-то. И маленький Котенок шел домой очень-очень 

счастливый и светло улыбался всем вокруг. 

 

 

 

 

 



10. Сказка про ежонка 

Направленность: коррекция тревожность, боязливости, неспособности 

постоять за себя, трудностей в осознании своих поступков и их контроля. 

Давным-давно (а может быть недавно) в большом лесу жила мама 

Ежиха. И был у нее маленький Ежонок. Он родился совсем мягонький, с 

очень нежным незащищенным тельцем. Мама 

очень любила его и оберегала от всяких 

опасностей и неприятностей. 

Однажды утром Ежонок обнаружил, что у 

него выросла одна Иголка – красивая и острая. Он 

очень обрадовался и решил, что стал совсем 

взрослым, умным и самостоятельным. В этот день 

он упросил маму отпустить его одного погулять. 

Мама согласилась, но предупредила: 

— Иголка – это очень важно и ответственно. 

Ты стал уже большим и должен помогать слабым, 

не бояться сильных и отвечать за свои поступки. 

На прощанье мама взяла с сына слово, что 

он будет хорошо себя вести и помнить все домашние требования. 

Ежонка долго не было дома… Вернулся он очень испуганным и 

расстроенным. Маме он рассказал:  

— Я гулял в лесу и по дороге встретил Лису, которая гналась за 

Зайчиком. Я испугался и свернулся калачиком – единственной своей Иголкой 

навстречу опасности. Заяц укололся об мою Иголку, оступился и Лиса 

схватила его. 

Ежонок очень расстроился, потому что понял, что помешал Зайчику 

спастись. Мама объяснила сыну его ошибку: 

— В таких случаях надо быть смелым и уколоть врага в нос своей 

новенькой Иголкой. 

На следующий день Ежонок вновь отправился гулять, сказав, что все 

помнит и больше ошибаться не будет. Вернулся он домой опять очень 

расстроенным: 

— Я шел по лесу и увидел большого спящего волка. Вокруг него 

резвились и играли зайцы. Я не испугался и смело уколол Волка в нос. Он 

вскочил, зарычал и стал охотиться за маленькими зверушками. 

— Ты совсем еще дурачок,- сказала мама. - 

Волк был сыт и сладко спал, никого не трогал. 

Ты бы тоже обошел его стороной и не трогал. А 

уж если ты хотел помочь, то просто предупредил 

бы малышей об опасности. 

Совсем огорчился Ежонок, долго-долго 

думал. И вновь пошел на прогулку. Он вышел на 

поляну, где паслись Корова с теленком. Ежонок 

осмотрелся и увидел, что к поляне подбираются 

Волк, Медведь и Лиса, а Корова жует свою 



жвачку и ничего не видит. Ежонок закричал от испуга, свернулся калачиком 

и покатился на поляну. 

Корова услышала шум и увидела врагов. Она застучала копытами и 

стала отгонять зверей. Однако маленький Теленок не понимал, что 

происходит. От страха он отбежал далеко от Коровы и мог стать прекрасной 

добычей для голодных зверей. 

Ежонку было очень страшно и жалко Теленка. Тогда он бросился 

вперед и стал кататься вокруг Теленка, чтобы не дать ему далеко уйти и 

защитить его от нападающих зверей. 

Звери отскакивали от него, а сам Ежонок никак не мог понять, почему. 

Так продолжалось, пока звери, испугавшись коровьих рогов, не убежали 

прочь.  

Корова и Теленок были очень благодарны Ежонку и от всего сердца 

хвалили его. А Теленок на прощанье попробовал лизнуть маленького друга, 

но почему-то заплакал. Ежонок даже чуть-чуть расстроился. Дома он все 

рассказал маме, а мама сказала: 

— Дорогой мой, ты стал совсем взрослым. Ты весь оброс иголками и 

теперь сможешь защитить себя и своих друзей, всех маленьких и слабых. 

В этот день мама устроила большой праздник, на который пригласила 

много лесных жителей; были на этом праздники и Корова с Теленком. И 

теперь уже все узнали, что Ежонок стал совсем взрослым и что теперь никто 

безнаказанно не сможет обижать маленьких и беззащитных. 
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Цель психотерапевтических сказок - принести эмоциональное 

облегчение, помочь в сложной жизненной ситуации с учетом конкретных 

страхов и особенностей ребенка. 

 

1.Белочка-Припевочка 
Направленность: несамостоятельность. 

В одном самом обыкновенном лесу, на одной из зеленых елей жила-

была самая обычная беличья семья: мама, папа и дочка — Белочка-

Припевочка. На соседних елях тоже жили белки. 

Ночью все спали, а днем собирали орехи, 

потому что очень их любили. 

Мама и папа учили Белочку-Припевочку, 

как доставать орешки из еловых шишек. Но 

каждый раз Белочка просила помочь ей: 

«Мамочка, я никак не могу справиться с этой 

шишкой. Помоги мне, пожалуйста!». Мама 

доставала орешки, Белочка ела их, благодарила 

маму и прыгала дальше. «Папочка, у меня никак 

не получается достать орешки из этой шишки!». 

«Белочка!— говорил ей папа,— ты уже не 

маленькая и должна делать все сама». «Но у 

меня не получается!»— плакала Белочка. И папа помогал ей. Так Припевочка 

прыгала, веселилась, а когда ей хотелось съесть орешек, она звала на помощь 

маму, папу, тетю, дядю, бабушку или еще кого-нибудь. 

Проходило время. Белочка росла. Все ее друзья уже хорошо собирали 

орехи и даже умели делать запасы на зиму. А Белочка всегда нуждалась в 

помощи. Она боялась сделать что-то сама, ей казалось, что она ничего не 

умеет. У взрослых уже не было достаточно времени, чтобы помогать 

Белочке. Друзья стали звать ее неумехой. Все бельчата веселились и играли, 

а Припевочка стала печальной и задумчивой. «Я ничего не умею и 

ничегошеньки не могу сделать сама»,— грустила она.  

Однажды пришли дровосеки и срубили зеленый ельник. Пришлось 

всем белкам и бельчатам отправиться на поиски нового Дома. Они разошлись 

в разные стороны и договорились встретиться вечером и рассказать друг 

другу о своих находках. И Белочка-Припевочка тоже отправилась в дальний 

Психотерапевтические 
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путь. Страшно и непривычно было ей прыгать по веткам в одиночестве. 

Потом стало весело, и Белочка была очень довольна, пока совсем не устала и 

не захотела есть. Но как же ей достать орехи? Никого нет рядом, не от кого 

ждать помощи. 

Прыгает Белочка, ищет орехи — нет их и нет. День уже близится к 

концу, наступает вечер. Села Белочка на ветку и горько плачет. Вдруг 

смотрит, а на веточке шишка. Сорвала ее Припевочка. Вспомнила, как ее 

учили орешки доставать. Попробовала — не получается. Еще раз — опять 

неудача. Но Белочка не отступала. Она перестала плакать. Подумала 

немножко: «Попробую-ка я свой способ орешки доставать!».Сказано — 

сделано. Поддалась шишка. Достала Белочка орешки. Поела, развеселилась. 

Огляделась, а вокруг большой ельник. На еловых лапах шишек видимо-

невидимо. Перепрыгнула Белочка на другую елку, сорвала шишку — там 

орешки, другую сорвала — и та полная. Обрадовалась Белочка, собрала 

немного орешков в узелок, запомнила место и поспешила на назначенную 

встречу с ветки на ветку, с ветки на ветку. Прибежала, видит ее родные, и 

друзья сидят грустные. Не нашли они орешки, устали, проголодались. 

Рассказала им Припевочка про ельник. Достала орешки из узелка, накормила. 

Обрадовались мама и папа, улыбнулись 

друзья и родные, стали Белочку хвалить: «Как 

же мы тебя неумехой звали — всех обогнала, 

всем силы придала и новый дом нашла! Ай, да 

Белочка! Ай, да Припевочка!».  

На следующее утро белки пришли на то 

место, о котором рассказала Припевочка. И 

действительно, орехов там оказалось очень 

много. Устроили праздник-новоселье. Орешки 

ели, да Белочку-Припевочку хвалили, песни 

пели и хоровод водили. 

 

2.Маленький медвежонок 
Направленность: нарушение общения со сверстниками. 

Это случилось в одном детском саду, в который 

ходили разные лесные зверушки. Каждое утро лес 

просыпался от теплых лучей солнышка, согревающих 

землю, а песни птиц будили лесных зверушек, и родители 

вели их в лесной детский садик. 

Недалеко от этого детского сада жил Медвежонок. 

Никто из зверей с ним не дружил, потому что он со всеми 

дрался. «Все хотят меня обидеть, сделать мне плохо. Мне 

надо защищаться, потому что если я не буду драться, 

другие зверята будут меня обижать»,— так думал 

Медвежонок. 



Ему было грустно всегда быть одному, и вот однажды он отправился 

погулять. Ходил он, ходил и пришел к детскому садику, где играли зверята. 

— Смотрите, к нам идет Медвежонок. Может, он будет нашим новым 

другом,— сказала Белочка. 

— Но посмотрите,— закричал Зайчик,— он сжал кулаки и собирается с 

нами драться!  

Медвежонок не слышал разговора зверят и, все сильнее сжимая кулаки, 

думал: «Они договариваются о том, чтобы начать меня обижать, и мне 

придется защищаться». 

— Мы хотим с ним дружить, а он хочет с нами драться,— закричали 

зверята.— Мы будем защищать себя! 

И они побежали к Медвежонку. Медвежонок, увидев подбегающих 

зверят, очень испугался. Он еще сильнее сжал свои кулаки и приготовился 

драться. 

— Эх ты! Мы хотели с тобой дружить, а ты хочешь с нами драться,— 

сказали зверята.— Мы думали, ты наш новый друг, а ты!..— закричали они. 

— Мы не будем с тобой дружить! 

И они оставили Медвежонка одного. Медвежонок почувствовал, что 

ему стало очень стыдно за то, что он хотел драться с этими зверятами. Грусть 

переполнила сердце Медвежонка, и он заплакал. Ему стало очень плохо от 

того, что его все боялись и у него не было друзей. «Что же мне делать, как 

подружиться со зверушками?»— думал Медвежонок. И вдруг увидел, что 

кулаки у него до сих пор сжаты и на них капают слезы. 

«Я понял, мне надо разжать кулаки, ведь, наверное, из-за них зверята 

подумали, что я буду с ними драться!»— решил Медвежонок. 

На следующий день Медвежонок пришел к зверятам в детский садик и 

не стал сжимать свои кулаки. Зверята увидели, что он не хочет драться, и 

решили с ним дружить. Медвежонок и зверята стали вместе играть в разные 

веселые игры, петь песни и танцевать. Они смеялись и рассказывали друг 

другу интересные истории. А Медвежонок, играя со зверушками, думал: «Я 

больше никогда не буду без причины сжимать свои кулаки и драться, потому 

что другие зверята и не думали обижать меня. Как хорошо, что я разжал свои 

кулаки и понял сам, что плохо быть драчуном!». И от этой мысли 

Медвежонок почувствовал себя отлично 

 

3.Приключения медвежонка 
Направленность: сплочение коллектива. 

Медвежонок шел по лесу и увидел ребят: 

еще Медвежонка, Лисенка и Волчонка, они 

играли. Медвежонок подошел к ним, и они его 

приняли в игру в прятки. 

Но потом они его захотели съесть, потому 

что он им не понравился. Он неправильно играл, 

громко кричал. Медвежонок услышал про это и 

убежал домой. 



Дома он все рассказал маме. Вместе они пошли обратно и нашли их. 

Мама хотела их съесть, но ребята объяснили, почему они не приняли 

Медвежонка. Медвежонок понял, что ему надо было спокойно играть и 

никому не мешать. Тогда он подружился с ребятами. 

Затем Медвежонок с мамой пошли гулять в лес. Вдруг они 

заблудились. Темно. За деревом они увидели страшную тень. Это была тень 

мышки, но им показалось, что это большой зверь. 

Они бросились бежать и заблудились еще больше. Сели и заплакали: 

«Мы не знаем, куда идти!». Но тут из леса вышел Мышь. Это был тот самый 

Мышь, чьей тени они испугались. И они увидели, что это не страшный зверь, 

а мышка. Мышь был умный, он знал все-все дороги в лесу. Он повел их 

домой и вывел из леса.  

По пути они поели вкусной малинки. Пришли домой и сладко-сладко 

заснули. 

 

4.Сказка о Ежике, который хотел, чтобы на него обращали 

внимание 
Направленность: нарушение поведения.  

 Далеко-далеко, за морями, за горами, за высокими лесами, в дремучей-

дремучей чаще была маленькая уютная полянка. На этой полянке жили 

всякие разные звери: белки, зайцы, обезьяны, попугаи и даже маленький 

гиппопотам. Среди них был один ежик по имени Вася, который очень 

гордился своими колючками. 

Был этот ежик Вася непохожий на других. Больше всего на свете 

любил он, когда на него обращали внимание. Настолько, что даже казалось, 

что все люди обращают на него внимания меньше, чем на других. Хотелось 

ежику, чтобы только на него всегда смотрели, только его все слушали. 

Встанет он утром, снимет пижаму и зашвырнет подальше, а мама 

потом ищет и ругается: «Куда ты ее подевал». Хоть и кричит. А все-таки на 

него. 

Приходит он на занятие с белкой-воспитательницей. Только начинает 

она что-нибудь рассказывать, ежик как захрюкает громко-громко. Все 

смеются, на него смотрят, а воспитательница его за шиворот и с поляны 

выгоняет. 

Затем к детям идет. Там замок из песка 

строиться. Зайдет ежик с одной стороны, с другой 

— никто на него не смотрит. Как размахнется 

тогда он — и ногой прям по замку. Девочки в 

плач, а мальчики кулаки сжимают — бить его 

хотят. 

И так каждый день. И все вроде бы хорошо, 

но стала такая жизнь ежику надоедать. Внимание-

то конечно обращают — это приятно. Но ругаю 

много — от этого грустно. С такими печальными 

мыслями, однажды вечером, наш ежик лег спать. 



И вот, приснился ежику сон. Будто громадный волшебник в плаще 

расшитом золотыми нитками прилетел к нему и говорит: «Слушай ежик! Я 

буду тебя превращать!» 

Испугался ежик, запищал: «Нет, не надо меня, нет... нет...». 

«Не бойся» — улыбнулся волшебник — «Лучше послушай, как я тебе 

хочу поколдовать. Я отправлю тебя в два мира, сначала в один, а потом в 

другой. В одном из них ты бываешь часто и сам, в другом — не был никогда. 

Когда вернешься,— скажешь мне, где тебе больше понравилось». 

Взмахнул волшебник ярко-желтой палочкой, зашипело все вокруг и... 

Оказался ежик в невиданном царстве-государстве. И главное то, что сам он 

как-то себя по-странному ведет. Помогает он всем, поступки приятные 

совершает, слушает внимательно, что говорят ему, чужие игрушки не ломает, 

а, наоборот, чинить помогает. И внимания на него за это обращают — так, 

что даже стыдно немного. Приятно ежику, приятно и всем вокруг. Хвалят все 

ежика, умиляются им, разговаривают про него, а ему — как будто все время 

по головке гладят. 

Тут вдруг все начало меняться, треск, шипение, промелькнул пред 

глазами волшебник в мантии, и вот... другой мир. Тут все наоборот. Как в 

жизни. Тоже все на ежика смотрят, однако, за то, что например, нахулиганил 

он или побил кого-то или хрюкает громко. И ругают его и ругают. А под 

конец все: мама, папа, воспитательница, соседка, родственники, дети из 

группы всей толпой как окружили его. Каждый о своем кричит, ничего ежику 

непонятно, однако знает он, что каждому из них что-то не так он сделал. Шаг 

назад. Еще шаг. Отступает ежик, звери на него. Еще шаг и как будто в 

черную яму падает ежик, только и слышен крик: «Не хочуууу здееееесь». 

Проснулся ежик соскочил с кровати и вспомнил свой сон. И только 

захотелось зашвырнуть ему подальше свою пижаму, так, чтоб мама потом 

искала и ругалась на его, как подумал ежик: «А что если я наоборот делаю. 

Как в первом мире во сне?» 

Так и вышло. Сложил ежик ночную одежду на стульчик и маму ждет. Мама 

пришла, уже готовая ругаться и... только руками всплеснула: «Ах ты мой 

хороший. Какой ты молодец». Приятно стало ежику. Почесал он левую 

переднюю иголку и решил сегодня на этом не останавливаться. 

Отправился он на поляну. А там воспитательница-белка зверят считать 

учила, к школе их готовила. Подкрался он тихонько и стал ждать. Задет белка 

вопрос: «Сколько будет два плюс три». А зверята 

все в это время ворон считали, так, что ежик первым 

успел. «Пять!» — радостно выкрикнул он. «Вот, 

смотрите»,— важно проговорила белка, — «Учитесь 

все, как внимательно надо слушать». Еще больше 

приятнее стало ежику. И вот, когда занятие 

кончилось, отправился он к песочной куче.  

А там уже вовсю новый замок строится. 

Подошел он тихонько, дотронулся до плеча мишки 

и прошептал: «можно с вами поиграть». Глянул на 



него мишка и пробурчал недовольно: «Ну ладно уж, садись». Сел ежик и так 

вдруг у него красиво получилось башенки лепить, что скоро все звери свор 

работу бросили и только смотрели на него. «Ух ты, а мы и не знали, что ты 

так можешь!»— раздавалось по сторонам. «Я и сам не знал» — смущенно 

отвечал ежик. 

Когда наступил вечер, уставший, но довольный ежик пришел домой. А 

дома... дома его ждал пирог. «Ты думаешь, я не заметила, что с сегодняшнего 

дня ты стал совсем другим» — ласково сказала мама.— «Я думаю, это надо 

отпраздновать». Ежик был не против. Засовывая в рот толстенный кусок 

маминого вкуснейшего пирога, он еще раз подумал: «Как все-таки хорошо, 

когда на тебя обращают внимание за что-нибудь хорошее». 

 

5.Как Кенгуреныш стал самостоятельным 
Направленность: переживания, связанные с одиночеством. 

Жила-была большая мама-Кенгуру. И однажды она стала самой 

счастливой Кенгуру на свете, потому что у нее родился маленький 

Кенгуреныш. Поначалу Кенгуреныш был очень слабеньким, и мама носила 

его в своей сумочке на животе. Там, в этой маминой сумочке, Кенгуренышу 

было очень уютно и совсем не страшно. Когда Кенгуреныш хотел пить, мама 

поила его вкусным молоком, а когда хотел поесть, мама-Кенгуру кормила его 

кашкой с ложечки. Потом Кенгуреныш засыпал, и мама могла в это время 

убираться в доме или готовить еду.  

Но иногда маленький Кенгуреныш просыпался и не видел рядом мамы. 

Тогда он начинал очень громко плакать и кричать до тех пор, пока мама не 

приходила к нему и не клала его опять в свою сумочку. Однажды, когда 

Кенгуреныш вновь заплакал, мама попыталась положить его в свою сумочку; 

но в сумочке оказалось очень тесно и ножки 

Кенгуреныша не помещались. Кенгуреныш 

испугался и заплакал еще сильнее: он очень 

боялся, что теперь мама уйдет и оставит его 

одного. Тогда Кенгуреныш изо всех сил сжался, 

поджал коленки и пролез в сумочку. 

Вечером они с мамой пошли в гости. В 

гостях были еще Дети, они играли и веселились, 

звали Кенгуреныша к себе, но он боялся уходить 

от мамы и поэтому, хотя ему и хотелось пойти 

поиграть со всеми, он все-таки просидел все 

время в маминой сумочке. Весь вечер к ним с 

мамой подходили взрослые Дяди и тети и 

спрашивали, почему такой большой 

Кенгуреныш боится оставить маму и пойти играть с другими ребятами. Тогда 

Кенгуреныш совсем испугался и спрятался в сумочку так, что даже головы не 

было видно. 

День за днем в маминой сумочке становилось все теснее и неудобнее. 

Кенгуренышу очень хотелось побегать по зеленой полянке возле дома, 



построить куличики из песка, поиграть с соседскими мальчишками и 

девчонками, но так страшно было уходить от мамы, поэтому большая мама-

Кенгуру не могла оставить Кенгуреныша и сидела с ним все время. Однажды 

утром мама-Кенгуру ушла в магазин. Кенгуреныш проснулся, увидел, что он 

один, и заплакал. Так он плакал и плакал, а мама все не приходила. 

Вдруг в окно Кенгуреныш увидел соседских мальчиков, которые 

играли в салки. Они бегали, догоняли друг друга и смеялись. Им было очень 

весело. Кенгуреныш перестал плакать и решил, что он тоже сможет сам, без 

мамы умыться, одеться и пойти к ребятам. Так он и сделал. Ребята с 

радостью приняли его к себе в игру, и он бегал и прыгал вместе со всеми. А 

вскоре пришла мама и похвалила его, что он такой смелый и 

самостоятельный. 

Теперь мама может каждое утро ходить на работу и в магазин — ведь 

Кенгуреныш уже совсем не боится оставаться один, без мамы. Он знает, что 

днем мама должна быть на работе, а вечером она обязательно придет домой, 

к своему любимому Кенгуренышу. 

 

6. Сказка о подсолнечном семечке 
Направленность: социализация в детском коллективе. 

В огороде на высоком подсолнухе жила большая семья семечек. Они 

жили дружно и весело. 

Однажды — дело было в конце лета — их разбудили странные звуки. 

Это был голос Ветра. Он шелестел все 

громче и громче. «Пора! Пора!! Пора!!!»— 

звал Ветер.  

Семечки вдруг поняли, что им 

действительно пора покидать корзинку 

родного подсолнуха. Они заторопились и 

стали прощаться друг с другом. 

Одних забирали птицы, другие улетали 

вместе с ветром, а самые нетерпеливые сами 

выпрыгивали из корзинки. Те, кто остался, с 

увлечением обсуждали предстоящее 

путешествие и то неизвестное, что ожидало 

их. Они знали, что их ждет какое-то 

необычайное превращение. 

Только одно семечко грустило. Ему не хотелось покидать родную 

корзинку, которую все лето грело солнышко и в которой было так уютно. 

«Куда вы торопитесь? Вы никогда раньше не покидали дома и не 

знаете, что там, снаружи! Я никуда не собираюсь уходить! Я останусь 

здесь!»— говорило оно. 

Братья и сестры смеялись над семечком, говорили: «Ты трус! Как 

можно отказаться от такого путешествия?». И с каждым днем в корзинке их 

оставалось все меньше и меньше. 



И вот, наконец, пришел день, когда семечко осталось в корзинке одно-

одинешенько. Никто над ним больше не смеялся, никто не называл его 

трусом, но и никто не звал его больше с собой. Семечку вдруг стало так 

одиноко! Ах! Ну почему оно не покинуло корзинку со своими братьями и 

сестрами! «Может я и правда трус?»—думало семечко. 

Пошел дождь. А тут еще и похолодало, и ветер стал злым и уже не 

шептал, а свистел: «Торопис-с-с-с-с-сь!». Подсолнух гнулся до земли под 

порывами ветра. Семечку стало страшно оставаться в корзинке, которая, 

казалось, вот-вот оторвется от стебля и покатится неизвестно куда. 

«Что будет со мной? Куда унесет меня Ветер? Неужели я больше 

никогда не увижу своих братьев и сестер? — спрашивало оно себя.— Я хочу 

быть вместе с ними. Я не хочу оставаться здесь один. Неужели я не смогу 

преодолеть свой страх?». 

И тут семечко решилось. «Будь, что будет!»—"и, собравшись с силами, 

прыгнуло вниз. 

Ветер подхватил его, чтобы оно не ушиблось, и бережно опустил на 

мягкую землю. Земля была теплой, где-то наверху Ветер уже завывал, но 

отсюда его шум казался колыбельной песней. Здесь было безопасно. Здесь 

было так же уютно, как когда-то в корзине подсолнуха, и семечко, 

утомленное и измученное, незаметно для себя уснуло.  

Проснулось семечко ранней весной. Проснулось и не узнало самого 

себя. Теперь это было уже не семечко, а нежный зеленый росток, который 

тянулся к ласковому солнцу. А вокруг было множество таких же ростков, в 

которые превратив лись его братья и сестры-семечки. 

Они все были рады встретиться снова, а особенно они радон вались 

нашему семечку. И теперь уже никто не называл его трусом. Все говорили 

ему: «Ты молодец! Ты оказался таким смелым! 

Ведь ты остался один, и некому было тебя 

поддержать». Все гордились им. 

И семечко было очень счастливо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Отчего у ежика выросли иголки 

Направленность: сплочение детского  коллектива  

Ты, наверное, не знаешь, что когда-то давным-давно у ежей совсем не 

было иголок. А были они покрыты серым пушком, к которому легко 

прилипали небольшие грибы, ягоды и другие 

ежиные вкусности.  

Но однажды в одной дружной семье 

родился необычный ежик Кактус. На самом 

деле его звали Катусом, но в Кактус его 

переименовали ежики, с которыми он играл и 

общался. Хотя играл и общался он совсем мало. 

Дело в том, что он или обижался на ребят и 

уходил от них, или сам обижал кого-то – 

толкался, обзывался, дрался. Ему казалось, что 

все к нему придираются. «Они ведь первые 

лезут», – так жаловался он взрослым, которые 

постоянно разнимали потасовки с его участием.  

И он уже так привык к этому, что, подходя к ребятам, привычно 

сжимал кулачки, готовясь дать сдачи тому, кто ему что-то скажет, не так 

посмотрит. Ну а если заденет…  

Понятно, что ребята его не любили. 

 – Как хорошо, что Кактус сегодня не вышел во двор, – такие слова он 

иногда слышал, прячась от всех в колючих кустах барбариса и отщипывая от 

него кисленькие продолговатые ягодки. Обидные слова. Они заставляли 

ежика все дальше зарываться в колючие ветки.  

Взрослые тоже не очень любили его. Конечно, от него столько 

проблем! Приходится разнимать его с ребятами, утешать обиженных.  

И только мама ежика всегда защищала его.  

– Он у меня хороший, – говорила она, – вы просто его не знаете.  

Но и она не могла помочь сыну.  

Так и получилось, что ежик подружился только с кустом барбариса. 

Только так он чувствовал себя спокойно. Барбарис с его колючками надежно 

защищал ежа. 

 И вот как-то раз ежик подумал:  

– А что если мне самому отрастить иголки – тогда я сам смогу себя 

защищать, никто не посмеет подойти ко мне.  

Когда долго к чему-то стремишься, то обязательно это получаешь. И 

вот прошло какое-то время, у ежика выросли крепкие колючие иголочки. 

Гордо растопырив их, он пришел к ребятам. 

 – Ну-ка принимайте меня играть, – сказал он, – только, чур, я буду 

главным.  

Но ребята, увидев ежа в новом облике, сильно испугались и 

разбежались по своим домам.  

А на следующий день все тоже приобрели себе иголочки и уже 

щеголяли в новом наряде. А ежику его иголки пользы никакой не принесли. 



Все ребята умели отлично пользоваться колючками, но не делали этого – 

зачем делать другому больно?  

– Нет, будет мне все-таки от иголок польза, – решил ежик. – Ведь на 

них удобнее грибы и ягоды накалывать.  

Пошел он в лес, на все свои колючки нанизывал припасы и пришел к 

ребятам. Повернулся он к ним вкусной спинкой и весесо сказал: 

 – Угощайтесь!  

Удивились ребята, но уж очень хороши были ежиные припасы. 

 – А ведь и мы сможем с колючками много принести, – обрадовались 

они. – Спасибо, ежик, что надоумил нас колючими стать. Пойдем вместе в 

лес. Скоро праздник. Надо много вкусностей для гостей набрать.  

С тех пор понял ежик, как колючки для пользы использовать. А ребята 

его каждое утро с нетерпением во дворе ждут. 

 

8.Белка-жадина 

Направленность: ребенок жадничает. 

Зайчонок бежал по лесной тропинке. Он очень торопился к друзьям – 

медвежонку и ежику, они уже заждались его. Вдруг над ним мелькнула тень, 

и сверху на него что-то обрушилось и прибило к земле.  

Заяц вскочил, стряхнул с себя непонятный предмет и отскочил от него 

подальше в куст – на всякий случай.  

Подождав несколько минут, зайчишка выглянул тихонько из листвы и 

огляделся. На тропинке сидела взъерошенная белка и испуганно озиралась по 

сторонам.  

Заяц осмелел. Белок можно не бояться. 

Они зайцев не едят. Он выпрыгнул из кустов и 

спросил:  

— Ты чего на головы прыгаешь?  

-Я не специально! Заснула нечаянно, вот 

и упала с ветки.  

-А чего днем спишь? Спать ночью надо, а 

днем столько всего интересного! – не унимался 

заяц.  

-А мне без разницы – день или ночь. 

Одинаково скучно. – ответила белочка и 

вздохнула.  

-Днем-скучно? Да ведь играть с друзьями – так весело! – удивился 

зайка.  

-А у меня нет друзей! – сказала белка. Она достала орешки и начала их 

грызть.  

-Нет друзей? Разве такое может быть? Хочешь, пойдем со мной, я 

познакомлю тебя со своими друзьями – ежиком и медвежонком, будем 

вместе играть!  

-Ну, пойдем! – проговорила белочка – Только это бесполезно! Со мной 

больше одного дня почему-то никто не дружит!  



Заяц махнул ей лапкой, приглашая за собой, и побежал дальше по 

тропинке, а белочка – за ним. Вскоре они добрались до лесной полянки, где 

ждали ежик и медвежонок.  

-Ну, наконец-то, ты пришел, заяц! – закричал мишка. – Мы уже ждем, 

ждем! Ежик вон яблок принес, а я – малины, сейчас пировать будем! А потом 

на речку купаться пойдем! 

 -Здорово! – сказал зайчик. — А у меня с собой сладкая морковка, 

угощайтесь! Ежик, какая огромная куча яблок! Какой ты молодец! Как же ты 

все их принес?  

-Я несколько раз бегал — скромно потупился еж. -Мне очень хотелось, 

чтобы всем хватило! А я — не один! — сказал зайчонок. — Знакомьтесь – 

это белочка! У нее нет друзей, давайте возьмем ее с нами поиграть! 

 Ежик с медвежонком с радостью приняли новую знакомую. Друзья 

полакомились ягодами, закусили яблочками и морковкой, белочка кушала 

вместе с ними. Они сидели и весело болтали. Наконец, обед закончился и все 

стали собираться на речку – купаться и играть. Осталось еще много яблок, 

малины и морковки, зверята решили оставить угощение другим лесным 

жителям. 

 -А где же белочка? – спросил заяц. Все начали оглядываться по 

сторонам и увидели, что белка сидит неподалеку за деревом и что-то жует. 

Друзья подбежали к ней – Мы тебя потеряли! Идем купаться!  

Белочка выронила недоеденный орех, потом резво схватила его и 

спрятала за спину. – Вы что, за мной следите? Орехов моих захотели? Не 

дам! Это мои! Мне самой мало! – закричала она.  

Все недоуменно переглянулись. – Не нужны нам твои орехи! – сказал 

медвежонок. – Мы просто с тобой подружиться хотели, купаться позвать. 

 -Купаться? – задумалась белка. – Вы идите, я вас догоню! – сказала 

она, задвигая орех подальше за дерево.  

-Не надо нас догонять! – вдруг сказал молчаливый ежик. – Сиди, ешь 

свои орехи!  

-Так вот почему с тобой больше одного дня никто не дружит! – 

воскликнул заяц. –Не удивительно! Жадин никто не любит!  

Ежик, медвежонок и зайчонок отвернулись от белки, и пошли к речке. 

Белка доела свой орех и побежала домой. Она забралась на дерево, из 

дупла вкусно пахло ореховыми котлетами. – Мама приготовила вкусный 

ужин! – догадалась белочка.  

Мама белка накрывала на стол. Папа 

ремонтировал дупло. – Идите все кушать! – 

позвала мама. 

 -Спасибо, я так есть хочу!- сказала 

дочка. –Хоть и наелась сегодня, но 

поужинать не откажусь! 

 -Где же ты так наелась? – удивился 

папа. — Из дома ты только несколько 

орешков взяла. 



 -Я ела яблоки, малину и морковку! Меня угостили ежик, медвежонок и 

зайчонок!  

-Как здорово! – обрадовалась мама. – Я так рада, что у тебя, наконец, 

появились друзья! А ты их орешками угостила?  

Белочка опустила глаза. –Нет. Орешков и так мало было. Там только 

мне досталось. И потом- это мои орешки! Я их принесла! 

Мама с папой переглянулись.  

-Вот, значит, как…- протянул папа. – Ну, что же…в таком случае, это 

наши с мамой ореховые котлеты. Я добывал орехи, а мама готовила еду! И 

достанутся они только нам с мамой! Так, получается?  

– Как это так? Вы разве со мной не поделитесь?  

-Нет. –сказал папа. -Это наши котлеты, мы их и есть будем. 

 -Я все поняла! – расстроенно сказала белочка. –Я больше так не буду! 

Завтра же найду зверят и угощу их чем-нибудь!  

-Ну, вот и хорошо! – воскликнула мама. – Садись ужинать! 

 Папа еще хмурил брови, он бы в воспитательных целях оставил дочку 

без ужина, но мама есть мама.  

На следующий день белочка побежала к реке. Ежик, зайчонок и 

медвежонок снова были там. 

 Она смущенно протянула им орешки – Угощайтесь! Вы, наверное, 

тоже любите орехи. Я больше не буду жадничать! Вы будете со мной 

дружить? 

 -Ну, конечно! – воскликнул заяц. – Да и не нужны нам были твои 

орехи, мы их не едим!  

Важно то, что ты захотела с нами поделиться!  

Ежик и медвежонок согласно кивнули. Больше белочка никогда не 

жадничала. И на голову больше никому не падала. Некогда было спать днем 

– ведь столько всего интересного и веселого можно с друзьями придумать! 

 
9.Маленький медвежонок 

Направленность: нарушение общения со сверстниками. Повышенная 

агрессивность. 

Это случилось в одном детском саду, в который ходили разные лесные 

зверушки. Каждое утро лес просыпался от теплых лучей солнышка, 

согревающих землю, а песни птиц будили 

лесных зверушек, и родители вели их в 

лесной детский садик.  

Недалеко от этого детского сада жил 

Медвежонок. Никто из зверей с ним не 

дружил, потому что он со всеми дрался. 

«Все хотят меня обидеть, сделать мне плохо. 

Мне надо защищаться, потому что если я не 

буду драться, другие зверята будут меня 

обижать»,— так думал Медвежонок. 



Ему было грустно всегда быть одному, и вот однажды он отправился 

погулять. Ходил он, ходил и пришел к детскому садику, где играли зверята. 

— Смотрите, к нам идет Медвежонок. Может, он будет нашим новым 

другом,— сказала Белочка. 

— Но посмотрите,— закричал Зайчик,— он сжал кулаки и собирается с 

нами драться! 

Медвежонок не слышал разговора зверят и, все сильнее сжимая кулаки, 

думал: «Они договариваются о том, чтобы начать меня обижать, и мне 

придется защищаться». 

— Мы хотим с ним дружить, а он хочет с нами драться,— закричали 

зверята.— Мы будем защищать себя! 

И они побежали к Медвежонку. Медвежонок, увидев подбегающих 

зверят, очень испугался. Он еще сильнее сжал свои кулаки и приготовился 

драться. 

— Эх ты! Мы хотели с тобой дружить, а ты хочешь с нами драться,— 

сказали зверята.— Мы думали, ты наш новый друг, а ты!..— закричали они. 

— Мы не будем с тобой дружить! 

И они оставили Медвежонка одного. Медвежонок почувствовал, что 

ему стало очень стыдно за то, что он хотел драться с этими зверятами. Грусть 

переполнила сердце Медвежонка, и он заплакал. Ему стало очень плохо от 

того, что его все боялись и у него не было друзей. «Что же мне делать, как 

подружиться со зверушками?»— думал Медвежонок. И вдруг увидел, что 

кулаки у него до сих пор сжаты и на них капают слезы. 

«Я понял, мне надо разжать кулаки, ведь, наверное, из-за них зверята 

подумали, что я буду с ними драться!»— решил Медвежонок. 

На следующий день Медвежонок пришел к зверятам в детский садик и 

не стал сжимать свои кулаки. Зверята увидели, что он не хочет драться, и 

решили с ним дружить. Медвежонок и зверята стали вместе играть в разные 

веселые игры, петь песни и танцевать. Они смеялись и рассказывали друг 

другу интересные истории. А Медвежонок, 

играя со зверушками, думал: «Я больше 

никогда не буду без причины сжимать свои 

кулаки и драться, потому что другие зверята и 

не думали обижать меня. Как хорошо, что я 

разжал свои кулаки и понял сам, что плохо 

быть драчуном!». И от этой мысли 

Медвежонок почувствовал себя отлично. 
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Цель психологических сказок - влияние на личностное развитие 

путем помощи в осознании своих особенностей. 

 

1. Мальчик Сережа 

Направленность: конфликты с младшей сестрой (братом).  

Далеко-далеко, за горами, за лесами, в одном очень красивом 

маленьком городке жил-был мальчик Сережа.  

Он был таким же, как другие мальчики, и чем-то 

похож на тебя. Жил он с мамой, папой и маленькой 

сестренкой Ксюшей. 

Раньше, когда Ксюши еще не было на свете, все 

игрушки в доме принадлежали только ему, ему одному 

улыбалась мама, с ним одним папа ходил кататься на 

велосипеде и только с ним папа и мама смотрели по 

телевизору футбол и мультики. 

А теперь мама чаще возилась с Ксюшей и 

улыбалась Сереже уже не так часто, как раньше, и у 

нее совсем не оставалось времени, чтобы с ним 

поиграть. Но хуже всего было, когда она просила 

Сережу погулять с Ксюшей. Гулять с Ксюшей было очень скучно, потому 

что тогда он уже не мог ни поиграть в футбол, ни побегать с друзьями, ни 

залезть на дерево. Но мама просила защищать Ксюшу и быть настоящим 

мужчиной, таким же сильным, как папа. 

Сереже казалось, что мама и папа больше не любят его так, как раньше, 

что ругают его незаслуженно, а хвалят редко. Тогда он мечтал, чтобы Ксюша 

исчезла и все было как раньше. А иногда Сереже очень хотелось заболеть 

какой-нибудь страшной болезнью, чтобы мама и папа наконец обратили на 

него внимание, но было уже поздно и он бы все равно умер. И вот тогда они 

бы поняли, как мало его любили. 

 Но вот однажды Сережа пришел из школы домой. Уже в дверях он 

услышал незнакомый голос. Мама тихо разговаривала с какой-то тетей в 

белом халате. По маминому лицу Сережа сразу догадался, что случилось что-

то плохое. 

Психологические сказки 
 



Когда доктор ушла, Сережа подошел к маме, прижался к ней и тихо 

спросил: «Что-то случилось с Ксюшей?» Мама обняла его нежно, поцеловала 

и сказала, что Ксюша заболела, у нее очень высокая температура и, может 

быть, ее заберут в больницу. 

Вечером, когда Сережа лег спать, он долго не мог уснуть, а когда 

заснул, ему приснился сон: он куда-то идет по красивой извилистой дороге, и 

вдруг перед ним появляется гора, а там – источник с 

целебной водой. Набрал он этой воды, чистой как слеза, и 

побежал, чтобы напоить ею свою маленькую сестренку. 

Он совсем не хотел, чтобы ее забирали в больницу… 

Утром за окном ярко светило солнце, был теплый 

весенний день. Сережа, проснувшись, сразу побежал в 

комнату, где была Ксюша, и увидел, что она уже не спит, 

а всем улыбается: и маме, и папе, и ему. 

 «Значит, помогло и все страшное позади», - 

подумал Сережа. Он поцеловал сестренку в макушку.  

Мама улыбнулась ему и сказала: «Я только что 

поняла, какой ты уже взрослый. Настоящий мужчина». 

 

2. Хвостатик 
Направленность: сниженная самооценка. Чувство неполноценности. 

«Презрение» к себе и желание быть «другим». 

В тени огромных темных каштанов жила семья Хвостатиков. 

Каждое утро все они дружно принимали солнечные ванны на огромной 

лесной поляне, а затем возвращались домой, наполняя округу голосами, 

звонким смехом и криками.  

Мама каждый раз тщетно пыталась урезонить смеющихся «хулиганов», 

а потом, махнув рукой также заливалась звонким смехом вместе с ними. 

Только самый младший из Хвостатиков не резвился от души, как его братья 

и сестры.  

Маленький Хвостатик был озабочен своими мыслями, а были они 

хмурыми. 

По соседству с ними жила семья Хвоста, один из них даже учился с 

ним вместе, в одном классе. Маленький Хвостатик думал, как здорово звучит 

имя Хвоста. Его воображение рисовало нечто большое, грандиозное, 

величественное. И это носило имя 

Хвоста. Звучит гордо, а какой шлейф 

почета окружает это имя. Родители-

Хвосты более чем уважаемые граждане 

Хрустального Леса. А портрет его деда 

висит у них в школе. Вот было бы 

здорово носить такое имя – Хвоста!!!  

А ведь они почти родственники. 

В самом мрачном расположении 

духа маленький Хвостатик шел в школу. А что в школе, - там учителя опять 



начнут хвалить его одноклассника Хвосту. Он и самый умный у них, и самый 

пригожий, и самый смелый. И товарищам всегда помогает, и контрольную 

лучше всех пишет. Ну еще бы, разве может сын таких родителей быть 

плохим. Ну почему он не Хвоста, а всего лишь какой-то Хвостатик. 

Подходя к берегу реки, маленький Хвостатик неожиданно увидел 

своего одноклассника Хвосту. «Ну вот, стоит подумать, и принесла 

нелегкая», - пробурчал Хвостатик. Но что это? Хвоста то бегал взад и вперед 

по берегу, обхватив Глову руками, то снова останавливался и замирал на 

месте. Рядом стояли другие ребята из их класса и что-то оживленно 

обсуждали, указывая рукой в сторону реки. 

Маленький Хвостатик проследовал за направлением их руки и увидел, 

что в реке барахтается девочка. Было видно, что у нее уже почти не осталось 

сил держаться на плаву. Она отчаянно била руками по воде и просила о 

помощи. Хвостатик, не раздумывая, скинул ботинки и сумку и в одежде 

бросился в воду. В его голове была только одна мысль: «Успеть! Успеть, 

пока еще не поздно!» И он успел. 

Уже на берегу он передал испуганную девочку, которая оказалась 

младшей сестренкой Хвосты, в руки ребят. А позже он выслушал слова 

благодарности от родителей Хвосты и лично от директора школы. Его 

портрет повесили среди портретов лучших учеников школы, и он вдруг стал 

очень известным среди девочек.  

Теперь они сами подкидывали ему записки, а одна даже строила 

глазки. 

Дома папа пожал ему руку и сказал, что гордится, что у него вырос 

такой сын.  

А мама в этот вечер долго гладила его по голове, укладывая спать.  

И, уже засыпая, маленький Хвостатик подумал о том, что вовсе не так 

уж плохо быть Хвостатиком. «Не важно, кто твои родители, важно, кто ты. 

Твои действия и поступки заставляют звучать имя Хвостатик гордо, громко и 

важно». 

Вопросы для обсуждения: 

Из-за чего переживал Хвостатик? О ком он думал? 

О ком и о чем думал Хвостатик, когда бросился спасать девочку? 

Как ты думаешь, что (если не брать в расчет случай) помогло 

Хвостатику снова ощущтить, что его имя звучит "гордо и важно"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Чудо-кактус.  

(Сучкова Н.О.) 
Направленность: сплочение коллектива. 

На золотых песчаных просторах жил сердитый кактус. Он был таким 

мрачным и колючим, что вокруг него образовалась огромная невидимая 

преграда. И всякий, кто приближался к нему ближе, чем его колючки, 

каждый раз "ойкал" от неприятных уколов. Поэтому его в округе называли 

кактус "Дерущийся Злюка". Из-за всех углов только и слышалось: "Ты не 

ходи этой дорогой, там Дерущийся Злюка!" или "Дерущийся Злюка опять 

подрался!", "Дерущуюся Злюку чаще надо 

наказывать, вот тогда он перестанет 

вредничать". Но надо сказать, что после таких 

слов колючки у кактуса росли еще больше и 

становились намного острее, чем были. И в тот 

момент, когда колючки стали совсем 

огромными, а солнце очень жарим, вдруг пошел 

дождь. Его капли были такими большими и 

свежими, что все обитатели песчаных просторов 

стали бегать под дождем, прыгать через лужи и громко смеяться. Спустя 

какое-то время дождь закончился. Выглянуло солнышко и стало щекотать 

своими лучами обитателей песчанных просторов... и тут один из участников 

такого веселья заметил, что на кактусе стали появляться красивые цветы. 

Тогда он подошел к Дерущейся Злюке, стал смеяться от счастья и петь песни. 

Цветов на кактусе становилось все больше и больше, а колючки становились 

мешьше. Увидев это, все жители стали петь песни и смеяться, встав как 

можно ближе к Дерущейся Злюке. О чудо! Колючки исчезли совсем. Теперь 

на кактусе было много красивых ароматных цветов, а Дерущуюся Злюку все 

стали называть ЧУДО-КАКТУС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Кто щедрее.  

(А. Лопатина) 
Направленность: умение отдать последнее на благо других. 

У богатого хана скопилось десять тысяч золотых монет. Тогда велел он 

взять одну сотую часть монет и накормить всех голодных. Принялись повара 

готовить вкусный плов, а слуги хана отправились во все стороны 

разыскивать бедняков и нищих. Встретили они в лесу человека в рваной 

одежде, рубившего хворост, и велели ему на ханский пир идти.  

- Щедрости нашего хана нет границ, - 

сказали слуги.  

- Только Аллах может определить меру 

щедрости, а я привык жить своим трудом, - 

ответил бедняк.  

Рассердились слуги, схватили лесоруба и 

привели его к хану.  

- Я сегодня тысячу человек накормил, а 

что сделал ты? - грозно спрашивает правитель бедного лесоруба.  

- Моего труда только на пять человек хватило, - сказал лесоруб. - До 

обеда я нарубил хворост, продал его, получил пять медных монеток и 

накормил жену с ребенком да себя. После обеда нарубил еще вязанку 

хвороста и еще заработал пять монеток. На эти деньги накормил двух 

больных стариков соседей.  

Задумался хан. Кто щедрее? Тот, кто больше людей накормил, или тот, 

кто большую часть своих денег на других потратил?  

  

 

 

 

 

 

 



5. Сколько стоит глоток воды.  

(А. Лопатина) 
Направленность: ценить то, что имеешь. 

Как-то заспорили три путешественника, что на свете всего дороже.  

Один сказал: «Если бы у меня было десять изумрудов, я бы купил коня 

и дом».  

Другой возразил: «Хорошие рубины дороже, за десять камней можно 

купить двух коней и два дома».  

Третий задумчиво произнес: «Есть 

вещи, которые дороже драгоценных 

камней. Однажды я заболел и отстал от 

каравана. Когда выздоровел, бросился 

его догонять, но припасы мои 

кончились, и я упал без сил на песок. 

Смотрю, рядом со мной мешочек с 

зерном лежит. Схватил я мешочек, 

развязал, а там вместо пшеницы или 

риса, зерна изумрудов и гранатов. 

Расстроился я, огляделся и увидел неподалеку холмик. Раскопал его и нашел 

там мертвого человека. В руке у него была записка: «Тысячи шагов не 

хватило мне, чтобы дойти до ручья. Один глоток воды из него дороже всех 

моих драгоценных камней».  

Прочитал я записку, собрался с силами и вскоре нашел ручей, а возле 

него свой караван. Выпив воды и перекусив, я поделил найденные сто 

рубинов и изумрудов между двадцатью членами каравана поровну. Тело 

неизвестного человека мы похоронили неподалеку и рядом поставили камень 

с надписью: «Путник, помни, один глоток воды из этого ручья дороже ста 

драгоценных камней».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Что дороже.  

(А. Лопатина) 
Направленность: развивать умение ставить приоритеты. 

Встретились на узкой дороге купец и крестьянин, и 

никто друг другу уступать не хочет. Крестьянин вез на 

ярмарку овощи и боялся, что его ослик не вытащит тяжелую 

телегу из грязи. Купец верхом на лошади с ярмарки ехал и 

вез в кошельке сто золотых. Не пристало ему крестьянину 

уступать. Рассердился купец и хлестнул крестьянского 

ослика кнутом. Животное шарахнулось, и тележка 

опрокинулась. Крестьянин, горько причитая, собрал овощи 

из грязи, да в таком виде их уже нельзя было продать.  

В то время правил мудрый царь. Во время ярмарки он 

каждый день на главной площади города споры разбирал. 

Пошел крестьянин к царю и рассказал ему, как было дело. 

Вызвал царь купца и спрашивает его:  

- Верно ли, что ты не уступил дороги этому крестьянину, когда он на 

ярмарку вез все, что за год вырастил?  

- Премудрый царь, - отвечает купец, - а я вез то, что за десять лет 

неустанным трудом заработал. Значит, мой груз важнее.  

- Да ведь твой кошелек всего один килограмм весит, а мои овощи в 

пятьсот раз тяжелее, - воскликнул крестьянин.  

- Зато мой кошелек в сто раз дороже всех твоих овощей, - возразил 

купец.  

- Чтобы выяснить, чей груз важнее, посадите этих людей в пустой дом, 

внесите туда все, что они везли, и кроме воды ничего им не давайте, - 

приказал царь.  

Слуги так и сделали. Сидят купец и крестьянин день, другой. 

Крестьянин не тужит, овощи варит, а купец проголодался и просит:  

- Дай мне овощей, я заплачу за них один золотой.  

- Не могу, - ответил крестьянин, - кто 

знает, сколько мы здесь пробудем. Через 

неделю совсем исхудал купец и закричал:  

- Выпустите меня, признаю, что у 

крестьянина груз дороже моего был. 

Выпустили их, и велел царь купцу 

расплатиться с крестьянином по 

справедливости.  

 

 

 

 

 

 

 



7. Семь дочерей.  

(В. Сухомлинский) 
Направленность: ценность поступков в жизни человека, развивать 

умение заботиться о маме. 

Было у матери семь дочек. Однажды поехала мать к сыну, который жил 

далеко. Вернулась домой только через неделю. Когда мать вошла в хату, 

дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери.  

- Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу, - сказала первая 

дочь.  

- Я ждала тебя, как сухая земля ждет каплю 

воды, - проговорила вторая.  

- Я плакала по тебе, как маленький птенчик 

плачет по птичке, - сказала третья.  

- Мне тяжело было без тебя, как пчеле без 

цветка, - щебетала четвертая.  

- Ты снилась мне, как розе снится капля росы, - 

промолвила пятая.  

- Я высматривала тебя, как вишневый сад 

высматривает соловья, - сказала шестая.  

А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и 

принесла ей воды в тазу - помыть ноги.  

   

8. Цветок кактуса.  

(М. Скребцова) 
Направленность: не подражать другим, уметь найти себя и быть собой. 

Однажды утром в жаркой пустыне, где утро и день одинаково знойны, 

родился цветок. Это был кактус. Он стал десятым ребенком в большой семье. 

Все дети в этой семье получали железное воспитание. Им полагалась лишь 

капелька влаги в неделю. Такое воспитание давало свои плоды. Кактусы 

вырастали выносливыми и молчаливыми. Они умели терпеть, не задавая 

лишних вопросов. Десятый ребенок был другим. Он задавал вопросы. 

Сначала своей матери и братьям, а затем, так и не дождавшись их ответа, 

всем, кого видел вокруг. «Интересно, можно ли утонуть в песках? - думал 

кактус. «А небо - это тоже песок? Но почему оно другого цвета? Почему оно 

так редко плачет, ведь его слезы дают нам столько 

свежести!?  

Его мать сердилась и ворчала: «Ты спрашиваешь 

слишком много... для кактуса. Ты должен молчать и 

терпеть..., как все мы!»  

Но кактус не хотел терпеть. Непереносимая 

холодность, исходившая от его гордо молчавших, 

таких неуязвимых собратьев, томила и жгла его 

сердце. И он разговаривал с солнцем и песками, 

ветром и редким дождем, а ночами - с далекими 

звездами. Все они пели ему свои песни о земных и 



небесных мирах, о жизни других...  

«Другие! Вот бы увидеть их!» - мечтал кактус.  

Пески рассказали ему о людях. О людях они знали бесконечно много! 

Это были увлекательные истории: веселые и печальные, тревожные и даже 

страшные.  

«Люди! Как они выглядят? Вот бы дотронуться до них иглами», - 

вздыхал мечтатель.  

«Ха-ха-ха», - смеялись звезды. «Люди не любят колючих. Они убегают 

от того, кто делает им больно... Им нужно светить, тогда они тоже светятся и 

остаются с тобой... навсегда», - так говорили звезды.  

«Пески рассказывают, что люди знают все на свете. Они не молчат, как 

мы...», - размышлял кактус.  

«Да, они не молчат... Если безмолвствует их язык, то говорят их глаза, 

сердце и душа», - говорили кактусу звезды.  

«Душа! Что это? Есть ли это, у нас, кактусов?!» - спрашивал кактус.  

И вот однажды случилось чудо. Кактус увидел людей и расслышал их 

слова: «Что за создание, пустыня! Суровое царство однообразия и безмолвия! 

Она приветствует лишь колючками растений, да и то, если расценивать это 

как приветствие. Сравнимы ли благоухающие цветы лугов с этими 

уродливыми...»  

Кактус понял, что говорят о нем. Он впервые узнал, что некрасив и 

уродлив. Ему захотелось плакать. И на нем действительно выступили капли 

слез, просочившиеся через частые иглы. «Смотри-ка, плачущий кактус! - 

заметил один из людей и прикоснулся к нему. - Его иглы совсем не колются, 

это, наверно, какой-либо новый вид неколючих кактусов. Интересно, много 

их тут?» - и люди посмотрели вокруг себя. В 

стороне росли другие кактусы. Люди 

подошли к ним, нагнулись и тут же одернули 

руки - острые иглы больно поранили их 

пальцы! «Да, видно он один здесь такой, 

нежный!» - говорили люди, возвращаясь к 

удивительному кактусу.  

Кактус чуть не умер от счастья, когда 

увидел вновь приближающихся к нему 

людей. По мере того как они приближались, 

лица их озарялись неописуемым восторгом: 

«Смотри! Чудо красоты! Белоснежное чудо! 

Сокровище! Благоухание всех цветов земли 

не сравнится с его чарующим ароматом. Боже, не снится ли это нам!» - и 

люди замерли перед кактусом в безмолвном восхищении.  

«О чем это они? Да, люди очень странные: то они называют меня 

уродом, то замирают перед чем-то во мне в восхищении», - удивлялся кактус. 

А прекрасный цветок - чудо красоты, неумолимо рос и рос из него. Все 

пространство вокруг благоухало. И дивный свет исходил от белоснежного 

чуда, рожденного кактусом.  



Была ночь. Небо, усыпанное звездами, как бы раскрыло свои объятия 

волшебному цветку кактуса. При звездном мерцании он выглядел 

божественно прекрасно. Звезды говорили кактусу: «Теперь ты увидел душу... 

Твой цветок открыл ее в людях... Ты счастлив».  

Как голубка научила свою сестру доброте 

Николь Вернхоут,  

Жила-была семья голубей. В этой семье были две голубки. Младшую 

сестру звали Молей, а старшую - Винагой.  

Однажды мама голубка сказала: "Я должна нарвать винограда вам на 

обед", - и улетела.  

Винага сказала Моле хвастливо: - Знаешь, Моля. Моя подружка 

позвала меня сегодня на день рождение, а тебя не позвала.  

Моля очень огорчилась. Через некоторое время начался сильный ветер. 

Винага раскрыла крылья и закружилась на ветру. Моля испугалась за сестру 

и крикнула: - Это опасно, Винага. Ветер может унести тебя далеко от дома  

- Не бойся, Моля. Ты еще слишком маленькая и глупая, а я - большая и 

сильная. И ветер мне ничего не сделает", - ответила Винага сестре и улетела.  

Моля увидела, что ветер становится все сильнее. Тогда она раскрыла 

крылышки и полетела за сестрой. Лететь было тяжело, но она очень 

старалась, потому что ей хотелось помочь сестре. Ветер стал еще сильнее. 

Моля увидела, что Винага сильно ударилась об одно дерево и упала вниз с 

высоты. Моля полетела к сестре. Винага неподвижно лежала на траве и из ее 

бока текла кровь.  

Моля села возле сестры и стала плакать. Винага открыла глаза и 

сказала: "Любимая моя Моля, как хорошо, что ты ко мне прилетела!" Потом 

Винага снова закрыла глаза. Моле показалось, что ее сестра умерла. Но это 

было не так. Слезинка Моли попала в капельку крови Винаги, и в этом месте 

появилось маленькое сердечко. Сердечко сказало человеческим голосом: 

"Добрая Моля, положи меня на рану Винаги. И все у нее заживет." Моля 

сделала, как сказало ей волшебное сердечко. Только 

она положила сердечко на рану Винаги, как рана ее 

зажила.  

С тех пор Винага не дразнила больше свою 

сестру и всегда была к ней очень доброй.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. О ссоре птиц. Индийская сказка 

Направленность: сплоченность коллектива. 

Один птицелов расстелил в лесу сеть, и в нее попались разные птицы: 

вороны, скворцы, голуби. И стали они говорить друг другу:  

- Соблазнила нас приманка. Давайте, все в раз взмахнем крыльями и 

взлетим. Может нам и удастся поднять сеть.  

И, правда, удалось, - взмахнули крыльями, 

подняли сеть и полетели.  

Увидел птицелов: сеть с птицами летит и 

побежал вдогонку. Наверху птицы в сети по воздуху 

летят, а внизу птицелов вдогонку бежит. Бежит и 

думает: «А ведь в сеть-то разные птицы попались! 

Глядишь и перессорятся. А перессорятся, быстро 

лететь не смогут - сеть их к земле потянет!»  

Так оно и случилось. Сначала птицы тащили сеть дружно, но потом 

заспорили. Вороны закаркали:  

- Никто так не старается, как мы, вороны! А если бы мы ленились, 

подобно вам, прочим птицам, сеть давно уже упала бы на землю вместе со 

всеми вами. Выслушали их голуби и 

рассердились:  

- Будет вам, вороны! - сказали они. - 

Перестаньте бахвалиться! Мы больше вас 

стараемся.  

Тут в спор вступили все остальные птицы, и 

началась у них перебранка. Заспорили птицы, 

перестали стараться - еле-еле крыльями машут - 

вот сеть и начала спускаться на землю. Птицелов 

подбежал, схватил веревку от сети и притянул к себе сеть вместе с птицами. 

Унес их и всех в клетки пересажал.  

 

10. Камень и возчики  

(А. Каралийчев) 
Направленность: не нужно надеяться на других, а действовать самим. 

Однажды ночью в горах разбушевалась буря. В небе сверкали молнии, 

лил проливной дождь. Бешеные потоки хлынули в долину, разрушая все на 

своем пути. Они выворачивали с корнем деревья, рыли овраги. От белой 

гранитной скалы, что нависла над узкой горной дорогой, оторвалась глыба и 

рухнула вниз. Она упала посреди дороги, глубоко увязнув в сырой земле.  

Наутро засияло ясное летнее солнце. Заблестели капли росы на 

сорванных бурей листьях, поднялась полегшая трава. На дороге, что вела из 

проснувшейся деревни, показалась телега, которую тянули два круторогих 

буйвола. Это деревенский лавочник ехал в город за солью и дегтем. Дойдя до 

огромного камня на повороте дороги, буйволы остановились: глыба 

загородила им путь. Слева, в глубокой пропасти, шумела мутная река, справа 



возвышались крутые скалы. Лавочник почесал в затылке и слез с телеги. 

Подойдя к камню, он налег на него спиной, но сдвинуть не смог.  

- Ну и глыба! Не сдвинешь, с места. Подожду, авось придет кто-нибудь 

посильнее меня и сбросит ее вниз. И он сел у дороги, вынул ножик и, взяв 

палочку, стал ее строгать. Немного погодя подъехала телега, груженная 

дровами. За ней шел дюжий турок, подпоясанный красным кушаком. Он 

крикнул издалека:  

- Эй, чего остановился посреди дороги? А ну-ка, сверни в сторону, дай 

проехать! Я спешу.  

- Ты-то, может и спешишь, - сказал лавочник. - Да только сперва надо 

сдвинуть эту глыбу, а уж тогда и дальше ехать.  

Турок подошел, поглядел, приналег на камень 

с одной стороны, с другой, но камень - ни с места.  

- Ничего не поделаешь, - сказал он, покачав 

головой. - Подождем, может, подойдет человек 

посильнее нас и расчистит дорогу.  

Сел рядом с лавочником и закурил цигарку. 

Прошло немного времени, подъехал новый возчик. 

Старый, сгорбленный, шея тонкая, руки жилистые, 

да видать норовом горяч. Знай нахлестывает коней 

кнутом. Увидев на дороге две телеги, раскричался, соскочил с облучка, 

забегал вокруг камня. Но и он не смог сдвинуть глыбу с места. Угомонился, 

уселся рядом с остальными двумя. Немного погодя подъехали две телеги с 

горшками. Эти возчики спешили на ярмарку. Увидев, что им по проехать, 

один из них в сердцах принялся хлестать глыбу плетью. Остальные возчики, 

глядя на него, так и покатились со смеху. А время летело. Вскоре на дороге 

стоял целый обоз. Толпа шумела, возчики один за другим пробовали свою 

силу, но не могли даже покачнуть гранитную глыбу... Но нот показался на 

дороге старичок. На плече он нес палку, а на ней висела корзина с черешней. 

Старичок поздоровался с возчиками и хотел пройти мимо.  

- Тебе хорошо, пройдешь и продашь черешню на рынке, - с завистью 

крикнул ему вслед гончар.  

- Поезжайте и вы, - сказал старик.  

Как так?  

- С умом.  

- Здесь нужен не ум, а сила, - рассердился гончар.  

- Как мы ни бились, никто из нас не смог сдвинутькамень с места.  

- А чего вам не попробовать всем вместе? Вон вас сколько собралось. 

Или вы ждете, что Марко-Королевич встанет из могилы и сдвинет камень?  

- Твоя правда! - сказал один возчик. - Ну-ка, братцы, давайте все разом 

навалимся на камень!  

Столпились возчики перед тяжелой глыбой, поплевали на руки, 

поднатужились и столкнули ее вниз.  

С грохотом покатился огромный камень в пропасть. Дорога была 

свободна, и возчики поехали дальше.  



 

 

 

 

 

 

 

Основные цели занятий по сказкотерапии: 

 раскрытие и активизация творческого потенциала; 

 развитие фантазии и образного мировосприятия; 

 знакомство с миром общечеловеческих ценностей, вековой народной 

мудростью, приобщение к бытовой культуре и опыту предков; 

 регуляция самооценки, нейтрализация психологических проблем 

(страхи, враждебность, гиперактивность); 

 развитие умения выстраивать монолог, вести диалог с собеседником; 

 решение проблем социальной адаптации, воспитание безопасной 

модели поведения, культуры здорового образа жизни. 

Занятие 1 

по сказке «Теремок» 

Цель: учить детей справедливому и внимательному отношению к 

людям; воспитывать умение быть вежливым, терпеливым, усвоить 

нравственный урок «В тесноте, да не в обиде». 

1. Загадка:  

В чистом поле стоит дом 

Очень много жильцов в нем 

Там и мышка, и лягушка, 

Зайчик, и лиса хитрушка 

Всем им весело живется 

Как же этот дом зовется? (Теремок) 

2. Объясните, почему у каждой 

зверушки есть своя кличка: «Мышка-

норушка», «Лягушка-квакушка», 

«Зайчик-побегайчик», «Лисичка-

сестричка», «Волчок серый бочок». 

3. Как сделать, чтобы все звери 

поместились? Каким должен быть 

теремок? Из какого материала? Или 

сколько там должно быть этажей? 

4. Нарисуйте свой вариант 

теремка. 

5. Игра «Добрый теремок» 

Дети получают карточки с изображениями разных животных, птиц, 

насекомых. Два ребенка выходят в центр и, соединив руки, делают теремок. 

Третий ребенок становится за ними. Это хозяин теремка. Воспитатель 

Занятия с элементами 

сказкотерапии 



дотрагивается кого-либо из детей и этот ребенок от имени того, кто ему 

достался на карточке, должен вежливо попроситься в теремок и объяснить, 

почему он хочет туда попасть. Например: «Здравствуйте, я белочка Рыжий 

хвост. В дерево, где находится мое дупло, попала молния, дерево сгорела и 

мне негде жить». Хозяин теремка тоже вежливо должен пригласить белочку 

в дом. Игра продолжается до тех пор, пока в теремок не попадут все дети. 

Хозяин теремка должен представить друг другу всех своих гостей. 

 

Занятие 2 

по сказке «Колобок» 
Цель: учить ребенка ставить себя на место героя сказки; сравнивать и 

анализировать, помочь усвоить нравственный урок «не верь речам, где меду 

с лишком, не будь самоуверен слишком»; воспитывать желание помочь; 

спасти колобка, найти выход из трудной ситуации. 

1. Загадка: «Герой какой сказки 

много раз уходил от преследования и все-

таки погиб, поверив ласковым речам?» 

(Колобок) 

2. Пересказ сказки в лицах.  

3. Речевая зарядка: с помощью 

определений составьте представление о 

колобке (какой он?) 

4. Как вы понимаете пословицу «Не 

верь речам, где меду с лишком, не будь 

самоуверен слишком!» 

5. Предложите варианты спасения 

колобка. 

6. Игра «Добрый колобок» 

Всем детям раздаются карточки с названиями животных, птиц, цветов. 

Кому из них мог помочь колобок: 

 Колобок встретил на лесной дорожке плачущего зайчишку, 

потерявшего свою маму. Колобок посадил его себе на спину и отнес 

маме. 

 Колобок увидел, что кто-то придавил цветочку лепестки и 

расправил их. 

 Колобок увидел, как ѐжику тяжело нести грибы, он 

предложил ѐжику помочь. 

 Колобок увидел сломанное деревце и покатился к избушке 

лесника, который пришел и вылечил деревце. 

7. Предложить детям зарисовать эти ситуации и из рисунков детей 

сделать выставку «Добрый колобок». 

 

 

 

 



Занятие 3 

по сказке «Волк и семеро козлят» 
Цель: учить детей понимать, что нельзя победить с помощью обмана, 

зло всегда будет наказано; воспитывать чувство сострадания, желание 

помочь; усвоить нравственный урок «Захотел волк побыть в овечьей шкуре, 

да не вышло». 

1. Загадка: 

Кому принадлежит песенка: 

«Козлятушки, ребятушки, 

Отворитесь, отопритесь 

Ваша мать пришла…» (Козе из сказки «Волк и семеро козлят») 

2. Кому вам больше всего жалко в этой сказке? Как вы относитесь к 

доверчивости козлят? Как они должны были убедиться, что это мама-коза? 

3. Пропойте песенку голосами козы и волка. 

4. Почему коза легко перепрыгнула 

костер, а волку это трудно было сделать? 

Чем похожи и чем отличаются коза и волк? 

Коза и козлята? 

5. Каким словами можно назвать 

волка? А почему он злой, как вы думаете? 

Стал бы волк есть козлят, если бы был сыт? 

6. Игра «Комплимент волку»  

Один ребенок выбирается волком. 

Остальные – козлята. Волк стоит в кругу, 

козлята по кругу. «Волк» подходит по 

очереди к «козлятам», до кого дотронулся – 

тот должен сказать волку что-то хорошее. 

Например: у тебя быстрые, сильные ноги, 

ты умеешь быстро бегать, ты красивый, у 

тебя блестящая шерсть и т.д. Выигрывает 

тот, кто больше сказал волку хорошего. 

7. Игра «Обед для волка» 

Если бы в лесу была столовая, пошел бы волк есть козлят? А что 

можно приготовить волку на обед в лесной столовой? Дети придумывают 

меню, например: жареные грибы, компот из ягод, суп из корешков. 

8. Изобразите доброго волка. Зачем он пришел к домику козы? Что он 

принес в подарок козлятам? 
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Основные цели игр с элементами сказкотерапии: 

- Развитие фантазии и воображения; 

- Развитие умения выражать свои мысли; 

- Развитие способности слушать другого, следить за ходом его мыслей и 

умения пристраивать свои собственные мысли и фантазии в контекст 

повествования; 

- Развитие умения встать на место другого, посмотреть на мир с разных 

сторон; 

- Расширение знаний о явлениях окружающего физического и 

социального мира. 

 

 

1.В гостях у снежной королевы 

Цель: расширить представления о положительных 

качествах людей. 

Дети должны представить себя гостями во дворце 

Снежной Королевы, а затем подумать и рассказать, что 

необходимо сделать для того, чтобы сердце Снежной 

Королевы потеплело. Это задание можно выполнять по 

группам.  

 

2.В плену у разбойников 
Цель: сформулировать способы  развития 

положительных качеств человека. 

Попросите детей представить себя попавшими в плен к 

злым разбойникам. Дети должны подумать и рассказать, что они 

могут предпринять, чтобы злые разбойники превратились в 

добрых людей. Это задание можно выполнять по группам. 

 

 

3.Добрый колобок 

Цель:  

Поделите детей на группы и раздайте им 

карточки с названиями разных животных, птиц, 

деревьев, цветов. Попросите их придумать 

несколько ситуаций, в которых добрый колобок 

Игры с элементами 

сказкотерапии 



помог тем или иным обитателям леса, которые достались им на карточках. 

Например: (зайчонок, ландыш, ежик, рябинка) 

• Колобок встретил на лесной дорожке плачущего зайчишку, 

потерявшего свою маму.  

• Колобок увидел, что кто-то придавил ландышу листочки и 

расправил листочки у цветка. 

• Колобок увидел, как ежик надрывается под тяжестью тяжелого 

гриба.  

• Колобок увидел сломанную рябинку. 

Затем дети рисуют эти ситуации и по своим рисункам рассказывают о 

них другим детям. Из рисунков детей делается выставка: «Добрый колобок». 

 

5.Добрый теремок 

Цель: упражнять детей в употреблении вежливых слов, используя 

выражение, мимику, позу. 

Раздайте детям карточки с названиями разных животных, птиц и 

насекомых. Два человека выходят в центр круга и поднимают навстречу друг 

другу руки, чтобы получился теремок. Третий ребенок становится за ними. 

Это хозяин теремка. Затем педагог дотрагивается до кого-либо из детей, и 

этот ребенок должен от имени того, кто ему 

достался на карточке, вежливо попроситься в 

теремок и объяснить, почему он хочет туда 

попасть. 

Например: Здравствуйте, я белочка 

Рыжий Хвост. Дуб, в котором находилось мое 

дупло, сгорел от удара молнии, и мне негде 

жить. Хозяин теремка должен также вежливо 

разрешить белочке войти в теремок. 

Игра продолжается до тех пор, пока в 

теремок не попадут все дети. Затем хозяин 

теремка должен представить друг другу всех 

своих гостей и рассказать, что произошло с каждым из них. 

Самый внимательный тот хозяин, который вспомнит истории всех 

своих гостей. 

 

6. Костер любви 
Цель: упражнять детей в употреблении комплиментов и вежливых 

слов. 

Дети встают в круг. Один из них выходит на середину 

круга и приседает. Этот ребенок изображает костер любви. 

Остальные дети — снегурочки, которые хотят перепрыгнуть 

через костер. Перед прыжком снегурочка должна сказать о 

ребенке, изображающем костер, что-то хорошее. После этого 

она подбегает к костру и садится на корточки рядом с ним. 

Следующая снегурочка должна сказать что-то хорошее о той, 



которая прыгнула в костер любви до нее. Игра продолжается до тех пор, пока 

костер любви не станет огромным, то есть пока все дети не окажутся в 

середине круга. Затем первый ребенок, изображавший костер любви, 

вспоминает все хорошее, что дети сказали друг о друге. 

Предложите детям нарисовать костер любви и написать на его пламени 

все самое хорошее, что они услышали о себе и о своих друзьях. 

Самый лучший костер у тех, кто вспомнит и напишет на своем рисунке 

как можно больше хорошего. Можно нарисовать на доске общий костер 

любви. 

 

7.Маша и медведи 

Цель: развить умение действовать в определенных 

ситуациях, в случае необходимости оказать помощь 

другому. 

Поделите детей на группы по четыре человека. В 

каждой группе один ребенок — Маша, а остальные три 

человека — медведи. Попросите детей подумать, как 

Маша и медведи поступят в следующих ситуациях: 

- Маша заблудилась в лесу;  

- Маленького медвежонка искусали пчелы; 

- В доме медведей случился пожар; 

- Медведя поймали охотники; 

- Медведь залез на высокое дерево, и под ним обломилась ветка. 

Каждая группа должна выбрать одну из этих ситуаций и рассказать о 

том, как Маша и медведи поступят в том или ином случае. 

 

8.Комплимент волку 

Цель: упражнять детей в употреблении комплиментов. 

Дети встают в круг. Все они поросята, а один из них — волк. Волк 

выходит в середину круга и садится на корточки. Под музыку поросята 

бегают и резвятся. Как только музыка прекращается, волк встает, подходит к 

кому-либо из поросят и дотрагивается до него. Тот, до кого дотронулись, 

должен сказать волку что-то хорошее. Например: 

у тебя гибкие лапы, ты умеешь быстро бегать, у 

тебя хороший нюх, цепкие когти, ты сильный, у 

тебя зоркие глаза и т.д. Как только волк услышит 

что-то хорошее о себе, он возвращается в 

середину круга, садится на корточки и закрывает 

глаза. Затем поросята снова резвятся и бегают под 

музыку. Игра продолжается до тех пор, пока волк 

по кругу не дотронется до всех детей. 

Если кто-то в течение нескольких секунд не 

сможет сказать волку что-то хорошее, волк 

«съедает» его — поросенок выбывает из 



круга. Самые добрые те поросята, которые остались в круге до конца игры. В 

конце игры волк повторяет все хорошее, что сказали о нем поросята. 

 

9.Учим стрекозу 
Цель: развить у детей желание трудиться, оказывать 

друг другу помощь. 

Попросите детей представить себя трудолюбивыми 

муравьями и поделите их на группы. Дети должны придумать 

способ или несколько способов, как научить стрекозу 

трудолюбию. 

Например: муравьи пригласили стрекозу пожить в 

муравейнике. Они выделили ей отдельную комнатку со всеми 

удобствами, каждый день кормили ее вкусной едой. Стрекозе так 

понравилась жизнь муравьев, что она решила научиться у них всему, что они 

умеют. 

Рассказы детей склеиваются в книгу: «Учим стрекозу». 

 

10.Малыш и Карлсон 
Цель: 

Поделите детей на группы и предложите им подумать, как Малыш 

поступит в следующей ситуации: 

• у Карлсона сломался моторчик; 

• домик Карлсона сгорел; 

• Карлсон решил пригласить родителей Малыша в свой домик на 

крыше; 

• бабушка Карлсона тяжело заболела; 

• в домик Карлсона забрались воры; 

• Карлсон решил отправиться в кругосветное путешествие. 

Затем предложите детям подумать, как Карлсон поступит в следующих 

ситуациях: 

• у Малыша пропала собака;  

• Малыш заболел; 

• Малыша побили злые 

мальчишки; 

• родители Малыша отругали его; 

• Малыш не пригласил Карлсона 

на свой день рождения; 

• Малыш потерялся. 

Попросите детей нарисовать ту или 

иную ситуацию. По рисункам друг друга 

дети угадывают, что случилось с Малышом и Карлсоном, и как они 

поступили. Из рисунков детей делается выставка: «Малыш и Карлсон». 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

1. Проведению сказкотерапии предшествует встреча детей с самой 

сказкой, еѐ сюжетом, образами главных и второстепенных героев. 

Ребята должны познакомиться с характером сказочных персонажей, 

чувствовать и понимать мотивы их действий, продумать и подобрать 

слова для диалогов. 

2. Распределение ролей стоит проводить с учѐтом индивидуальных 

психологических особенностей малышей. Например, робкому, 

застенчивому ребѐнку имеет смысл поручить роль смелого и доброго 

героя (отважного принца или рыцаря-защитника), а капризному, 

избалованному ребѐнку целесообразнее поработать над аналогичными 

чертами характера героя, в которого ему придѐтся перевоплотиться — 

это поможет ему взглянуть на себя со стороны. 

3. Дети участвуют в сказкотерапии исключительно на 

добровольной основе. Задача педагога — заинтересовать малышей, 

подобрать эффективные приѐмы мотивирующего характера: 

отгадывание загадок, выразительное чтение стихотворения, 

увлекательное игровое задание, рассматривание картинок. 

4. Роль ведущего в занятиях очень велика. От него зависит, какое 

наст-роение он создаст, как будет направлять внимание детей, 

активизировать и успокаивать их. Ведущий должен тонко чувствовать, в 

каком ритме и темпе проводить занятия, когда уменьшать или 

увеличивать количество и интенсивность упражнений. От ведущего 

требуются некоторые психологические способности, чтобы вовремя и 

точно определить, какого ребенка назначить на ту или иную роль. 

5. Сказкотерапию желательно проводить, работая с подгруппами, 

оптимальное количество детей составляет восемь-десять человек. В 

группе должно быть не более одного ребѐнка, склонного к повышенной 

эмоциональной и двигательной активности. В то же время введение в 

подгруппу ребѐнка, владеющего связной, грамотной, логически 

выстроенной речью, а также природным артистизмом, позволяющим 

передать образ сказочного героя в жестах, мимике, выразительной 

интонации, ритмике движений, безусловно, поможет педагогу в работе. 

6. Наиболее удачное место для проведения сказкотерапии — 

светлая комната с мягким ковровым покрытием (комната для 

релаксации), свободная от лишней мебели и атрибутики, мешающей 

Рекомендации 
воспитателю по 

применению метода 
сказкотерапии 

 



сконцентрировать внимание ребят. 

7. Сказкотерапии достаточно проводить один раз в неделю. По 

длительности сказкотерапии также ограничена, как и занятия: младшей 

группе-15 мин., в средней-20 мин., старшей-25 мин., в 

подготовительной- 30 мин. Продолжительность сеанса сказкотерапии 

может изменяться, в тех случаях, когда игра эмоционально захватывает 

детей, взрослый должен предоставить возможность удовлетворить их 

стремление к активности. Можно отвести больше времени на 

упражнение в напряжении и расслаблении под музыку. 

8. Если у дошкольников возникает утомление, то следует 

прекратить сказкотерапию и плавно переключить внимание на другой 

вид деятельности: вылепить из пластилина фигурки героев, сделать 

зарисовки к наиболее ярким эпизодам сказки. 

9. В процессе занятий важно дать детям возможность говорить о 

своих ощущениях, но иногда предложите им просто молча "послушать 

себя". 

10. Поощряются самостоятельные высказывания детей 

относительно сюжета сказки, действий сверстников, собственных 

переживаний. Поэтому, когда по окончании сказкотерапии обсуждения 

не завязываются сами собой, взрослый должен расспросить детей о том, 

какие герои были в сказке, оценить их поступки. Когда вы читаете или 

рассказываете истории ребѐнку, в его сознании формируется так 

называемый банк жизненных ситуаций, ребенок может понять законы 

мира, в котором он родился и живет. 

11. Сказки можно повторять через некоторые промежутки 

времени. Дети любят повторения, да и знакомые упражнения 

воспринимают легче, делают с большим интересом. Не надо тратить 

силы на его запоминание, можно просто наслаждаться самим процессом. 

12. Сказки лишь условно можно поделить на простые и 

сложные, поэтому важно все-таки постараться построить занятия по 

принципу "от простого к сложному". 

13. Все атрибуты сказок, любую наглядность, музыкальные 

произведения можно варьировать и заменять другими, упрощать или 

усложнять. 

14. Необходимо помнить, что все, выполняемое детьми, все их 

слова, движения, импровизации являются успешными, удачными, 

наилучшими и прекрасными. Важно, чтобы дети чувствовали себя 

раскрепощенными, свободными, чтобы верили в себя и в свои силы. 

Детей необходимо постоянно подбадривать, словесно поощрять. 

15. Заключительный этап может включать терапевтические 

задания, игры, релаксационные упражнения. Так как, например, рисунки 

могут отражать реальные проблемы ребѐнка, где конфликт разрешается 

в адекватной форме выражения и проигрывания травмирующих событий 

в различных вариантах (заштриховывание персонажей, вызывающих 

страх у ребѐнка). 
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1. Чтобы не давить на детскую психику, сказкотерапию лучше 

проводить спустя некоторое время после того, когда с ребѐнком 

произошла неприятная ситуация. Конечно, лучше предупредить ребенка 

с помощью сказкотерапии, рассказать ему, что его ждѐт, к примеру, в 

детском саду, морально подготавливая его. Однако если уж с ним что-то 

приключилось, пусть отдохнѐт, немного отвлечѐтся и тогда будет проще 

помочь. 

2. Не старайтесь заменить чтение или рассказывание сказки 

мультфильмом или экранизацией сказки. Ведь важное условие развития 

воображения – создание ребенком «внутренней картинки»;  

3. Если возможно – рассказывайте сказку, а не читайте. Только уж 

постарайтесь выучить ее очень близко к тексту: малыши не любят, когда 

привычные фразы меняются;  

4. Говорите как можно эмоциональнее: это поможет малышу 

создать яркие образы. Используйте жесты, мимику, силу и тембр голоса;  

5. Вам надоело каждый вечер рассказывать одну и ту же сказку, а 

малыш просит только ее. Значит, его психика интуитивно нашла в 

сказке элемент терапии для какой-то проблемы. Наберитесь терпения, 

рассказывайте только ту сказку, какую хочет ребенок;  

6. Не меняйте сюжет сказки, даже если он кажется вам слишком 

жестоким или страшным. Именно эти «неудобные» моменты, как 

правило, больше всего привлекают малышей. Они помогают ребенку 

преодолевать страх и несправедливость в реальной жизни. А также 

позволяют почувствовать выброс адреналина – точно так же, как для 

взрослого прыжок с парашютом или катание на «Американских горках».  

7. Можно сопровождать сказку яркими иллюстрациями: 

зрительными и звуковыми. Это очень оживит сказки для детей. 

Иллюстрации в книгах подбирайте выразительные и яркие, а звуковое 

сопровождение – четкое и экспрессивное.  

8. Сказку на ночь лучше рассказывать без иллюстраций, при 

неярком освещении и не очень громко. 

9. Обсуждение сказки. После того, как малыш услышал сказку, 

пусть ответит на ваши вопросы. Спросите его, кто из героев ему 

понравился, кто – нет, почему? Что больше всего запомнилось? 

Понравился ли конец сказки? Особенно нужно так обсуждать сказки для 
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маленьких детей. Часто крохи не понимают значения слов и не 

улавливают повороты сюжета сказок. Обсуждая, вы сможете проверить 

восприятие сказки.  

10. Попросите ребенка пересказать фрагмент из сказки. Если сможет 

– пусть расскажет всю сказку. Если получится и это – попробуйте 

вместе с ребенком пересказать сказку от имени одного из героев. 

Например, предложите: «Представь, что ты – Колобок. Расскажи мне о 

своих лесных приключениях: как было дело?»  

11. Изменение сказки. Использовать этот прием нужно очень 

деликатно и осторожно. Обычно дети протестуют из-за малейшего 

изменения в сюжете. Но, если вдруг ребенку не нравится герой сказки 

или ее конец, попробуйте предложить поменять его. Это очень важный 

момент: заметьте, что не принял ваш малыш в сказке, как он ее поменял. 

Так можно обнаружить источник внутреннего напряжения ребенка.  

12. Иллюстрирование сказок. Очень полезно дать малышу 

возможность изобразить сцену из сказки, ее героев. Сказочные 

иллюстрации можно нарисовать, вылепить, сделать в виде аппликации 

или поделок из природного материала.  

13. Постановка сказок для детей. Пусть малыш на время станет 

одним из героев сказки, а его друзья – остальными персонажами. Вы 

можете взять на себя роль автора. Если «актеров» недостаточно – 

можете инсценировать сказку с помощью кукол. Этот прием более 

подходит стеснительным малышам. С помощью кукол они смогут 

передать те эмоции, которые боятся выразить в реальной жизни.  

14. Сочинение новых сказок. Героями сказок может быть любой 

предмет, любое событие.  Используйте в вашей сказке сказочные 

речевые штампы: «в некотором царстве, в некотором государстве», 

«долго ль, коротко ль», «добрый молодец», «красна девица» и т.д.  

15. Возможности сказкотерапии уникальны в коррекционной работе, 

поскольку никакой иной вид деятельности не может обеспечить такого 

комплексного воздействия на речевую сферу ребенка. 

 

 

 

 

 

 


