
 

Психологические  сказки 

       Наверное, большинство из нас в детстве любили слушать, а потом и читать 
волшебные сказки, сопереживать героям или даже представлять себя на их 
месте. Но сказка нужна не только для того, чтобы развлечь ребенка или уложить 
его спать. Сказкотерапия для детей - это целое направление в психотерапии. 
Наши предки использовали сказкотерапию для детей несознательно, через 
сказки передавая ребенку жизненный опыт, отношение к миру, моральные 
нормы и принципы, обычаи и традиции. Сказка в этом случае выполняла те же 
функции, что и колыбельные для детей. Современная же сказкотерапия для 
детей направлена не только на развитие ребенка, но и на направленную помощь 
в трудных жизненных ситуациях.  
        Почему именно сказка? Ответ прост: у ребенка еще нет собственного 
жизненного опыта. Для него сказка - своеобразный кладезь жизненных 
ситуаций, с которыми ему еще предстоит столкнуться при взрослении. Сказки 
подсказывают ребенку, как нужно поступать, а как - нет, показывают многие 
жизненные проблемы, а в придачу еще и дают способы их решения. Многие 
сказки куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Сказкотерапия для детей 
позволяет "вытащить" из сказочной истории весь ее скрытый потенциал и 
использовать его во благо.  
     Сказкотерапия  для детей основана  на том, что ребенок отождествляет себя с 
главным героем сказки, учится на его ошибках. Это отличная возможность 
примерить на себя различные социальные роли. Существует мнение, что 
любимая сказка влияет на нашу последующую жизнь, как бы программируя ее. 
Конечно, точного повторения сценария сказки ждать не стоит, но мы можем 
осознанно или неосознанно перенимать качества наших любимых героев, 
наследовать их поведение. Обратите внимание на то, кому из персонажей сказки 
симпатизирует ваш ребенок. Если этот персонаж отрицательный - попробуйте 
вместе с ребенком найти в его характере хорошие черты.  
Сказкотерапия для детей не гарантирует моментальный эффект. Иногда 
требуется долгая и кропотливая работа, чтобы справиться с той или иной 
проблемой. Просто прочитать ребенку сказку недостаточно. Нужно мягко 
направить его к тому, чтобы он увидел в ней выход из своей проблемы, если 
нужно - обсудить с ним сказку, подсказать ключевые моменты.  
     Очень хорошо, если вы сможете придумать для ребенка индивидуальную, 
личную сказку, которая будет максимально приближена к реальной ситуации, 
но вместе с тем все-таки останется сказкой. Пусть главный герой будет похож 
на вашего ребенка, дайте ему увидеть в нем себя (но все-таки сходство не 
должно быть слишком явным, это ведь сказка). Опишите проблему, с которой 
сталкивается главный герой, его переживания – пусть ребенок увидит, что его 
понимают. Конечно, герой с блеском выйдет из трудной ситуации и найдет 
решение проблемы. Если ребенок постарше, такие сказки можно придумывать и 
вдвоем - пусть он сам поможет герою справиться с трудностями. Пройдя этот 
путь в своем воображении, ребенку будет легче справиться с проблемой в 
реальной жизни.  



 
 
      Сказкотерапия для детей используется и в борьбе с негативными качествах 
характера, в этом деле на помощь приходят всем известные художественные 
сказки. Вас расстраивает то, что ребенок жадничает? Прочитайте ему "Сказку о 
рыбаке и рыбке", пусть он сам увидит, к чему приводит жадность. Но учтите, 
что нельзя проводить слишком явные параллели и давать на ребенка, пусть он 
сам сделает выводы. На это уйдет немножко больше времени, зато ребенок 
усвоит этот урок самостоятельно - а значит, эффект будет больше. 
Сказкотерапия для детей часто проводится в сочетании с цветотерапией или 
музыкотерапией. Предложите ребенку нарисовать иллюстрацию или сделать 
поделку по мотивам любимой сказки. Можно сопровождать чтение сказки 
приятной музыкой, подходящей к ней. К примеру, если вы решили рассказать 
ребенку сказку о Щелкунчике, почему бы фоном не поставить одноименный 
балет Чайковского?  
    Читать и составлять сказки  лучше всего перед сном. Если вы решили 
прибегнуть к сказкотерапии после какой-то травмирующей ситуации, не делаете 
этого сразу же, пусть ребенок успокоиться. Это полезный метод воспитания и 
психотерапии, основами которого может овладеть любой родитель. 
 

Сказка 1 «КАК КЕНГУРЕНЫШ СТАЛ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ» 
Возраст: 2 -5 лет 
Направленность: Страх расставания с мамой, переживания, тревога, 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 сдался, 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. Днем 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. 
 
Вопросы для обсуждения с ребёнком: 
 
-Чего боялся Кенгуренок? Ты боялся того же? Почему теперь Кенгуренок не 
боится остаться один, без мамы? 
 

СКАЗКА 2   «СЛУЧАЙ В ЛЕСУ» 
 

Возраст: 3-6 лет 
 

Проблема: Неуверенность в себе. Тревожность. Страх самостоятельных  
действий. 
В одном лесу жил маленький Зайчонок. Больше всего на свете ему хотелось быть 
сильным, смелым и сделать что-нибудь доброе, полезное для окружающих. Но на 
деле у него никогда ничего не получалось. Он всего боялся и не верил в себя. 
Поэтому все в лесу прозвали его «Зайчишка-трусишка». От этого ему 
становилось грустно, обидно, и он часто плакал, когда оставался один. 
Был у него один-единственный друг-Барсучонок.  И вот, как-то раз они вдвоем 
отправились играть к реке. Больше всего им нравилось догонять друг друга, 
бегая через небольшой деревянный мостик. Первым догонял Зайчонок. Но когда 
Барсучонок пробегал по мосту, одна доска вдруг сломалась и он упал в реку. 
Барсучонок не умел плавать и стал барахтаться в воде, прося о помощи. 
А Зайчонок, хотя и умел немного плавать, но очень испугался. Он бегал по 
берегу и звал на помощь, надеясь, что кто-нибудь услышит и спасет Барсучонка. 
Но никого поблизости не было. И тогда Зайчонок понял, что только он может 
спасти своего друга. Он сказал себе: «Я ничего не боюсь, я умею плавать и спасу 
Барсучонка!» Не думая об опасности, он бросился в воду и поплыл, а потом 
вытащил своего друга на берег. Барсучонок был спасен! Когда они вернулись 
домой и рассказали про случай на реке, никто сначала не мог поверить, что 
Зайчонок спас своего друга. Когда же звери убедились в этом, то стали хвалить 



 
 
 Зайчонка, говорить, какой он смелый и добрый, а потом устроили большой 
веселый праздник в его честь. Этот день для Зайчонка стал самым счастливым.  
 
Все гордились им и он сам гордился собой, потому что поверил в свои силы, в то, 
что способен делать доброе и полезное. Он на всю жизнь запомнил одно очень 
важное и полезное правило: «Верь в себя и всегда и во всем полагайся только на 
свои силы!» И с тех пор больше никто и никогда не дразнил его трусишкой! 
 
Вопросы для обсуждения с ребёнком: 
 
- Почему Зайчонку было плохо и грустно? 
- Какое правило запомнил Зайчонок? Согласен ли ты с ним? 
 
 

СКАЗКА 3   «СЛОНЁНОК  С ШАРИКАМИ» 
 

Проблема: детские капризы. 
 
Жил-был маленький слоненок. Мама и папа его очень любили. Они вместе 
играли, гуляли, купались в реке и пускали фонтаны из своих длинных хоботов. 
Маленький слоненок очень любил проводить время 
со своими родителями.  Но однажды, гуляя с мамой и папой по парку, слоненок 
увидел у обезьянки большой воздушный шарик. Слоненку он очень понравился и 
он захотел такой же. 
– Мама, папа, я тоже хочу такой шарик, купите мне, пожалуйста! 
Мама и папа очень любили своего сыночка и решили порадовать малыша. Они 
купили ему красивый желтый шар. Слоненок был счастлив, он повсюду ходил со 
своим шариком. А когда ложился спать, привязывал его к своей кроватке. 
Вскоре, гуляя по парку, слоненок увидел у медвежонка очень красивый зеленый 
шар, и конечно же попросил родителей купить ему такой же. Мама и папа не 
хотели расстраивать своего любимого сына, и купили ему зеленый шарик. 
Слоненку он очень понравился. Но вскоре малыш захотел иметь красный шар и 
синий тоже. И любящие родители снова не смогли ему отказать... Но слоненку 
хотелось еще и еще воздушных шариков, а у родителей уже не осталось денег. И 
тогда малыш стал капризничать и говорить: 
– Ну купите, купите мне этот шарик, ведь у меня такого еще нет! 
Тогда родителям слоненка пришлось брать дополнительную работу, чтобы 
заработать побольше денег на шарики. И чем больше сын просил у них шариков, 
тем дольше они стали задерживаться на работе. 
Они меньше стали бывать со слоненком, играть с ним, а совместные прогулки по 
парку совсем прекратились. Слоненку становилось грустно одному, и даже 
многочисленные воздушные шарики его уже не радовали. 
И вот настал день, когда в комнату к слоненку уже невозможно было войти. В 
ней было столько шаров, что малыш не мог даже пошевелиться. Тогда слоненок 
собрал все шары и вышел на улицу. Но шаров оказалось так много, что они стали 



 
 
 поднимать слоненка высоко-высоко в небо. Малыш испугался, что навсегда 
улетит от родителей и стал звать на помощь. Он кричал: «Помогите! Помогите!» 
Прилетели воробьи и острыми клювами стали клевать шары – один за другим. 
Так постепенно слоненок опустился на землю. Он сел на травку и задумался. Как 
ты думаешь, о чем? 
Может быть, он задумался о том, как было хорошо с папой и мамой гулять, 
играть, купаться в реке и пускать большие фонтаны из хобота?.. 
-  Как ты думаешь, что может слоненок для этого сделать? Подскажи ему, 
пожалуйста. 
 

                 СКАЗКА 4   «МЫШОНОК  И  ТЕМНОТА»  
 

             Возраст: 5-7 лет. 

Проблема: Страх темноты, повышенная тревожность. Ночные кошмары. Общая 
боязливость. 

На опушке большого красивого леса живет Маленький Мышонок с мамой и 
папой. Он очень любит цветы, растущие рядом с их домиком, зайчат, 
прибегающих на полянку, птиц, что каждое утро будят мышиную семью своим 
звонким пением. Мышонок радуется солнцу и ветерку, очень любит смотреть на 
облака, по ночам любуется звездами со своим другом Светлячком. 
А раньше Маленького Мышонка очень пугала темнота, ночь, когда вокруг 
ничего не видно и только слышны таинственные шорохи, наводящие ужас. 

В один из дней Маленький Мышонок очень долго гулял, бегал и забрел так 
далеко, что возвращаться пришлось в темноте; ночь была безлунной, а совсем 
рядом что-то все время шуршало, вздрагивало и шевелилось. И хотя это был 
просто ветер, гуляющий в ветвях деревьев, Мышонку все равно было страшно. 
Ему хотелось поскорее попасть домой, но страх сковывал его, он замирал, и 
слезы набегали на глаза. Вдруг он услышал вдалеке шум, ему представилось, что 
это злые чудовища клацают зубами, сердце его замерло, и он притаился. Но это 
оказался всего лишь писк, и Мышонок подумал, что, может быть, это кричит 
такой же, как он, маленький и испуганный малыш... Оглядываясь и вздрагивая от 
каждого шороха, Мышонок медленно шел на голос и вышел к небольшому кусту, 
меж веток которого была натянута паутина, а в паутине запутался Светлячок. 
Мышонок освободил его и спросил: 

- Ты так кричал потому, что тебе страшно в темноте? 
- Нет,- ответил Светлячок,- в темноте совсем не страшно, как тебе кажется, а 
кричал я потому, что запутался в паутине и не мог сам выбраться. Меня ждут 
друзья... А ты куда идешь?- спросил Светлячок. 
И Мышонок рассказал ему, что идет домой и что ему страшно. 
- Я яркий и свечусь, я помогу тебе добраться до дома,- сказал Светлячок. 
По дороге они встретили друзей Светлячка. Все благодарили Мышонка за то, что 



 

 он спас Светлячка. И все светлячки так ярко и красиво светились, что это было 
похоже на праздничный фейерверк. И тут Мышонок увидел, что в темноте 
совсем не страшно, потому что ночью все такое же, как и днем,- есть и красивые 
цветы, и птицы. И даже такие необыкновенные красавцы, как Светлячки. 
Они проводили Мышонка до дома, поблагодарили его родителей зато, что они 
вырастили замечательного храброго сына. Мама Мышонка сказала: "Я всегда 
верила в тебя, малыш, ты ложись спать, а завтра мы устроим большой праздник. 
Все звери узнают, что ты теперь ничего не боишься и всегда готов помочь 
оказавшимся в беде". И был большой праздник. Все лесные звери узнали о том, 
что случилось с Маленьким Мышонком, как он спас Светлячка. А ночью, когда 
праздник еще продолжался, вся опушка этого большого леса засветилась, потому 
что собрались все светлячки и стало светло, как днем, и еще долго-долго 
продолжалось веселье и поздравления Маленького Мышонка и его родителей. 
 
Вопросы для обсуждения с ребёнком: 

 
- Чего боялся Мышонок?  
- Тебе бывает так же страшно? 
- Что помогло Мышонку не бояться?  
-тЧто Мышонок узнал про темноту? 
 

 СКАЗКА 5   «НА  МАЛЕНЬКОЙ  ПОЛЯНКЕ»   

Возраст: 5-7лет 

Проблема: Низкая самооценка. Чувство неполноценности. Ощущение себя 
"белой вороной". Зажатость, скованность. 

На опушке большого леса была маленькая полянка. Днем солнышко освещало ее 
и согревало обитателей полянки, ночью призрачный свет луны падал на нее, а 
пушистый туман окутывал ее, спасая от холода. Все обитатели этой полянки 
очень любили свой зеленый островок, который затерялся среди темного густого 
леса. На этой полянке жили по соседству множество зверей и птиц. А на самой 
окраине жила мышиная семья. В этой семье был очень маленький, совсем 
крохотный Мышонок, который еще ни разу не выходил из дома один, без мамы. 

И вот, наконец, настал тот день, когда мама разрешила ему пойти погулять без 
нее, одному. Выйдя из дома, он первым делом побежал на берег огромной лужи, 
около которой обычно собирались зверята со всей поляны. Ему не терпелось 
познакомиться со всеми и, самое главное, найти друзей. Прибежав на полянку, он 
увидел, что все малыши заняты делом: кто играет, кто строит замки, кто бегает 
наперегонки. И ему тоже захотелось играть, строить и бегать вместе со всеми. Он 
подошел к зверятам и спросил: "Можно, я буду играть с вами? ". Все 
остановились, повернулись к нему и стали изучающе рассматривать его с ног до  



 

головы. Тут один из зверей, Лисенок, сказал, поглаживая свой ярко-оранжевый 
мех, блестящий на солнышке: "Ты такой серый, если бы у тебя был бы такой же 
яркий красивый мех, как у меня, ты бы мог играть с нами". Сказав это, Лисенок 
отвернулся и продолжил игру. Мышонок подошел к другой группе зверят, 
играющих в салки. И опять он спросил у них: "Можно, я буду играть с вами?". И 
теперь уже Медвежонок посмотрел на него и сказал: "Ты такой маленький, что 
мы тебя не увидим". 

"Увидите",- отвечал Мышонок и стал прыгать так высоко, как только мог. Но 
зверята продолжали играть, не замечая его. Мышонку стало очень горько и 
обидно. Он подошел к краю лужи и, глядя на свое отражение, подумал: "У меня 
нет красивого меха и я очень маленький - значит, я ни на что не гожусь. И всегда 
останусь никому не нужным маленьким Мышонком". И он горько заплакал. 
Вдруг Мышонок услышал, что кто-то зовет на помощь. Он огляделся по 
сторонам и увидел, что в центре лужи барахтается Зайчонок. Мышонок 
оглянулся. Другие зверята стояли рядом и смотрели, как зайчонок тонет. 
Мышонок, не долго думая, бросился к ольхе, которая росла неподалеку, перегрыз 
один из прутьев и протянул его Зайчонку. Тот схватился за него и выбрался на 
берег. К этому времени на берегу собрались почти все жители поляны. Они все 
окружили Зайчонка. Мышонок же стоял в стороне, наблюдая за ними; вдруг к 
нему подошел старый мудрый Филин и спросил: "Почему ты грустишь? ". 
Мышонок ответил: "Потому что я маленький и серый и никто не хочет со мной 
дружить". Тогда Филин серьезно посмотрел на него и сказал: "Мышонок, не 
грусти, ведь это не важно, большой ли ты, или какой у тебя мех. Важно то, что у 
тебя доброе сердце и что ты очень смелый. И еще, Мышонок, запомни: никогда 
не старайся стать таким, каким тебя хотят видеть другие, будь самим собой". 
Мышонок послушался совета Филина и перестал прыгать и стесняться своей 
окраски. Он стал маленьким серым Мышонком, очень остроумным и веселым. С 
ним было весело и интересно играть. У Мышонка появилось много друзей, 
которые любили его таким, какой он есть. 
Вопросы для обсуждения с ребёнком: 
 
- Почему Мышонка не принимали в игру? 
- Что почувствовал Мышонок, когда спас Зайчика? 
- Какой совет дал Мышонку Филин? 
-  Расскажи, как ты сам это понимаешь? 
 

                  СКАЗКА 6   «МАЛЬЧИК  СЕРЁЖА»  

Возраст: 5-7 лет 

Проблема: Конфликты с младшей сестрой (братом). Ревность и обида, вызванные 
рождением второго (младшего) ребенка. 

 



 

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, что бы 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 бы 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. 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". 

 
Вопросы для обсуждения с ребёнком: 
 
- Почему Сережа думал, что мама и папа его больше не любят? 
- Почему мальчик расстроился, когда узнал про то, что его сестра заболела? 
- Почему Сереже приснился такой сон? 



- Почему мама сказала Сереже о том, что он уже взрослый? 
 

«СКАЗКА  О ЗАЙЧИКЕ, КОТОРЫЙ   ОБИДЕЛ   СВОЮ  МАМУ»  
 

Возраст: 4-7 лет 
 
Проблема: Конфликтные отношения с родителями. Негативные чувства (обида, 
злость и пр.) по отношению к родителям. Неадекватная реакция на наказание и 
неодобрение. 
 
В уютном домике на лесной опушке жил Зайчик. Как-то раз захотелось ему 
поиграть с друзьями на солнечной поляне. 
- Мама, можно я пойду погулять с друзьями?- спросил он. 
- Конечно, можно,- сказала мама,- только не опоздай к обеду. Когда кукушка 
прокукует три раза, возвращайся домой, а то я буду волноваться. 
- Я обязательно приду вовремя,- сказал Зайчик и побежал гулять. 
На лесной поляне ярко светило солнышко, и зверята весело играли то в прятки, 
то в салочки, то в чехарду... Кукушка прокуковала и три раза, и четыре, и пять 
раз. Но Зайчик так увлекся игрой, что и не услышал ее. И только когда наступил 
вечер и зверята стали расходиться по домам, Зайчик тоже весело побежал домой 
к маме. Но мама его была очень сердита на него за то, что он опоздал. Она 
отругала Зайчика и в наказание запретила ему выходить из дома. Зайчик 
обиделся на маму: он ведь не хотел ее огорчать, просто заигрался с друзьями и 
совсем забыл о времени, а его так несправедливо наказали. "Мама меня совсем не 
любит,- подумал Зайчик.- Если бы она меня любила, то не стала бы наказывать". 
И Зайчик убежал из дому в лес, нашел норку и решил остаться там жить. Ночью 
пошел дождь, стало холодно и неуютно. Зайчик чувствовал себя очень одиноким, 
ему хотелось домой к маме,  но он не мог простить ее за то, что она его наказала. 
Утром Зайчика разбудила болтовня сорок, которые сидели на соседнем дереве. 
"Бедная Зайчиха,- говорила одна сорока другой.- Вчера ее Зайчонок убежал из 
дома, она всю ночь искала его в лесу под дождем, а теперь она тяжело заболела 
от огорчения и беспокойства". Услышав эти слова, Зайчик подумал: "Раз мама 
волнуется из-за меня, значит, она меня, наверное, любит. Она заболела, потому 
что я убежал, и ей теперь очень плохо. Я должен простить её и вернуться домой, 
ведь я тоже ее люблю". И Зайчик помчался домой. 
Как только мама увидела его, она сразу выздоровела, встала с кровати и ласково 
обняла своего Зайчонка. - Как я рада, что ты вернулся, мой хороший,- сказала 
мама.- Мне было очень плохо без тебя, ведь я так сильно тебя люблю. 
- Я тоже тебя люблю, мамочка,- сказал Зайчик. 
С тех пор Зайчик и его мама жили дружно и не обижались друг на друга. Зайчик 
понял, что мама его любит и будет любить всегда, что бы ни случилось. 
 
Вопросы для обсуждения с ребёнком: 
- За что Зайчик обиделся на маму? 
-  Обиделся бы ты на его месте? 
- Почему Зайчик вернулся к маме?  
- Что понял Зайчик из этой истории? 



 
 
     Эти  сказки, предложенные вашему вниманию являются проблемно-
ориентированными. 
Иными словами, каждая из них предназначена для решения какой-то одной 
проблемы или нескольких сразу. Это говорит о том, что сказка скорее позволяет 
ребенку сосредоточиться на решении проблемы, показывает возможность, но не 
дает жестких рекомендаций. Безусловно, каждая из этих историй имеет 
определенную направленность. Такая история – это рассказ об определенных 
ситуациях, схожих с теми, в которые часто попадает ребенок. Также в ней 
описываются чувства, возникающие у ребенка, которые могут быть связаны с 
совершенно различными событиями жизни. 
 

Что могут дать такие истории вашим детям? 
 
1. Они рождают у ребенка ощущение, что вы его понимаете, что вас 
интересуют его проблемы, что вы «не стоите в стороне», а готовы оказать 
посильную помощь. Часто реакция ребенка на эти истории может оказаться для 
него «единственным способом, которым он «откроет» вам свою душу, 
расскажет о своих трудностях». 
2. В результате работы с «помогающими» историями у детей формируется 
«механизм самопомощи». Они усваивают такой подход к жизни: «ищи силы 
для разрешения конфликта в самом себе, ты их обязательно найдешь и 
наверняка победишь трудности». Таким образом, они начинают следовать 
основной идее наших историй: «в сложной ситуации необходимо искать 
ресурсы внутри самого себя, и это обязательно приведет к успеху» 
3. Истории представляют детям россыпи возможных вариантов выхода из 
сложнейших жизненных ситуаций. Они показывают детям, что выход есть 
всегда, надо только внимательно посмотреть, поискать – и окончание 
обязательно будет счастливым. 
 

Как использовать  сказочные  истории? 
 
Самый простой и естественный способ – чтение ребенку вслух. 
Читая сказку, необходимо внимательно смотреть за тем, как он слушает. Если 
беспокойный обычно ребенок замер - это говорит об актуальности темы сказки. 
Если спокойный ребенок начинает вертеться -значит, либо тема абсолютно 
незначимая, либо сказка по форме трудна для понимания. Может еще быть 
третий вариант – тема «болезненная» настолько, что даже упоминание о ней 
совершенно в ином контексте приводит к отторжению. Однако здесь за 
невниманием ребенка легко разглядеть высочайшее внутреннее напряжение, 
связанное с любыми разговорами на данную тему. 
В процессе чтения можно просить ребенка высказывать свое мнение 
относительно течения сказки. Может быть, он что-то добавит (например, на что 
еще обиделся мишка), что-то наоборот изменит, выскажет свое мнение по 
поводу действий героев и сюжета. Вне зависимости от активности ребенка во 
время чтения, закончив, необходимо обсудить сказку. Здесь уже ваши  



 
 
возможности безграничны,- спрашивайте все, что вам придет в голову, делитесь 
своими мыслями и чувствами с ребенком. В качестве основы для обсуждения 
можно использовать примерные вопросы, приведенные после каждой истории. 
Однако, необходимо соблюдать два основных правила: 
- ребенок должен иметь возможность сказать все, что он думает. Это значит, что 
вы не оцениваете ни единого слова из того, что он говорит. Вы вообще не 
употребляете выражения «правильно», «неправильно», «верно», «неверно», а 
говорите только «мне кажется», «на его месте я бы..» и т.п. Ребенок должен 
четко знать, что ни одно из его высказываний не будет подлежать осуждению. 
- подталкивая ребенка на обсуждение истории, высказывая свое мнение, нужно 
по возможности отдавать «бразды правления» в этом разговоре ребенку. 
Слушайте его. Лучше всего если он будет сам задавать вам вопросы, а вы будете 
искренне на них отвечать. 
Однако не стоит затягивать обсуждение. 
Если ребенок устал - это значит, что длительная эмоциональная активность 
такого рода для него сложна или сама тема отбирает очень много сил. Если 
ребенок не хочет ничего говорить,- не заставляйте его. 
После обсуждения можно попросить его нарисовать рисунок, иллюстрирующий 
эту сказку. Наилучшим вариантом будет, если и вы нарисуете свой рисунок на 
эту сказку. Рисование является важным закрепляющим фактором, а также при 
необходимости расслабляет и успокаивает ребенка, снимая напряжение, 
вызванное обсуждением проблемы. После рисования (не обязательно в этот же 
день) Можно завтра или послезавтра, предметом обсуждения может стать уже 
сам рисунок. Содержание его рисунка может вам много рассказать, вы можете 
обсудить именно тот момент, который он изобразил на рисунке - это наиболее 
важно. Возможно, вас поразит, что ребенок создал рисунок, не совсем 
«правильно» иллюстрирующий сказку. Это нормально - так он выделяет 
наиболее значимые моменты и вносит коррективы в саму сказку, а также 
выражает свое отношение к сюжету. 
Итак, что же в результате?  Вы прикладываете массу усилий, а ребенок никак не 
становится таким, как вы хотите. Все верно, ребенок станет таким, каким ему 
нужно стать, вследствие его особенностей, характера, его неповторимой 
личности. И в том, что он не собьется на этом тернистом и скользком пути, не 
упадет в коварную трещину, вы можете быть уверены. Почему? Потому, что 
именно вы даете ребенку ту поддержку, которая ему необходима и которую 
кроме вас не может дать никто. 
 


