
Сказкотерапия для дошкольников

СКАЗКА ПРО ДЕВОЧКУ АРИНУ
Я расскажу тебе сказку про девочку, которая похожа на тебя. Её зовут Арина, и

живёт она в таком же доме, как наш, с папой, мамой и бабушкой, как и ты. У неё такие
же светлые волосы, как у тебя, и синие глаза. Она так же, как и ты, много времени
проводит с бабушкой. И происходило у них в семье вот что.

— Арина, идём гулять! — говорит бабушка.
— Не хочу! — отвечает Арина.
Бабушка уговаривает, расстраивается, опять уговаривает, а Арина молчит, даже

не говорит бабушке ничего и продолжает играть со своими куклами. Наигравшись,
она идёт одеваться. А времени для прогулки уже совсем мало остаётся! Чуть-чуть
погуляли, и уже пора идти домой обедать!

— Арина, идём домой! — говорит бабушка.
— Не хочу!
Бабушка уговаривает, расстраивается, опять уговаривает, а Арина молчит, даже

не говорит бабушке ничего,  а  продолжает качаться на качелях.  Наигравшись,  она
идёт домой.

Дома бабушка говорит:
— Арина, иди кушать!
И опять всё повторяется. Арина не слушается, делает, что хочет.
Но  как-то  вечером бабушка  сказала,  что  она  пригласила  Фею,  которая  умеет

превращать капризных детей в покладистых и послушных.
Арина  подумала,  что  бабушка  шутит.  Однако  утром,  когда  Арина  только

проснулась, пришла Фея, коснулась руки девочки волшебным пёрышком и сказала:
«Твоя бабушка тебя очень любит. Её расстраивает, что ты её не слушаешься. Я хочу
ей  помочь.  Я  коснулась  тебя  пёрышком.  Дети,  которых  я  коснулась  пёрышком,
становятся послушными и умеют договариваться со своими бабушками!» Фея вышла
из комнаты, а в комнату вошла бабушка.



— Бабушка, ты проводила Фею?
— Какую Фею? Я никого не видела!
— Ты же сама вчера мне говорила, что сегодня придёт Фея! Она приходила!
— Я никого  не  видела.  А  вчера  я  просто  пошутила!  — улыбнулась  бабушка.

Арина догадалась, что Фея не стала показываться бабушке. Ну и ладно.
— Арина, вставай, завтрак готов! — сказала бабушка.
«Не хочу!» — хотела ответить Арина, но вспомнила, что теперь она заколдована

Феей.
— Встаю, бабушка! — сказала она, вскочила с постели и побежала умываться.
Вместе очень дружно позавтракали. Бабушка стала мыть посуду, а Арина пошла

рисовать. Прибравшись на кухне, бабушка сказала:
— Арина, пойдём гулять!
— Бабушка, я дорисую и скажу тебе об этом, и мы пойдём гулять, хорошо? —

сказала Арина. Бабушка согласилась, подождала, пока Арина дорисует, и они пошли
гулять. Погода была хорошая, на детской площадке было весело, Арина и бабушка
гуляли долго. И вот бабушка сказала:

— Арина, пора домой!
— Ещё немного, бабушка! — попросила Арина.
— Хорошо! Ещё пять минут! — разрешила бабушка.
Через пять минут  они пошли домой.  У обеих было прекрасное настроение!  С

аппетитом  пообедали,  и  Арина  легла  спать.  Бабушка  обычно  в  это  время  моет
посуду,  а потом читает свои журналы, но сегодня она предложила почитать Арине
сказку перед сном! Вот как хорошо быть послушной: и самой приятно, и бабушке!

После чтения сказки можно задать вопросы:
1. Как ты думаешь, о чём эта сказка?
2. Понравилась ли тебе Арина?
3. Что сделала Фея?
4. Изменилась ли Арина?
5. Что было бы, если бы Фея не научила Арину поступать по-другому?
6. Почему бабушка предложила Арине почитать книгу?

УДИВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО



Жил-был мальчик Стёпа с мамой и папой. Папа каждый день уходил на работу, а
мама и  Стёпа иногда ходили  гулять,  иногда—в магазин,  иногда оставались дома:
Стёпа играл, а мама готовила обед. Всё бы ничего, но очень часто они ссорились.

Только Стёпа начнёт играть в футбол в своей комнате, мама тут как тут, говорит,
чтобы прекратил.  Стёпа не прекращает,  ему же хочется играть,  а  мама начинает
кричать и ругаться. Как пойдут на прогулку, только затеет Стёпа с ребятами какую-
нибудь игру, мама тут же начинает домой звать. А Стёпе уходить не хочется! Мама
зовёт, зовёт, а потом разозлится и наказывает его. Как пойдут в парк, Стёпе хочется
на каруселях кататься, а мама не разрешает! Опять ссорятся.

Приехал дедушка из деревни, посмотрел, как внук живёт, и говорит:
— Скажу тебе три удивительных словечка! Это волшебные слова! Как только их

произнесёшь, мама не будет ругаться!
— Какие же это слова? — с недоверием спросил Стёпа. И дедушка подсказал

мальчику заветные слова.
Вскоре  дедушка  уехал.  Как-то  Стёпа  играл  в  своей  комнате,  ему  захотелось

конфету. Он подошёл к маме и попросил конфету.

— Нет, Стёпа! — сказала мама. — Скоро будем ужинать. Съешь после ужина.
— Хорошо! Я подумаю! — сказал Стёпа и пошёл в свою комнату, сел на диван и

стал думать. Разве стоит ссориться из-за одной конфеты? Всё равно съест, только
после ужина!

Стёпа не стал больше просить, а начал играть и, конечно же, устроил большой
беспорядок в своей комнате. Заглянула мама и говорит:

— Стёпа, наведи порядок в комнате!
— Хорошо! Я подумаю! — сказал Стёпа и стал думать. И правда, надо теперь

навести порядок в комнате, а то скоро папа придёт и не будет играть со Стёпой в
таком беспорядке. Стёпа стал убирать игрушки.

Пришёл папа, поужинали. Стёпа после ужина поиграл с папой в разные игры и
посмотрел мультики. Потом мама говорит:

— Стёпа, тебе пора идти спать!
Стёпа  раньше  каждый  день  вечером  с  мамой  спорил,  что  ему  ещё спать  не

хочется.  Как  тут  быть? Он сморщил нос  и стал думать,  как  бы ему ещё хотя  бы
немного времени выпросить. И тут мама сама и говорит:

— Стёпа, ты сегодня совсем не капризничал. Кажется, ты стал старше, поэтому
мы с папой разрешаем тебе отныне ложиться спать на двадцать минут позже!

Вот это чудеса!



После чтения сказки можно задать вопросы:
1. Как ты думаешь, о чём эта сказка?
2. Понравился ли тебе Стёпа?
3. Чему научил дедушка Стёпу?
4. Какие волшебные слова подсказал дедушка Стёпе?
5. Что было бы, если бы дедушка не научил Стёпу поступать по-другому?
Вот как использовала придуманную историю моя коллега Светлана Сергеевна.
Меня  пригласили  родители  мальчика  Вали.  Валя  —  здоровый,  умный,

жизнерадостный  шестилетний  ребёнок.  Родители  хотят  устроить  его  учиться  в
хорошую гимназию. В эту гимназию в первый класс идут дети, которые уже умеют
хорошо читать, писать печатными буквами и считать. Валя ничего этого не умеет, но
самое главное — учиться этому он тоже не хочет. Родители пригласили меня, чтобы я
позанималась с Валей.

Я пришла в первый раз к ним домой. Валя играет в своей комнате с игрушками.
Зашла, представилась и предложила мальчику позаниматься.

— Не хочу и не буду! — буркнул мальчик, не глядя на меня.
— Валя, давай я тебе расскажу сказку! — предложила я.
— Давай! — говорит Валя без особого энтузиазма. Я начинаю рассказывать:

СКАЗКА О ТОМ, КАК ВАСЯ В ШКОЛУ ПОСТУПАЛ
— Жил-был мальчик, очень похожий на тебя. Звали его Вася. Ему исполнилось

шесть лет, и он ничему не хотел учиться. Мама с папой очень переживали, но ничего
не могли поделать.  И  вот  пришло время нести документы в  какую-нибудь  школу.
Взяла мама Васю за руку, взяла его документы, и пошли они в самую лучшую школу
города. Приходят, а там комиссия сидит. Это такие очень серьёзные и важные дяди и
тёти.  Они  принимают  детей  в  школу.  «Как  тебя  зовут?»  —  спросили  они  Васю.
«Вася!» — ответил мальчик. «Умеешь ли ты читать, Вася?» — спросили его строго.
«Нет!»  — робко  ответил  Вася.  «Умеешь  ли  ты считать?»  — спросили  Васю  ещё
строже. «Нет!» — сказал Вася. «Мы не принимаем тебя в нашу школу!» — сказали
Васе.

И  пошли  они  с  мамой  прочь  от  этой  школы.  Мама  горько  плакала.  Вася
расстраивался: «И зачем только я не научился читать и считать!»

Пришли они в другую школу,  чуть  похуже первой.  Там тоже сидела комиссия.
«Умеешь ли ты читать?» — спросили строго Васю. «Нет!» — сказал Вася. «Умеешь
ли  ты  считать?»  — ещё  строже  спросили  Васю.  «Нет!»  — сказал  Вася.  «Мы  не



принимаем тебя в нашу школу!» — сказали Васе. И пошли они с мамой прочь от этой
школы. Мама ещё сильнее заплакала. Вася ещё сильнее расстроился и пожалел о
том, что он ничего не умеет. Вот пришли они в школу, куда принимают только самых
непослушных,  ленивых ребят,  которые любят  драться  и  ссориться.  (До  встречи  с
самим Валей его мама мне говорила, что, несмотря на то, что сам он очень крепкий и
здоровый, и «скор на руку», Валя терпеть не может драки и ссоры, которые случаются
в садике.) Там тоже сидела комиссия. Но там ничего не спросили, сказали, что Васю
принимают в эту школу. Мама уже хотела отдать документы, но Вася шепнул маме:
«Мама, не отдавай документы! Я не хочу идти в эту школу!» Мама и Вася вышли из
школы. «Давай я быстренько научусь читать и считать и пойду в хорошую школу!» —
сказал Вася. Так и сделали. Вася стал старательно заниматься, научился читать и
считать и пошёл в лучшую школу».

Валя  внимательно  выслушал  сказку,  встал  с  пола,  сел  за  свой письменный
стол и спросил меня серьёзно:

— Что мне нужно делать? — Он занимался прекрасно.
Когда  я  пришла  в  следующий  раз,  Валя  сидел  в  своей  комнате  и  играл.

Поздоровался и продолжил играть. Я села к письменному столу и предложила Вале
сесть  за  стол.  Он  нехотя  подошёл,  сел  и  открыл  букварь.  И  с  тоской  стал
смотреть в окно. Ему явно не хотелось заниматься! И вдруг лицо его просияло, он
мне говорит:

—  Расскажи-ка мне ту сказку снова!
Я рассказала. Он с интересом выслушал и с удовольствием занимался!
Я  рассказывала  ему  эту  историю  каждый  раз  перед  занятиями,  раз  пять

полностью, а потом по его желанию только начало и конец. За это время Валя
втянулся  в  занятия,  у  него  появились  первые  достижения,  и  необходимость  в
сказке отпала.
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