
Терапевтический эффект - позитивный настрой на посещение 

детского сада, адаптация ребенка к детскому саду. 

Возраст детей: 2-5 лет. 

Сказка для сказкотерапии для детей дошкольного 

возраста: «Зайчик в детском саду» 

В сказочном лесу жила мама Зайчиха и была она самая 

счастливая на свете, ведь у нее родился маленький зайчонок. Она 

назвала его Пушистик. Мама очень любила своего зайчика, ни на 

минуту не отходила от него, гуляла, играла с ним, кормила его 

вкусной капустой, яблочком, а когда он начинал плакать, мама 

вместо пустышки давала ему сочную морковку и зайчонок 

успокаивался. 

Прошло время и Пушистик подрос. Мама решила отвести его 

в лесной детский сад, в который ходили все маленькие звери этого 

леса. И вот, однажды, мама привела своего зайчика в детский сад. 

Пушистик расплакался, ему было страшно и грустно без мамы, он 

не хотел там оставаться. К нашему зайчику подошла 

воспитательница, рыженькая Белочка. Она была хорошая и очень 

любила всех маленьких лесных зверьков. Белочка взяла его на 

ручки и нежно прижала его к своей пушистой, меховой шубке. 

Воспитательница пожалела, успокоила зайчика и познакомила его 

с другими зверушками, которые ходили в детский сад. Она 

познакомила его с маленькой веселой лисичкой, добрым мишкой, 

дружелюбным ежиком и другими зверушками. 

Все зверушки очень обрадовались, что в их лесном саду 

появился новенький - зайчик. Они начали играть вместе с ним в 

игры, гуляли на зеленой лужайке, потом поели, отдохнули в 

кроватках. И вот за зайчонком пришла мама, чтобы забрать его 

домой. Как же она обрадовалась, когда увидела, что ее зайчик не 

плачет, а весело играет в саду! Пушистик всю дорогу домой 

рассказывал маме, с кем он познакомился в саду, и как интересно 

и весело ему было играть с новыми друзьями. Мама гордилась 

своим зайчиком и радовалась тому, что Пушистик понял, что 

плакать в детском саду не стоит, потому что там совсем не 

страшно, а наоборот весело и интересно. 

Сказка для сказкотерапии для детей дошкольного возраста: 

«Карандаши» 

 
Жили в небольшой коробке шестеро карандашей. Все дружили 

между собой и работали бок о бок. Больше всего работал Черный 

карандаш. Чуть меньше - карандаши других цветов: Красный, Синий, 

Зеленый, Желтый. Среди них был карандаш белого цвета, вот именно с 

ним и произошло происшествие. 

Его использовали меньше, чем другие, а чаще и вовсе не 

вытаскивали из коробки. Белый карандаш каждый раз расстраивался. 

Думал: 

- Я никому не нужен... Меня никто не любит, плохой у меня 

характер, никто не обращает на меня внимания. Мои друзья работают 

ежедневно, а я жду. Я ненужный карандаш, - и плакал так, что коробка 

стала мокрой. 

Но однажды в офис, где жили карандаши, привезли черную 

бумагу. До сих пор писали и рисовали на белом, поэтому брали цветные 

карандаши. С тех пор Белый карандаш стал очень нужным - только им 

было удобно писать на черной бумаге. В офисе сначала начался 

переполох, потому что не могли найти Белый карандаш. А когда нашли, 

то уже пользовались только им. 

Рад был карандаш белого цвета. Он старался ровно вести линию, 

шел быстро и мягко. Всегда был готов работать и днем, и ночью. Друзья 

радовались за него. Поддерживали всегда, а сейчас особенно, видели, 

что он счастлив, и им было приятно. Раскрывался талант и способности 

Белого. 

Шли дни, и работал только Белый карандаш. Остальные 

карандаши отдохнули, и им уже стало скучно. А Белый начал очень 

уставать, да так, что даже вечерами ему не хватало сил поговорить с 

друзьями в коробке. И именно в этот момент вдруг все карандаши 

поняли друг друга. Белый понял, что терять надежду не надо, потому что 

рано или поздно выпадет возможность доказать свои способности и 

талант. А его друзья поняли, как было грустно Белому карандашу, когда 

тот сидел и ничего не делал. 

С тех пор Черный, Белый, Желтый, Красный, Синий и Зеленый 

карандаши еще больше сдружились и поддерживали друг друга в 

трудные часы. Не забывали сказать приятное слово, напомнить о 

хороших качествах друг друга. И сами думали, как бы им поработать или 

отдохнуть. Каждый из них знал, что он незаменим и очень нужен своим 

друзьям и себе самому. 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/adaptatsiya-v-detskom-sadu


Терапевтический эффект – снижение у ребенка страха домашних 

животных, собак. 

Возраст детей: 3-5 лет 

 «Как щенок нашел друга» 

Жил-был на свете маленький рыжий щенок. Он был очень озорной и 

веселый. Когда щенок родился, его мама, большая собака с хорошими-

предобрыми глазами, облизала его своим языком и сказала: «Здравствуй, 

малыш!» 

Щенку так хорошо было с мамой. Ночью он спал, свернувшись 

клубочком с маминым животом, а днем бегал по квартире. Мама его учила 

всяким собачьим премудростям: где можно спать, как есть, как лаять на чужих. 

Жил щенок и рос потихоньку. Как-то днем, когда мама задремала, щенок 

выбежал в коридор и увидел, что дверь на улицу открыта. Очень интересно ему 

стало, а что же там за дверью? Туда он еще ни разу не ходил. 

Вышел щенок в подъезд, спустился по лестнице и попал на улицу. А там 

... автомобили мчатся, люди куда-то спешат, вороны кричат на дереве ... Щенок 

испугался, дрогнул и хотел было пуститься наутек, обратно к маме. Но дверь 

подъезда захлопнулась, и щенок остался один на улице. Тогда он решил: «Я 

буду сидеть у дверей и ждать, когда придет хозяин и поведет маму гулять. И 

меня найдут». Но никто не выходил из подъезда. Целый день бродил рыжий 

щенок по улицам. Он очень устал и хотел есть. 

Из магазина вышел мальчик. Его за руку держала мама. Малыш протянул 

руку, чтобы погладить собачку. Щенок сначала очень обрадовался и даже 

завилял хвостом. Но тут он вспомнил: «Ведь мама меня учила! Есть хозяин. Он 

хороший. А есть другие люди. На них обязательно нужно громко лаять!». И 

щенок залаял. А малыш испугался. И мама его тоже испугалась. Загрустил 

щенок. Он не хотел напугать малыша. Ну разве он виноват, что нужно лаять, 

пока с кем-нибудь поближе не познакомишься. И щенок снова завилял хвостом. 

Очень ему хотелось с мальчиком подружиться. Но мальчика мама повела за 

руку и строго сказала: «Нельзя гладить незнакомых собак. Они могут укусить», 

а щенок подумал, что кусать он бы, конечно, никого не стал. 

Совсем загрустил щенок. Есть хочется, мамы нет, а на улице вскоре ночь 

наступит. И тут он услышал знакомый лай. Это мама его нашла. Щенок и мама 

были очень рады. 

Прошло время, щенок вырос. Однажды к хозяину пришел человек с 

маленькой девочкой. Девочка увидела щенка и захлопала в ладоши от радости. 

«Папа, - закричала она, - давай возьмем к себе домой эту замечательную 

собачку. Щенок хотел залаять, как учила его мама, но передумал. Очень ему 

девочка понравилась. С тех пор девочка и щенок подружились. Девочка 

кормила его, гуляла с ним два раза в день и очень любила. Поэтому щенок 

никогда не рычал и не лаял на свою хозяйку. 

 

 

Терапевтический эффект - снизить детскую тревожность по 

поводу страха темноты. 

Сказка для сказкотерапии для детей дошкольного возраста: 

«Страшный Страх» 
В темном лесу жил маленький Страх Страшный. И такой он 

был интересный - боялся всего сам. Треснет где ветвь, а он, аж 

подпрыгивает. Но каждую ночь он должен был ходить в город и 

пугать детей - работа у него такая была, и он ее вежливо выполнял. 

Пока добирался, весь потел и дрожал, как лист на ветру, так ему 

было страшно. 

Других пугал Страх для того, чтобы не испугали его. Но он 

не знал, что другие и не собирались его пугать. Поэтому 

продолжал свое дело, ответственно относился к работе. Побеждая 

пугливость, страх каждый вечер ходил в город. 

В городе высились большие, высокие здания, в каждом из 

которых было по 100 квартир. И каждую квартиру, где жили дети, 

надо было обойти и напугать малышей воем, мерцанием света или 

просто черной темнотой. Все детки начинали бояться. Прятались 

под одеялом, бежали друг к другу в кроватки, включали свет или 

просили родителей с ними спать. Представляли себе различные 

ужасы, монстров, чудовищ, людоедов. 

В одной из квартир жила смелая девочка Аня. Ей надоело 

бояться и скрываться от страха. Хотя Аня и была смелой, но все 

же ей было не по себе. И решила она однажды узнать, что это за 

страх такой всех пугает. Взяла с собой фонарик и палку, чтобы 

проучить того, кто всем детям по вечерам не дает покоя. Оделась в 

темный плащ, в сапожки и вышла в подъезд. Через некоторое 

время увидела странного человечка. А может и не человечка, а 

гномика. Тот стоял посреди двора так, чтобы было удобно 

работать и захватить побольше окон детских комнат. 

Аня заметила, что Страх выглядел странно, весь дрожал и 

постоянно бормотал что-то себе под нос. У него были короткие и 

сухенькие ручки, кривоватые ножки, на голове большая меховая 

шапка, хотя на улице была весна. Такой вид вызвал у Ани 

сожаление к этому старому дедушке, а не страх или ужас. Даже 

захотелось познакомиться со стариком. 

https://psichologvsadu.ru/korrektsionno-razvivayushchie-programmy-dlya-doshkolnikov/snizhenie-urovnya-trevozhnosti-u-detej


Аня, как воспитанная девочка, сделала шаг из темноты навстречу 

и поздоровалась: 

- Добрый вечер, дедушка! 

-Здравствуйте - испуганно ответил Страх Страшный и сел на 

землю, ноги отказались его держать. 

- А что вы здесь делаете в такое позднее время? - спросила Аня. 

- Я ... я ... я ... работаю ... - запинаясь, ответил Страх. 

- Давайте познакомимся, - смело продолжила Аня. 

У Страха в голове мелькнула мысль о том, что, наконец, у 

него появится друг или просто человек, с которым можно будет 

поговорить и поделиться своими мыслями. Говорили они весь 

вечер, пили чай с печеньем дома у Ани. Страх Страшный 

рассказал о своей нелегкой жизни, работе. 

Аня внимательно слушала и думала: 

- Надо же как, если бы я продолжала бояться и не осмелилась 

бы на отчаянный шаг, то  до сих пор дрожала бы в своей кроватке 

под одеялом. А так я встретила Страх, познакомилась с ним и 

подружилась. Узнала, что сам Страх не такой уж и страшный, а 

даже приятный. 

А сколько он знает интересных историй о лесных жителях! 

В ту ночь и много ночей спустя дети спали спокойно. Страх 

Страшный теперь работал сказочником. Ему очень нравилась его 

работа. Детки ждали его и внимательно слушали истории о 

приключениях, а потом спокойно засыпали. 

А страхи живут рядом с тобой? 

 


