Костерчик
Сказки для детей неуверенных в себе20/09/2012Блинова Татьяна Николаевна
Для детей 6-11 лет.
Рассматривает проблему: Неуверенность в себе, в своих силах. Чувство неполноценности.
Жил недалеко от города в лесу маленький Костерчик. У него были такие маленькие язычки, что
его и костром-то люди не хотели называть, а говорили про него: “Так, какой-то костерчик”. Ему
очень обидно было слушать такие слова, но уж очень он боялся разгореться по-настоящему. Он не
знал, что из этого всего получится, поэтому и боялся. Вдруг у него ничего не выйдет, только все
будут смеяться над ним: как он старается, потрескивает, раздувает свои язычки. Некоторые люди,
проходившие мимо, говорили: “Что от него толку – ни обогреть, ни осветить не может”, а другие и
вовсе хотели его потушить,- зачем, мол, он тут горит такой никчемный.
Горько вздыхал Костерчик, слушая все это и поблескивая своими маленькими язычками. А вот во
сне ему снилось, что он большой красивый Костер, который ярко горит и играет своими мощными
языками пламени, освещая все вокруг. Но наступало утро, и он снова никак не мог решиться
разгореться по-настоящему во всю силу.
Так наступила осень, и стало в лесу очень холодно и сыро. Бежала как-то по лесу Мышка, вся
шубка которой промокла. Увидел Костерчик замерзшую Мышку, жалко ему ее стало, но он только
вздохнул: “Я бы обогрел тебя, Мышка, мне очень хочется быть настоящим Костром, но только я
боюсь, что у меня из этого ничего не выйдет”. Тут Мышка спросила его: “А ты хоть раз попробовал
сделать что-нибудь, чтобы стать настоящим Костром?” Он отвечал: “Нет, я не уверен, что у меня
получится”.
“Да ты что,- пропищала Мышка, — я знаю одну тайну, мне ее рассказала старая сова, она все
точно знает: каждый маленький Костерчик может стать настоящим Костром, для этого нужно
просто хоть раз попробовать! “. Костерчик весь сжался от страха – “Вдруг я погасну, если
попробую”. Но уж очень ему хотелось стать настоящим Костром и так хотелось обогреть Мышку,
что он решился. Зажмурился, набрал в себя воздуха и как встрепенулся! Открыл глаза и понял, что
все изменилось – у него появились такие мощные языки, он стал так звонко потрескивать дровами
– как здорово!- и все оказалось не так страшно. Развеселился Костер, разыгрался и подумал: “Чего
же я боялся, давно надо было попробовать”. Поблагодарил он Мышку, которая сразу же
согрелась и высушила свою шубку, и сказал, что он всегда будет обогревать ее.
Теперь его было видно издалека. А люди, когда пришли в лес, не поверили своим глазам. Они
теперь говорили: “Вот какой у нас Костер! Теперь мы можем греться у него сколько угодно!”
С тех пор Костер всем светит ярко-ярко, а по вечерам рассказывает зверушкам историю о том, как
он стал большим и красивым.
Он говорит всем: “Никогда не бойтесь пробовать, потому что даже самый маленький Костерчик
может стать большим и красивым Костром. Стоит только хоть раз попробовать. Теперь-то я это
точно знаю”.
Обсуждение:
Почему Костерчик боялся разгореться?
Из-за чего Костерчик все-таки решился разгореться?
Какую тайну Костерчик узнал от Мышки?

На одном острове живет маленький слоненок. Он очень добрый, внимательный, хорошо
воспитан. Слоненок очень хотел найти себе друзей, но боялся подойти первым. Он часто
наблюдал за тем, как другие зверята играют вместе. Он тоже очень хотел поиграть с ними, но они
его не звали. И поэтому маленький слоненок ходил один и грустил. И в один прекрасный день он
встретил большого слона. Тот спросил маленького слоненка «Почему ты всегда один?». А
слоненок ответил, опустив хобот, что ему одному совсем неплохо. Тогда большой слон сказал:
«Посмотри, как же весело другие зверята играют вместе! А ты ходишь один и грустишь». «Ну да,
мне одному грустно, но как же я могу подойти к ним?! Вдруг они не захотят со мной
играть?». Большой слон улыбнулся, поднял свой хобот, обнял маленького слоненка и повел его к
друзьям. Когда они подошли ближе, большой слон сказал: «Дальше иди один и ничего не бойся.
Ты же такой смелый, добрый, воспитанный и просто замечательный. Ты обязательно им
понравишься». Эти слова так взбодрили маленького слоненка, что он первым поздоровался с
новыми друзьями, протянув свой хобот. Зверята с интересом посмотрели на слоненка, подошли к
нему и предложили поиграть вместе. Слоненок был приятно удивлен и рад тому, что с ним
захотели поиграть. После игры слоненок подбежал к большому слону и воскликнул: «Ура! У меня
все получилось!!» А слон ответил: «Теперь ты понял, что не нужно стесняться?». Вопросы: 1. Как
ты думаешь, почему слоненок боялся подойти к зверятам? 2. Как ты думаешь, у слоненка будет
много друзей, если он перестанет быть застенчивым? 3. Кто помог слоненку преодолеть
застенчивость?
Источник материала: https://ncuxolog.ru/kak-slonenok-perestal-stesnyat-sya - семейный сайт
ncuxolog.ru

Девочка Надя и Баба Яга
Для детей 6-9 лет.
Рассматривает проблему: Высокая тревожность, боязливость. Чувство вины за нарушение
родительских запретов.
Жила-была маленькая девочка Надя. Жила она с мамой и папой на краю деревни. Все у них было
хорошо, только иногда, как и все маленькие дети, Надя капризничала и не слушалась маму.
Как-то раз пошли Надя с мамой гулять в лес, а в лесу так хорошо! Пахнет земляникой и грибами,
кругом поют птички, солнышко светит ярко-ярко. Долго Надя с мамой гуляли и любовались лесом,
устали и решили отдохнуть. Мама легла на мягкую травку и вскоре заснула. Надя сначала сидела
рядом и играла с Божьей коровкой, а когда та улетела, Наде стало скучно, и она пошла одна гулять
по лесу.
Она так увлеклась, что не заметила, как заблудилась. Надя шла и шла, все дальше и дальше в
глубь леса, и вдруг увидела избушку. Не успела она туда войти, как коварная Баба Яга схватила
Надю за руку и закричала: “Ага, попалась, непослушная девчонка! Сейчас я тебя съем”. Баба Яга
застучала своими острыми зубами. Надя так сильно испугалась, что от страха закрыла глаза. А
Баба Яга порычала еще немного и сказала: “Ну ладно, сегодня я тебя есть не буду, я уже
поужинала и хочу спать. А ты, капризный ребенок, прибери в избе, вымой пол и помой посуду”. С
этими словами страшная и злая Баба Яга заперла дверь и легла спать.
Наутро, когда Баба Яга проснулась, она даже не узнала свою избу: все в ней было прибрано, пол
вымыт и посуда блестела. А наша Надюша сидела в углу и плакала, она так хотела вернуться
домой к ласковой маме. Злой Бабе Яге стало стыдно, она сжалилась над девочкой и сказала: “Ну
что ты хнычешь, маленькая девочка, когда у меня праздник, ведь моя избушка никогда не была
такой чистой и красивой, как сейчас. Мне очень это приятно, спасибо тебе”. И теперь уже добрая
Баба Яга испекла пирог и угостила Надюшу, а потом проводила ее до тропинки в деревню, и они
расстались добрыми друзьями. А дома Надю давно ждали мама и папа.
Обсуждение:
Расскажи, как Надя капризничала и не слушалась маму.
Как Надя “расколдовала” Бабу Ягу?
Гусеница-крапивница
Для детей7-11 лет.
Рассматривает проблему: Низкая самооценка. Чувство неполноценности. Страх трудностей и
неуспеха.
В одном лесу на берегу синего озера был луг. Каждый день около озера собирались его
обитатели: пчелы и шмели, стрекозы и мотыли, жуки и кузнечики, мухи, комары; приползала туда
и маленькая-маленькая гусеница. Когда все были в сборе, начинался бал. Ежедневно
устраивались соревнования на лучший танец в воздухе.
Вы спросите, причем здесь гусеница, ведь она не умеет летать. Да, конечно, не умеет. Но если бы
вы знали, как она хотела этому научиться. И каждый раз она приползала на праздник, чтобы хоть
краем глаза взглянуть на чудные танцы-полеты и помечтать.
Вот и в этот день, когда почти все уже были в сборе, приползла наша гусеница и, как обычно,
спряталась за листом лопуха.
Начался бал. В воздухе послышался шум крыльев: то взлетел первый танцор – толстый важный
шмель. Но не успел он начать свой танец, как раздался голос мухи, обнаружившей маленькую
Гусеницу:

- А ты что здесь делаешь?
- Я просто хотела…- начала было Гусеница, но ее перебили:
- Что ты хотела? Что ты хотела? Зачем вообще ты пришла сюда, ты ведь противная никому не
нужная Гусеница-крапивница, даже птицы тебя не едят. И ты не умеешь летать. Фу, какая гадкая,
некрасивая Гусеница!
“Да, я бездарная, никому не нужная Гусеница. И я не умею летать”,- тихо подумала Гусеница и
грустно поползла прочь с поляны под смешки и крики счастливых обладателей крыльев.
Гусеница не знала, что ей делать дальше, ей было очень обидно, так обидно, что хотелось
умереть. Она забилась в самый темный угол и горько заплакала. Она плакала и плакала, пока не
выплакала все слезы, а их у нее оказалось на удивленье много, а потом задумалась.
- Как несправедливо устроен мир,- думала Гусеница,- почему так получается, что одних любят все,
потому что они нужные, а других не любит никто, потому что они не умеют ничего делать, даже
летать!
Но ведь так же не бывает, так не честно! Не может быть, чтобы я была никому не нужна, надо
только постараться что-то сделать, надо очень-очень постараться, а вдруг тогда я смогу научиться
летать?! – так подумала Гусеница и вдруг почувствовала, что с ней что-то происходит. Она начала
выделять странную липкую жидкость в виде маленькой паутинки и окутывать себя ею. Гусеница
заматывалась и заматывалась этой клейкой ниточкой, пока не покрылась ею целиком.
А потом она заснула. И снилось ей, что она учится летать, учится долго и упорно. И у нее сперва
ничего не получается, но постепенно она добивается успеха. И, хотя ей трудно, Гусеница не
отступает, потому, что ей очень хочется полететь.
Проснулась Гусеница от того, что ей нечем было дышать; она словно выросла, и колыбелька стала
ей мала. Гусеница напряглась и разорвала стенки своего домика. Как долго она спала! Прошел
ровно год с того дня, когда она последний раз видела солнце и луг. И тут Гусеница вспомнила, как
она училась летать. Ей казалось, что это было не во сне, а наяву, и если она попробует, то полетит.
Гусеница добралась до края листа, на котором сидела, и… полетела.
Это было необыкновенно. Гусеница смеялась от счастья и летела, летела все дальше. Незаметно
она добралась до того самого озера, около которого устраивался бал воздушных танцоров.
- А ведь сегодня как раз день танцев,- не успела подумать гусеница, как вдруг услышала:
- Смотрите, смотрите, какая красивая! И как плавно и грациозно парит она в воздухе!
- Да это же Бабочка, прекрасная Бабочка!
- Это они мне? Это я прекрасная Бабочка?! – удивилась Гусеница и поспешила заглянуть в
зеркальную гладь озера.
О, да… Она превратилась в бабочку. Гусеница, вернее Бабочка, даже подпрыгнула от восторга в
воздухе.
“Какое счастье!”- подумала она.
- Да ведь это наша Гусеница,-догадался кто-то.- Она перезимовала и превратилась в Бабочку, да
еще в такую красивую!
А прекрасная бабочка уже кружилась в вихре танца. Она танцевала и танцевала, пока совсем не
устала. Тогда она села на цветок отдохнуть, а все побежали поздравлять ее, ведь наша бабочка
заняла первое место среди воздушных танцоров в этот день.
Каждый спешил подойти к ней и похвалить ее.- Какая же ты прекрасная, Бабочка! – Как чудно ты
умеешь летать! – Сколько радости и удовольствия ты нам доставила!
А Бабочка была самой счастливой, ведь ее теперь все любили и она научилась летать! Без
сомнения, в этот день она была королевой бала
Обсуждение:

Почему плакала Гусеница? Что она чувствовала? С тобой когда-нибудь случалось похожее?
Что помогло Гусенице превратиться в Бабочку?
Как ты думаешь, в настоящей жизни может случиться такая же история, как с Бабочкой?
Гномик
Для детей 5-10 лет.
Рассматривает проблему: Конфликтные отношения с родителями. Негативные чувства (обида,
злость и пр.) по отношению к родителям. Трудности контакта, непонимание.
Однажды в одном городе произошла интересная история. Каждый из вас знает много историй, но
эта история – необычная. Она случилась в одной семье сказочных человечков-гномиков. Они
очень похожи на нас с вами, почти такие же, только очень маленького роста, из-за чего, впрочем
они совсем не переживают.
Город, в котором жила эта семья, был очень большим. По его улицам ездили разные машины,
там были красивые магазины, в которых продавались разные полезные вещи. На одной из этих
улиц в небольшом доме жила семья гномиков.
Они жили дружно и хорошо, но иногда старшие ругали и наказывали Маленького Гномика… А
всякий из вас знает, что можно чувствовать, когда это случается…
Однажды мама уходила из дома по своим делам и сказала Гномику: “Веди себя хорошо. Я скоро
вернусь”. Гномик остался дома один и, наигравшись в любимые игры, от нечего делать стал
ходить По квартире. В одной из комнат Гномик увидел мамину любимую вазу. “Какая красивая
ваза”,- подумал Гномик и тут же заметил, что она не блестит на солнце, потому что на ней была
пыль.
“Надо помыть вазу. А когда мама вернется, она увидит, какая чистая и красивая теперь ее ваза”,так решил Гномик. Он взял стульчик, встал на него, потянулся к вазе… И вдруг стульчик закачался,
ваза упала из рук Гномика и… разбилась.
“Я так хотел порадовать свою маму”,- прошептал Гномик, который был очень расстроен, и в ту же
минуту мама вернулась домой. Мама не знала, что это случилось нечаянно и что Гномик хотел ее
порадовать. На Гномика закричали, отшлепали, он был наказан.
Гномик почувствовал обиду и злость на маму. Ему не хотелось больше никогда ее видеть. “Ваза
разбилась случайно, а мама этого не знает. Я хотел сделать приятное маме, а она… Пусть ее не
будет. Я хочу остаться один на всем белом свете”,- так думал Гномик, и слезы катились по его
щекам.
Несколько слезинок упали на книгу с картинкой волшебника. И вдруг из книжки раздался голос.
“Я все знаю,- сказал оживший волшебник,- ты чувствуешь большую обиду на маму и хочешь,
чтобы ее не было на свете, потому что она несправедливо наказала тебя. Сейчас я взмахну
палочкой и ты останешься один, а мамы не будет…”
Так и случилось. Мама исчезла. Гномик ходил по дому один и вскоре почувствовал, что ему
совсем одиноко от того, что мамы нет рядом. “Она тоже там одна. Ей плохо, она ищет меня.
Может быть, маме сейчас хуже, чем мне”,- подумал Гномики ему захотелось вернуть маму. Но как
же сделать это без волшебника?
И Гномик догадался, что надо простить маму. И как только из сердца Гномика исчезла злость и
обида на маму, она вновь оказалась дома. Мама искала и звала Гномика. Гномик и мама
обнялись. Они нашли друг друга. В доме заиграла музыка и они стали танцевать. Затем они пошли
гулять и в парке ели много разных вкусностей, катались на карусели.
А Гномик подумал: “Как хорошо, что я простил маму! Ведь она любит меня, и я буду всегда
находить в себе силы, чтобы прощать ее, потому что она – моя любимая мама”.
Обсуждение:
Почему мама отругала Гномика? Была ли она права?

За что Гномик обиделся на маму? Обиделся бы ты на его месте?
Зачем Гномик простил маму? Мог бы он этого не делать? Что бы тогда было?
Байка про Егора-мухомора, девочку Машу, Серого Волка, лосей и мимолетную Бабушку
Длядетей11-16 лет.
Рассматривает проблему: Чувство неполноценности. Ощущение собственной “незначительности”.
Страх неудачи, неуверенность.
Где-то под Калугой, а может под Тверью, а может под Тулой, а может, где еще стоял дремучий и
темный лес, и был тот лес настолько дремуч, что даже лесной школы в нем не было. А зачем?
Ведь жили там только волки, лоси да грибы. Волки, по обыкновению, били баклуши, грибы
предпочитали торчать на одном месте и глазеть по сторонам, лоси бродили по лесу…
Так вот, жил-был в том лесу Егор-мухомор. Появился на свет он недавно, от этого был мал, и в
траве его почти не было видно. Но он уже любовался своим отражением в дождевой лужице.
“Когда я вырасту,- говорил Егор,- то уж грибники-то меня с руками оторвут”. И верно, вырос он
стройным, статным, с ярко-красной шляпой в белых пупырышках – одно слово: красавец.
Егор стоял на самом видном месте, поворачиваясь то правым, то левым боком, вытягивался по
струнке, подпрыгивал и улыбался во весь рот. Но грибники проходили мимо, собирая сыроежки,
подосиновики, лисички… и это его начинало раздражать. Ну ладно, если в корзину попадали
белые (против них Егор ничего не имел), но все остальные замухрышки не стоили его мизинца, так
почему же они оказывались в корзине, а он – нет?
Настроение и самочувствие ухудшалось с каждой минутой бесцельного стояния. И вот уже взгляд
его потускнел, он осунулся, ссутулился и стал похож на сморчок. Теперь заметить его стало почти
невозможно. На душе скребли кошки, и от этого становилось еще хуже. И так было обидно, так
гнусно, да еще семейка лисичек хихикала неподалеку. “Ну-ну, смейтесь, рыжие поганки!” –
буркнул Егор и повернулся к соседкам спиной. Сердце сжалось в комок и до того стало досадно,
что ни о каких грибниках и думать не хотелось.
А в это время по лесу прогуливались замечательные детишки. Они пели песни, шутили и громко
смеялись. Девочка Маша немного отставала: шутки ей давно уже наскучили, да и не в голосе она
была сегодня. И вдруг ее глаза загорелись, рот приоткрылся от восхищения, одним словом она
преисполнилась такого восторга, который с трудом поддается какому-либо описанию. “Мухомор!”
– произнесла она, не веря своему счастью. Какая-то неведомая сила предала Егору заряд
невероятной бодрости, он выпрямился, и к нему опять вернулось вдохновение: “Да-да, я –
Мухомор!” – многозначительно произнес он, покачиваясь от важности. От такой радости и
осознания всей ответственности происходящего у Егора даже защекотало под ложечкой. По
выражению Машиного лица было видно, что и она не менее довольна этой встречей. Егор
зажмурился и приготовился оторваться от земли. “Мухомор!” – повторила Маша и потянулась за
длинной палкой, лежащей в траве…
“ЕЛКИ ЗЕЛЕНЫЕ!!!” – успел выкрикнуть Егор и кубарем покатился по траве.
Когда он очнулся, то было уже совсем темно, или же это ему показалось. Некоторое время он
проползал на четвереньках в поисках своей шляпы, затем, волоча ее за собой, Егор побрел домой
и лег спать. Но сон к нему не шел, и он заплакал в подушку, издавая жалостливые и приглушенные
всхлипы; похоже было на то, как плачут дети в чуланах.
Утром настроение было испорчено собственным отражением: левый глаз заплыл, его как бы и не
было, голова распухла так, что шляпу на нее одеть не представлялось возможным. Короче,
решено было остаться дома. Прошло так дня два, а может и три. Пока его облик не принял
божеский вид, Егор не выходил из дому. И вот наступил тот день, когда он смог с чистой совестью,
в трезвом уме и здравой памяти предстать перед немногочисленной аудиторией обитателей леса

и грибниками (долгих им лет жизни). Ну, “предстать” громко сказано: весь день он прятался в
траве, высматривал грибника “поприличнее”, чтобы не нарваться как в прошлый раз. Наконец, он
заметил старушку, та не спеша шла по тропинке и высматривала грибы, то там, то здесь шаря
длинным прутом. Недолго думая, Егор выскочил перед ней на тропинку и закричал, что было сил:
“Эй, старушка не зевай, мухоморы собирай!” Старушка оторопела; бросила прут, затем, наспех
перекрестившись, повернула обратно и ускорила шаг. “Какая-то странная”,- удивился Егор, глядя
вослед удаляющейся старушке.
Некоторое время спустя по лесу разнеслась задорная песня “замечательных детишек”… Ужас
охватил Егора, не давая ему пошевелиться. Преодолев столбняковое состояние, он
незамедлительно поспешил спрятаться за деревом и переждать эти “крестовые походы”
маленьких вредителей. Ребята шумной гурьбой прошли мимо, но Маши среди них не было. Егор
подождал еще немного и вышел на тропинку. Так как грибников на горизонте не наблюдалось, он
принялся играть с божьей коровкой. Прошло еще немного времени прежде, чем Егор услышал
первое “ПОМОГИТЕ!!!”, затем снова и снова повторилось это: “ПО-МО-ГИ-ТЕП! ОЙ-ОЙ-ОЙ!!!” и
через минуту на тропинку выбежала девочка Маша – вся заплаканная, с красным носом и
растрепанными космами; еще через минуту вслед за ней появился большой Серый Волк.
Поначалу Егор шмыгнул в траву, но так ему стало жалко Машу и он решил: “Ну, была не была. Кто
старое помянет – тому глаз вон”.
Через секунду он оказался перед волком: “Стоять! Не видишь, девочка домой спешит”. Тот встал
как вкопанный,- такой наглости Волк ни от кого не ожидал. Он насторожился и стал оглядываться
по сторонам.
- Я здесь,- Егор подбоченился. Голос доносился откуда-то снизу, и Волк опустил глаза. Увидев
Егора, он перевел дух, как-то хитро заулыбался и спросил:
- И кто же этот персонаж, такой маленький, но такой смелый?
- Мухомор,- ответил Егор в свою очередь.
- Мухомор?… – волк задумался,- не-а, таких не знаю. Ты новенький, что ли?
- Ага.
Егор обернулся – Маша уже скрылась из виду. Волк тоже обратил внимание на то, что от его
обеда и след простыл.
- Ушла,- произнес волк.
- Убежала,- усмехнувшись, поправил Егор.
- Теперь это уже неважно… А что ты радуешься? Придется мне тебя съесть, Мухо…, Муха…
- Мухомор,- Егор снова поправил Волка.
- Я знаю.
- Ну что ж, попробуй,- и Егорка сам подивился своей смелостью.
Волк раскрыл огромную пасть.
- У-у, приятель, да у тебя – кариес!
- Я тебе не приятель,- процедил Волк и бросился на гриб.
Егор метнулся в траву, Волк – за ним, Егор в кусты – Волк не отстает, Егор на дерево – Волк на
дерево…
- Но волки не лазают по деревьям,- заметил Егор.
- Точно,- согласился Волк и слез.- И ты тоже, слышь, как тебя там, слезай.
- Не-а.
Егор держался за тоненькую веточку.
- Слезай, хуже будет.
Тут, как и полагалось, веточка обломилась, Волк раскрыл пасть, и Егор угодил прямо по месту
назначения. -Тьфу, ну и гадость! – завыл волк, выплюнув Егора.

- Ну, не очень-то и гадость,- Егор немного обиделся.
Вдруг Волку свело челюсти, скулы, морду и голову, и он как ужаленный бросился наутек (с тех пор
его никто в лесу и не видел).
- Я предупреждал, со мной шутки плохи,- добавил напоследок маленький победитель и побрел
домой зализывать раны.
Слухи о герое-Мухоморе разнеслись по лесу с космической скоростью и дошли до лосей, которые
разом повеселели. Оказалось, что они лечатся мухоморами и все это время искали такого вот
доктора, как наш Егор. И было совсем не важно то, что Маша на “пятачке” рассказывала ребятам,
как ловко она перехитрила Волка (все равно ей никто не верил). Важно как раз было то, что теперь
Егор пользовался всеобщим уважением и почитанием у лесной братии. И теперь он не
выставлялся напоказ, не хвастался, а с удовольствием помогал лосям, которые стадами сбегались
к своему лесному доктору – кто подлечиться, а кто так для профилактики. А волки теперь не
обижают маленьких девочек и еще долго будут обходить это место за версту.
Обсуждение:
Почему Мухомор думал, что он никому не нужен?
О каких своих качествах Мухомор не знал, пока не попал в передрягу с Волком
Согласен ли ты с тем, что у каждого человека есть уникальные качества, присущие только ему? А у
тебя они есть?
Белочка Нуся
Для детей 5-8 лет.
Рассматривает проблему: Страх темноты и одиночества, повышенная тревожность. Ночные
кошмары. Общая боязливость.
В одном сосновом лесу жила-была белочка Нуся. Была она очень хорошая, добрая и веселая. И
были у нее мама и папа, которые очень ее любили: заботились о ней, приносили орешки, играли,
читали на ночь сказки.
Но вот однажды зимой Нусины мама и папа ушли в соседний лес за шишками и оставили ее дома
одну. Нуся не часто оставалась дома одна, это было для нее непривычно и не очень приятно. В тот
день неожиданно поднялась метель, от которой в беличьем домике сделалось очень темно и
неуютно. Испугалась Нуся. Ей всегда было жутковато, когда наступала ночь и делалось темно. А
тут вроде еще ночь не наступила, а страшно, да и родителей все нет. Забилась белочка в дальний
угол комнаты, сидит и дрожит. Ждет не дождется, когда же придут мама с папой. Нусины зубки
так сильно стучали от страха и так громко она вздыхала и охала, что белочка, живущая по
соседству, не выдержала и крикнула ей:
- Эй ты! Маленькая трусишка! Перестань дрожать из-за всяких пустяков!
- Да,- отозвалась слабым голосом Нуся,- тебе хорошо, ты не боишься. А я одна в темной комнате,
то и дело чудятся всякие ужасы и привидения. И что же мне делать, если я не могу, не умею быть
смелой?!
- Эх, ты! Глупая плакса,- прокричала соседка.- Я вот тоже одна, в темноте, но я ничего не боюсь. А
тебе лишь бы поплакать да покапризничать.
Обидными показались Нусе эти слова. Собралась она с духом и говорит:
- Неправда! Пусть я боюсь темноты, но я не плакса и не капризуля. И вообще, я очень даже
хорошая белочка. Помогаю маме и слушаюсь ее. Но… почему-то мне всегда страшновато в
темноте.
- Хм, нашла чего бояться. Я понимаю, медведя там, волка или охотника. А-а-а… ты, наверное, еще
очень Маленькая. И как тебе не стыдно! Ведь родители тебя оставили дома одну, как большую, а
ты…

Слушала это Нуся и все больше понимала, что и впрямь она уже не так мала, раз оставили ее
дома одну, как ее соседку. Негоже ей уже дрожать как осиновый листок, оказавшись в темноте.
Но как же ей не бояться ее? Напряглась Нуся. Терпела-терпела, думала-думала, как победить ей
страх.
Наконец, набралась она смелости, вздохнула поглубже и как выскочит на середину комнаты,
размахивая лапками:
- Я самая смелая из всех белочек! Никого и ничего не боюсь! Уходите прочь, страшные призраки и
духи! Вот я вам сейчас задам!
Осмотрелась она в темноте и почувствовала, что и впрямь ничего не боится и никаких
привидений в помине нет. Засмеялась тогда Нуся над собой и поняла, что нечего ей в темноте
бояться, разве что собственного страха.
А тут, словно испугавшись Нусиной смелости, и метель кончилась, снова на небе появилось
солнышко. В это же время подошли и Нусины родители:
- Нуся, Нуся! Как же ты тут одна, без нас, в эту страшную метель? Мы так к тебе спешили!
- Ничего, мамочка! Мне было ни капельки не страшно!- отозвалась белочка.
- Вот умница! Совсем ты у нас взрослая.
С тех пор Нуся уже никогда не боялась оставаться одна в темноте.
Обсуждение:
Чего боялась Нуся?
Что помогло Нусе перестать бояться?
Что еще можно было сделать?
Белочка-Припевочка.
Для детей 3-6 лет.
Рассматривает проблему: 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 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.
Обсуждение:
Почему так получилось, что Припевочку стали звать неумехой?
Что помогло Припевочке достать орешки из шишки?
Бурин, или Когда ребенок становится взрослым?
Для детей11-16 лет.
Рассматривает проблему: Решение проблем, вызванных подростковым кризисом.
Давным-давно, когда даже Время было еще молодым, жил в одной деревушке у моря бедный
рыбак. Жил он в ветхой хижине на самом краю деревни и все его имущество составляли котелок,
невод да лодка. Однажды во время весенних штормов сидел Рыбак на пороге своей хижины и
чинил невод. Вдруг слышит: то ли ребенок плачет, то ли кошка мяукает. Глядь – плывет по морю
корзинка, а из нее раздаются тихие звуки – плач-мяуканье. Забросил Рыбак невод и вытащил
корзину на берег: а там младенец да кошка. Пожалел Рыбак ребенка и взял его к себе вместе с
кошкой, а назвал Бурином – в честь бури, что его принесла.
Бурин рос не по дням, а по часам. К концу штормов научился лепетать и ползать, когда листочки
первые распустились – уже ходил во всю, а к лету и совсем в помощника вырос: и невод чинил, и
лодку смолил, и обед варил. Да и кошка тоже была не простая – говорила человеческим языком и
о ребенке будто мать родная заботилась: то его умоет язычком, то лапкой рыбки почистит.
Прошло лето, наступила осень. Небо заволокли тяжелые серые тучи, свирепый ветер поднимал
на море огромные волны, а от промозглого холода и вовсе было негде укрыться. Понял тогда
Рыбак, что его невод да лодка не прокормят двоих. Позвал к себе послушного Бурина и говорит
ему:
- Теперь ты уже почти взрослый, мне тебя кормить нечем. Иди в мир, ищи свое счастье.
Испугался Бурин, заплакал, а Рыбак говорит:
- Не плачь, ты уже не маленький.
И понял тогда Бурин, что больше не надо будет ему делать грязную работу, обрадовался в
глубине души и, хотя было ему очень страшно, посадил кошку на плечо и ушел из дома Рыбака.
Чем дальше он шел, тем меньше боялся, тем больше радовался свободе. Кошка грела плечи,
сквозь тучи выглянуло солнце и пустынные песчаные дюны сменились разноцветным осенним
лесом. Проголодался Бурин и нагнулся за грибом, а кошка ему:
- Не ешь эти грибы, маленький, а то животик заболит.

Но Бурин кошку не послушал и съел грибы. Идет он дальше, а радости его поубавилось – что-то
уж очень тяжелой стала кошка. Захотелось Бурину пить, нагнулся он к ручейку с прозрачной
водой, а кошка ему:
- Не пей, маленький, горлышко заболит.
Но Бурин кошку не послушал и выпил воды. И почувствовал тут Бурин – будто кошачьи когти
впились ему в шею. Ссадил он кошку на землю, а она ему:
- Вот какой ты злой стал: хочешь, чтобы я себе все лапки стерла, хвостик замочила.
Пошел Бурин дальше по тропинке, а кошка за ним – да где ей угнаться. Вышел он на полянку, а
там шатер прекрасный раскинут, а перед шатром Дама на подушках сидит. Улыбается Дама
Бурину и говорит:
- Здравствуй, рыцарь!
Зарделся Бурин, что его, почти ребенка, такая Дама рыцарем назвала. А Дама манит его к себе на
подушки пальчиком и томно-томно говорит: “Али ты боишься меня?”.
Чтобы он, Бурин, почти взрослый рыцарь, и испугался? Вот еще! Сел рядом. Дама ему кубок
протягивает, улыбается:
- Или ты еще маленький?
И тут на поляну выбегает Кошка и кричит:
- Да что ты, разве можно?
Разозлился тут Бурин: “Да что я, маленький?! Не нужны мне кошки всякие. Убирайся, рыбоедка
ободранная”. Заплакала тут кошка, потерла мордочку лапкой, ушла в лес. А Дама Бурина за собой
в шатер зовет и смеется весело так. Зашел за ней Бурин и там, в теплой темноте шатра вдруг
обнаружил, что не Дама рядом с ним, а жуткая старая ведьма. Ведьма коснулась Бурина губами –
и покрыл его каменный панцирь. Страшно стало Бурину, но от безвыходности положения он взял
и заснул. И приснился ему странный сон. Приснилось ему, что он раб и выполняет всю самую
грязную работу, покорный и всем довольный, сытый и в тепле у короля, которым оказался Рыбак,
одетый в мантию. Но к Бурину подошел шут и говорит: “Кто-то считает сначала, а ты начни с
конца”. И шут уже не просто шут, А Бурин-шут. И стал Бурин всех подряд передразнивать – делать
все наоборот: вместо “да” – “нет”, вместо “белый” – “черный”, и ходит на руках, а не ногах, чтобы
кто не подумал, что он раб. И подошел к нему Рыбак-король и подвел девушку-принцессу,
прекрасную как заря, и говорит: “Кто последний, тот второй, а кто второй, тот первый”. И нет
Рыбака-короля, а есть Бурин-король. И протянул Бурин руки к принцессе, но та узнала, что он
кошку прогнал, расхохоталась ему в лицо и убежала.
Стал Бурин старым, и не с кем ему было словом перемолвиться. И так ему стало стыдно, что он
кошку прогнал, что в ту же минуту Бурин проснулся, уперся руками в каменные стенки и поломал
их. Не было больше на поляне ни шатра, ни подушек. Только поганки вместо травы да жуткие
мертвые деревья вместо веселого осеннего леса. Пошел Бурин Кошку искать и нашел – только она
уже в каменную превратилась. Заплакал тут Бурин, упали его слезинки на камень и растопили его.
Бурин и Кошка обнялись, а Кошка и говорит:
- Прости меня, Бурин, я все думала, что ты котеночек, а ты почти взрослый кот. Я теперь тебя
учить не буду, буду тебе просто шею греть.
А Бурин ей:
- Я хоть и взрослый, да знаю еще мало, может, я тебя слушаться и не буду больше, но слушать
буду всегда.
И так им было вместе хорошо и радостно, что пошли они куда глаза глядят. Лес вокруг становился
все страшнее и гуще. А лес этот был волшебный: тот, кто попадал туда, терял не только путь, но и
самого себя. Кошка заснула на плечах у Бурина, а он все шел и шел, и не знал больше, то ли он
сильный, то ли слабый, то ли взрослый, то ли маленький, то ли смелый, то ли нет. Он звал и сам

себе отвечал из-за дерева и не помнил уже даже своего имени. Вышел Бурин к развилке дорожки
и сказал: “Я смелый” – и стал лес чуть-чуть светлее, потом еще: “Я сильный” – и поредел лес еще
больше,- и так до тех пор, пока не вспомнил: “Я Бурин” – и вышел к берегу моря. А там замок
стоит, до того прекрасный, что глазам больно, а вокруг замка город – и все в трауре. Подошел
Бурин к замку и спрашивает у одного стражника: “Почему в городе траур?”, а тот рассказал ему:
“Прошлой весной появился у нас в округе страшный дракон, сначала он еще маленький был –
никого не беспокоил, но за лето вырос и стал все крушить. А недавно послал нашему королю
угрозу: либо тот отдаст ему свою дочь Зорюшку, либо он весь город спалит. Тогда король повелел
объявить, что тому смельчаку, который победит дракона, отдаст в жены принцессу и все
королевство в наследство. Но никому было не под силу победить дракона. Всех рыцарей он
уничтожил. А сегодня как раз день выплаты дани”. “Какой он, дракон?” – спросил Бурин. “Он
слабый и трусливый, без формы и имени, нападет всегда сзади и убивает огнем своей злобы и
зависти”,- ответил стражник.
Оставил тогда Бурин кошку на попечение стражника и пошел искать дракона. Вошел он в пещеру
у моря, а там зеркал видимо-невидимо и все такие мелкие, что ни в одном своего отражения не
увидишь. И вдруг неожиданно на Бурина сзади напал дракон, но Бурин увернулся, и стали они
бороться. И никак один другого одолеть не может – Бурин чувствует себя сильнее – и сила
дракона возрастает, слабее Бурин, слабее и дракон. Вдруг их глаза встретились, и увидел Бурин в
драконе что-то знакомое. Отшатнулся Бурин и спрашивает: “Кто ты?”, а дракон ему в ответ: “Я
родился в тот же день, что и ты, от той же матери и того же отца, я – это ты, а ты – это я и я тебя не
боюсь. Я не буду больше с тобой драться, а приму тебя в себя и там, в моей душе, ты станешь
ручным”. И только Бурин это сказал, как и дракон, и пещера исчезли, лишь ожерелье из
драконьих когтей на песке лежит да ручеек из земли бьет, а в воде Бурин отражается. Взял Бурин
ожерелье и пошел к королю. Король его встретил как родного сына и отдал ему в жены свою
дочь. И Бурин полюбил короля как родного отца. А был тот король, надо сказать, мудрейшим из
мудрых, сильнейшим из сильных и храбрейшим из храбрых. Таким и Бурин стал со временем. И
тогда отдал ему король свою корону, свой трон и свое царство и ушел рыбачить.
И что за удовольствие было смотреть, как сидит король Бурин в короне на троне, по левую руку
королева – жена-красавица, по другую руку кошка-мать. Сидит, королевством правит, да так
правит – лучше и не надо и быть не может.
Обсуждение:
Обсуждение сказки проводится без конкретных вопросов в форме свободной дискуссии на тему:
когда ребенок становится взрослым? Что значит быть взрослым?
ШУСТРИК И ОБЖОРИК.
Для детей 6-10 лет.
Рассматривает проблему: Школьные трудности, переживания из-за плохих оценок. Неудачи в
учебе и вызванные этим депрессивные настроения.
В одном небольшом дружном лесу жила маленькая семья ежей по фамилии Колючкины. И было в
этом семействе двое деток-двойняшек, которых звали: Шустрик и Обжорик. Когда детишки
подросли, пришло им время учиться взрослой самостоятельной жизни: находить еду, делать
запасы на зиму, благоустраивать жилище. Для этого всех маленьких ежиков отдавали на учение к
Ежихе-умелице. Она обучала их, как нужно насаживать грибы и яблоки на свои колючки, как

делать запасы впрок, как готовиться к зиме.
Шустрик был одним из лучших учеников, все очень быстро схватывал и ежиха его хвалила.
Обжорик же никак не мог удержаться, чтобы не съесть яблоки, уж очень они были вкусные.
Ежиха ругала его и ставила плохие оценки. Дело шло к осени, и вдруг в семье Колючкиных
случилась беда – родители сильно заболели, и все ведение хозяйства легло на ежиков-малышей.
Родители не очень-то надеялись на Обжорика. Большие надежды возлагали они на Шустрика.
Шустрик был уверен в своих силах и особенно не торопился с запасами на зиму. Обжорик же
боялся, что не сможет приготовиться вовремя, но очень хотелось ему доказать родителям, что они
могут на него рассчитывать. И решил он воспитывать в себе силу воли: найдет яблоко или гриб,
очень хочется съесть – ан, нет – нельзя. Оттащит в ямку – и вновь на поиски вкусных продуктов.
Так постепенно и наполнилась его ямка. Но никто из семьи не подозревал о ее существовании.
Наступил ноябрь, ударили холода – а Шустрик только начал делать запасы. Что же делать? Не
оправдал Шустрик надежд, придется искать выход. И тут Обжорик не выдержал – открыл всей
семье свой секрет. Удивились родители, обрадовались – аи да молодец! стыдно им стало,
неловко.
Узнала обо всем Ежиха-умелица и высказалась: “Молодец, Обжорик! Главное – это не оценка, не
просто умение что-то делать, важно, чтобы свое умение в нужный момент применить,
воспользоваться своими знаниями на пользу близким”.
Обсуждение:
Почему Обжорик, получая плохие оценки, отличился, а Шустрик – наоборот?
Что сказала Ежиха про оценки, согласен ли ты с ней?
012 Талисман
Психокоррекционная сказка (коррекция застенчивости у ребенка)
Жил-был на свете маленький Дракончик Дракоша со своей Мамой-драконихой. Дракончик был
очень застенчивый. Выйдя погулять, он не спешил к шумно играющим зверушкам, а стоял в
стороне, наблюдая за их игрой. Когда к Маме-драконихе прилетала подруга или в доме
собирались гости, Дракоша прятался, никогда не здоровался и не выходил к ним. Мамадракониха замечала его скованность: она видела, что он не любит себя, боится других, и все это
ее огорчало.
— Что происходит с тобой, Дракоша? — часто спрашивала Мама-дракониха. — Почему ты не
играешь с другими зверушками?
— Я их всех боюсь, — огорченно отвечал Дракоша
— Но ведь драконы — это самые сильные и храбрые животные! Мы ничего не боимся! —
говорила Мама-дракониха. — Я очень хочу, чтобы ты был спокойным и уверенным в себе, и я хочу
помочь тебе, но это невозможно сделать без твоего участия. Ты согласен?
— Да, мама, я постараюсь, — ответил Дракоша.
«А еще нам поможет один мудрый гном», — подумала Мама-дракониха.
Утром Мама-дракониха и Дракоша позавтракали и стали собраться в путь. Дракоша еще не знал,
что они летят к доктору всех медицинских наук — великому Гномику Листочкину. Он жил в своем
крохотном домике на берегу небольшой реки.
Гномик Листочкин очень любил зверей и всегда был занят. Но если кому-то была нужна его
помощь, он, не задумываясь, летел на выручку.
Однако драконы появились возле его домика впервые. Поэтому Гномик сначала испугался,
спрятался под кровать и пролежал там, дрожа, целых пятнадцать минут. Потом он все-таки

высунул свое бородатое личико в окно, думая, что это сон. Но драконы продолжали расхаживать
возле его домика. Малыш Дракоша увидел свисающую откуда-то веревочку, потянул за нее, и
дрова, аккуратно уложенные Г номиком возле домика, со стуком покатились по всему двору.
Гномик Листочкин хотел было снова спрятаться, но потом подумал, что так, по бревнышку, эти
великаны могут раскатать и весь его дом. Он закричал:
— Перестаньте безобразничать! Вы что, хулиганить сюда пришли?!
— Многоуважаемый Гномик, мы вовсе не пришли, а прилетели, — сказала Мама-дракониха и в
доказательство на несколько секунд расправила свои огромные крылья, отчего на поляне стало
темно и подул сильный ветер. — Я давно наслышана о вашей доброте и способностях и думаю, вы
не откажете нам в помощи.
— Вам, такой большой, нужна помощь маленького Гномика?! — удивился Листочкин.
— Ваша помощь нужна моему сыночку Дракоше. Вот он! — Мама-дракониха кивнула на
Дракончика, который делал неудачные попытки спрятаться за деревом: то и дело его лапа, хвост
или часть крыльев выглядывали из-за дерева.
Дракоша хотел спрятаться, потому что сначала испугался, когда покатились дрова, а потом еще
больше испугался, когда Гномик стал ругаться.
Гномик Листочкин вышел из своего домика и направился к дереву.
— Эй, Дракончик, я тебя увидел! Выходи, хватит прятаться! — дружески воскликнул бородач.
Дракоша испуганно выглянул из-за дерева: в его глазах блестели слезы. Гномика позабавил вид
такого большого плачущего дракона.
— Хватит хныкать!
— Извините, дяденька, я больше не буду, — сказал Дракончик.
— Да, конечно, больше не надо. Тебе спасибо — ты нашел мою веревочку, а то я ее обыскался! —
улыбнулся Гномик Листочкин. — Твоя мама сказала, что я могу тебе чем-то помочь...
— Моя мама? Помочь? Ну... моя беда в том, что я всех боюсь. Мама-дракониха говорит, что
драконам не подобает так себя вести.
— Ах вот оно что! Дело сложное, однако, у меня есть заговоренный талисман: мне подарил его
мой дедушка, потому что, когда я был маленьким, я тоже всего и всех боялся. Подожди, я сейчас!
— Гномик побежал домой, залез в погребок и достал оттуда маленький круглый предмет — это и
был тот самый талисман.
Гномик радостно побежал назад к Дракончику.
— Вот, Дракоша, это и есть талисман. Только шнурок от пего потерялся. Как кстати к нему
придется найденная тобой веревочка! — С этими словами Гномик продел веревочку через
отверстие в талисмане и с большим трудом повесил его на шею Дракоше. — Для начала талисман
надо проверить, ведь он долго пролежал без дела. Вот тебе первое задание. Я вижу, ты неплохо
летаешь... Так вот, за большой горой живет моя Бабушка-гном. Отнеси ей от меня письмо,
передай огромный привет и возвращайся. Мы с твоей мамой будем ждать тебя здесь.
— Я полечу один? — испуганно спросил Дракончик.
— Да, но не забывай, что ты полетишь с моим талисманом — он поможет тебе. Да и моя бабуля
очень любит животных, — успокоил Дракошу Гномик.
Дракончик полетел выполнять поручение Гномика Лис-точкина. Он перелетел большую гору и
опустился перед небольшим домиком. Он осторожно постучал в дверку и замер на пороге. Дверь
скрипнула, и Дракоша увидел маленькую женщину с седыми волосами, аккуратно уложенными в
прическу. Увидев дракона, Бабушка-гном, конечно, испугалась, но не подала виду и заговорила:
— Давненько ко мне не залетали драконы. Разве что лет триста назад был здесь один дракончик
вроде тебя... Ну, здравствуй! С чем пожаловал?

— Здравствуйте, Бабушка! Я принес вам письмо и большой привет от вашего внука Гномика
Листочкина!
— Ой, как это мило, что ты согласился стать почтальоном! — Бабушка взяла письмо. — Надеюсь,
ты сможешь подождать? Я хочу написать ответ. Погуляй пока во дворе.
«Что ж, подожду», — подумал Дракоша и уселся на свой хвост.
— Посмотрите, какой большой! — послышалось вдруг из-за куста.
— Какие у него красивые крылышки! — восхитился уже кто-то другой. — А какая грациозная шея...
— Кто здесь? — оглянулся Дракончик. — Это очень нехорошо, когда тебя разглядывают и
перешептываются, а ты никого не видишь. Дайте и мне посмотреть на вас!
В кустах долго шушукались, и наконец к Дракончику кубарем выкатился Ежик.
— Ну, ну это...я...мы... вот! — выпалил Ежик.
— Ты говоришь очень непонятно, — удивился Дракоша.
— Ме-меня зовут Ежик, и-и я никогда не видел таких больших зверей. Мои друзья хотели бы
познакомиться с тобой, но они боятся, что ты их слопаешь.
— Сегодня мы с моей Мамой-драконихой уже завтракали. Да и вообще я люблю есть сочные
фрукты. И никого из вас я есть не хочу, — сказал Дракоша, а потом добавил: — Я бы очень хотел
познакомиться с твоими друзьями. Пожалуйста, позови их!
Ежик позвал своих друзей, и на поляне появились Белочка, Зайчонок и Галчонок. Вскоре
новоиспеченные друзья уже весело прыгали через драконий хвост, катались по большим
крыльям, как на аттракционе. Дракончик понял, что талисман действует, и был очень этому
рад.Неожиданно Дракончика позвала Бабушка-гном, которая написала ответ своему внучку и
даже еще успела напечь вкусных пирожков. Дракончик понял, что настало время возвращаться.
Он взял в зубы корзину с пирожками, сделал почетный круг над поляной, прощаясь со своими
новыми друзьями, и полетел назад к своей Маме-драконихе и Гномику Листочкину.
— А вот и ваш малыш Дракоша! — обрадовался Гномик Листочкин, показывая на небо.
Дракончик приближался и вскоре опустился перед своей мамой. Он выпустил изо рта корзинку и
закричал:
— Мама, мама, талисман Гномика действует! Я передал привет его бабушке, а пока она пекла
пирожки и писала ему ответ, я познакомился с Ежиком, Белочкой, Зайчонком и Галчонком!
Правда, здорово?
Гномик Листочкин тем временем изучал содержимое корзины, привезенной Дракошей:
— О, моя Бабушка-гном испекла мои любимые пирожки. Что ж, я приглашаю вас на чай!
Гномик вынес на улицу стол, самовар, красивые чашечки и тарелочки. Все уселись вокруг стола.
Но тут Гномик Листочкин взглянул на Дракончика и неожиданно подскочил на своем стуле,
воскликнув:
— Ой, что же я тебе повесил на шею?!
— Талисман! — ответил Дракончик.
— Да нет, это колесо от моей старой тачки. Ой-ей-ей! — И с этими словами I номик схватился за
голову.
— А я думал, что это талисман, что он действует и притягивает ко мне друзей... — удивился
Дракоша.
— Мой мальчик, получается, то, что ты нашел друзей — это только твоя заслуга. И тебе не нужны
никакие талисманы, чтобы научиться дружить и общаться! — сказала Мама-дракониха, ласково погладив сына по
голове.
И все трое продолжили пить чай. Это был очень счастливый день в жизни отныне общительного

Дракончика.
Вопросы для обсуждения и задания
·
Почему Дракончик боялся вступить в игру с другими зверятами?
·
Согласился ли Дракоша, когда Мама-дракон предложила ему помочь?
·
Почему Дракончик, чтобы выполнить поручение Гномика Листочкина, согласился первый раз
полететь куда-то без мамы? Что ему помогало?
·
Кого он встретил возле домика Бабушки-гнома?
·
Почему Дракончик стал уверенным в себе, чья это заслуга?
·
Продолжи рассказ и придумай, во что играли Дракончик и его друзья на следующий день.
Коррекционное воздействие сказки
В сказке показан прием с использованием магического предмета — талисмана, подаренного
Дракоше Гномиком Листочкиным. Гномик убеждает Дракончика, что с этим талисманом он
обязательно справится с порученным заданием. Талисман придает застенчивому Дракончику
силы и уверенность в себе, снимает его страхи перед общением.
Неожиданная, казалась бы, ошибка Гномика Листочкина на самом деле сделана намеренно:
талисманом оказывается старое колесо от тачки, а значит, Дракоша сумел справиться со своей
проблемой самостоятельно. Таким образом, он избавился от застенчивости не с помощью
магического предмета, а своими собственными усилиями. В обычной жизни так же, как и в сказке,
можно использовать психологический прием «Талисман». Талисманом может быть любой
предмет: игрушка, брелок, монетка, подаренная ребенку на удачу значимым для него человеком.
Чтобы прием сработал, нужно убедить ребенка в том, что талисман волшебный. Пусть первый раз
ребенок возьмет его с собой, когда вы точно уверены в успехе любых его действий. Но все же
нужно сказать ребенку, что ему тоже придется постараться, чтобы все получилось так, как он
хочет. Теперь «талисман» прошел проверку — он действительно волшебный. За талисманом
закрепляется его магическая сила, и ребенок чувствует невидимую поддержку, его тревога
ослабевает. Со временем потребность в постоянном ношении талисмана проходит сама собой, но
приобретенная уверенность и вера в свои силы остается с ребенком навсегда.
Мосина Е.С. Почему облака превращаются в тучи? Сказкотерапия для детей
и родителей. - М.: Генезис, 2012. С. 93-100
"Сказка про Зайца-забияку" для тех, кто лезет в драку.
Ирина Гурина
Однажды Зайцу приснился удивительный сон. Увидел он свой родной лес, знакомых зверей и
птиц. Только одно было удивительно - все они его боялись.
- Смотрите, - говорит лиса. - Вон идёт великий Заяц. Он победил меня вчера, и теперь я должна
каждый день приносить ему на завтрак капусту.
- Да-да, - соглашается волк. - Это самый великий Заяц. Меня он тоже победил, и теперь я должен
каждый день на обед приносить ему морковь!
- Точно, это величайший в мире Заяц! - ревёт медведь. -Он меня вчера так побил, что теперь я
должен каждый вечер приносить ему на ужин мёд! Иначе он меня вообще из леса выгонит!
- Смотрите все - вон идёт великий и могучий Заяц! -стрекотали сороки.
- Великий, великий, - поддакивали белки.
- Вели-КВА-лепный, вели-КВА-лепный, - квакали лягушки.
А Заяц вышагивает по тропинке, гордо задрав голову, и расталкивает всех встречных.
Видит - под кустом малины спит медведь. Заяц подошёл к нему да как даст ему лапой. Медведь
так и покатился кувырком!

- Не смей есть мою малину, косолапый, - закричал вслед ему Заяц.
Идёт он дальше, а у речки сидит волк, рыбу ловит. Подошёл к нему Заяц да как ударит волка по
спине. Волк бултых в воду! Сидит и вылезать боится.
- Не смей в моей речке рыбу ловить, - погрозил ему кулаком Заяц.
Поскакал Заяц дальше, а навстречу ему лиса с лукошком яблок. Увидала Зайца, издали кланяться
начала. Но Косой все равно лукошко у неё отобрал, а саму рыжую ещё и побил:
- Не смей в моём лесу яблоки собирать! Шёл он, шёл по лесу… и проснулся. Потянулся Заяц,
выглянул в окошко и думает:
- И чего я раньше всех боялся? Надо показать, кто в лесу хозяин!
Вышел он на опушку да как закричит:
- Берегитесь, звери! Это я, великий Заяц, проснулся!
- Хи-хи-хи, - тоненько захихикали белочки.
- Ха-ха-ха, - басовито захохотал старый кабан.
- Ах, смеетесь! Ну, я вам сейчас покажу! - воскликнул Заяц и сердито затопотал по тропинке.
Смотрит - а навстречу ему ёжик торопится, на спинке грибы несёт.
- А ну-ка, отдавай мои грибы! - крикнул Заяц да как стукнет ёжика, и сам тут же заплакал. - Ой-ойой! Какой ты колючий!
- А ты приставучий! - ответил ёжик. - Зачем дерёшься? Если тебе нужны яблоки, то иди и собирай
сам!
- Но я же великий и могучий Заяц, меня все боятся и уважают!
- Ты глупый! - ответил ёжик. - Никто тебя не боится. Драчунов не любят и не уважают!
- Что же делать? - спросил Заяц.
Но ёжик его уже не слышал. Он побежал по тропинке дальше по своим делам.
Грустный-прегрустный побрел Заяц домой.
- Ух! - ухнула старая мудрая сова. - Уважают не за силу, а за добрые дела!
- Глупости, - махнул лапкой Заяц.
Не доходя до поляны, на которой стоял его домик, он вдруг услышал чьи-то жалобные
всхлипывания.
- Эй, кто там? - крикнул Заяц.
- Это я, медвежонок! - раздалось из кустов.
Заяц раздвинул густые ветки и увидел маленького медвежонка. Его лапка застряла между корней
старого дуба, и малыш никак не мог освободиться.
- Эх ты, глупыш! Сейчас я тебе помогу, - сказал Заяц и начал ломать старые сучья.
Как только медвежонок освободился, он радостно запрыгал вокруг Зайца и запел:
Ты теперь мой лучший друг!
И пусть знают все вокруг:
Ты великий и могучий,
Самый смелый, самый лучший!
Заяц засмущался, а потом спросил:
- Ты, и правда, так думаешь?
- Конечно! - воскликнул медвежонок.
- Заяц - лучший друг медвежонка! Заяц спас медвежонка! Заяц - герой! - застрекотали сороки и
понесли новость по лесу.
- Вот видишь! - сказала Зайцу сова. - Теперь тебя будут уважать не во сне, а наяву. И вовсе незачем
драться для этого! Я же говорила: уважают не за силу, а за добрые дела!

Сказка про ангела-хранителя.
Жила-была одна молодая женщина, все у нее было хорошо и работа и дом и друзья и знакомые, а
вот детей не было. И стала она просить у бога маленького ребеночка.
Ангел-хранитель записал ее пожелание в блокнот и поспешил на небеса, ведь такие серьезные
вопросы решаются только там. Тут началась за облаками суета, стали срочно малыша искать,
который захочет себе именно эту маму. Малыши сидят на золотистых облачках, ножками болтают,
а на землю не торопятся, им, видите ли, и тут хорошо. И только одна маленькая девочка пожалела
эту женщину и согласилась стать ее дочкой. Ангел довольный поспешил на землю и, набравшись
терпения, стал ждать появления малышки на свет. И чем ближе наступал час рождения малыша,
тем больше сомневалась и боялась маленькая девочка, ведь ей нужно было оставить свое
золотистое пушистое облако и начать жизнь на земле с людьми и совершенно без облаков, а,
ведь что может быть лучше, чем облако.
И вот наступил тот день, когда малышка должна была появиться на свет… Девочка испугалась,
заплакала и сказала что не хочет идти на землю. Какая тут началась суета, замену найти не могут.
Ангел с земли прилетел, плачет за бедную женщину, просит, ведь нельзя же чтоб желание не
исполненным осталось. Ангелы собрались, крыльями машут, а как быть не знают. Тут вперед
вышел ангел, подошел к девочке, обнял ее крылышками и сказал: ничего не бойся все будет
хорошо, а чтоб ты была не так одинока я пойду с тобой. Пока ты будешь маленькая, ты меня
видеть везде и я буду веселить тебя (вот почему малыши всегда улыбаются), разговаривать мы с
тобой будем на нашем секретном языке(вот почему малыши все время что-то лепечут и агукают),
а когда придет время и ты научишься говорить как все люди, я стану невидимым, но всегда буду
ходить рядом. А еще у меня есть вот что (он показал ей золотой блокнот с золотым пером) — я
буду записывать все, что будет с тобой происходить и все, что ты будешь желать и говорить.
Девочка обрадовалась, вытерла слезы и согласилась идти на землю. А ангел, как и обещал, пошел
вместе с ней. Ведь ангелы никогда не врут, они честные-пречестные. Девочка родилась
миленькой и здоровенькой, а ее мама была очень счастлива и не могла нарадоваться на свою
милую крошку. Девочка всегда улыбалась, что-то лепетала и очень быстро росла на радость всем.
Ангел всегда был рядом и все время оберегал и подставлял мягкое крыло. Если девочка
радовалась, то ангел радовался вместе с ней, если она плакала, то он тоже плакал, а слезы свои и
ее ему приходилось вытирать крыльями, которые становились мокрыми и он очень долго их
сушил, ведь с мокрыми крыльями летать не получается.
Время шло, девочка росла, научилась ходить и говорить, а ангел, как и обещал, стал невидимым.
Девочка стала понемногу о нем забывать, ведь если ты кого-то долго не видишь, то со временем
начинаешь сомневаться в его существовании. Ангел очень любил девочку и всегда был рядом, а в
руках у него был тот самый блокнотик и перышко. Девочка была очень хорошая, но иногда
ошибалась, как и все люди, а иногда и вредничала, но ангел как и обещал, записывал все, не
осуждая ее и исполнял беспрекословно.
Как-то раз девочка очень захотела увидеть лошадку. А где ее взять, ведь живет то она в городе.
Ангел все тщательно записал и полетел к ангелу, который присматривал за лошадкой,
договариваться, как бы устроить встречу. Девочка ехала с мамой на машине, а вдоль дороги
гуляла замечательная, очень красивая лошадь. Малышка была очень счастлива, а вместе с ней
радовался и ангел, ведь он справился со своей работой, как всегда на отлично.
Скажу по секрету, что ангелы могут все. Но не всегда все желания удавалось исполнить так
быстро, иногда требовался и день и два, а иногда целый месяц, ведь все ангелы заняты делами
своих подопечных и не всегда может совпасть время для того, чтобы получилось чудо.
Иногда желания девочки были светлыми и добрыми (как с лошадкой), а иногда глупые.
Например, девочка говорит, не хочу ходить в детский сад, хочу быть дома с мамой, лежать весь

день в постели и смотреть мультики, и тогда ангел вздыхает и отправляется в гости к другому
ангелу у которого ребенок заболел, набирает в специальную банку немного простуды,
температуры, насморка, кашля и ночью, пока девочка спит, вытряхивает содержимое банки над
ее кроваткой. Происходит чудо и наутро поднимается температура, мама остается дома и
ухаживает за своим ребенком, а девочке приходится лежать в постели, пить горькие лекарства, но
ее желание исполнено.
Вот так и шла жизнь ангела и его маленькой подопечной. И вот однажды шла девочка из детского
сада в прескверном настроении, дулась и сердилась, а ангел плелся сзади и не знал, что бы ему
сделать, чтоб ребенку настроение поднять. И тут девочка заявляет, не хочу завтра в детский сад
идти, все надоели, хочу быть дома. Ангел желание записал и засуетился, как быть — вечер на
дворе, простуда в банке давно закончилась, новую взять негде. Посмотрел по сторонам и видит:
сидит собака большая такая пребольшая, а возле нее ее ангел прогуливается, смотрит чтоб собаку
никто не обидел, не дразнил, на хвост не наступил, да ангелу хозяйки напоминает, что кормить
пса уже пора. Наш ангел бросился к нему, так мол и так, помоги желание исполнить. «Собачий»
ангел удивился и говорит, да как же так можно, мой пес очень любит эту девочку, они с ней
друзья. Тут наш ангел, нос наморщил и уже плакать собрался от того, что желание выполнить не
может. Видит ангел, который собаку оберегал, что дело плохо, вздохнул и отправился к ангелу
который присматривал за хозяйкой собаки и уговорил его, что собачку пора покормить.
Всем известно что собаки всегда охраняют свою еду. И вот собака получает свою кость, в это
время девочка проходит мимо и собака нападает на нее, так как считает, что кость может быть
похищена. В самый последний момент ангел очень испугался за ребенка и закрыл ее своими
крылышками, и только мизинчик угодил собаке в пасть. Плакала девочка, а вместе с ней и плакал
ангел, вытирал слезы себе и ей, и крылья его намокли, и летать он уже не мог. Девочку повезли в
больницу, а ангелу пришлось топать до больницы и обратно пешком. Ангел сильно устал из-за
этого происшествия, но не обиделся и не оставил девочку, а продолжает жить с ней рядом и
записывать ее слова в золотой блокнот. И если в солнечный денек резко повернуть голову вправо
и посмотреть через плечо, то можно увидеть золотые крылышки. Это ангел-хранитель стоит
позади и записывает мысли и слова в золотой блокнотик, золотым перышком.
СКАЗКА ОБ ИМЕНИ.
В давние времена в одном царстве жил-был маленький мальчик. Был он круглым сиротой и
бродил по дорогам своей страны, прося милостыню и перебиваясь случайными заработками. Он
совсем не помнил своих родителей и даже имени своего не знал. Закрепилась за ним кличка
Оборвыш.
Однажды ночевал он в лесу у костерка. Только собирался съесть краюху хлеба, поданную ему
днем сердобольным землепашцем, как вышел из темного леса высокий седой старик с большим
посохом.
- Нельзя ли передохнуть у твоего костра? – спросил старик.
- Пожалуйста, дедушка! У меня и хлебушко есть. Угощайтесь!
Поел старик хлеба и взглянул на мальчика темными глазами, да так, что стало тому жутковато.
- Спасибо тебе, Оборвыш. Доброе у тебя сердце. И еще многое есть в тебе, чего ты сам не
ведаешь.
- Откуда вы знаете мое имя? – удивился мальчик.
- Это не имя твое, а прозвище. Но мне и настоящее твое имя известно, - сказал старик. – Но не
пришло еще время назвать его.
- Кто вы? – со страхом спросил мальчик.
- Я волшебник. А имя мое пока не скажу. Я знаю, что течет и в тебе кровь колдунов и

волшебников. Если хочешь, я возьму тебя в ученики.
Так стал Оборвыш учеником старого волшебника. Главное искусство, которому обучал его
волшебник – это умение раскрывать Тайну Имени. Много на земле народов и языков, и на
каждом языке одна и та же вещь называется иначе. Мальчику открылось, что все вещи в мире, и
все люди, и все животные на земле имеют настоящие – тайные – имена. Тот, кто сумеет узнать
подлинное имя предмета или человека, получает полную власть над ним.
- Любым человеком сможет управлять волшебник, знающий его настоящее имя, - рассказывал
мальчику старик. - Но только тогда, когда тот сам находится в неведении о подлинном своем
имени, принимая за него кличку или прозвище. Нельзя в таком случае волшебнику произносить
вслух его подлинное имя.
- А что тогда будет?
- Если оно становится известно его носителю, то он обретает власть над самим собой и познает
самого себя. И тогда уже никто не сможет управлять им, как игрушкой.
- Как же узнать человеку свое настоящее имя? Все это могут?
- Могут-то все, да не все хотят. Потому что совсем не просто – стать хозяином самому себе. Да и
путь постижения своего имени бывает долгим и трудным.
- А я? Смогу ли я узнать свое подлинное имя?
- Ты узнаешь его, когда придет время. Но прежде я научу тебя определять настоящие имена
других людей, животных и вещей.
- Разве это легче, чем узнать свое имя?
- Иногда легче.
Старый колдун десять лет развивал в мальчике умение определять подлинные имена вещей и
людей. Оборвыш оказался очень способным учеником. Он мог, например, мысленно обратиться
по имени к яблоне, и она протягивала к нему ветки, увешенные плодами. Он произносил в уме
настоящее название топора, и тот, подчиняясь приказу, начинал колоть дрова. Однажды спросил
его старый волшебник:
- Скажи, каково мое настоящее имя?
Сначала пожал плечами Оборвыш, но потом понял вдруг и прошептал имя волшебника. При
этом тихом звуке произошел обвал в горах и вышла река из берегов.
- Ну, вот теперь и закончилось твое учение, – сказал старик. – Ты можешь все то, что умею я сам.
Иди в мир. Используй свое искусство, но делай это только во благо людям. А мне осталось жить
совсем немного…
- А как же мое подлинное имя, учитель? – воскликнул юноша. – Ты не скажешь его мне?
- Уже очень скоро ты сам узнаешь его. Прислушайся к себе.
И действительно, с недавних пор юный волшебник испытывал ощущение, будто внутри него
горит маленький огонек, освещающий его собственные мысли и переживания. Этот огонек
позволял ему как бы насквозь видеть предметы, окружающие его, и чувствовать удивительную,
странную связь между ними и собой.
Простился Оборвыш со своим учителем и отправился странствовать по свету. Однажды в
пустыне встретился ему разъяренный лев, готовый разорвать человека на части. Но посмотрел на
него ласково молодой волшебник, мысленно назвал его по имени (а звучало оно приблизительно
так – Гр-р-ау-рр), и сразу успокоился зверь, стал ластиться, как кошка. Вместе пришли они в
большой город, где правил злобный властитель. Этот царь творил несправедливость и
беззаконие, притеснял и обижал своих подданных. Была у него дочь, которая давно и тяжело
болела. Никто из врачей не мог ее исцелить, потому что не удавалось определить ее болезнь.
Узнав об этом, явился Оборвыш во дворец и попросил встречи с царем, обещая излечить
принцессу.

- Если не сумеешь помочь дочери – встретишься с палачом! – грозно предупредил его
властитель. Пришел юноша в спальню принцессы, заговорил с нею, сказал ей о ее чувствах и
переживаниях, точно определив их, а затем и назвал болезнь, приковавшую ее к постели. И
болезнь сжалась в комочек, струсила и была с позором изгнана юным волшебником. Но даже
радость от исцеления дочери не растопила злобное сердце царя. Тогда Оборвыш сказал ему
несколько слов и произнес имя – то самое ласковое имя, которым когда-то давным-давно, в
детстве называла правителя мать. Словно заклятие снялось: царь расплакался, смягчился и
больше никогда уже не допускал злобы и несправедливости по отношению к своим подданным.
Так и жил Оборвыш со своим другом львом в этом городе, лечил больных, разговаривал с
животными, раскрывал тайны, содержащиеся в древних книгах. Но как-то раз стряслась беда:
многоголовый змей напал на город, сжег много домов и утащил несколько девушек. Пришли
жители к Оборвышу и умоляли спасти их от этой напасти с помощью его волшебного искусства.
Когда в следующий раз прилетел многоголовый змей, вышел Оборвыш на площадь и, взмахнув
магическим посохом, мысленно произнес подлинное имя чудовища. Присмиревший змей
опустился неподалеку. Был он так огромен и страшен, что даже лев, дрожа, спрятался за спиной
Оборвыша. Поговорив со змеем, понял молодой волшебник, что тот – всего лишь игрушка в руках
какого-то злого колдуна, также владеющего Тайной Имени. Тогда Оборвыш потребовал от змея
показать дорогу к жилищу злодея.
Долго ли, коротко летел змей, но доставил он Оборвыша и его льва к подножию скалистых гор,
где в пещере жил колдун. Только сделал Оборвыш шаг по направлению к пещере, как раздался
ужасный грохот, земля зашаталась под ногами и между ним и пещерой образовалась трещина.
Лев, прижав уши, перепрыгнул через пропасть и устремился к черной дыре в скале. Оттуда вышел
человек в черном плаще с накинутым на голову капюшоном. Лицо, мелькнувшее под капюшоном,
показалось Оборвышу знакомым. Человек махнул рукой, и Оборвыш уловил его мысленный
приказ льву, сопровождаемый именем животного "Гр-р-ау-рр!". Лев остановился, заскулил и
пополз на брюхе к ногам колдуна. А тот откинул капюшон, и Оборвыш увидел… себя!
- Да. Ты не ожидал встретить здесь свою копию? – усмехнулся колдун. – Все просто. Мы братьяблизнецы, рожденные в семье волшебников. Нас разлучили с рождения, и мы пошли в жизни
разными путями: ты – белой, а я – черной магии. Я знаю твое подлинное имя, а ты – теперь,
наверное, ты уже знаешь мое. И тебе, и мне понятно, какая мощь заложена в Настоящем Имени.
Но обоим нам неизвестны наши собственные имена.
- И если кто-то из нас воспользуется сейчас своим знанием и произнесет в уме имя другого.., начал догадываться Оборвыш.
- …то навсегда лишит его волшебного искусства и может превратить его в своего раба, – жестко
сказал его двойник.
- И что же ты предлагаешь? – спросил Оборвыш.
- Давай объединимся. Два таких сильных колдуна, как мы, способны поработить весь мир. Ведь
стоит нам произнести вслух имена друг друга, и мы многократно усилим нашу колдовскую мощь.
На земле остались только мы двое, умеющие раскрывать подлинные имена. Владение миром или
потеря этого великого дара. Выбирай!
- Объединиться с тобой – значит стать таким же, как ты, злодеем. Оставить тебе возможность
творить зло было бы преступлением, - медленно проговорил Оборвыш (пылавший в нем огонек
разгорался все ярче).
- Значит, ты готов стать моим слугой? – насмешливо спросил колдун.
Оборвыш отчетливо почувствовал его страх, тщательно спрятанный за усмешкой. И он понял
причину этого страха: его противник знал, что никогда ему самому не удастся узнать своего
подлинного имени, а Оборвыш, единственный, кто мог назвать его – отказывался сделать это. И

вдруг юному волшебнику стало совершенно ясно, чего больше всего боится злой колдун: того, что
его противник окажется способен сам познать свое имя.
- Нет, никогда я не стану твоим слугой, - уверенно сказал Оборвыш и взглянул в глаза двойнику.
Словно скрестились два невидимых меча, когда одновременно произнесены были в умах два
имени, очень похожих - и очень разных. Оборвыш вплотную приблизился к своему противнику.
Нескрываемый ужас отразился на лице его брата, и фигура его вдруг расплылась, потеряла форму.
Словно легкое облачко окутало Оборвыша, питая его перетекающей силой. И растаяло.
Он стоял и улыбался. Он уже не был Оборвышем. Он чувствовал себя настоящим хозяином –
самому себе. Потому что он сам осознал свое подлинное имя, опередив своего противника всего
на несколько мгновений.
СКАЗКА О НЕНАСТОЯЩЕМ СТРАХЕ
(СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ СТРАХИ).
Жил на свете маленький тигренок Ава. Жил он со своими родителями в пещере в глубине леса.
Папа добывал пищу, а мама работала в лесной школе, учила лесных жителей уму-разуму.
Однажды, когда родители ушли по делам, Ава остался дома один. Он свернулся клубком на
мягком ароматном сене и решил вздремнуть. И только он стал засыпать, как вдруг снаружи
пещеры что-то страшно загрохотало. Земля содрогнулась, камни посыпались с потолка, вспыхнул
яркий свет, лес зашумел, заскрипели деревья.
Перепугался тигренок так, как никогда в жизни. Ужас переполнил тигренка, задрожал он от
беспомощности и отчаяния, и подумал, что идет к нему страшное чудище, о котором рассказывал
ему дедушка. Страшные мысли приходили ему в голову. Он чувствовал, как огромное чудище
подбирается к его дому, которое вот- вот схватит его и утащит к себе в нору. Тигренок ждал своей
гибели, как вдруг все затихло. Скоро вернулись родители. Бросился к ним тигренок и рассказал о
случившемся.
Рассмеялись родители и сказали: «Чепуха все это, выдумки. Это просто сильный дождь напугал
тебя». Поговорил Ава с родителями, выслушал их. Только с тех пор стал он бояться оставаться
один. Так и стояло перед глазами то огромное чудище. Когда родители собрались уходить утром
по делам, Ава закричал: «Не уходите, я с вами!». Вцепился он в родителей, что тут сделаешь?
Пришлось папе и маме пригласить сову-сиделку, чтоб она присматривала за боязливым сыном.
Долго терпели родители страхи Авы, всеми силами пытались убедить Аву, что бояться нечего, но
уговоры не помогали. Тогда они пригласили ученых врачей. Но никто из лесных лекарей не смог
вылечить Аву.
Родители почти смирились с тем, что тигренок будет бояться всю жизнь. Но однажды забежала в
пещеру мышка. Она хотела полакомиться козьим молоком, которое каждое утро приносила мама.
Пока спала сова-сиделка, мышка пробежала вглубь пещеры, и только собралась попить молока,
как увидела грустного тигренка.
— Ты что такой грустный? – Спросила мышка.
— Боюсь быть один. – Печально ответил Ава. – Боюсь, что придет чудище и заберет меня в свою
нору.
Удивилась мышка, и говорит:
— Ты такой большой, а боишься чудища. Их же не существует. Это давняя гроза напугала тебя. –
Засмеялась мышка. – Посмотри на меня. Я такая маленькая, каждый может меня обидеть, много
опасностей поджидает вокруг, но я смело преодолеваю их. Вот и сейчас я проскользнула мимо
совы, которая могла меня съесть. Каждый раз я преодолеваю свой страх и становлюсь еще более
смелой и сильной. Ведь сила заключается в умении смело идти вперед вопреки своим страхам. А
ты хочешь стать сильным? – Спросила мышка.

— Да, конечно. – Ответил тигренок.
— Тогда не прячься в пещере. Пойдем, я покажу тебе мир.
Тигренок с мышкой прокрались мимо спящей совы и выбежали в лес. А в лесу стоял теплый
солнечный день, чирикали птицы, жужжали пчелы. И казалось, что не было никогда той страшной
грозы. А про выдумки о чудище тигренок уже забыл. Он только спросил у мышки:
— Если это было не чудище, что же тогда грохотало вокруг?
— Это гром напугал тебя. – Ответила мышка.
— А что же так ярко сверкало?- Продолжал Ава.
— Это молнии освещали небо. – Подсказывала мышка.
— А что так таинственно шумело и скрипело?
— Это деревья гнулись под порывами ветра.
Тогда понял Ава, что он испугался того, чего на самом деле не было. Он поблагодарил мышку и
побежал на поляну играться с бабочками и собирать для родителей яркий букет цветов.
Теперь он чувствовал себя просто чудесно. И ему очень нравилось, что он смог преодолеть страх и
стать настоящим смелым тигром. Теперь, когда начинал греметь гром, он только улыбался,
ожидая свежий летний дождь, который принесет прохладу и приятный сырой запах.
СКАЗКА О КОТЕНКЕ, ИЛИ ЧЕГО МНЕ ВОЛНОВАТЬСЯ?
Для детей 6-10 лет.
Рассматривает проблему: Страх сделать что-либо неправильно. Боязнь школы, ошибок, оценок.
Общая боязливость.
Жил-был в одном сказочном городе маленький Котенок. У него были мама и папа, а еще он ходил
в школу. Да-да, даже в сказочном городе маленькие котята тоже ходят в школу.
Но наш Котенок не любил ходить в школу. Он всегда капризничал, когда собирался туда по утрам.
Потом он долго беспокоился, пока ехал в школу в автобусе. Дальше – больше: почти все уроки
Котенок чуть не плакал от страха, прячась за книжкой, чтоб его ненароком не заметил учитель…
Обратно домой он пробирался по дворам, не дожидаясь своих друзей.
Мама Котенка очень огорчалась, когда узнавала об этом. И однажды, укладывая сыночка спать,
мама-кошка подоткнула ему одеяло потеплее, погладила по шерстке и спросила: “Малыш, я вижу,
ты не хочешь ходить в школу? Почему?” – “Я все время боюсь, мама,- признался котенок,- боюсь
ехать в автобусе, боюсь сидеть на уроке и боюсь идти по улице со зверятами из нашего класса”.
“Чего тут бояться?” – удивилась мама.
— Ах, мама ты ничего не понимаешь. Я все время беспокоюсь, что я что-нибудь сделаю не так: в
автобусе я боюсь, что на повороте шлепнусь на пол, и все будут смеяться. В школе, я боюсь, что
неправильно отвечу и учительница поставит мне двойку. А на улице я боюсь, что все зверята
начнут бегать наперегонки или кидать шишки – кто дальше, и вдруг у меня не получится и никто
не будет со мной дружить?” – сказал Котенок и чуть не расплакался – так ему стало себя жалко.
— Ну ладно, не горюй, малыш,- ласково сказала мама-кошка.- Я тебе помогу. Но это завтра, а
сейчас пора спать.
Обрадовался Котенок и заснул довольный. А мама задумалась: “Чем же помочь моему малышу?”
Думала-думала и придумала.
Наутро мама дала Котенку коробочку с леденцами и сказала так: “Это не простые конфеты, а
волшебные. Как только начнешь бояться что-то сделать не так, достань одну конфетку, съешь и
скажи три раза волшебные слова: Чего мне волноваться?- и все пройдет”.
Вечером Котенок прибежал из школы радостный и закричал: “Ура! Мамочка, я сегодня ничего не
боялся, и в школе получил пятерку, и прибежал быстрее всех! Какие замечательные волшебные

конфеты!” Мама-кошка улыбнулась и сказала: “Малыш, я хочу раскрыть тебе один секрет. Дело в
том, что я дала тебе не волшебные, а самые обыкновенные конфеты”.- “Как, обычные? – не
поверил котенок.- А почему же я не боялся, почему пятерку получил и бежал быстрее всех? Ты
меня, наверное, обманываешь?”.- “Не обманываю,- сказала мама.- Я на самом деле положила в
коробочку самые обычные леденцы. А раз они не волшебные, то помочь тебе они никак не могли.
Значит, ты сам себе помог. Ты поверил в свои силы и победил страх. Значит, ты прогнал его
навсегда, мой маленький герой”.
Как здорово, что я больше не буду беспокоиться! – закричал котенок.- Это замечательно, что я
победил свой страх сам! Я, наверное, сейчас даже сам бы засмеялся, если бы шлепнулся на пол.
Это же совсем не так обидно. Ну-ка!- сказал Котенок и немедленно шлепнулся на пол,
растянувшись наподобие морской звезды.- Ха-ха! Как забавно! Это скорее весело, чем обидно.
Пожалуй, нужно попробовать еще получить двойку.
— Ну-ну, что еще за фокусы? – заволновалась мама-кошка.- Зачем тебе двойка! Перестань,
пожалуйста, баловаться.
— Ну что ты, мама, про двойку это я пошутил, просто пошутил. А если ты начинаешь за меня
беспокоиться – съешь конфетку и скажи три раза “Чего мне волноваться?” и все пройдет.
Проверенное средство!
Обсуждение:
Почему Котенок не хотел ходить в школу? Чего и почему он боялся?
Чем волшебные слова помогли Котенку?
Придумай сам новые, более сильные волшебные слова.
СЕРОЕ УХО.
Для детей 4-7 лет.
Рассматривает проблему: Страх темноты. Ночные кошмары. Общая боязливость.
В одном лесу жил Зайчишка Серое ухо, у которого было много-много друзей. Однажды его друг
Ежик Маленькие ножки пригласил Зайчишку на свой день рожденья. Зайчишка очень
обрадовался приглашению. Он пошел на дальнюю поляну и набрал для Ежика целую корзину
земляники, а потом отправился в гости.
Его путь лежал через лесную чащу. Светило солнышко, и Зайка весело и быстро добрался до
домика Ежика. Ежик очень обрадовался зайчику. Потом к ежику пришли Белка Рыжий хвостик и
Барсучонок — Мягенький животик. Они все вместе танцевали и играли, а после пили чай с тортом
и земляникой. Было очень весело, время бежало быстро, и вот уже начало темнеть – пора было
гостям собираться домой, где их ждали родители. Друзья попрощались с ежиком и пошли по
своим домам. И наш Зайчишка отправился в обратный путь. Сначала он шел быстро, пока
тропинку было хорошо видно, но вскоре совсем стемнело, и Зайчику стало чуть-чуть страшно.
Он остановился и прислушался к темному и совсем неприветливому ночному лесу. Вдруг он
услышал странный шорох. Зайчишка прижался к траве и задрожал. Потом подул ветер, и Зайка
услышал страшный скрип и скрежет – он посмотрел направо и увидел что-то огромное и
страшное: у него было много длинных и корявых рук, которыми оно размахивало и при этом
издавало тот самый страшный скрежет…
Зайчонку стало совсем страшно, он подумал, что это Чудовище, что оно сейчас схватит его своими
корявыми ручищами, а потом съест… Бедный Зайчишка накрыл лапками ушки и закрыл глазки,
чтобы не видеть и не слышать страшного Чудовища.., и стал дожидаться своей смерти.
Так прошло некоторое время и… ничего не случилось. А затем Зайка сказал сам себе: “Неужели я
так и буду лежать здесь и умирать от страха? А что будет с моей мамой, если я умру, ведь она не
переживет этого?”. Зайка собрался с силами, открыл глаза и смело посмотрел на Чудовище. И
вдруг он заметил, что Чудовище совсем не Чудовище, а старый Дуб, с которым Зайка всегда

здоровался, гуляя по утрам, а огромные руки – всего-навсего ветви, на которых днем поют птички.
Скрипел же старый Дуб потому, что на ветру раскачивалась его старая растрескавшаяся макушка.
Наш Зайка громко рассмеялся, оттого, что испугался старого своего друга – доброго Дуба.
Зайка продолжил свой путь домой, он теперь знал, что ничего страшного в ночном лесу не может
быть. И после этого случая Зайка Серое ухо никогда больше не боялся темного леса.
Вот такая случилась история с храбрым Зайчиком Серое ухо.Обсуждение:
Чего боялся Зайчик?
Каким образом Зайчик увидел, что Чудовище – совсем не чудовище?
Почему теперь Зайчика называют храбрым?
Светофорчик.
Психокоррекционная сказка (коррекция 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 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-хамелеонзаметила 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 Бабушкихамелеона.
— 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 Дедушкахамелеон.
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.
Вопросы для обсуждения и задания
·
Почему Хамелеончика прозвали Светофорчиком?
·
Куда Светофорчик отправился на лето?
·
Когда Светофорчик становился пурпурно-красным?
·
Почему Светофорчик соврал, когда съел весь пирог? Чего он боялся?
·
Кто, по словам Светофорчика, порезал скатерть?
·
Что он чувствовал, когда бабушка ругала лягушонка?
·
Какой урок получил Светофорчик, когда бабушка и де·
душка не пустили его в дом, «приняв» за лягушонка?
Мосина Е.С. Почему облака превращаются в тучи? Сказкотерапия для детей
и родителей. - М.: Генезис, 2012. С. 100-105.
Про Никиту.
Проблема. Агрессивное поведение.
Жил-был мальчик очень похожий на тебя. Вот однажды мальчик по имени Никита гулял на
улице и увидел, что на площадке весело играют детки. Два мальчика увлечённо играли
машинками, а ещё один мальчик и девочка катались с горки. Никита долго смотрела на них, а
потом спросил у мамы:
- Что делают эти детки?
Мама ответила:
- Они играют, Никита.
- А почему? - спросил мальчик.
- Они друзья, Никита.
- Я тоже хочу, чтобы у меня были друзья. - Сказал Никита.
Мама улыбнулась ему и сказала:
- Ты можешь пойти познакомиться с детками и подружится с ними. А я подожду тебя здесь.
Никита пошёл на площадку. На верёвочке он вёз машину-грузовик. Он подошёл к мальчикам,
которые играли машинками. Он без труда познакомился с ними. Мальчики стали показывать свои
машинки. Никита был рад, что подружился с этими детками. Но тут один из мальчиков попросил
Никиту поиграть его машиной-грузовиком. Никита нахмурился, а когда мальчик коснулся его
грузовика, Никита сильно толкнул мальчика.
- Уходи! Не буду с тобой играть! - сказал мальчик, которого толкнул Никита. Он отвернулся от
Никиты. Второй мальчик также недоумённо посмотрел на Никиту и последовал за своим другом.
Никита остался один. Он был расстроен и пошёл к маме. Он сказал маме:
- Не хочу я ни с кем дружить!

понравилось ли ему поведение главного героя.
почему главный герой действовал именно так.
как ты думаешь, Никита был бы рад по-настоящему подружиться с мальчиками и играть с ними
Пример, продолжения сказки - этап коррекции с помощью сказкотерапии.
Никита был очень расстроен из-за того, что мальчики не захотели с ним дружить. Даже перед
сном Никита вспомнил происшествие на площадке. А когда он уснул, то во сне Никите приснился
большой серый кот. Кот был в шляпе и очках и сидел на площадке, на том самом месте, где днём
играли мальчики. Никита во сне подошёл к коту. А кот заговорил человеческим голосом:
- Знаю я, что тебя беспокоит. У тебя, Никита, нет настоящих друзей. А всё потому, что ты обижаешь
других детей, толкаешь их и даже бьёшь.
Никита растеряно посмотрел на кота и проговорил:
- А что же мне делать?
Кот поправил лапой очки на носу и ответил:
- Ты, когда общаешься с мальчиком или девочкой, представляй себе, что это ты сам. Если тебе
захочется поиграть своей игрушкой, ты же себя не обижаешь? Пусть твои друзья играют любыми
твоими игрушками. Они тебе всё вернут. Ты же самый сильный.
Никита слушал кота очень внимательно. Он хотел поблагодарить кота, ведь теперь у Никиты
будет много друзей, но вдруг Никита проснулся. В окно светило солнышко. С этого дня Никита
никогда не злился на других деток, ведь они стали его друзьями и он стал очень заботлив, даже
сам предлагал поиграть своими лучшими игрушками.
НУЖНАЯ ВЕЩЬ.
Возраст: 7-11 лет.
Направленность: Низкая самооценка. Чувство неполноценности и «ненужности». Страх
трудностей и неуспеха.
Ключевая фраза: «Я хуже всех! Я никому не нужен!»
Садись поудобнее, и давай попробуем помечтать.
О чем?
Ну, например, о море.
Ты любишь море?
Вот и хорошо.
Тогда закрой глаза и представь себе, что ты стоишь на палубе корабля. Ярко светит солнышко, и
корабль едва покачивается на ласковых волнах. Море сливается с небом тонкой полоской
горизонта, и эта полоска манит тебя в даль, к далеким неизведанным землям…
Представь себе, что однажды такой корабль плыл к океану к далеким островам.
Ты ведь знаешь, что в дальний путь люди брали с собой множество необходимых вещей. Все эти
вещи они складывали в трюмы своих кораблей. И конечно, среди этих нужных вещей встречались
вещи ну совершенно не обязательные. Вот и у нашего корабля в трюме лежало много всякой
всячины. Были тут ящики с запасами еды и одежды, спасательные круги, канаты, якорь с цепью,
багор. А в самом темном углу трюма лежал старый толстенный мешок. Он лежал там так давно,
что уже никто и не помнил, как он попал в трюм и что там у него внутри.
Долго плыл корабль, так долго, что вещи в трюме стали скучать.
И вот однажды заговорил Канат.
— А знаете что, вот все мы тут такие нужные вещи, а все-таки я нужнее всех. С моей помощью
люди крепят паруса и управляют ими, а если корабль причалит к берегу, то с моей помощью люди
привяжут его к причалу.
Тут подал голос Багор.

— А что будут делать люди, если вдруг оборвется Канат?
Они возьмут меня, зацепят болтающийся конец Каната и подтянут его к себе. А как без меня
подтянуть корабль к берегу? Так что я нужнее.
В этот момент заворчал Якорь.
— А если люди не смогут подтянуть корабль к берегу? Как тогда без меня удержать корабль на
месте?
— Да что ты стоишь без меня? – зазвенела Якорная Цепь – Ну бросят тебя на дно.
А как корабль будет стоять на месте? Я связываю тебя с кораблем, поэтому я важнее.
И так нужные вещи спорили, спорили, спорили, но так и не смогли выяснить, кто из них важнее.
И только толстый Мешок молчал, лежа в своем темном углу. Ему нечем было хвастаться перед
остальными, да и не любил он хвастаться. Он долго слушал спор вещей, а потом не выдержал и
вмешался.
— Как же вам не стыдно спорить! Вы все нужны людям, без вас они не обойдутся.
Ах, какая это была ошибка! Изумленные вещи сначала замолчали, потом разом набросились на
бедный Мешок.
— Ах ты, старый толстяк! Да ты нам просто завидуешь. Ведь сам-то ты давно никому не нужен.
И они долго продолжали насмехаться над бедным Мешком и совсем забыли про свой недавний
спор.
А Мешок лежал в своем темном углу и молча страдал:
«Действительно, ну кому я нужен. Я такой старый и толстый, все про меня забыли, никто даже не
помнит, что у меня внутри. Хоть бы меня вынули из трюма и выбросили куда-нибудь из корабля».
Как же ему было обидно!
И Мешок еще больше забился в свой темный угол.
Так продолжалось много дней подряд.
Каждое утро, едва проснувшись, вещи опять и опять начинали смеяться над старым толстым
Мешком, а он страдал все больше и больше.
Но вот однажды на море разыгрался сильный шторм. Волны со страшной силой бились о борт
корабля. Вещи в трюме швыряло из стороны в сторону. Они не знали, что ветер отнес корабль к
рифам, где ему грозила верная гибель. Вдруг корабль потряс сильный удар и вещи увидели, что в
днище корабля образовалась пробоина, через которую в трюм хлынула вода.
Среди вещей началась паника. Они наперебой закричали: «Спасите! Помогите!» Но люди их не
слышали, они боролись со штормом на палубе корабля.
И тут снова подал голос старый толстый Мешок.
— Если мы не хотим утонуть, нам надо придумать, как спасти корабль, — сказал он.
Однако вещи, вместо того чтобы призадуматься над его словами, снова набросились на мешок с
насмешками: «Ах ты, старый толстяк! Ты снова пытаешься учить нас, таких умных и нужных. Лежи
себе в своем углу, да помалкивай».
И Мешок снова затих в своем темном углу как ненужный хлам…
Вещи как-будто совсем забыли о том, что корабль может утонуть. Они, как обычно, принялись
насмехаться над Мешком.
А тем временем вода в трюме все прибывала и прибывала.
И вдруг все вещи разом прекратили свои насмешки.
Они увидели, что Мешок молча выполз из своего угла и направился к пробоине. Он подошел к ней
и лег на дно трюма так, что полностью закрыл собой пробоину в корабле. И вода сразу же
перестала поступать в трюм.
А тут и люди, видимо, заметив, что в трюме плещется вода, стали откачивать ее при помощи
насоса.

И вскоре в трюме стало опять совсем сухо.
А мешок лежал на пробоине и думал: «Вот как интересно получилось. Выходит, что и я на что-то
гожусь. Ведь вот заткнул собой пробоину и не дал утонуть кораблю, погибнуть людям, да и
нужные вещи все сохранились в целости».
И от этих мыслей все его существо стало наполняться гордостью за то, что и он оказался очень
даже нужной вещью на корабле.
И тут Мешок заметил, что все вещи в трюме притихли.
Им стало стыдно за то, как они смеялись над Мешком, над тем, какой он старый и толстый, над
его ненужностью.
А еще Мешок услышал голоса людей: «Смотри-ка, да ведь это забытый толстый мешок заткнул
собой пробоину и спас корабль от неминуемой гибели!»
И на душе у Мешка стало радостно.
А люди еще долго рассказывали всем удивительную историю о том, как толстый всеми забытый
Мешок спас их корабль во время шторма.
Вопросы для обсуждения.
— Почему все вещи хотели быть нужными? Зачем это было им? Нужно ли это людям? А тебе?
— Отчего было грустно толстому Мешку? Что, кроме случая, помогло показать Мешку, что он тоже
нужен?
В чем ошибались вещи, когда говорили Мешку про его ненужность? Согласен ли ты с тем, что
нужен каждый, просто не каждый про это знает?
МАЛЬЧИК СЕРЕЖА.
Возраст: 5-11 лет.
Направленность: Конфликты с младшей сестрой (братом). Ревность и обида, вызванные
рождением второго (младшего) ребенка.
Ключевая фраза: “Мама и папа больше меня не любят”
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:
Почему Сережа думал, что мама и папа его больше не любят?
Почему мальчик расстроился, когда узнал про то, что его сестра заболела?
СКАЗКА ПРО МАЛЕНЬКОЕ ОБЛАЧКО.
Для детей 5-10 лет.
Рассматривает проблему: Трудности в общении со сверстниками. Чувство неполноценности.
Одиночество. Ощущение себя “белой вороной”.
Далеко-далеко, за морями и горами, в царстве Неба (по соседству с Солнцем и Луной) жил
маленький ребенок – Облачко, которого звали Пуфик. Он был очень веселым и беззаботным.
Пуфик любил гулять по небу вместе со своей доброй и мягкой мамой – Кучевой Тучкой и сильным
большим папой Громом, которые его очень любили. Часто втроем они катались по всему небу и
любовались сказочной природой.
Однажды Пуфик полетел гулять без родителей. Ему было весело и радостно смотреть сверху вниз
на таких же маленьких детей, как он сам. Они смеялись и радовались хорошей солнечной погоде.
Но неожиданно Пуфику стало грустно. Ему захотелось вместе с ними беззаботно радоваться
солнышку, ловить солнечных зайчиков, бегать и играть в прятки. И он решил подойти, чтобы
познакомиться с ними.
— Здравствуйте, меня зовут Пуфик, я живу на небе. Давайте играть вместе. Мне хотелось бы с
вами дружить.
— А что ты можешь? – спросили дети.
— Я не знаю,- растерянно произнесло Облачко.
— Ты можешь играть в салки? – спросили дети.
— Нет, не могу,- ответило Облачко.
— А в мячик?
— В мячик? – переспросило Облачко.- Ой, тоже не могу, у меня нет рук, как у вас.
— А во что же ты будешь с нами играть? – недоуменно спросили дети.- Ты же ни во что не умеешь
играть. Нет,- сказали дети,- мы не будем с тобой дружить. Ты нехороший, ты загораживаешь нам
солнце. Ты не такой, как мы, и не сможешь с нами играть. Уходи, мы не будем с тобой дружить,еще раз повторили дети.
И Облачко улетело. Ему было очень плохо. Оно чувствовало себя никому не нужным и покинутым.
— Меня никто не любит,- сквозь слезы всхлипывало оно.- Со мной никто не хочет играть, я ничего
не умею. Почему я не такой, как эти дети?
Ему захотелось улететь далеко-далеко, чтобы его никто не видел.

— Если меня никто не любит, тогда зачем я здесь нужен, зачем мне жить,- думал маленький
Пуфик.
— И родители меня, наверное, тоже не любят, они меня просто жалеют, потому что я ничего не
умею, у меня ничего не получается.
Так облачко долго плыло по небу, пока не прилетело в пустыню, где ему настолько стало горько,
что оно расплакалось еще сильнее, и его маленькие слезинки, горько падая на землю, образовали
красивое синее озеро. А облачко все плакало и плакало, пока не услышало голоса животных и
птиц, растений и деревьев. Эти голоса, доносившиеся с земли, благодарили его за то, что оно
утолило их жажду и наполнило их новой жизнью.
И в этот момент маленькое беспомощное облачко с красивым и нежным именем Пуфик поняло,
что оно тоже что-то умеет, что-то значит в этой жизни и может дарить радость окружающим. А
главное – оно поняло, что любит все, что его окружает, и почувствовало, что и он кому-то очень
нужен, его любят, ждут, на него надеются.
От всего этого ему вдруг стало очень весело и легко. Все звери и птицы стали восхвалять
маленькое Облачко:
— Да здравствует Облачко! – кричали они.-Ты самое лучшее Облачко на свете! Ты такое красивое,
легкое и пушистое, мы тебя очень любим и хотим, чтобы ты стало нашим другом!
Пуфик был счастлив! Он вновь полетел на свою полянку, где резвились дети, которые его так
обидели. Но он на них уже не обижался, так как многое понял. Светило солнышко, было очень
жарко и всем хотелось летней прохлады. Тогда Пуфик решил порадовать всех и пролил на землю
летний ласковый дождик. Дети в восторге запрыгали по лужам и протянули ручки к Небу. И тут
они увидели на Небе то самое маленькое Облачко, которое доставило им такую радость.
— Милое Облачко,- закричали они.- Не уходи, давай поиграем с тобой в прятки. Давай мы будем с
тобой дружить!’
Для маленького Пуфика это было самой большой наградой за его труды. Он понял, что надо
только постараться – и тогда обязательно найдешь много хороших друзей.
Светило солнышко, была прекрасная погода, по Небу весело плыло маленькое белое пушистое
облачко, а внизу по травке бежали дети, пытаясь догнать своего нового друга. Они долго кружили
в хороводе и пели Пуфику свои любимые песни.
Обсуждение:
Почему Пуфик думал, что его никто не любит?
От чего стало Пуфику весело и легко? Что он понял?
С тобой когда-нибудь происходило что-нибудь похожее?
СКАЗКА «КТО БЫ ЗНАЛ…»
Психологическая сказка для детей.
Возраст: 12-15 лет.
Направленность: безрассудные шутки, нарушение порядка, мелкое хулиганство.
В обычной средней школе, каких немало в каждом городе, прозвенел звонок на перемену.
Степенно и неспешно вышли старшеклассники: топ-топ-топ. Стуча каблучками, продефилировали
старшеклассницы: цок-цок-цок. Идут по коридору: топ-топ-топ, цок-цок-цок. Со свистом
открываются двери кабинетов семиклассников. А-а-а – добавилось шуму в школе.
Испуганные учителя – шмыг, к стенкам прижались, образовав в них незапланированные ниши.
Шарк-шарк-шарк – идут подростки, топ-топ-топ – шагают старшеклассники, цок-цок-цок –
догоняют их девочки, у-у-у – несутся малыши.
А в это время в 7-б классе Вася Иванов решил пошутить. Он поменял все вещи в портфелях
одноклассников: книгу Мани – Тане, тетрадь Тани – Ване, карандаш Вани – Сане, а дневник Сани –
Ане – и побежал на физкультуру. Весь урок Вася глумливо хихикал, представляя, какой переполох

поднимется, когда его одноклассники не найдут свои вещи, сколько замечаний по поведению они
получат за сорванный урок.
Быстро переодевшись после физкультуры, ребята прибежали на математику. Васю сразу вызвали
к доске решать домашнюю задачу. Дома вся семья помогала Васе, и теперь он взял тетрадь с
мечтой о том, как в дневнике появится красная жирная пятерка. Вася открыл тетрадь… Что это? В
тетради ничего не было. С недоумением Вася полистал ее, заглянул на обложку… Тетрадь по
математике Сидорова Ивана… а он никогда не делал домашних заданий, считая это привилегией
отличников.
— Я… я…- промямлил Вася.
— Не готов? Садись, два, — услышал он слова учителя.
И тут понял Вася: не рой яму другому, сам в нее попадешь!
КОСТЕРЧИК.
Для детей 6-11 лет.
Рассматривает проблему: Неуверенность в себе, в своих силах. Чувство неполноценности.
Жил недалеко от города в лесу маленький Костерчик. У него были такие маленькие язычки, что
его и костром-то люди не хотели называть, а говорили про него: “Так, какой-то костерчик”. Ему
очень обидно было слушать такие слова, но уж очень он боялся разгореться по-настоящему. Он не
знал, что из этого всего получится, поэтому и боялся. Вдруг у него ничего не выйдет, только все
будут смеяться над ним: как он старается, потрескивает, раздувает свои язычки. Некоторые люди,
проходившие мимо, говорили: “Что от него толку – ни обогреть, ни осветить не может”, а другие и
вовсе хотели его потушить,- зачем, мол, он тут горит такой никчемный.
Горько вздыхал Костерчик, слушая все это и поблескивая своими маленькими язычками. А вот во
сне ему снилось, что он большой красивый Костер, который ярко горит и играет своими мощными
языками пламени, освещая все вокруг. Но наступало утро, и он снова никак не мог решиться
разгореться по-настоящему во всю силу.
Так наступила осень, и стало в лесу очень холодно и сыро. Бежала как-то по лесу Мышка, вся
шубка которой промокла. Увидел Костерчик замерзшую Мышку, жалко ему ее стало, но он только
вздохнул: “Я бы обогрел тебя, Мышка, мне очень хочется быть настоящим Костром, но только я
боюсь, что у меня из этого ничего не выйдет”. Тут Мышка спросила его: “А ты хоть раз попробовал
сделать что-нибудь, чтобы стать настоящим Костром?” Он отвечал: “Нет, я не уверен, что у меня
получится”.
“Да ты что,- пропищала Мышка, — я знаю одну тайну, мне ее рассказала старая сова, она все
точно знает: каждый маленький Костерчик может стать настоящим Костром, для этого нужно
просто хоть раз попробовать! “. Костерчик весь сжался от страха – “Вдруг я погасну, если
попробую”. Но уж очень ему хотелось стать настоящим Костром и так хотелось обогреть Мышку,
что он решился. Зажмурился, набрал в себя воздуха и как встрепенулся! Открыл глаза и понял, что
все изменилось – у него появились такие мощные языки, он стал так звонко потрескивать дровами
– как здорово!- и все оказалось не так страшно. Развеселился Костер, разыгрался и подумал: “Чего
же я боялся, давно надо было попробовать”. Поблагодарил он Мышку, которая сразу же
согрелась и высушила свою шубку, и сказал, что он всегда будет обогревать ее.
Теперь его было видно издалека. А люди, когда пришли в лес, не поверили своим глазам. Они
теперь говорили: “Вот какой у нас Костер! Теперь мы можем греться у него сколько угодно!”
С тех пор Костер всем светит ярко-ярко, а по вечерам рассказывает зверушкам историю о том, как
он стал большим и красивым.

Он говорит всем: “Никогда не бойтесь пробовать, потому что даже самый маленький Костерчик
может стать большим и красивым Костром. Стоит только хоть раз попробовать. Теперь-то я это
точно знаю”.
Обсуждение:
Почему Костерчик боялся разгореться?
Из-за чего Костерчик все-таки решился разгореться?
Какую тайну Костерчик узнал от Мышки?
КОРАБЛИК.
Для детей 6-9 лет.
Рассматривает проблему: Нежелание учиться. Негативное, отрицательное отношение к учебе.
Непонимание смысла учебы.
Жил-был маленький глупенький Кораблик. Он все время стоял в гавани и никогда не выходил в
море. Кораблик лишь наблюдал за другими кораблями, как они покидали гавань и уходили в
бескрайнюю даль, туда, где сливается небо с горизонтом. У каждого корабля был свой путь, они
много знали и хорошо умели ориентироваться в бескрайних просторах. А потом, когда странники
возвращались, их радостно приветствовали люди, а наш маленький Кораблик лишь с грустью
наблюдал за ними.
Хотя он и был смелым и не боялся бури, но он страшно не хотел учиться. Поэтому он мог
заблудиться в далеком море. И вот однажды, насмотревшись на другие корабли, Кораблик
решил: “Подумаешь, зачем мне много знать, ведь я смелый, и этого хватит, чтобы выйти в море”.
И отправился он в путешествие. Его сразу подхватило волной и понесло в открытое море. Так
плавал Кораблик несколько дней. Ему уже захотелось вернуться в гавань, он представил, как
радостно его будут встречать после путешествия. Но вдруг он понял, что не знает обратного пути.
Он стал искать знакомый маяк, по которому ориентировались другие корабли, но его не было
видно.
Тут стали надвигаться тучи, все вокруг стало серым, море сердитым – надвигалась буря.
Кораблику стало страшно и он начал звать на помощь, но рядом не было никого. Тогда Кораблик
загрустил и начал жалеть о том, что не хотел учиться, так бы он давно уже вернулся в свою гавань.
И вдруг вдали он увидел слабый огонек. Кораблик решил плыть к нему и, чем ближе он
подплывал, тем яснее видел огромный Корабль, который плыл домой. Он понял, что маленький
Кораблик потерялся и ему нужна помощь.
Большой Корабль взял его с собой и, пока они плыли, рассказывал кораблику все, что знает сам, а
Кораблик все старался запомнить, ничего не упустить. Он понял, какую ошибку допустил, когда не
хотел учиться. Ему захотелось стать очень ученым и помогать другим Кораблям. Пока Кораблик
плыл с Кораблем — они сдружились, и он очень много узнал. Так они скоро вошли в гавань. Тучи
развеялись, море стало спокойным, небо чистым, ярко светило солнышко.
И тут вдруг Кораблик увидел, как на причале уже собрались люди, встречающие Корабли. Играла
музыка, у Кораблика поднялось настроение, и он даже стал гордиться собой, ведь он столько
всего преодолел и узнал.
С тех пор Кораблик стал много путешествовать, и каждый раз приобретал новые знания, а когда
возвращался – его радостно встречали люди и другие корабли, его не считали уже маленьким и
глупеньким Корабликом.
Обсуждение:
Почему Кораблик не хотел учиться?
Почему Кораблик потерялся?
Что понял Кораблик в результате своего приключения?

Сказка «Игры в школе».
На перемене ребята-зверята успели рассмотреть школу и поделиться с друзьями своими
впечатлениями.
- Да, попрыгать-то здесь особенно негде! - произнесла Белочка.
- Почему? - возразил Волчонок. - А стулья и столы в классе? Как раз для прыжков пригодятся.
Белочка обрадовалась находчивости Волчонка. Вместе они устроили настоящие гонки с
препятствиями по всему классу. Когда прозвенел звонок на урок, игра была в самом разгаре.
Возбужденный и всклокоченный Волчонок не сразу заметил учителя. А когда остановился, то с
удивлением оглянулся на своих товарищей. Белочка тоже не могла понять, в чем дело. Остальные
ученики стояли около своих столиков и растерянно смотрели на беспорядок в классе.
- Да, повеселились... - спокойно произнес Еж. - А звонок на урок уже прозвенел!
- Яне слышал! - сказал запыхавшийся Волчонок.
- И я не слышала... - прошептала Белочка.
- Белочка и Волчонок, поставьте, пожалуйста, столы и стулья ровно, - попросил учитель.
Когда порядок в классе был восстановлен, учитель объявил урок математики.
Еж предложил ребятам познакомиться с учебником, с тетрадкой в клетку. В тетради надо было
выполнить первое задание: сосчитать и нарисовать фигуры. Все справились быстро, только
Волчонок с Белочкой не поняли задание.
А когда Белочке стало совсем скучно, она достала из портфеля орешки и принялась их
рассматривать, играть.
- Как у тебя получилось, Белочка? - обратился к ученице Еж.
- А я ничего не смогла сделать, - произнесла Белочка, спрятав орешки в парту.
- Но ведь сейчас Заяц еще раз подробно объяснял задание! Ты не слышала?
- Нет! - призналась Белочка. - Не слышала..
- А что же ты делала? - поинтересовался Еж.
- Я играла с орешками, - честно призналась Белочка.
- Ну что же, пришло время для разговора об играх в школе, - обратился Еж ко всему классу. Играть в школе можно, но давайте вместе подумаем, когда играть, где, как и в какие игры.
- Можно прыгать и бегать! - радостно предложил Волчонок, который еще находился под
приятным впечатлением от игры с Белочкой.
- Можно, - согласился Еж. - Но только на спортивной площадке или в физкультурном зале. А в
классе или в коридоре от таких игр могут произойти неприятности. Какие, ребята?
- Испачкаются, сломаются столы или стульчики! - ответил Лисенок, лапкой нежно поглаживая
свою парту.
- Больно ушибутся сами ученики или ударят кого-то нечаянно! - забеспокоился Зайчонок.
- Да, это верно! А еще? После таких игр трудно сразу успокоиться и на уроке ученик становится
рассеянным, ему трудно понимать, слушать! - подсказал ребятам Еж.
- Это точно, - согласились Волчонок и Белочка, но вместе добавили: - Но во что же нам играть во
время отдыха на перемене?
Все задумались. И Еж думал вместе с ребятами.
- Можно играть в настольные игры, в шашки, в шахматы? - спросил Медвежонок.
- Конечно можно! Но если долго сидишь на уроке, а потом сидишь еще и на перемене, спина
будет уставать. Да и подвигаться для организма полезно, - объяснял учитель.
- А может быть, нам сделать теннисный стол в коридоре и устраивать соревнования? - предложил
Заяц.
- И еще повесим на стенку цветной круг и будем бросать в цель маленькие мячики на липучках! размечтался Лисенок.

- Молодцы, ребята! Здорово придумали! - похвалил учитель. - Так мы и сделаем. А есть и другие
интересные и нешумные игры: «Ручеек», «Тише едешь - дальше будешь», «Путанка» и другие. Я
обязательно вас с ними познакомлю. А во что можно играть на уроке?
- На уроке не играют, а учатся! - важно произнес Медвежонок. - А то весь урок пропустишь! Как же
тогда узнавать новое?
- Правильно, Медвежонок! - согласился Еж. - Но есть игры, которые помогают лучше усвоить,
закрепить урок. И я тоже буду вас с ними знакомить. А игрушки на уроке сильно отвлекают самого
ученика и его товарищей. Поняла, Белочка?
- Да, - тихо произнесла она. - Я больше не буду, извините меня, пожалуйста.
- Конечно, мы тебя извиняем, а на ваших ошибках сегодня все научились правильно играть и
отдыхать в школе.
Прозвенел звонок с урока. Ребята-зверята дружно стали устанавливать теннисный стол в
коридоре. А Еж научил всех новым играм.
Так весело и интересно прошел первый день в Лесной школе.

Сказки для боязливых детей
1. Серое ухо
Для детей 4-7 лет.
Рассматривает проблему: Страх темноты. Ночные кошмары. Общая боязливость.
В одном лесу жил Зайчишка Серое ухо, у которого было много-много друзей. Однажды его друг
Ежик Маленькие ножки пригласил Зайчишку на свой день рожденья. Зайчишка очень
обрадовался приглашению. Он пошел на дальнюю поляну и набрал для Ежика целую корзину
земляники, а потом отправился в гости.
Его путь лежал через лесную чащу. Светило солнышко, и Зайка весело и быстро добрался до
домика Ежика. Ежик очень обрадовался зайчику. Потом к ежику пришли Белка Рыжий хвостик и
Барсучонок — Мягенький животик. Они все вместе танцевали и играли, а после пили чай с тортом
и земляникой. Было очень весело, время бежало быстро, и вот уже начало темнеть – пора было
гостям собираться домой, где их ждали родители. Друзья попрощались с ежиком и пошли по
своим домам. И наш Зайчишка отправился в обратный путь. Сначала он шел быстро, пока
тропинку было хорошо видно, но вскоре совсем стемнело, и Зайчику стало чуть-чуть страшно.
Он остановился и прислушался к темному и совсем неприветливому ночному лесу. Вдруг он
услышал странный шорох. Зайчишка прижался к траве и задрожал. Потом подул ветер, и Зайка
услышал страшный скрип и скрежет – он посмотрел направо и увидел что-то огромное и
страшное: у него было много длинных и корявых рук, которыми оно размахивало и при этом
издавало тот самый страшный скрежет…
Зайчонку стало совсем страшно, он подумал, что это Чудовище, что оно сейчас схватит его своими
корявыми ручищами, а потом съест… Бедный Зайчишка накрыл лапками ушки и закрыл глазки,
чтобы не видеть и не слышать страшного Чудовища., и стал дожидаться своей смерти.
Так прошло некоторое время и… ничего не случилось. А затем Зайка сказал сам себе: “Неужели я
так и буду лежать здесь и умирать от страха? А что будет с моей мамой, если я умру, ведь она не
переживет этого?”. Зайка собрался с силами, открыл глаза и смело посмотрел на Чудовище. И
вдруг он заметил, что Чудовище совсем не Чудовище, а старый Дуб, с которым Зайка всегда
здоровался, гуляя по утрам, а огромные руки – всего-навсего ветви, на которых днем поют птички.
Скрипел же старый Дуб потому, что на ветру раскачивалась его старая растрескавшаяся макушка.
Наш Зайка громко рассмеялся, оттого, что испугался старого своего друга – доброго Дуба.

Зайка продолжил свой путь домой, он теперь знал, что ничего страшного в ночном лесу не может
быть. И после этого случая Зайка Серое ухо никогда больше не боялся темного леса.
Вот такая случилась история с храбрым Зайчиком Серое ухо.
Обсуждение:
Чего боялся Зайчик?
Каким образом Зайчик увидел, что Чудовище – совсем не чудовище?
Почему теперь Зайчика называют храбрым.
2. Смелый Гномик. Сказка для детей 5-9 лет.
Для детей 5-9 лет.
Рассматривает проблему: Боязнь темноты, повышенная тревожность. Ночные кошмары. Общая
боязливость.
В одном лесу на опушке жил маленький Гномик. Жил он весело и беззаботно, одно только
мешало его радостной жизни. Боялся наш Гномик Бабы Яги, живущей в соседнем лесу.
И вот однажды мама попросила Гномика сходить в лес за орехами. Гномик хотел сначала
попросить своего друга Тролля сходить с ним, потому что Тролль не боялся Бабы Яги. Но потом
решил доказать Троллю и маме, что он тоже смелый, и пошел в лес один.
Гуляя по лесу целый день, Гномик нигде так и не нашел орешник. Смеркалось. Задул холодный
ветерок, и весь лес наполнился неясными шорохами и скрипами. Гномик подумал, что это,
наверное, злая Баба Яга пугает его. На дрожащих ногах он продолжал поиски. В конце концов
стало совсем темно, и он выбился из сил. Гномик от отчаяния прислонился к какому-то дереву и
заплакал. Вдруг это дерево заскрипело и оказалось, что это не дерево, а избушка Бабы Яги. От
испуга Гномик упал на землю и онемел от страха, в это время дверь избушки отворилась, как бы
приглашая войти. Ноги не слушались его, пошатываясь, он поднялся и вошел в избушку.
К его удивлению, Бабы Яги он не увидел. Вдруг с печи раздались тихие звуки, и Гномик увидел ее:
скрюченная, несчастная, обмотанная шарфом, она тихо всхлипывала. “Не бойся меня, —
промолвила Баба Яга,- я не сделаю тебе ничего плохого. Я заболела, потому что много суетилась
по лесным делам: кому советом, кому лекарством помогала”. Гномик сначала хотел убежать, но
ноги его не слушались, и он остался. Постепенно он оправился от испуга, ему вдруг стало очень
жалко бедную, разболевшуюся Бабу Ягу и он ее спросил: “Чем я могу помочь тебе? ”
— Принеси мне, пожалуйста, из лесу, еловых веток, сосновых шишек и коры березы, я сварю
отвар и поправлюсь.
Наутро Гномик исполнил просьбу старушки. Она была так благодарна Гномику, что вручила ему
корзину с лесными орехами и волшебный клубок, который помог ему найти дорогу домой.
Выходя из леса, Гномик оглянулся и увидел за собой много зверей, которые хором закричали:
“Слава смелому Гному! Ты очень помог нам, потому что лесу не хватало добрых дел Бабы Яги.
Спасибо тебе”.
Дома мама и Тролль встретили Гномика с радостью. Все вместе сели пить чай с тортом и с
восхищением слушали приключения маленького путешественника. Мама нежно обняла сына и
сказала: “Ты у меня самый любимый и самый смелый”.
Обсуждение:
Почему Гномик отправился в лес один?
Что бы ты сделал на месте Гномика, увидев Бабу Ягу? Помог бы ты ей?
Почему Гномик перестал бояться Бабы Яги?
3. СКАЗКА ПРО ЕЖОНКА
Для детей 5-10 лет.
Рассматривает проблему: Тревожность. Боязливость. Неспособность постоять за себя. Трудности 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.
Обсуждение:
Почему Иголки – это важно?
Как ежик учился обращаться с Иголками?

У тебя есть свои Иголки? Умеешь ли ты с ними обращаться?
4. Мальчик и светлячок
Сказка для детей 5-11 лет.
Рассматривает проблему: Страх темноты, общая боязливость.
Я хочу рассказать тебе интересную историю про одного Мальчика. Это замечательный Мальчик,
но у него была одна страшная тайна, о которой он не мог никому рассказать. Он боялся темноты.
Но не просто боялся, а совершенно жутко и ужасно. Когда Мальчик хотел войти в темную комнату,
внутри у него все сжималось. Его охватывал страх, он цепенел и не мог сдвинуться с места. Ему
мерещились всевозможные страшилища, ведьмы, монстры, невероятные привидения. Вечером и
ночью в его комнате горел ночник, потому что он не мог заснуть в темноте – ему было очень
страшно.
Он боялся приближения осени и зимы, так как дни становились короче, а темнота надвигалась
быстро и долго оставалась вокруг него. Ему приходилось придумывать разные предлоги и
поводы, как просить маму или папу, чтобы они сходили с ним в темную комнату, когда это было
необходимо. Мальчик тратил на все это очень много времени и сил. Он утомился, потому что не
мог свободно и легко ходить вечером по квартире. Он устал от своей тайны, но рассказать об этом
кому-либо не мог, ему было стыдно.
И вот однажды вечером, когда он лег спать, ему приснился удивительный сон, похожий на сказку.
Когда засыпаешь, то закрываешь глаза и погружаешься в темноту, и тут начинается самое
интересное. Прошло несколько секунд после того как Мальчик заснул, и из темноты появилась
светящаяся точка, которая стала постепенно увеличиваться в размерах и сиять очень нежным
голубоватым светом. Внимательно разглядывая эту точку, Мальчик узнал в ней маленького
Светлячка. Светлячок был очень забавный, у него была добрая, улыбающаяся мордочка. Он весь
светился нежным и теплым светом. Светлячок излучал любовь и добро. Чем внимательнее
Мальчик смотрел на Светлячка, тем он становился больше. И когда можно было разглядеть его
крылышки, лапки, хоботок, Мальчик услышал его тихий, нежный голосок. Светлячок обращался к
Мальчику, и вот что он сказал:
— Здравствуй, я прилетел, чтобы помочь тебе разгадать твою страшную тайну, которая отнимает у
тебя столько времени и сил. Я уже помог многим мальчикам и девочкам разгадать их страшные
тайны.
Представь себе, что ты смотришь на себя в зеркало и видишь там свое отражение. Когда
начинаешь корчить страшные рожи, ты видишь в зеркале отражение уродливых и безобразных
лиц, а если будешь смотреть в зеркало с улыбкой, любовью и добром, то увидишь там отражение
ласкового и доброго мальчика.
Темнота – это то же зеркало. В темноту нужно идти с радостью и улыбкой, тогда все монстры и
приведения превращаются в добрых гномов, ласковых фей, нежных забавных зверюшек, которые
рады тебе и готовы с тобой дружить и играть. Надо только улыбнуться и сказать: “Я хочу с вами
дружить!” И все сразу же преобразится. Если вначале тебе будет трудно это сделать, я подарю
свой волшебный фонарик. Он осветит дорогу в темноту, и ты спокойно сможешь входить в любые
темные комнаты. Волшебный фонарик будет всегда с тобой, и храниться он будет в твоем сердце.
Днем он даст тебе тепло, а ночью осветит для тебя дорогу. Чтобы фонарик начал светить, приложи
ладошки к груди и почувствуй, как в них передается тепло. Как только ладошки станут теплыми,
это будет означать, что волшебный фонарик уже в твоих руках и ты можешь смело входить в
любую темную комнату, которая превратится в забавный, веселый, сказочный мир добрых
друзей.
Ой,- спохватился Светлячок,- уже светает и мне пора улетать. Когда светло, я превращаюсь в
обыкновенного маленького жучка.

Это темнота делает меня таким красивым, сказочным, загадочным. Если тебе нужно будет со
мной поговорить или что-то спросить, позови меня, и я приду к тебе, но только ночью, когда
темно. Ты сразу сможешь меня узнать и ни с кем не перепутаешь. До свидания и запомни: с чем
ты приходишь, то и получаешь. Если это добро и любовь, то взамен ты получишь добро и любовь,
если это страх и злость, то взамен ты получишь страх и злость. Пусть с тобой всегда будет любовь и
добро, – крикнул Светлячок уже издалека и растаял в наступающем утре.
Мальчик проснулся очень бодрым и веселым. Весь день он ждал, когда наступит вечер и станет
темно. Ему хотелось попробовать сделать то, чему его научил Светлячок. Вечером, когда
стемнело, он встал на пороге темной комнаты. Сначала он улыбнулся, потом прижал ладошки к
груди и почувствовал, как оттуда в руки передается тепло, и когда ладошки стали очень теплыми,
он глубоко вздохнул и вошел в комнату. Все получилось так, как говорил Светлячок. Комната
преобразилась. Она была полна друзей, и все страшилища разбежались. Мальчик был очень рад
и сказал вслух громко-громко: “Спасибо тебе, милый, добрый Светлячок!”
Обсуждение:
Как Светлячок помог Мальчику?
Что значит “темнота – это зеркало”?
Что значит “с чем приходишь – то и получаешь”?
Чему бы ты мог научиться у Мальчика и Светлячка?
5. Сказка о ненастоящем страхе (сказка для детей, испытывающих страхи)
Жил на свете маленький тигренок Ава. Жил он со своими родителями в пещере в глубине леса.
Папа добывал пищу, а мама работала в лесной школе, учила лесных жителей уму-разуму.
Однажды, когда родители ушли по делам, Ава остался дома один. Он свернулся клубком на
мягком ароматном сене и решил вздремнуть. И только он стал засыпать, как вдруг снаружи
пещеры что-то страшно загрохотало. Земля содрогнулась, камни посыпались с потолка, вспыхнул
яркий свет, лес зашумел, заскрипели деревья.
Перепугался тигренок так, как никогда в жизни. Ужас переполнил тигренка, задрожал он от
беспомощности и отчаяния, и подумал, что идет к нему страшное чудище, о котором рассказывал
ему дедушка. Страшные мысли приходили ему в голову. Он чувствовал, как огромное чудище
подбирается к его дому, которое вот- вот схватит его и утащит к себе в нору. Тигренок ждал своей
гибели, как вдруг все затихло. Скоро вернулись родители. Бросился к ним тигренок и рассказал о
случившемся.
Рассмеялись родители и сказали: «Чепуха все это, выдумки. Это просто сильный дождь напугал
тебя». Поговорил Ава с родителями, выслушал их. Только с тех пор стал он бояться оставаться
один. Так и стояло перед глазами то огромное чудище. Когда родители собрались уходить утром
по делам, Ава закричал: «Не уходите, я с вами!». Вцепился он в родителей, что тут сделаешь?
Пришлось папе и маме пригласить сову-сиделку, чтоб она присматривала за боязливым сыном.
Долго терпели родители страхи Авы, всеми силами пытались убедить Аву, что бояться нечего, но
уговоры не помогали. Тогда они пригласили ученых врачей. Но никто из лесных лекарей не смог
вылечить Аву.
Родители почти смирились с тем, что тигренок будет бояться всю жизнь. Но однажды забежала в
пещеру мышка. Она хотела полакомиться козьим молоком, которое каждое утро приносила мама.
Пока спала сова-сиделка, мышка пробежала вглубь пещеры, и только собралась попить молока,
как увидела грустного тигренка.
— Ты что такой грустный? – Спросила мышка.
— Боюсь быть один. – Печально ответил Ава. – Боюсь, что придет чудище и заберет меня в свою
нору.
Удивилась мышка, и говорит:

— Ты такой большой, а боишься чудища. Их же не существует. Это давняя гроза напугала тебя. –
Засмеялась мышка. – Посмотри на меня. Я такая маленькая, каждый может меня обидеть, много
опасностей поджидает вокруг, но я смело преодолеваю их. Вот и сейчас я проскользнула мимо
совы, которая могла меня съесть. Каждый раз я преодолеваю свой страх и становлюсь еще более
смелой и сильной. Ведь сила заключается в умении смело идти вперед вопреки своим страхам. А
ты хочешь стать сильным? – Спросила мышка.
— Да, конечно. – Ответил тигренок.
— Тогда не прячься в пещере. Пойдем, я покажу тебе мир.
Тигренок с мышкой прокрались мимо спящей совы и выбежали в лес. А в лесу стоял теплый
солнечный день, чирикали птицы, жужжали пчелы. И казалось, что не было никогда той страшной
грозы. А про выдумки о чудище тигренок уже забыл. Он только спросил у мышки:
— Если это было не чудище, что же тогда грохотало вокруг?
— Это гром напугал тебя. – Ответила мышка.
— А что же так ярко сверкало?- Продолжал Ава.
— Это молнии освещали небо. – Подсказывала мышка.
— А что так таинственно шумело и скрипело?
— Это деревья гнулись под порывами ветра.
Тогда понял Ава, что он испугался того, чего на самом деле не было. Он поблагодарил мышку и
побежал на поляну играться с бабочками и собирать для родителей яркий букет цветов.
Теперь он чувствовал себя просто чудесно. И ему очень нравилось, что он смог преодолеть страх и
стать настоящим смелым тигром. Теперь, когда начинал греметь гром, он только улыбался,
ожидая свежий летний дождь, который принесет прохладу и приятный сырой запах.
6. Сказка про мышонка
В одном деревенском доме жил мышонок, такой маленький, серенький зверек с длинным
хвостиком. Все у мышонка было хорошо: и тепло ему было, и сытно. Все, да не все. Была у
мышонка беда по имени Боюська. Больше кошек мышонок боялся темноты.
Как только наступала ночь, он начинал бегать по дому и искать местечко, где посветлее. Но
обитатели дома по ночам спали и свет всюду выключали. Вот и бегал мышонок без толку до
самого утра.
Проходили неделя за неделей, месяц за месяцем, а мышонок все бегал и бегал каждую ночь. И
так он устал, что однажды ночью сел на порог дома и заплакал. Мимо проходил сторожевой пес и
спрашивает:
— Ты почему плачешь?
— Спать хочу, — отвечает мышонок.
— Так почему не спишь? — удивился пес.
— Не могу, у меня Боюська.
— Какая такая Боюська? — не понял пес.
— Боюська-а-а-а-а, — еще сильнее заплакал мышонок.
— А что она делает?
— Спать не дает, всю ночь мучает, глаза держит открытыми.
— Вот здорово, — позавидовал пес, — мне бы твою Боюську.
— Те-бе, — перестал плакать мышонок. — Для чего она тебе?
— Стар я стал. Как ночь наступает, глаза сами слипаются. А мне спать никак нельзя: я —
сторожевой пес. Прошу тебя, мышонок, подари мне твою Боюську.
Мышонок задумался: может, такая Боюська нужна самому? Но решил, что псу она пригодится
больше, и подарил свою Боюську. С тех пор мышонок спокойно спит по ночам, а пес продолжает
честно сторожить деревенский дом.

7. Сказка про дракона
У меня есть знакомая девочка по имени Дарья. Мама и папа зовут ее Даша, а старший брат —
Трусишка.
Год назад, когда Дарья была со всем маленькой девочкой, старший брат рассказал ей сказку о
непобедимом трехголовом Драконе. Это чудище никто не мог победить, ни смелые богатыри, ни
злые колдуны, ни добрые волшебники. Дракон был бессмертен. Если ему рубили голову, на ее
месте вырастали три новые. Это была очень страшная сказка.
С тех пор Даша плохо спала. Каждую ночь ей снился один и тот же сон, что к ней в спальню
врывается огнедышащий Дракон и… Даша в ужасе просыпалась. Девочка ни разу не сумела
досмотреть это сновидение до конца, так ей было страшно.
Когда Дарья рассказала мне свой сон, я вспомнила, что все драконы — большие сластены, они
очень любят конфеты и печенье. Мы договорились с Дашей оставить перед сном на тумбочке
возле кровати блюдо со сластями и досмотреть сон до конца. На следующее утро Дарья
рассказала мне продолжение сна. Когда Дракон ворвался в комнату и уже хотел на нее
накинуться, ОН увидел блюдо с конфетами и печеньем. Дракон осторожно подошел к тумбочке и
начал набивать свой рот сластями. После того как все было съедено, он тихо прошептал: «Даша,
ты самая лучшая девочка на свете. Ты одна не стала рубить мою голову, а накормила конфетами и
печеньем. Теперь я — твой друг. Никого и никогда не бойся, с сегодняшней ночи твой сон
охраняет Дракон».
После той ночи Дашу перестали беспокоить ночные кошмары.
8. Сказка про Страшилок
В одном большом доме жили маленькие страшилки. Они были такие трусливые, что никогда не
гуляли по дому днем. Страшилки тряслись от ужаса при одной только мысли встретить когонибудь из обитателей дома. Только с наступлением ночи, когда все жители ложились спать,
страшилки осторожно выбирались из своего убежища и пробирались в комнаты мальчиков и
девочек, чтобы поиграть их игрушками.
Они старались быть тихими-тихими и все время прислушивались к звукам. Если в комнате
раздавался чуть слышный шорох, страшилки сразу же кидали игрушки на пол и вскакивали на
свои маленькие ножки, готовые убежать в любую секунду. Их волосы от страха поднимались
дыбом, а глаза становились огромными и круглыми.
Можно себе представить, что было с детьми, которые про сыпались от звука упавшей игрушки и
видели перед собой такое взъерошенное «чудовище». Любой нормальный ребенок начинал
кричать и звать на помощь родителей.
От крика детей страшилкам становилось еще хуже. Они за бывали, где в комнате дверь, начинали
прыгать из угла в угол, иногда даже запрыгивали на кровать к ребенку, но все же успевали
убежать и спрятаться до прихода родителей.
Родители заходили в комнату, включали свет, успокаивали и усыпляли детей и уходили в свою
спальню. И весь дом снова погружался в сон. Только маленькие страшилки не спали до утра. Они
горько плакали в своем укрытии, потому что опять не смогли поиграть игрушками.

