Читайте детям терапевтические сказки!
Решить проблемы и справиться с возникшими жизненными
трудностями помогут терапевтические сказки. Они гораздо результативнее
всяческих уговоров родителей. Хорошая сказка на самом деле творит
настоящее чудо.
Терапевтические сказки для дошкольников и младших школьников помогут
бороться с различными трудностями, связанными с общением со
сверстниками.

Сказка про ежика Витю
Направленность: Трудности в общении со сверстниками. Чувство
неполноценности.
Ключевая фраза: «Я плохой. Со мной никто не будет дружить!»
В одном лесу под старой сосной жил в своей маленькой норке ежик
Витя. Он был маленьким серым ежиком с кривыми лапками и множеством
колючек на спинке. Вите очень плохо жилось в этом лесу. Никто из зверей не
хотел дружить с ним.
— Посмотри, какой у меня красивый и пушистый хвост. Разве я могу
дружить с такой серой колючкой как ты ? — говорила Вите лиса.
— Ты слишком маленький, я случайно могу раздавить тебя одной
левой,— бурчал медведь.
— Ты такой неуклюжий, ни попрыгаешь с тобой, ни побегаешь,—
пищал зайка.
— У тебя же нет ни голоса, ни слуха. Лягушки на болоте — и те поют
лучше тебя,— курлыкал ему прямо в ухо соловей.
Бедному ежику было очень обидно слышать такие слова. Витя подолгу
сидел на берегу старого лесного пруда и смотрел на свое отражение в воде.

«Ну почему я такой маленький, такой колючий, неуклюжий, почему у меня
нет музыкального! слуха?»— плакал он. Маленькие слезы ежика градом
лились в пруд, но некому было даже пожалеть бедняжку. Витя так грустил и
переживал из-за того, что никто не хотел с ним дружить, что чуть было не
заболел.
Однажды утром Витя как обычно отправился на лесную поляну
поискать грибов и ягод себе на завтрак. Ежик медленно брел по дорожке,
погруженный в свои печальные мысли, как вдруг мимо него промчалась лиса
и чуть было не сбила его с ног. Витя огляделся вокруг и увидел, что за лисой
гонится охотник с ружьем. Ежику было очень страшно. «Охотник такой
большой, а я такой маленький»,— подумал он. Но несмотря на страх Витя,
ни минуты не раздумывая, свернулся клубочком и бросился охотнику под
ноги.
Охотник споткнулся об острые колючки ежика и упал. Пока охотник
поднимался на ноги, лиса уже успела убежать, а ежик поспешил спрятаться
под куст. Там, дрожа от страха, Витя дождался пока охотник уйдет. Только
под вечер, сильно хромая, ежик побрел к своей норке. Спасая лису, он
повредил себе лапку, и теперь ему было очень трудно идти, потому что она
сильно болела. Когда ежик наконец добрался до старой сосны, там его ждала
лиса.
— Спасибо тебе, ежик. Ты очень смелый. Все в лесу испугались
охотника и спрятались в свои норки. Никто не решился помочь мне, а ты не
испугался и спас меня. Ты настоящий друг, -— сказала лиса.
С тех пор ежик и лиса стали лучшими друзьями. Лиса заботилась о нем
и приносила Вите лекарственные травы, грибы и ягоды, пока у него болела
лапка и ему трудно было ходить. Ежик быстро поправлялся, ведь теперь он
был не одинок, теперь у него был настоящий друг.
Ведь настоящий друг — это не тот, у кого красивый хвост,
великолепный голос или быстрые ноги. Настоящий друг — это тот, кто не
бросит в беде и не отойдет в сторону, если тебе нужна помощь.

Вопросы для обсуждения
За что было обидно ежику, почему он плакал? Что изменило жизнь
ежика? Кто такой настоящий друг по мнению ежика? А как считаешь ты?

Маленький гном
Направленность: Негативные чувства (ревность, обида и пр.),
связанные с рождением младшей сестры (брата).
Ключевая фраза: «Вы любите ее (его) больше, чем меня!»
В одной горной долине, где всегда лето, солнце, круглый год радуют
глаз своей красотою цветы, а на деревьях растут фрукты, сладкие, как мед,
стоял маленький домик, внешне похожий на тыкву. В этом домике жила
семья гномов: папа-гном» мама-гном и маленький гномик, которого звали
Шарли.
Мама и папа никак не могли нарадоваться на своего маленького сына.
Они делали все, чтобы ему было хорошо. Папа — покупал яркие красивые
игрушки, из листьев пальмы смастерил ему люльку. Мама убаюкивала его,
рассказывала интересные сказки и кормила разными лакомствами.
Шарли потихоньку рос и старался никогда не огорчать маму и папу. Он
всегда их слушался, убирал за собой игрушки, учил буквы, цифры и
собирался идти учиться в школу. Хотя иногда он шалил, как и все другие
маленькие гномики. Родители всегда его хвалили и говорили: «Ах, какой у
нас молодец Шарли! Самый лучший гномик во всей долине!»
И вот однажды за мамой приехала повозка, запряженная розовыми
слонами, и куда-то ее увезла. Он ничего не понимал, а папа говорил: «Не
переживай, мама скоро вернется и нас ждет сюрприз». Несмотря на его слова
Шарли очень волновался и днями и ночами ждал маму у окна. Как-то раз
глазки закрылись сами собой, и гномик уснул прямо там.

Утром его разбудил сильный крик. Долгое время Шарли не мог понять,
что происходит, но все-таки набрался смелости и в щелочку заглянул в ту
комнату, где раньше никто не жил, кроме его игрушек. Там он увидел маму
и, радостно распахнув дверь, с криком «Мама!» побежал к ней. Мама обняла
его и попросила не шуметь. Она взяла Шарли за руку и подвела его к люльке
— к той самой, в которой когда-то спал он сам. Гномик заглянул в нее,
увидел там малыша, вопросительно взглянул на маму и она сказала:
«Радуйся, сынок, теперь у тебя есть младшая сестренка. Ее зовут Ляля».
С этого момента у Шарли, как он сам считал, началась новая жизнь. Он
перестал быть самым лучшим. Мама уже не сидела с ним часами, а говорила,
что он уже большой и сам может читать. Папа постоянно бегал куда-то и
каждый раз приносил кучу пеленок, сосок и всевозможных бутылочек. А
«сюрприз», который так ждал Шарли, постоянно орал.
И однажды на рассвете, после того как он не спал всю ночь, Шарли
собрал свои вещи и ушел из дома. Он шел по узкой горной тропинке и думал:
«Я вырос и стал не нужен своим родителям, они променяли меня на
маленькую орущую ведьму (так он называл свою сестру). Теперь я плохой.
Они меня больше не любят. Что же я сделал? Я ведь почти всегда их
слушался и помогал». И стало ему так грустно от своей беспомощности и
ненужности, что он сел на большое яблоко, валявшееся на дороге, и горько
заплакал. Он так сильно плакал, что около него образовалось целое соленое
озеро. По этому озеру на лодочке, сделанной из ореховой скорлупы, к Шарли
подплыла мышка. Он поведал ей о своем горе и поклялся, что больше
никогда не вернется в этот ужасный дом, пока там живет эта злодейка.
В ответ мышка рассмеялась и сказала: «Гномик, твоему горю можно
помочь. Вот послушай. У меня есть младшая сестра. Когда она родилась, я во
всем помогала маме. Я помогала пеленать сестренку, кормить, играть с ней и
даже читала ей сказки. Я знала, что мама любит меня, если доверяет мне
ухаживать за сестренкой. Просто настало время, когда я тоже должна ей
помочь. Я поняла, что я — старшая, и мне стало от этого очень приятно».

После этих слов Шарли вскочил с места и быстро-быстро побежал в
направлении к своему дому.
Он оказался у двери, когда было уже совсем темно. А мама сидела у
окна и плакала. Увидев сына, она заплакала еще больше, но уже от радости:
«Где же ты был так долго? Папа пошел искать тебя в лес. Мы думали, что ты
убежал», Шарли только заулыбался и крепко обнял маму. Он понял, что
родители его очень любят.
На следующий день он уже помогал во всем маме и папе. Ляля стала
его любимой сестренкой. Шарли решил, что раз он старший, то должен быть
примером для сестры и всегда будет ей во всем помогать.
Вопросы для обсуждения
Почему Шарли не нравилась жизнь с маленькой сестренкой? Как
Шарли рассказал бы о своих чувствах (связанных с сестрой) своим
родителям? Что самое важное сказала мышка? Почему Шарли изменил свое
отношение к сестре?

Белочка-Припевочка
Направленность: Несамостоятельность.
Ключевая фраза: «Помогите, я сама не умею!»
В одном самом обыкновенном лесу, на одной из зеленых елей жилабыла самая обычная беличья семья: мама, папа и дочка — БелочкаПрипевочка. 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.
Вопросы для обсуждения
Почему так получилось, что Припевочку стали звать неумехой? Что
помогло Припевочке достать орешки из шишки?

