Терапевтические сказки для коррекции эмоционально-волевой сферы
дошкольника.

Случай в лесу — терапевтическая сказка.
Возраст: 3-6 лет.
Направленность: Неуверенность в себе. Тревожность. Страх
самостоятельных действий.
В одном лесу жил маленький Зайчонок. Больше всего на свете ему
хотелось быть сильным, смелым и сделать что-нибудь доброе, полезное для
окружающих. Но на деле у него никогда ничего не получалось. Он всего
боялся и не верил в себя. Поэтому все в лесу прозвали его «Зайчишкатрусишка». От этого ему становилось грустно, обидно, и он часто плакал,
когда оставался один. Был у него один-единственный друг — Барсучонок.
И вот, как-то раз они вдвоем отправились играть к реке. Больше всего
им нравилось догонять друг друга, бегая через небольшой деревянный мостик.
Первым догонял Зайчонок. Не когда Барсучонок пробегал по мосту, одна
доска вдруг сломалась, и он упал в реку. Барсучонок не умел плавать и стал
барахтаться в воде, прося о помощи. А Зайчонок, хотя и умел немного плавать,
но очень испугался. Он бегал по берегу звал на помощь, надеясь, что ктонибудь услышит и спасет Барсучонка. Но никого поблизости не было. И тогда
Зайчонок понял, что только он может спасти своего друга. Он сказал себе: «Я
ничего не боюсь, я умею плавать и спасу Барсучонка!» Не думая об опасности,
он бросился в воду и поплыл, а потом, вытащил своего друга на берег.
Барсучонок был спасен!
Когда они вернулись домой и рассказали про случай на реке, никто
сначала не мог поверить, что Зайчонок спас своего друга. Когда же звери
убедились в этом, то стали хвалить Зайчонка, говорить, какой он смелый и
добрый, а потом устроили большой веселый праздник в его честь. Этот день
для Зайчонка стал самым счастливым. Все гордились им, и он сам гордился
собой, потому что поверил в свои силы, в то, что способен делать доброе и
полезное. Он на всю жизнь запомнил одно очень важное и полезное правило:
«Верь в себя и всегда и во всем полагайся только на свои силы!» И с тех пор
больше никто и никогда не дразнил его трусишкой!
Вопросы для обсуждения:
Почему Зайчонку было плохо и грустно? Какое правило запомнил Зайчонок?
Согласен ли ты с ним?

Сказка о Вороненке — терапевтическая сказка.
Возраст: 5-7 лет.
Направленность: Неуверенность. Боязнь самостоятельности. Тревожность и
боязливость.
Когда-то давно в одном небольшом городке на большом тополе жила
Ворона. Однажды она снесла яйцо и села его высиживать. Гнездо было без
крыши, поэтому маму Ворону морозили ветра, засыпал снег, но она все
терпеливо переносила и очень ждала своего малыша.
В один прекрасный день птенец застучал внутри яйца своим клювиком,
и мама помогла выбраться своему Вороненку из скорлупы. Он вылупился
нескладным, с голеньким беспомощным тельцем и с большим-большим
клювом; он не умел ни летать, ни каркать. А для мамы он был самый красивый,
самый умный и самый любимый, она кормила сына, согревала его, защищала
и рассказывала сказки.
Когда Вороненок подрос, у него выросли очень красивые перышки, он
много всего узнал из маминых рассказов, но он по-прежнему не умел ни
летать, ни каркать.
Наступила весна, и пришло время учиться быть настоящим вороном.
Мама
посадила
вороненка
на
край
гнезда
и
сказала:
— Сейчас ты должен смело прыгнуть вниз, взмахнуть крыльями — и ты
полетишь.
В первый день Вороненок уполз в глубину гнезда и тихо плакал там.
Мама, конечно, огорчилась, но ругать сына не стала. Прошло некоторое время,
и уже все молоденькие воронята вокруг научились летать и каркать, а нашего
Вороненка мама по-прежнему кормила, оберегала и долго-долго уговаривала
перестать бояться и попробовать научиться летать.
Как-то этот разговор услышала Старая Мудрая Ворона и сказала
молодой
неопытной
маме:
— Так больше продолжаться не может, не будешь же ты всю жизнь бегать за
ним, как за маленьким. Я помогу тебе научить твоего сына и летать, и каркать.
И когда Вороненок на следующий день сел на краю гнезда подышать
свежим воздухом и посмотреть на мир, Старая Ворона тихо подлетела к нему
и столкнула вниз. От страха Вороненок забыл все, чему так долго учила его
мама, и стал камнем падать на землю. От испуга, что он сейчас разобьется, он
открыл свой большой клюв и… каркнул. Услышав самого себя, и от радости,

что, наконец, научился каркать, он взмахнул крыльями раз, другой — и понял,
что летит… И тут он увидел рядом с собой маму; они полетали вместе, а потом
дружно вернулись в гнездо и от всей души поблагодарили Старую Мудрую
Ворону. Так в один день Вороненок научился и летать, и каркать. А на
следующий день в честь своего сына, который стал совсем взрослым и
самостоятельным, мама Ворона устроила большой праздник на который
пригласила всех птиц, бабочек, стрекоз и многих-многих других, а на
почетном месте важно восседала Старая Мудрая Ворона, которая помогла не
только маленькому Вороненку, но и его маме.
Вопросы для обсуждения:
Что почувствовал Вороненок, когда мама сказала, что ему пора летать?
Как ты думаешь, Вороненок хотел летать? Чего он боялся|? Почему
Вороненок все-таки полетел?

Сказка для тревожных детей, подверженных страхам, неспособным
постоять за себя.
Глубоко-глубоко, на самом дне моря, жил маленький крабик. Он жил в
домике и всего боялся. Только он осмелится выйти, подплывает большая рыба,
и он сразу прячется назад. Над ним все смеялись, и он переживал. Но однажды
потерял свою сестренку, и ему пришлось перебороть свой страх и выйти из
дома на поиски. Ползет он по морскому дну, всего боится. Пугается каждого
шороха и вдруг видит, как его маленькая сестренка играет с огромной зубастой
рыбой. Крабик испугался, что рыба хочет съесть его сестренку, и спрятался в
водоросли. Вдруг кто-то сзади хлопает его по панцирю. Крабик воскликнул
от ужаса: «Кто это?».
– Не бойся! Это я! Твоя сестра. Что ты делаешь в водорослях?
– Я испугался той большой рыбы и спрятался. А почему ты с ней
играешь? Она же может тебя съесть!
– Не бойся! Это дельфин! Он не ест крабов. Давай завтра поиграем
вместе, и ты увидишь, что он добрый.
На следующее утро крабик вместе с сестренкой отправились играть с
дельфином. Играли они долго и весело. С тех пор крабик перестал бояться рыб
и больше не прячется в свой домик.
Вопросы для обсуждения:
1. Правильно ли сделала сестра, познакомив крабика с дельфином?
2. Как вы думаете, почему крабик раньше боялся больших рыб?
3. Как еще можно было помочь крабику преодолеть свой страх?

Терапевтическая сказка для застенчивого ребенка
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 для обсуждения:
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?

