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Эти  сказки не 
простые…

Вы помните свои детские впечатления от волшебных сказок? А
как переживали за главного героя, как вместе с ним
преодолевали трудности, радовались его удачам и победам? С
персонажами сказок мы учились отличать добро и зло,
щедрость и жадность, смелость и трусость, милосердие и
жестокость, верность и предательство. Именно волшебные
истории будили наше воображение и фантазии и помогали
перевоплощаться в сказочного героя, чтобы вместе с ним
постигать житейские истины, противостоять искушениям и
находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций.
Современные дети, слушая сказки, проходят тот же путь
познания мира и обретения опыта. Известный австралийский
психолог Д. Бретт писала, что дети находят в волшебных
историях «отголоски собственной жизни. Они стремятся
воспользоваться примером положительного героя в борьбе со
своими страхами и проблемами. Кроме того, рассказы и
сказки вселяют в ребенка надежду, что чрезвычайно важно.
Ребенок, лишенный надежды или утративший ее,
отказывается от борьбы и никогда не добьется успеха». В
любой сказке, как правило, присутствуют следующие
элементы: герой или герои, сюжет, конфликт и развязка. Но
сказка только тогда становится терапевтической, когда ребенок
отождествляется с ее героями, может провести параллель
между сюжетом и собственной жизнью и извлекает некий
урок или понимает скрытое сообщение. В последнее время
психологи все чаще используют терапевтические сказки-
метафоры для решения психологических проблем детей.
Иногда такие сказки напоминают народные или известные
авторские сказки, а иногда не имеют никакой литературной
ценности, и человеку, не посвященному в процесс
психотерапии, кажутся невнятными и малосодержательными.
Но независимо от особенностей содержания терапевтическая
сказка всегда направлена на то, чтобы помочь ребенку
упорядочить его внутренний мир, узнать нечто новое и
осуществить желаемые изменения.



В чем сила 
терапевтических 

сказок?
Одно из объяснений данного феномена

заключается в том, что смысл сказки воспринимается
сразу на двух уровнях, сознательном и подсознательном.
Сознание ребенка принимает буквальное содержание
сказки как вымышленное: ребенок сочувствует
сказочному герою, отождествляет себя с ним и даже,
когда узнает свою проблему, он все равно думает, это не
про меня, это понарошку. Подсознание же «верит»
услышанному и задает нужную программу изменений в
поведении, переструктурировании ценностей, взглядов и
позиций.

Сознательная и бессознательная психика — это
метафорическое обозначение функций левого и правого
полушарий мозга. Левое полушарие мозга или то, что
мы называем сознательной психикой, отвергает за язык,
логику и т. д. Правое полушарие мозга не имеет
присущего ему языка в лингвистическом смысле. Его
функции — это использование сигналов, приходящих от
органов чувств, например зрительные образы, и оно
оказывает значительное влияние на поведение человека.
Метафорически мы называем его бессознательной частью
психики. Известно, что примерно до 10-12 лет у детей
преобладает «правополушарный» тип мышления.
Следовательно, наиболее важная для их развития и
социализации информация должна быть передана с
помощью ярких образов, метафор и сказок.



Как написать 
терапевтическую сказку?

Для того чтобы сказка или история обрела
силу и оказала помощь или воспитательное
воздействие, необходимо придерживаться
определенных правил ее создания:

1. Сказка должна быть в чем-то идентичной
проблеме ребенка, но ни в коем случае не
иметь с ней прямого сходства. Она должна
соприкасаться с проблемой ребенка, как бы по
касательной.

2. Сказка должна предлагать замещающий опыт,
услышав который и проведя его сквозь
фильтры своих проблем ребенок смог бы
«увидеть» возможности нового выбора. Если
ребенок не в состоянии сделать выбор
самостоятельно, родители (или психолог)
предлагают ему свои варианты решения
сходных проблем.

3. Сказочный сюжет должен разворачиваться в
определенной последовательности:



1 Жили-были… Статус-кво, начало сказки, встреча с ее 
героями (узнаваемыми и понятными ребенку 
персонажами). Психологи рекомендуют для 
детей 3-4 лет делать главными героями сказок 
игрушки, маленьких человечков и животных; 
начиная с 5 лет — фей, волшебников, 
принцесс, принцев, солдатов и пр. Примерно 
с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные 
сказки. В подростковом возрасте могут быть 
интересны сказки-притчи и бытовые сказки 

2 И вот однажды… Герой сталкивается с какой-то проблемой, 
конфликтом (дискомфортом, вызовом), 
совпадающим по характеру с проблемой 
ребенка 

3 Из-за этого… Сказка меняет направление, чтобы показать, в 
чем состоит решение проблемы и как это 
делают герои сказки 

4 Кульминация Герои сказки справляются с трудностями 

5 Развязка Результат действий героев сказки: «-» —
герой, совершивший плохой поступок, 
наказан; «+» — герой, который проходит 
через все испытания, проявляет свои лучшие 
качества, вознагражден. Развязка 
терапевтической сказки должна быть 
позитивной

6 Мораль сей 
сказки такова…

Герои сказки извлекают уроки из своих 
действий, их жизнь радикально изменяется 

Источником, откуда можно черпать материал для 
терапевтических сказок, могут быть знакомые 

сказочные мотивы, притчи, воображение ребенка, 
случаи из жизни родителей или практики 

психолога и специально придуманные темы.



Читать или 
рассказывать?

Отвечая на вопрос: «Лучше читать или
рассказывать?», психологи отдают предпочтение
рассказыванию, которое позволяет создать
атмосферу эмоциональной близости, полноценно
поддерживать значимый зрительный контакт.
Чтение, в свою очередь, помогает ввести ребенка в
мир книг, что ему весьма пригодится в будущем.

Впрочем, и для рассказывания, и для чтения
необходимо создать подходящую обстановку:
уютная комната, мягкий диван или кресла с
удобными подлокотниками (возможно, подушки,
плед). Родитель и ребенок сидят рядом, взрослый
обнимает и слегка прижимает к себе ребенка.
Родитель говорит спокойным, «глубоким» голосом,
сопровождая рассказ драматическими приемами.

В вечернее время можно добавить волнующие
элементы: затемнение, свечи. Не удивляйтесь, если
ребенок просит рассказывать или читать ему одну
и ту же сказку многократно. Наберитесь терпения
и исполняйте просьбу. Вероятно, эта сказка
наиболее соответствует мировосприятию ребенка в
данный момент и помогает ему понять важные для
себя вопросы и решать актуальные для него
проблемы.



Особенности рассказывания 
терапевтических сказок в 

процессе психологического 
консультирования

Успех терапевтического воздействия сказок и
историй во многом зависит от эффективной организации
процесса рассказывания. К основным правилам их
изложения можно отнести:
1. Создание для ребенка «зоны безопасности». В сюжете
сказки могут сочетаться реальные и вымышленные события,
персонажами могут быть лица, взятые из жизни, и герои
любимых 10 книг, мультфильмов, а также придуманные вами
несуществующие животные, говорящие предметы и другие
фантастические объекты. Такое соседство помогает ребенку
сохранять ощущение, что это понарошку. Находясь в «зоне
безопасности», ребенок не чувствует себя виноватым, не
испытывает страха или смущения. Он просто слушает сказку,
узнает что-то новое, что-то сопоставляет, сравнивает без всяких
неприятных психологических последствий. А это означает, что
ребенок может поразмышлять над услышанным в
психологически комфортной обстановке
2. Сказку (историю) следует рассказывать
непреднамеренно, будто бы случайно. В ходе психологической
консультации в виде отступления от беседы (перед началом
консультации или после ее окончания, а также во время
случайного перерыва), когда защиты ребенка естественным
образом ослабевают, вы и пускаетесь в болтовню. В эти
моменты ребенок в полном смысле открыт — и сознательно, и
бессознательно — для того, что вы хотите ему сказать



3. Для сказки должно быть какое-то разумное
основание. Можно начинать сказку словами: «У
одной моей знакомой девочки на подоконнике
стоял точно такой же цветок...», «У меня есть
знакомый сказочник, который придумал
продолжение сказки (например, «Кот в сапогах»)...»
или «Сегодня утром я видела по телевизору
передачу...». Затем рассказывается история или
содержание передачи, которую вы якобы смотрели
утром. Если сказка рассказана доверительно,
непринужденно и для нее имелись разумные
основания, ребенок будет слушать внимательно, то
есть как раз так, как нам хотелось бы

4. Никогда не анализируйте и не обсуждайте
терапевтическую сказку сразу после ее окончания.
Дайте ребенку время погрузиться в
метафорический мир и отождествить себя с
персонажами и событиями придуманного мира.
Позже, например на следующей встрече, можно
обсудить, нарисовать и продолжить сказку

5. Не перегружайте ребенка терапевтическими
сказками и историями, чтобы он не утратил к ним
чувствительность



Сказки для 
боязливых детей



Возникновение различных страхов довольно характерно
для детского возраста. Чаще всего это боязнь темноты,
одиночества, разлуки с родителями и близкими, повышенное
внимание к своему здоровью. Психологи выделяют
возрастные периоды особенно яркого проявления
определенных страхов:
 2-3 года — боязнь животных, темноты, ночные страхи;
 4 года — боязнь насекомых, воды, высоты, сказочных
героев;
 5-6 лет — боязнь несчастий, пожаров, катастроф, боязнь
школы;
 с 7-8 лет — страх умереть или боязнь смерти близких

Страхи могут возникать в результате подражания тем,
кто боится, и как реакция на эмоционально значимые
ситуации (испуг, тяжелая болезнь родных и близких,
трудноразрешимый конфликт в детском учреждении, семье и
т. п.).

По продолжительности страхи бывают:
 кратковременными (15-20 мин),
 быстро проходящими после успокоительной беседы
 затяжными (1-2 месяца), тогда даже лечебные
мероприятия не всегда дают желаемые результаты

Сам по себе страх — продуктивная эмоция. Ребенок,
который нормально развивается, должен уметь бояться. Но
существует тонкая грань, за которой обычный нормальный
страх становится навязчивым, превращается в фобию и делает
из нормального ребенка невротика. Одним из способов не
допустить развитие детских страхов в болезнь и помочь
боязливым детям преодолеть их, и является терапевтическая
сказка.



В популярной, а иногда и специальной литературе, можно найти
утверждение: страхи детей — плод их богатого воображения.

На самом деле это не совсем точное изречение. Первый закон
воображения, сформулированный Л. Выготским, гласит: творческая
деятельность воображения находится в прямой зависимости от
богатства и разнообразия прежнего опыта человека: чем богаче опыт
человека, тем больше материал, которым располагает его
воображение . А это значит, что воображение детей значительно
беднее, чем у их старших братьев и сестер, родителей и других
взрослых. Если ребенок не знает, кто такие вампиры, он их не боится.
Он не боится их до тех пор, пока не увидит, как дрожат от страха
старшие братья и сестры, когда смотрят кино-ужастики про вампиров.
Ребенок начинает подражать старшим, а значит, тоже бояться. У него
появляется собственный жизненный опыт переживания страха, пока
небольшого и поддающегося быстрому «лечению».

Однако страх может стать навязчивым, затяжным и превратиться
в фобию, если старшие (может, не осознавая до конца опасности того,
то делают) закрепляют его своим поведением. Например,
демонстрируют на шее испуганного ребенка, как вампиры впиваются
в горло и высасывают кровь. Что делать, если все же ребенок уже
научился бояться вампиров или других чудовищ? Объясните ему, что
да, вампиры, то есть существа, пьющие кровь, действительно
существуют — это комары, клопы и блохи. А фильм или книга о
вампирах — это сказка для взрослых. Взрослые не боятся их, так как
знают, что на самом деле вампиров нет. А еще рассказывайте ребенку
специальные терапевтические сказки — веселые, парадоксальные и
неожиданные.

Сочиняя сказку, вводите в нее смешные детали и наделяйте
нелепостями именно те ситуации, которые тревожат ребенка больше
всего. Например, когда чудовище гонится за сказочным персонажем
(подразумевается, за ребенком), оно вдруг спотыкается, шлепается в
лужу, долго не может встать, поскальзывается и шлепается обратно.
Помните, в волшебной сказке происходят чудеса. Грозное чудовище
можно остановить добрым словом и хорошим поступком, его можно

пожалеть, накормить и превратить в своего друга.



Страшилки, или кто кого 
боится (сказка-парадокс)

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 12 кого-
нибудь 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 просыпались 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
забывали, 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. Дорогие дети, не
пугайте страшилок по ночам своими криками, дайте им спокойно
поиграть вашими игрушками.



Мой друг-дракон
(почти правдивая история)

У меня есть знакомая девочка по имени Дарья. Мама и
папа зовут ее Даша, а старший брат — Трусишка. Год назад,
когда Дарья была совсем 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. 15 Во всей этой
истории осталась одна загадка: куда пропали конфеты и
печенье? Почему блюдо утром было пустым? Может быть, ответ
на этот вопрос знают Дашины мама и папа?



Полезная Боюська
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 к
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 бес
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.
— Тебе, — 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.



Как помочь боязливому 
ребенку?

1. Не стыдите ребенка за проявления страха, а,
напротив, проявите заботу. Например, какое-то время
перед сном проведите у его постели, расспрашивая
ребенка про воображаемых персонажей в таком
алгоритме:

• Как они выглядят?
• Чего они хотят?
• В каком мире они существуют?
• Для чего они пришли в наш мир?
• Что ты можешь сделать, чтобы подружиться с
ними?
• Что произойдет, когда вы подружитесь?
• Какие слова они скажут тебе перед сном?
2. Примите страх ребенка и расскажите свою

историю о том, кого боялись в детстве и как
справились с этим страхом.

3. Интересуйтесь тем, что ребенок читает и что
смотрит по телевизору перед сном, обсуждайте
прочитанное (увиденное) или предлагайте что-то
менее страшное. Однако это не означает, что ребенка
нужно полностью изолировать от страшных сказок.
Сказка учит ребенка обращаться со страхом, помогает
направить (канализировать) переживание страха вовне,
проецируя страх на образ Бабы Яги, Кощея и др.



Сказки для 
гиперактивных 

детей



В моей практике есть несколько интересных случаев
общения с гиперактивными детьми и детьми, которые
обнаруживают отдельные симптомы гиперактивного
поведения. Как правило, любящие мамы и лапы говорят о
таких детях: «юла», «непоседа», «живчик», другие родители
называют их: «непослушный», «несносный»,
«неуправляемый». Гиперактивность в среднем
обнаруживают трое детей из ста, мальчики в десять раз
чаще, чем девочки. Как правило, гиперактивность
проявляется с 3 (иногда раньше) до 7 лет и исчезает с
началом полового созревания. Быть рядом с гиперактивным
ребенком действительно очень не просто. Многих взрослых
раздражает, что он:

• суетлив, много двигается, вертится на месте;
• неуклюж, роняет или ломает вещи;
• легко отвлекается, иногда чрезмерно говорлив, задает

множество вопросов, но редко дожидается ответов;
• часто импульсивен, агрессивен, конфликтен, плохо

контролирует свои побуждения.
Что делать с таким ребенком? Одни родители, чтобы

ребенок стал более спокойным, охотно соглашаются с
врачами и начинают медикаментозный курс лечения.
Другие, напротив, считают, что лекарства нежелательны и
могут принести вред, потому полностью отказываются от их
применения и используют различные методы воспитания
(от задабриваний до наказаний), направленные на изменение
поведения. Я знаю одно: отношение родителей к ребенку во
многом определяет, как в дальнейшем будет развиваться
ситуация. Дети не роботы, в них не заложена стандартная
программа «хорошего поведения». Гиперактивному ребенку
(как, впрочем, любому другому) гораздо легче преодолеть
временные трудности, если он чувствует, что его любят
таким, какой он есть. Рассмотрим некоторые особенности
поведения гиперактивных детей с позиции их понимания и

принятия родителями.



Симптом 
поведения

Психологическое 
объяснение

симптома

Предпочтительно
е поведение 
родителей

Ребенок суетлив,
много двигается,
вертится на месте,
легко отвлекается

Трудности с
концентрацией
внимания, отсутствие
вовлеченности в
какой-либо процесс

• не осуждать
подвижность,
• следовать за тем, на чем
хотя бы на время
сосредоточен ребенок
• обращать внимание

ребенка на то, что он
делает, помогая
концентрировать
внимание
• внимательно
выслушивать, создавать
ситуацию «услышанного»
ответа
• проявлять терпение
• демонстрировать модель
неагрессивного поведения
• обращать внимание
ребенка на тактильные и
кинестетические,
ощущения, чтобы он мог

их почувствовать
• формировать
контроль над телом
• делать детям массаж
• обратиться за
консультацией к
психологу
• применять
терапевтические
сказки и истории

Ребенок чрезмерно
говорлив, задает
множество вопросов,
но редко дожидается
ответов, плохо
контролирует свои
побуждения,
импульсивен,
агрессивен,
конфликтен

Слабо развиты навыки 
социального общения, 
трудности в 
установлении 
контактов с кем-либо 

Ребенок неуклюж,
роняет или ломает
вещи

Плохая координация 
или недостаточный 
мышечный контроль

Ребенок испытывает
трудности в учебе
(овладение чтением,
письмом)

Недостаточно развита 
способность к 
восприятию 
зрительных, слуховых, 
тактильных образов, 
слабая координация 
«глаза—руки», 
трудности с 
концентрацией 
внимания 



Котенок Мур-Мур
В одной семье жил маленький котенок Мур-Мур. Имя ему было

выбрано неслучайно, каждый раз, когда хозяева гладили его по

пушистой спинке, он громко мурлыкал: «Мур, мур, мур». Это был

славный котенок, но, как все маленькие дети, он был озорным,

непослушным и неуклюжим. То запрыгнет на стол и опрокинет вазу с

цветами, то наступит лапкой в свою тарелочку и разольет молоко, то

разбежится и ударится головой о стену. Хозяева очень любили котенка.

А сам Мур-Мур больше всех любил маленького сына своих хозяев. Ему

нравилось, что мальчик весь день мог вместе с ним бегать, прыгать и

кувыркаться. Мур-Мур считал его настоящим другом и даже ложился

спать с ним в одной комнате. Но как только дом погружался в ночь, и

предметы исчезали в темноте, маленький котенок просыпался. Он не

мог спокойно спать ночью, он боялся, что может произойти что-то

страшное. Как отважный разведчик, Мур-Мур выходил из комнаты

мальчика и начинал бродить между стульями и ножками стола,

заглядывать за шкаф и холодильник, обнюхивать каждый угол. Котенок

честно охранял сон своих хозяев. Под утро, когда начинало светать,

усталый котенок шел в комнату к мальчику, но почему-то всегда

оказывался в спальне его родителей. Он запрыгивал к ним на кровать, и

они, конечно же, сразу просыпались. Хозяевам не нравилось, что Мур-

Мур приходит в их комнату и мешает спать, но они не ругали котенка,

не прогоняли его в другую комнату. Просто они очень сильно

огорчались и говорили друг другу: «Как было б здорово, если бы Мур-

Мур до утра спал в комнате сына, а мы могли бы выспаться». Однажды

сынишка узнал, что происходит по ночам и как его родители мечтают

выспаться. Тогда он взял котенка к себе в комнату и объяснил ему, что...

Психолог: Что сынишка сказал котенку?

Ребенок: Он сказал: «Не надо ходить к родителям и мешать им

спать».

Психолог: Котенок все понял и радостно муркнул. С тех пор по

ночам он спокойно спит в комнате мальчика.



Догадливый комарик
В одной квартире жил комарик. Утром и

днем он сидел на шторе и следил за
происходящими во дворе событиями или сладко
спал. Вечером, когда вся семья собиралась за
ужином, он незаметно подлетал к вазочке с
медом или вареньем и лакомился вкусным
угощением. А ночью, когда хозяева ложились
спать, комарик залетал в их спальню и начинал
кружить по комнате. Он весело жужжал про 35
все события, которые видел утром и днем.
Комарик думал, что хозяевам интересно его
слушать и даже не догадывался, что они хотят
спать.

Однажды ночью хозяин не выдержал,
включил свет, скрутил газету в трубочку и начал
гоняться за комариком. Вначале комарик
подумал, что хозяин решил с ним поиграть, и
начал радостно летать вокруг его головы. Но уже
через минуту он понял — с ним не шутят.
Догадливый комарик незаметно вылетел из
спальни и с тех пор навсегда забыл туда дорогу.



Голубая искорка
Эту историю мне рассказала старая-престарая бабушка, которая

всю свою жизнь прожила возле Черного моря. Много-много лет назад,
когда она была маленькой девочкой, ей эту историю рассказала другая
старая -престарая бабушка. Кто рассказал эту историю первым, никто
уже не помнит и не знает.

...Эта история о Голубой Искорке. Так звали удивительную
маленькую рыбку, которая так быстро двигала хвостиком и
плавниками, что никто не мог ее догнать. Это хорошее свойство, если
надо кого-то догнать или, наоборот, от кого-то удрать. Но беда в том,
что Голубая Искорка не могла ни минуты оставаться на одном месте, и
поэтому у нее не было возможности полюбоваться красотой
подводного мира. От этого ей становилось грустно, тем более что
другие рыбы рассказывали о необыкновенных вещах, что встречаются
на морском дне. Попробовала она плавать помедленнее, да куда там,
словно неведомая сила мчит ее вперед! В один прекрасный день
Голубая Искорка углубилась в воспоминания, и припомнилось ей
время, когда и течение было помедленнее и вода поспокойнее. Она так
и ощущала это медленное, ласкающее течение и совсем разомлела от
своих мыслей. И вдруг заметила, что плавнички и хвостик стали
двигаться медленнее! Рыбка пришла в восторг от своего открытия. Она
решила проверить, неслучайно ли это произошло. Снова подумала о
тихом ласковом течении, и снова сбавила скорость. Получилось! Тут
она не спеша подплыла к стайке рыбок и вместе с ними стала
любоваться лежавшим на дне сундуком с сокровищами. Другим
рыбкам тоже было приятно, что Голубая Искорка может теперь играть
вместе с ними и узнавать много интересного...

Теперь каждый день Голубая Искорка подплывала к другим
рыбкам и вместе с ними плавала в морских глубинах. Но всякий раз,
когда рыбки собирались в стайку и начинали делиться своими
впечатлениями, Голубая Искорка грустно отплывала в сторону.
Вначале рыбки не обращали на это внимания, потом стали приставать
к ней с вопросами. А Голубая Искорка в ответ только шевелила
губами, захватывала ртом воздух и не могла произнести ни единого
слова. Конечно, Голубая Искорка умела разговаривать.



Но она так волновалась, что, когда приходила ее очередь
рассказывать, все буквы в словах начинали путаться, меняться местами
и вместо понятных слов изо рта вылетали только воздушные пузыри. И
от этого не только Голубой Искорке, но и другим рыбкам становилось
грустно. И решили они помочь Голубой Искорке. Дружной стайкой
направились рыбки в глубокое морское ущелье, где жил мудрый рак-
отшельник. Подплыли рыбки к раку мудрецу и спрашивают: «Что
сделать Голубой Искорке, чтобы буквы в словах не путались, чтобы
могла Искорка рассказывать свои истории?» Посмотрел рак-
отшельник внимательно на Голубую Искорку и говорит: «Помнишь ли
ты время, когда не могла ни минуты оставаться на одном месте, и
потому у тебя не было возможности полюбоваться красотой
подводного мира?»

— Помню, — отвечает Искорка.
— А почему такое с тобой было, помнишь?
— Да, — говорит рыбка, — я слишком быстро двигала хвостиком

и плавниками. — А сейчас ты любуешься красотой подводного мира?
— спрашивает рак-мудрец.

— Да, — отвечает Голубая Искорка, — и мне это очень нравится.
— Что ты для этого сделала?
— Я начала двигать хвостиком и плавниками медленнее,

перестала спешить.
— Вот и хорошо. Для того чтобы буквы не путались, и слова

звучали правильно, тебе нужно говорить медленно.
— Я не смогу, — испугалась Голубая Искорка.
— Сумеешь, — успокоил ее мудрый рак, — если ты научилась не

спешить, когда плаваешь, значит, сумеешь и говорить не спеша.
— Как же так? — спрашивает рыбка.
— Мне что, всю жизнь говорить медленно-медленно?
— Нет, конечно, — отвечает рак-мудрец, — сначала начнешь

говорить медленно, четко проговаривая слова.
Потом, когда буквы перестанут путаться, начнешь говорить

быстрее. А позже и вовсе начнешь .разговаривать скороговоркой.
Сказал это рак-отшельник и уполз под морской камень. Все рыбки
засуетились вокруг Искорки, наконец-то они услышат ее истории. И
Голубая Искорка взволнованно зашевелила губами и изо рта у нее
вышли... только воздушные пузыри. Но тут на помощь пришли другие
рыбки и попросили: «Искорка, говори медленнее, мы никуда не
спешим и с удовольствием выслушаем твой рассказ». Голубая Искорка
успокоилась, вспомнила тихое ласковое течение и начала свой рассказ,
четко произнося каждое слово. Рыбки внимательно слушали Голубую
Искорку, а когда история закончилась, дружно захлопали плавниками.
Теперь Голубая Искорка могла не только плавать и играть вместе с
другими рыбками, но и обсуждать с ними свои впечатления.



Будильник
Часы бывают разные: большие, маленькие, электронные,

кварцевые, механические, настенные, карманные, наручные.
Бывают часы с боем, с «кукушкой» и даже музыкальные. Наша
сказка про маленькие часики по имени Будильник.

В одной квартире жил Будильник. Кроме него в этой
квартире жили большие настенные часы и нарядные часики с
зеркальцем. Большие настенные часы были главными. Они висели
на самом видном месте и всегда показывали точное время. Это
были часы хозяина квартиры. Нарядные часики с зеркальцем
принадлежали хозяйке квартиры. Прежде чем узнать, который
час, хозяйка всегда вначале смотрела на себя в зеркальце, а уж
потом на часики. Будильник принадлежал сыну хозяина и
хозяйки квартиры и был похож на большие папины и красивые
мамины часы. Только у Будильника, в отличие от других часов,
была еще одна дополнительная стрелка. Он не знал, для чего
нужна эта стрелка, и часто, когда хозяева квартиры и их сынишка
засыпали, передвигал ее с места на место. Иногда Будильник
ставил эту стрелку на цифру «два», иногда на «три», иногда на
«четыре». Каждый раз это были разные цифры, и каждый раз
Будильник просыпался среди ночи от странного звона. Иногда он
просыпался в два часа ночи, иногда в три, иногда в четыре. Вместе
с Будильником просыпались большие настенные часы, нарядные
часики с зеркальцем и все жители квартиры.

— Что такое? — сердились на стене папины часы.
— Почему такой звон среди ночи?
— Что случилось? — пугались мамины часики.
— Чего ты звенишь, Будильник?
— Я не знаю, — отвечал Будильник.
— Я тоже проснулся от этого громкого звука.



Каждую ночь Будильник звонил среди ночи, и каждую ночь на
него сердились большие настенные часы, красивые часики с
зеркальцем и все жители квартиры. Будильник и сам страдал от этих
ночных звонов. Он плохо спал, и от этого его стрелки начинали
медленнее двигаться и показывали неверное время. Со временем
Будильник все больше раздражал другие часы и хозяев квартиры.
Даже сынишка хозяев больше не смотрел на Будильник и проверял
время по папиным или маминым часам. Как-то мальчик и вовсе
решил, что ему больше не нужны часы, которые показывают неточное
время, да еще и звонят среди ночи. Он даже собрался выбросить
Будильник, как вдруг услышал.

— Оставь меня, пожалуйста, в комнате. Я плохо работаю, потому
что плохо сплю по ночам, — плакал Будильник.

— Почему ты плохо спишь? — удивился мальчик.
— Я просыпаюсь из-за громкого звона внутри себя и уже не могу

уснуть до утра. «Странно», — подумал сынишка и решил помочь
Будильнику. Он взял часы в руки, внимательно посмотрел на
циферблат и вдруг заметил дополнительную стрелку.

— Что это за стрелка? — спросил мальчик.
— Я не знаю, — честно ответил Будильник, — я часто играю этой

стрелкой, кручу ее туда-сюда.
— Кручу туда-сюда, — передразнил сынишка Будильник и

неожиданно спросил:
— Во сколько ты сегодня услышал звон?
— Сегодня в «три», — отозвался Будильник.
— И стрелка показывает на «три», — ненадолго задумался

мальчик и вдруг радостно вскрикнул:
— Да это же стрелка-сигнал нужного времени!
— Как это — стрелка-сигнал? — спросил Будильник.
— Все просто, — ответил умный мальчик.
— Ставим стрелку на «три» — и слышим звонок ровно в три часа.

Ставим на «пять» — и сигнал звучит в пять часов. Понятно?
— Да, — обрадовался Будильник, — теперь я смогу спать всю

ночь, если поставлю стрелку на «семь».
— Конечно, — подтвердил мальчик догадку Будильника,- ты

сможешь спокойно спать всю ночь, ты выспишься, и твои стрелки
будут показывать точное время.

С тех пор Будильник и мальчик стали лучшими друзьями. Они
вместе спокойно спали ночью, а утром вместе просыпались по звонку
стрелки-сигнала. Отдохнувший за ночь Будильник показывал точное
время, а отдохнувший мальчик был бодрым и хорошо учился в школе.



Сказки 
для агрессивных 

детей



Довольно часто к психологам обращаются мамы и папы
агрессивных детей. Одни родители жалуются на то, что их
ребенок дерется со сверстниками, другие на то, что их сын (или
дочь) издевается над домашними животными, третьи называют
свое чадо «разрушителем» или «варваром», громящим все вокруг,
и т. п. Чем обусловлено агрессивное поведение ребенка? Является
оно врожденным или приобретенным? На сегодняшний день не
существует однозначного ответа на данный вопрос. Проблема
соотношения вклада наследственности и среды в развитии
человека уже давно стала предметом научного интереса и
продолжает вызывать споры среди ученых. Одни ученые считают,
что агрессивность — врожденная черта и ее корни находятся в
биологической природе человека (анатомических,
физиологических и биохимических свойствах индивида). Другие
утверждают, что агрессивные тенденции обусловлены
привычками, приобретенными в результате общения с другими
людьми (родителями, учителями, друзьями) или под
воздействием фильмов и телепередач, демонстрирующих
насилие. Компромиссной точкой зрения является мнение, что
врожденное и приобретенное присутствует в каждом нашем
действии. Поведенческие психологи выделяют ряд семейных
факторов, которые влияют на формирование агрессивных
тенденций в поведении ребенка.

Среди них:
• недостаток тепла, ласки со стороны родителей;
• незаинтересованность, равнодушное отношение;
• непринятие, демонстрация плохого отношения;
• отсутствие контроля, безразличное отношение к

проявлению агрессивного поведения;
• непоследовательность в использовании наказаний;
• применение физических наказаний.



Могучий дуб и 
маленький кабанчик

На одной солнечной полянке в середине густого леса жила семья
кабанчиков: папа, мама, пять дочек и маленький кабанчик-сыночек.
Взрослые кабанчики очень любили своих деток, а детки любили своих
родителей.

На той же полянке, где жили кабанчики, рос могучий дуб. Дуб был
огромным: его корни уходили глубоко в землю, а ветви поднимались
высоко в небо. В тени его большой кроны можно было спрятаться от
жаркого солнца, а за могучим стволом от проливных дождей и колючих
ветров. Но самое главное, каждый год на дубе созревало так много
вкусных желудей, что кабанчики могли питаться ими все лето и всю
осень. Осенью, когда желудей становилось мало, кабанчики разрывали
почву в поисках сладких корешков или питались веточками. Но
маленький кабанчик не хотел есть корешки и веточки, он любил только
желуди. И вот однажды, когда на земле вокруг дуба не оказалось ни
одного плода, кабанчик разбежался и со всех сил ударил по дереву
копытцами. На землю упало несколько созревших плодов. Тогда он снова
разбежался и снова ударил по дубу, и на землю опять упало несколько
плодов. Теперь каждый раз, когда кабанчик хотел желудей, он разбегался
и ударял по дереву. Родители говорили ему, что нельзя бить по дубу
копытцами, нужно быть терпеливым и воспитанным. Мама учила сына:
«Ты можешь вежливо попросить у могучего дуба сбросить несколько
спелых желудей на землю, или дождаться, когда желуди созреют и сами
упадут на землю, или когда подует ветер и сорвет плоды с веточек. Но
бить по дереву копытцами нельзя!» Только сыночек не слушал своих
родителей. С того места ствола, куда кабанчик бил копытцами, упала
кора, и образовалась большая - пребольшая рана. Прошло лето. Осень
сменилась холодной зимой, и семья кабанчиков ушла на зимовье в чащу
леса. А дуб, израненный и побитый, остался мерзнуть на своей поляне.
Наступила весна, кабанчик-сыночек, окрепший и повзрослевший, вместе
с семьей вернулся на поляну и... не узнал свой любимый дуб. На всех
деревьях уже распустились молодые листочки. И только могучий дуб
стоял грустный. Его веточки больше не тянулись к небу, его корни не
искали воду глубоко в земле, его могучий ствол стал тоньше и слабее.
«Что с тобой произошло? Почему на твоих веточках нет листочков? А где
маленькие цветочки, которые превратятся в сладкие желуди? Кто посмел
тебя обидеть? — спрашивал кабанчик у дуба, обходя его вокруг.



— Может, это зимние холода тебя обессилили? А может, снежные
метели тебя застудили? А может...

И вдруг кабанчик увидел на стволе дуба большую рану.
— Кто посмел тебя так поранить? — спросил он у дуба.
— Это следы твоих копытец, — грустно вздохнул дуб. Из-за этой раны

меня покидают силы. Хотя мои корни по-прежнему ищут в земле
живительную влагу и бережно несут ее к стволу, вода не может дойти до
верхних веточек и напоить их.

— Почему? — огорчился кабанчик.
— Посмотри внимательно на мою рану, и ты сам поймешь почему, —

ответило дерево.
Кабанчик подошел к дубу ближе и увидел, как из раны часто - часто

падают капельки. Капельки похожие на слезы. Дуб плакал, ему было очень
больно. Стыдно стало кабанчику, сел он рядом с деревом и тоже заплакал:
«Почему он не слушал маму? Как он мог так жестоко поступить с любимым
дубом? Что теперь делать?» Вдруг на ветку дуба села сорока, увидела она
печального кабанчика и спрашивает:

— Кабанчик, что стряслось? Почему ты плачешь? Кто тебя обидел?
— Нет, сорока, не меня обидели, а я обидел. Искалечил я свой

любимый дуб. Не прятаться нам больше в его тени, не есть сладких желудей,
— ответил кабанчик и зарыдал еще сильнее.

— Не плачь, кабанчик. Я знаю, как горю твоему помочь. На дальнем
болоте растет чудо-трава, сила у той травы лечебная. Сорви ее ночью и
принеси вместе с болотной водой к дубу. Вначале промой рану болотной
водой, а потом наложи на нее чудо-траву. Только помни: траву
накладываешь, а сам приговариваешь. Вот рана и зарастет, — прострекотала
сорока и полетела прочь.

— Что приговариваешь? — вдогонку закричал кабанчик.
— Какие слова?
— Волшебные... — раздался вдалеке голос улетающей птицы.
В тот же вечер кабанчик отправился на дальнее болото. Лягушки

помогли ему найти чудо-траву и принесли несколько кувшинок,
наполненных болотной водой. Ранним утром кабанчик вернулся на полянку
к могучему дубу. Он подошел к дереву, осторожно промыл рану болотной
водой, бережно наложил на нее чудо-траву и сам не заметил, как начал
приговаривать: «Я больше никогда не буду по тебе бить копытцами. Извини
меня. Все будет хорошо. Прости меня, пожалуйста...» И произошло чудо.
Рана на дубе быстро затянулась, веточки весело потянулись к утреннему
солнышку. Кабанчику послышалось, будто где-то, совсем рядом, начался
праздничный салют, это на веточках начали дружно лопаться почки и
распускаться молодые листочки. В то лето благодарный дуб уродил так
много желудей, что их хватило кабанчикам до следующего года. А кабанчик
больше никогда не бил копытцами по дереву и следил, чтобы и другие
зверюшки не обижали его любимый дуб.



Львенок в школе

В одном лесу жила семья львов: папа, мама и два львенка, один
постарше, другой помладше. Львиная семья была дружная и в лесу
уважаемая. Все звери в лесу ценили льва-отца за мудрость и смелость.
Маму-львицу любили за ее доброту и мягкость. Старшего львенка уважали
за спокойный нрав и выдержку. А младшего львенка еще полюбить не
успели, потому что он по лесу один не гулял и с другими лесными
жителями общался редко. Пришло время младшему львенку идти в
школу.

— Наконец-то другие зверята узнают и полюбят меня как папу, маму
и брата, — мечтал маленький львенок, — пойду в школу и заставлю всех
себя уважать. С первого дня в школе львенок добивался уважения
одноклассников. Бросит в белочку шишку и спрашивает: «Кто самый
меткий? Кто самый сильный?» Повалит на землю медвежонка и радуется:
«Я — самый ловкий, я — самый сильный». Ударит слоненка книжкой по
голове и кричит от восторга: «И тебя победил. Я в классе самый сильный».
Прошло две недели, только никто из одноклассников не хотел с львенком
дружить. Грустно стало львенку, пришел он домой и спрашивает старшего
брата:

— Почему никто со мной не дружит? Почему звери меня не уважают,
как тебя? Молчит старший брат. Спокойно наблюдает из-за куста за
молодым козленком, который на полянке пасется. А маленький львенок
все вокруг брата бегает, то за ухо укусит, то за хвост потянет:

— Скажи, почему меня никто не уважает, никто не хочет со мной
дружить? Я же сильный, самый сильный в классе! Я же сын царя зверей!

— Царская сила не в том, чтобы кулаками размахивать да
одноклассников обижать. Царская сила в выдержке и в спокойствии. Вот
ты бегаешь вокруг меня, мелькаешь перед глазами, как суетливая муха, а я
глаз не отвожу от козленка. Сила моя в выдержке и в спокойствии. За то
меня другие звери уважают, что ни на кого напрасно не кидаюсь.
Послушал маленький львенок старшего брата и пошел к маме-львице:

— Скажи, мама, почему меня никто не уважает, никто не хочет со
мной дружить? Я же сильный, самый сильный в классе! Я же сын царя
зверей! Обняла львица своего сыночка, лизнула его нежно и шепнула на
ушко:



— Любимый мой котенок, ты же нежный и
ласковый. Сила твоя царская в доброте. Если
будешь к другим зверятам внимательным и
добрым, они все с тобой дружить захотят.
Маленький львенок для себя уже решил: «Буду
спокойным и сдержанным, буду добрым и
внимательным». Но вдруг задумался: «А для чего
мне тогда царская сила?» С этим вопросом
маленький львенок побежал к отцу.

— Сказал мне старший брат, что сила царская в
выдержке и спокойствии. Мама сказала, что моя
сила в доброте. А для чего мне тогда царская сила,
для чего мне мускулы, когти и острые зубы? —
спрашивает львенок отца. Посмотрел царь зверей
на своего сына, положил тяжелую львиную лапу
ему на плечо и мягким голосом произнес:

— Правы и мама, и брат. Сила царская нужна
не для того, чтобы других зверят обижать. Будешь
спокойным и добрым, одноклассники тебя полюбят
и будут с тобой дружить. А мускулы нужны, чтобы
выигрывать спортивные соревнования. А когти и
острые зубы необходимы, чтобы защищать
младших и слабых. Обрадовался львенок, что
раскрылась ему царская тайна. Он знал, теперь у
него обязательно будут друзья, а одноклассники
будут его уважать и любить, как все звери в лесу
уважают и любят папу, маму и брата.



Крокодильчик
(Сюжет сказки для детей, проявляющих словесную 

агрессию)

Может, в море, может, в речке, может, в озере
лесном жил Крокодильчик. Больше всего на свете
он любил вкусно поесть. Мог и рыбку, мог и жабку,
мог и птичку прожевать, потому что у
Крокодильчика были крепкие, красивые и
здоровые зубы. Но была у Крокодильчика плохая
привычка, он часто ругался, говорил много злых и
нехороших слов. Однажды Крокодильчик обидел
доброго волшебника. Волшебник его заколдовал, и
теперь после каждого плохого слова у
Крокодильчика выпадал один зуб. Скоро у него
совсем не осталось зубов, и он уже не мог вкусно
поесть. Грустно стало Крокодильчику. Начал он
расспрашивать обитателей водоема, почему у него
выпали все зубы. Мудрый Бегемот объяснил ему
причину. Крокодильчик все понял, извинился
перед волшебником, и у него начали расти новые
зубы. С того времени Крокодильчик бережет свои
зубы. Он не только чистит их вовремя, но и, самое
главное, не говорит плохих слов.



Правила общения с 
агрессивным ребенком

1. Быть внимательным к нуждам и
потребностям ребенка
2. Демонстрировать модель
неагрессивного поведения
3. Быть последовательным в наказаниях
ребенка. Наказывать необходимо только
за конкретные поступки. Наказания не
должны унижать ребенка
4. Расширять поведенческий репертуар
ребенка, обучать его приемлемым
формам выражения гнева и отрабатывать
навыки неагрессивного реагирования в
конфликтных ситуациях
5. Обучать распознаванию собственного
эмоционального состояния и состояния
окружающих людей
6. Развивать способность к
сопереживанию
7. Учить брать ответственность на себя



Сказкотерапия 
расстройств 
поведения с 

физическими 
проявлениями



Новые приключения 
кота в сапогах

Жил на свете Кот в сапогах, котятам-внучатам рассказывал,
как победил людоеда ужасного и королевство спас. Спокойно
жил: много спал, много гулял. По деревьям, правда, уже не лазил,
силенок поубавилось, здоровье подводить стало. Да и аппетит
пропал, съест, бывало, кусочек хлеба, запьет водичкой — вот и вся
Кота еда. Долго уже жил, старенький стал, так бы и дожил свой
век, если б однажды не нависла над королевством новая беда. Внук
того самого Людоеда, которого когда-то Кот победил, решил за
деда своего отомстить и Кота нашего наказать. Заявил на все
королевство, что, мол, растерзаю Кота ненавистного, на куски
порву да в море куски те выброшу. Не на шутку наш Кот
испугался, да что делать? Принял вызов Людоеда. Осталось только
силенок прибавить да здоровье поправить. Решил Кот собрать
котят-внучат и расспросить молодежь, откуда силы набраться.
Молодежь-то сейчас умная, все знает. Говорит старший внучок:
«Слышал я, что сила в молочных продуктах, схожу к молочнику,
попрошу молока, сметаны, сыра и творожка свежего», — и
побежал к молочнику. Потом другой внучок в разговор вступил:
«Видел я, как охранники королевские булочки и пирожки ели и
нахваливали. Говорили, что сила в булочках спрятана
богатырская». Сказал и помчался к пекарю. Третий внучок тоже
быстро сообразил, куда идти: «Пойду к фермеру, попрошу
фруктов и овощей. В умных книжках читал — сила в витаминах».



Наконец, четвертый котенок, самый маленький,
осторожно предложил: «А я мясо люблю. Как съем
кусочек колбаски или сосиску, так чувствую, силы
прибавилось. Сила в мясных продуктах. Схожу к
мяснику, принесу колбаски и мяса». Разбежались
котята-внучата за продуктами. Остался Кот один,
сидит на лавочке, слова внучат вспоминает: «Сила в
молочных продуктах... сила в булочках... сила в
витаминах... сила в мясных продуктах...» Пока думал,
котята вернулись. Выложили все продукты на стол.
Ешь — не хочу. Чего только не принесли: молоко,
сметану, сыр, творожок, булочки, пирожки, пончики,
яблоки, груши, огурцы, помидоры, колбаски, сосиски,
ветчину и еще много разных продуктов. Сел Кот за
стол, начал пищу пробовать. Давно он, кроме хлеба и
воды, ничего в рот не брал. Сначала ему ничего не
нравилось, есть не хотел. Но знал Кот: силы нужны,
чтобы Людоеда победить. Вот и ел, хоть и не хотел. Не
хотел, не хотел, да распробовал: вкусной еда
показалась. Молочко и сыр — вкусно! Булочки и
пирожки — вкусно! Фрукты и овощи — вкусно! Мясо
ел, чуть язык не проглотил, так вкусно. Сидел за
столом, ел вкусно и не заметил, как мускулы силой
налились. Берегись, Людоед! А схватки-то и не
случилось. Как увидал Людоед Кота с мускулами, так и
сбежал с поля боя. Чудеса, да и только! Молодец Кот,
что внучат послушал да продукты с аппетитом скушал!



Белохвостик, или сказка 
про зайчонка

В одном волшебном лесу жила семья зайчат.
Папа — большой белый заяц, мама — красавица
зайчиха и маленький зайчонок по имени
Белохвостик. Хорошо жилось им вместе: дружно
и весело. Папа ходил на свою заячью работу,
мама занималась их заячьим хозяйством, а
Белохвостик весь день скакал и грыз морковку.
Имя у зайчонка было неслучайное. Его
маленький пушистый хвостик был похож на
распустившийся хлопок, такой же белый и
мягкий. А вот ножки его почему-то всегда были
испачканы и плохо пахли. Как-то в лес прилетела
Сова из мультфильма про Вини-Пуха. Это была
очень умная птица, она много знала и умела
давать мудрые советы. Все зверюшки приходили
к ней за помощью. Прискакал к ней и зайчонок
Белохвостик. Посмотрела на него Сова и
спрашивает: — Что ты хочешь у меня узнать? — Я
не знаю, почему мои ножки всегда грязные и
плохо пахнут. Мне это совсем не нравится. Я бы
хотел, чтобы они были такие же чистые и белые,
как хвостик, — отвечает зайчонок



Сова посмотрела на Белохвостика очень
внимательно, вдохнула воздух вокруг него и
говорит:

— А расскажи-ка ты мне, как ты какаешь.
Зайчонок застеснялся, спрятал глазки,
опустил ушки. Он не хотел говорить Сове
правду. Он боялся, что она будет смеяться
или станет его ругать. Это был его секрет —
зайчонок какал стоя. Мама-зайчиха и папа-
заяц много раз говорили Белохвостику, что,
когда какаешь, нужно приседать. Но
зайчонок так боялся испачкать свой
беленький хвостик, что сразу начинал громко
плакать. Сова еще раз спросила
Белохвостика:

— Как ты какаешь? «Что делать? Что
делать? — думал зайчонок.

— Говорить правду или нет?» и решился:
— Я какаю стоя, — тихо признался
Белохвостик.



— Все понятно, — сказала Сова.
— Потому у тебя такие грязные ножки, и потому
они так плохо пахнут... Я тебе помогу. Тебе нужен
горшочек. У меня как раз есть свободный
горшочек. Мне его подарил мой друг Вини-Пух.
Раньше в нем был мед, а сейчас он совершенно
пустой. Мне его подарил Вини, а я дарю его тебе.
Сова торжественно вручила Белохвостику
горшочек и на прощание сказала: — Запомни!
Если ты начнешь какать в горшочек, то твой
хвостик останется белым, а ножки всегда будут
чистыми. Прошло два дня, и Белохвостик
впервые покакал в горшочек. Он смеялся и скакал
от радости. Его хвостик не испачкался, его ножки
чистые. Папа-заяц и мама-зайчиха радовались
вместе с Белохвостиком. Они все дружно пели
песни и танцевали. Белохвостик весь день скакал
и грыз морковку; маленький пушистый хвостик
зайчонка был похож на распустившийся хлопок,
такой же белый и мягкий; в лес прилетела Сова
из мультфильма про Вини-Пуха.



Волшебный магазин
В одном городе, на одной улице стоял магазин. Назывался этот

магазин «Хозяйственный», потому что продавали там все для дома, все,
что нужно в хозяйстве. На прилавке лежали игрушки, ложки, вилки,
тарелки, чашки, лампочки, шторки, умывальники и даже унитаз. Все
сверкало чистотой и новизной. И только в самом дальнем углу
магазина стоял предмет, на который никто не обращал внимания. Этот
предмет давно покрылся пылью, и даже его цвет нельзя было узнать.
Заходили в этот магазин за покупками и взрослые, и дети. Взрослые
мужчины покупали разные инструменты (молотки, отвертки).
Взрослые женщины выбирали красивую посуду, а дети — игрушки. Но
никто и никогда даже не смотрел на странный предмет в углу
магазина. Так продолжалось изо дня в день, из месяца в месяц. И
наверное, могло бы продолжаться из года в год, если б однажды в
магазин не пришла маленькая хорошенькая девочка, которая умела
слышать, как разговаривают предметы. Зашла девочка в магазин и
сразу услышала, как зазвенели ложки и вилки: «Посмотри, какие мы
блестящие, купи нас!»; как зашелестели шторы: «Купи нас, мы
украсим твою комнату!»; как наперебой завизжали игрушки: «Нас,
купи нас...» Вдруг среди всех голосов девочка услышала плачь, который
доносился из самого дальнего угла магазина. Девочка пошла туда и
увидела... запыленный, непонятный предмет.

— Ты кто? — спросила девочка.
— Я не знаю, — ответил предмет и заплакал еще сильнее.
— Это туалет для маленьких детей, — услышала девочка сзади

басистый голос унитаза.
— Его зовут Горшочек.
Девочка взяла Горшочек в руки, стерла с него пыль и спросила: —

Почему ты плачешь, Горшочек?
— Потому что я не знаю, для чего я нужен.
— Не плачь, я знаю, — сказала девочка и понесла Горшочек к

кассе. Девочка купила Горшочек, принесла его домой и поставила в
туалетной комнате рядом с большим унитазом. Теперь у нее был
собственный туалет. А Горшочек теперь знал, для чего он нужен.



Маленькая 
учительница

В одном царстве-королевстве жила-была
Принцесса. Она была хорошая девочка, красивая
и умная, но избалованная и ничему не обученная.
Когда Принцессе исполнилось три года, Король и
Королева решили пригласить во Дворец
учителей, которые научат их доченьку: как вести
себя за столом, как вести себя в гостях, расскажут
ей про «волшебные» слова, научат рисовать, петь,
читать и считать. Много приехало во Дворец
учителей, но никто из них не понравился
Принцессе. Она сказала родителям, что не хочет
учиться, а учителя ей не нужны. Опечалились
Король и Королева, уж очень им хотелось, чтобы
их доченька была и умницей-разумницей, и
воспитанной девочкой. Что им делать? Как
поступить? На следующий день, когда Король
обходил свои владения, в одной из комнат он
увидел маленькую девочку и услышал ее
тоненький голосок: «Сосчитай до десяти: 1, 2, 3...»
Девочка сидела на полу в углу комнаты и учила
куклу считать и рисовать цифры.



Король подошел к маленькой незнакомке и спросил ее:
— Как тебя зовут?
— Анечка, — ответила девочка.
— А сколько тебе лет?
— Уже три года.
— А где же ты научилась считать и рисовать?
— Я занимаюсь в Школе развития, и там с нами занимаются

настоящие учителя, — ответила Анечка.
— А умеешь ли ты сама кушать за столом? — продолжал

расспрашивать Король.
-Да .
— А умываться и чистить зубы?
-Да .
— А знаешь ли ты «волшебные» слова?
— Конечно.
— Но, наверное, ты не умеешь ходить в туалет, как взрослые? —

спросил Король. Анечка засмеялась и ответила Королю:
— Что вы, ваше величество, я уже давным-давно не пачкаю

трусики и хожу в туалет, как взрослые. Только у меня свой, детский
туалет — горшочек. Удивился Король, что такая маленькая девочка
так много знает и умеет. Очень она ему понравилась. Взял Король
Анечку за руку и пошел знакомиться с ее родителями. Мама и папа
Анечки очень удивились, когда увидели Короля в своем доме, и
спросили: — Что случилось, ваше величество? — Разрешите мне на
несколько дней забрать вашу доченьку во Дворец. Я хочу, чтобы она
подружилась с Принцессой и научила ее рисовать, считать,
самостоятельно кушать, говорить «волшебные» слова, а самое
главное — ходить в туалет, как все дети, на горшок, — ответил
Король. Папа и мама разрешили Анечке погостить во Дворце. Они
же знали, как это важно, чтобы их доченька научила маленькую 71
Принцессу правилам поведения. Прошло несколько дней, и по всему
царству-королевству разлетелось: «Слава, Анечке!» Все жители
королевства узнали, что Принцесса и Анечка стали настоящими
подружками. Принцесса с удовольствием учится и называет Анечку:
«Моя любимая учительница».
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