
 



 
 

 
Пояснительная записка 

                                                                                                                       В мире много сказок,  
                                                                                                                       Грустных и смешных. 
                                                                                                                        И прожить на свете  
                                                                                                                       Нам нельзя без них. 
                                                                                                                       Пусть герои сказок 
                                                                                                                       Дарят нам тепло, 
                                                                                                                       Пусть Добро навеки 
                                                                                                                       Побеждает зло. 

М.Шаинский 
 

Актуальность: Вопросами эмоционального неблагополучия у детей дошкольного возраста 
занимались многие зарубежные  и отечественные учёные эта проблема эмоционального неблагополучия 
у детей, несмотря на давнюю историю, не теряет своей актуальности. наш мир- это вечная борьба 
противоположностей. Избежать воздействия отрицательных эмоций невозможно. Любое активное 
участие в жизни, наряду с успехами и достижениями, предполагает наличие неудач, ошибок и срывов. 
Важно научить детей не отступать перед трудностями, не падать духом, а спокойно и мужественно 
принимать неудачи и ошибки. рассказывание историй- древнейший способ человеческого общения и 
один из наиболее подходящих детям. 

Рассказы, в особенности сказки, всегда были самым эффективным средством общения с детьми. 
Сказки передавались и передаются из поколения в поколение на протяжении веков и находят отражение 
в культурах разных народов. 

 В сказках поднимаются важные для детского мировосприятия проблемы. 
 Слушая сказки, дети невольно находят в них отголоски своей собственной жизни.они стремятся 

воспользоваться примером положительного героя в борьбе со своими страхами и проблемами. Кроме 
того, сказки вселяют в ребёнка надежду, что чрезвычайно важно . 

  Все истории, которые предлагаются детям, являются проблемно- ориентированными. Иными 
словами, каждая из них предназначена для решения какой-то  одной проблемы или нескольких сразу. 
Сказка позволяет ребёнку сосредоточится на решении проблемы, показывает возможность, но не даёт 
жёстких рекомендаций. 

    Что даёт такая форма работы: 
 Во-первых, она рождает у ребёнка ощущение, что его понимают, реакция на эти истории может 

оказаться для него единственным способом, которым он «откроет» вам свою душу, расскажет о своих 
трудностях. 

   Во-вторых, в результате работы с «помогающими» историями у детей формируется «механизм 
самопомощи» т.е. «в сложной ситуации необходимо искать ресурсы внутри самого себя, и это 
обязательно приведёт к успеху» 

   В-третьих, истории предоставляют детям россыпи возможных вариантов выхода из сложнейших 
жизненных ситуаций.  

Особенности возрастной группы детей 5-6 лет: 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 
осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 
взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку 
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 



Восприятие представляет для дошкольников сложности, особенно если они должны одновременно 
учитывать несколько различных и противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжает 
совершенствоваться обобщение, что является основой словесно - логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 
его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 
обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развивается умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Конвенция о правах ребенка. 
 Конституция РФ, ст.43, 72. 
 Конвенция о правах ребенка (1989г.). 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  образов- 
 ания (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N 1155); 
  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 
САНПИН» 2.4.3049-13). 

 Основная общеобразовательная программа МОУ «Детский сад № 361 Красноармейского района 
Волгограда» (Приказ № 1 от 28.08.2015г). 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 361  Красноармейского  района  Волгограда» 
•  Положение о кружковой работе муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 361  Красноармейского  района  Волгограда» 
 Приказ об организации дополнительных образовательных услуг на учебный год по 
муниципальному дошкольному образовательному учреждению  «Детский сад № 361  Красноармейского  
района  Волгограда» 

 
Методическое обеспечение:Программа по коррекционному развитию дошкольников через 

сказкотерапию является модифицированной. Она составлена на основе книги психотерапевтических 
сказок : О. В Хухлаева, О.Е. Хухлаев «Лабиринты души : Терапевтические сказки.» 
  



 
Дополнительная коррекционно-развивающая программа по сказкотерапии реализуется через 

работу с «проблемными» сказочными героями. 
Цель: Коррекция эмоционально-волевой сферы старших дошкольников с помощью развития 

произвольности и обучению искусств расслабления через сказкотерапию. 
Задачи: 
1. Выявление проблемного поля детей на ранней стадии. 
2. Научить осознавать свои чувства, эмоции, побуждения, устремления и желания через 

эмоционально-выразительные движения. 
3. С помощью сказочных историй развивать у детей «механизм самопомощи.» 
4. Обогащение детского опыта вариантами выхода из различных жизненных ситуаций с 

помощью специально подобранной сказочной истории. 
5. Развитие  произвольного внимания необходимого для формирования волевых качеств. 
Используемые методы и приёмы: 
Для решения поставленных программой задач необходимо выполнение следующих 

педагогических условий: 
• Вход в сказку (вхождение в сказку является очень важным моментом. Это- момент волшебства, 

таинства. Для того чтобы перенестись в необычное пространство, нужны «волшебная сила», сверхсила 
или, по крайней мере, преодоление определённого барьера, препятствия. Например, с помощью 
волшебного цветка.) 

• Работа с текстом (проводится с зрительной основой, куклой, пальчиковый театр, настольный) 
• Динамическая пауза (возможность ребёнку подвигаться, сбросить напряжение) 
• Релаксация (по необходимости). Детям предлагается прислушаться к себе к себе, своим 

чувствам. 
• Психорисунок (образ ситуации сказки которые затронули детскую душу) 
• Рефлексия (я подвожу детей к мысли, что каждое эмоциональное проявление является как 

положительным, так и отрицательным. Опыт проживаемых эмоций, опыт решения различных ситуаций 
ребёнок может применять в повседневной жизни, как для себя так и для помощи другим людям.) 

• Ритуал выхода (выход из сказки осуществляется сам собой, легко и просто: для этого не нужны 
сверхусилия.) 

• Упражнение «Закончи предложение» (Я считаю, что друг, это… Я думаю, что смелость, это… ) 
Организация работы предельно проста и строится по триаде «рассказ-рисунок-драматизация». Занятия 
носят игровую форму, в которых приветствуется импровизация, во время драматизации акценты 
делаются только на прямой речи героев, ключевых фразах и окончаниях которые включают в себя 
«залог» на будущее.  
Условия для организации занятий кружка: 
Программа реализуется в течение учебного года, с октября по май. 

Занимаются в кружке дети 5-6 лет по результатам диагностики, или по запросам воспитателей и 
родителей.  

Занятия проходят 2 раза в месяц по 20-25 мин. В группе до 10 человек. 
 

Дополнительная коррекционно-развивающая программа для дошкольников «В гостях у сказки» 
состоит из нескольких блоков: 

1 блок – трудностисвязанные с общением (сверстники, родители). 
2блок – Страхии тревоги по самым различным поводам. 
Занятия проводятся: 
2 раза в месяц по 20-25 минут. Количество детей- до 10 человек. 
Формы и методы контроля: 
• Диагностика в начале и в конце года;  детские рисунки. 
 

Ожидаемые результаты: 
у детей формируется «механизм самопомощи». Они усваивают такой подход к жизни: «ищи силы 

для разрешения конфликта в себе самом, ты их обязательно найдешь и наверняка победишь трудности». 
Таким образом, они начинают следовать основной идее наших историй: «в сложной ситуации 
необходимо искать ресурсы внутри самого себя, и это обязательно приведет к успеху». Освоение и 
развитие у  детей  комплекса  мимических средств и приёмов для выражения своих чувств и эмоций. 



 
  



Учебно- тематический план 
 

№  
п/п Темы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Всего 

1 Страхи и тревожность 1 1  1 2 2 2 1 2 12 

2 Трудности выполнения 
различного рода дел 1 1 2 1    1  6 

Всего занятий в месяц и в год 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 



 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 361 Красноармейского района Волгограда» 
Адрес: 400026, Россия, Волгоград, ул. Гражданская, 30 

Тел/факс (8442) 67-93-37; тел. 67-93-38; E-mail: sad361@mail.ru 
ИНН/КПП 3448017122/344801001       ОГРН 1033401198621 

 

 

 
 

Согласование  
со старшей медицинской сестрой МОУ Детского сада №361 

 
 

Список детей на посещение кружка «В гостях у сказки» согласован: 
 

 

№ п/п ФИО ребенка Дата рождения 
1. Авдеев Саша 15.07.2011г. 
2. Санеева Милана 14.03.2012г. 
3. Грищенко Антон 11.05.2011г. 
4. Сегеда Дима  31.10.2011г. 
5. Романенко Ваня 30.04.2010г. 
6. Колесникова Кристина 20.04.2011г. 
7. Убогов Коля 07.01.2012г. 
8. Кучеров Тимофей 17.01.2012г. 
9. Гаранин Макар 04.08.2011г. 
10. Сердобинцев Данила 28.11.2010г. 

 
 

Старшая медицинская сестра ______________/ Мочалова Н.Н./ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 361 Красноармейского района Волгограда» 
Адрес: 400026, Россия, Волгоград, ул. Гражданская, 30 

Тел/факс (8442) 67-93-37; тел. 67-93-38; E-mail: sad361@mail.ru 
ИНН/КПП 3448017122/344801001       ОГРН 1033401198621 

 

Принято на педагогическом совете:                                     Утверждаю: 
Протокол  № 1                                                                         заведующий МОУ Детским садом № 361 
От   30.08.2016г.                                                                          ____________ В.И. Казанцева 
 

Расписание занятий кружка 
«В гостях у сказки»  

Руководитель: Соловьева Наталья Викторовна 

сентябрь 1-ая среда 
15.20-15.45 

3-я среда 
15.20-15.45 
 

октябрь 1-ая среда 
15.20-15.45 

3-я среда 
15.20-15.45 
 

ноябрь 1-ая среда 
15.20-15.45 

3-я среда 
15.20-15.45 
 

декабрь 1-ая среда 
15.20-15.45 

3-я среда 
15.20-15.45 
 

январь 1-ая среда 
15.20-15.45 

3-я среда 
15.20-15.45 
 

февраль 1-ая среда 
15.20-15.45 

3-я среда 
15.20-15.45 
 

март 1-ая среда 
15.20-15.45 

3-я среда 
15.20-15.45 
 

апрель 1-ая среда 
15.20-15.45 

3-я среда 
15.20-15.45 
 

май 1-ая среда 
15.20-15.45 

3-я среда 
15.20-15.45 
 

 
 

 



 
Список детей, посещающих кружок «В гостях у сказки» 

 
Ф.И. ребенка Дата 

рождения 
Проблемма № 

возрастной 
группы 

Авдеев Саша 15.07.2011г. Трудности в общении со сверстниками. 
Тревожность 

 № 2 

Санеева Милана 14.03.2012г. Страхи.  №8 
Грищенко Антон 11.05.2011г. Страхи.  № 2 
Сегеда Дима  31.10.2011г. Страхи.  № 2 
Романенко Ваня 30.04.2010г. Страхи №  10 
Колесникова 
Кристина 

20.04.2011г Тревожность. Страхи. № 8 

Убогов Коля 07.01.2012г. Трудности в общении со сверстниками. 
Тревожность. 

№ 8 

Кучеров Тимофей 17.01.2012г Тревожность. Страхи. № 8 
Гаранин Макар 04.08.2011г. страхи. Ночные кошмары  № 2 
Сердобинцев 
Данила 

28.11.2010г Тревожность. №  6 

 
  



Календарно-тематическое планирование на учебный год  
кружка «В гостях у сказки» 

  

Месяц Тема Теоретическое 
занятие 

Практическое 
занятие 

Развивающая 
среда Итог 

Сентябрь 

«Как кенгурёныш 
стал 

самостоятельным» 
рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

«Сказка про 
воронёнка» рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

Октябрь 

«Сказка о 
подсолнечном 

семечке» 
рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

«Белочка-
Припевочка» рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

Ноябрь 
«Случай в лесу» рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

«Сказка про 
ёжика Витю» рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

Декабрь 

Сказка «Серое 
ухо» рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

«Сказка о 
Котёнке, или Чего 

мне бояться» 
рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

Январь 
«Смелый гномик» рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

«Медвежонок и 
Баба Яга» рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

Февраль 

«Мышонок и 
темнота» рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

«Белочка Нюся» рассказ сказки беседа рисование 
сказки драматизация 

Март 

«Слонёнок 
который боялся 

темноты» 
рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

«Один обычный 
год, или 

Чрезвычайное 
происшествие» 

рассказ сказки беседа рисование 
сказки драматизация 

Апрель 

«Мальчик и 
Светлячок» рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

«Костёрчик» рассказ сказки беседа рисование 
сказки драматизация 

Май 

«Девочка Надя и 
Баба Яга» рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 

«Сказка о 
Ежонке» рассказ сказки беседа рисование 

сказки драматизация 
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Занятие №1 
Тема: «Сказка о Воронёнке» 
Направленность: Неуверенность. Боязнь самостоятельности. Тревожность и боязливость. 
Ключевая фраза: «Я боюсь, у меня не выйдет» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги» 

Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА О ВОРОНЁНКЕ 
Когда то давным-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 терпеливо  всё переносила и очень ждала своего малыша.  

В один прекрасный день птенец застучал внутри яйца своим клювиком, и мама  помогла 
выбраться своему Воронёнку из скорлупы. Он вылупился нескладным, с голеньким беспомощным 
тельцем и 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 Воронёнок подрос, у него выросли очень красивые пёрышки, 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 воронёнка 
на край гнезда и сказала:  

- Сейчас ты должен смело прыгнуть вниз, взмахнуть крыльями и ты полетишь. 
В первый день воронёнок уполз в глубину гнезда и тихо там проплакал. Мама, конечно, 

огорчилась, но ругать сына не стала. Прошло некоторое время, и уже все молоденькие воронята вокруг 
научились летать и каркать, а нашего Воронёнка 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 на следующий день Воронёнок сел на край гнезда подышать свежим воздухом и 

посмотреть мир, Старая Ворона тихо подлетела к нему и столкнула вниз. От страха Воронёнок забыл 
всё, чему так долго его учила мама, и стал камнем падать вниз на землю. От испуга, что он сейчас 
разобьётся, 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 Воронёнок 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 почётном месте важно 
восседала Старая Мудрая Ворона, которая помогла не только маленькому Воронёнку, но и его маме. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Что почувствовал Воронёнок, когда мама сказала, что ему пора летать? 
Как ты думаешь, Воронёнок хотел летать? Чего он боялся? Почему Воронёнок всё-таки полетел? 

Почему Ворона знала что Воронёнок не разобьётся? 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
 Итог занятия. 

Занятие №2 



 
Тема: «Сказка о подсолнечном семечке» 
Направленность: Тревога и беспокойство, связанные с отрывом от матери и вхождением в 

детский коллектив (детский сад). Страх самостоятельности, общая боязливость. 
Ключевая фраза: «Не уходи. Я боюсь!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги» 

Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА О ПОДСОЛНЕЧНОМ СЕМЕЧКЕ 
В огороде на высоком подсолнухе жила большая семья семечек. Они жили дружно и весело. 
Однажды – дело было в конце лета – их разбудили странные звуки. Это был голос Ветра. Он 

шелестел все громче и громче. «Пора! Пора!! Пора!!!» - звал Ветер. 
Семечки вдруг поняли, что им действительно пора покидать корзинку родного подсолнуха. Она 

заторопились и стали прощаться друг с другом. 
Одних забирали птицы, другие улетали вместе с ветром, а самые нетерпеливые сами выпрыгивали 

из корзинки. Те, кто остался, с увлечением обсуждали предстоящее путешествие и то неизвестное, что 
ожидало их. Они знали, что их ждет какое-то необычайное превращение. 

Только одно семечко грустило. Ему не хотелось покидать родную корзинку, которую все лето 
грело солнышко и в которой было так уютно. 

«Куда вы торопитесь? Вы никогда раньше не покидали дома и не знаете, что там, снаружи! Я 
никуда не собираюсь уходить! Я останусь здесь!» - говорило оно. 

Братья и сестры смеялись над семечком, говорили: «Ты трус! Как можно отказаться от такого 
путешествия?». И с каждым днем в корзинке их оставалось все меньше и меньше. 

И вот, наконец, пришел день, когда семечко осталось корзинке одно-одинешенько. Никто над ним 
больше не смеялся, никто не называл его трусом, но и никто не звал его больше с собой. Семечку вдруг 
стало так одиноко! Ах! Ну почему оно не покинуло корзинку со своими братьями и сестрами! «Может я 
и правда трус?» - думало семечко. 

Пошел дождь. А тут ещё и похолодало, и ветер стал злым и уже не шептал, а свистел: «Торопис-с-
с-с-сь!». Подсолнух гнулся до земли под подрывами ветра. Семечку стало страшно оставаться в 
корзинке, которая, казалось, вот-вот оторвется от стебля и покатится неизвестно куда. 

«Что будет со мной? Куда унесет меня ветер? Неужели я больше никогда не увижу своих братьев 
и сестер? – спрашивало оно себя. – Я хочу быть вместе с ними. Я не хочу оставаться здесь один. 
Неужели я не смогу преодолеть свой страх?». 

И тут семечко решилось. «Будь, что будет!» - и, собравшись с силами, прыгнуло вниз. 
Ветер подхватил его, чтобы оно не ушиблось, и бережно опустил на мягкую землю. Земля была 

теплой, где-то наверху Ветер уже завывал, но отсюда его шум казался колыбельной песней. Здесь было 
безопасно. здесь было так же уютно, как когда-то в корзине подсолнуха, и семечко, утомленное и 
измученное, незаметно для себя уснуло. 

Проснулось семечко ранней весной. проснулось и не узнало самого себя. Теперь это было уже не 
семечко, а нежный зеленый росток, который тянулся к ласковому солнцу. А вокруг было множество 
таких же ростков, в которые превратились его братья и сестры-семечки. 

Они все были рады встретиться снова, а особенно они радовались нашему семечку. И теперь уже 
никто не называл его трусом. Все говорили ему: «Ты молодец! Ты оказался таким смелым! Ведь ты 
остался один, и некому было тебя поддерживать». Все гордились им. 

И семечко было очень счастливо. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 



Чего боялось семечко? 
Что решило сделать семечко? Правильно ли оно поступило или нет? 
Чтобы произошло, если бы семечко продолжало бояться? 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
Итог занятия. 
 

Занятие №3 
Тема: «Серое ухо» 
Направленность: Страх темноты. Ночные кошмары. Общая боязливость 
Ключевая фраза: «Как темно и страшно!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «СЕРОЕ УХО» 
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 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. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 



Чего боялся Зайчик? 
Каким образом Зайчик увидел, что Чудовище – совсем не чудовище? 
Почему теперь Зайчика называют храбрым? 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
 Итог занятия. 
 

Занятие №4 
Тема: «Медвежонок и Баба Яга» 
Направленность: Страх темноты, повышенная тревожность. Ночные кошмары. Общая 

боязливость. 
Ключевая фраза: «Мне страшно!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

 
Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «Медвежонок и Баба Яга» 
Я хочу рассказать один случай, который произошел не так давно и запомнился всем потому, что 

это был необычный случай… 
Как-то раз в одном лесу, где растут высокие деревья, щебечут птицы, а солнце наполняет 

приятным теплом землю, гулял Медвежонок. Он шел в гости к своим друзьям, но, обойдя весь лес, 
никого не смог найти. 

«Как странно. Куда все могли подеваться? – подумал Медвежонок. Может быть, они играют на 
поляне? Пойду посмотрю». И Медвежонок пошел дальше. Вскоре он оказался на большой поляне, но и 
там никого не нашел. Вдруг с ветки дерева к Медвежонку спрыгнула Белочка и спросила: «Ты ищешь 
своих друзей? Я знаю где они, - их спрятала Баба Яга. Если ты найдешь Бабу ягу, тогда ты поможешь 
своим друзьям». 

Медвежонок не очень-то обрадовался таким словам. «Как же я встречусь с Бабой Ягой, она такая 
страшная и может меня съесть», - так думал медвежонок, и от этого ему стало совсем плохо. 

Медвежонок уже было совсем обессилел, но вдруг понял, что если он не спасет друзей – этого не 
сделает никто. «Надо, так надо, подумал медвежонок, - значит я должен побороть свой страх и идти к 
Бабе Яге». Страх конечно не очень-то и поддался, но ноги послушались и понесли его в самую 
дремучую чащу. 

И вот за деревьями показалась избушка, на крыльце которой сидела женщина. Медвежонка 
охватил жуткий страх и он спрятался за кустами. «Эта женщина – Баба Яга, она такая злая. Со мной 
может произойти что-то ужасное», - думал Медвежонок. Но затем он вспомнил про друзей.»эта 
женщина-Баба Яга, она такая злая. Со мной может произойти что-то ужасное»,- думал медвежонок. Но 
затем он вспомнил про друзей. «Нет, так дело не пойдёт, надо прогнать свой страх,- сказал себе 
Медвежонок, собрал все свои силы, вышел из-за куста и направился к сидящей на крыльце Бабе Яге. 

    _ Разве ты меня не боишься? Ведь я могу сделать с тобой всё что угодно!- прошептала она, 
скрипя ужасными жёлтыми зубами. 

    - Я хочу помочь своим друзьям. Зачем ты их спрятала? – спросил Медвежонок. 
   - Они мне мешали спать своими шумными играми, - ответила Баба Яга. 
   - А что же ты сейчас не спишь, ведь в лесу тихо?- спросил Медвежонок, борясь со своим 

страхом. 



  - Не могу,- грустно всхлипнув, ответила Баба Яга,- все птички полетели утешать своих друзей, а 
я без их песен уснуть не могу. 

   По лицу Бабы Яги стекла самая настоящая большущая слеза. А за ней ещё и ещё. И вот Баба Яга 
забыла про Медвежонка и принялась реветь в своё удовольствие. Медвежонку уже не было страшно, 
ему стало жалко эту женщину. 

   Медвежонок сказал ей: «Пойдём отпустим моих друзей. И тогда птички снова прилетят к твоей 
избушке и ты сможешь сладко засыпать.» 

   _ Ты смелый и сумел преодолеть свой страх, а таким я всегда помогаю,- вытирая слёзы, 
промолвила Баба Яга и, кряхтя и постанывая, вошла в свою избушку.  

   А когда она снова появилась, Медвежонок вдруг увидел перед собой совершенно другую 
женщину. на ней было красивое платье и она улыбалась. Теперь Баба Яга была совсем не страшной, а 
очень доброй. 

 _ Я отпущу твоих друзей,-произнесла Баба-Яга и взмахнула руками.И сразу же около избушки 
появились друзья Медвежонка. Они стали танцевать и позвали в свой хоровод Бабу Ягу,которой было 
весело,потому что ее птички снова вернулись к ее избушке и пели вместе с ней песни. Затем Баба Яга 
угостила Медвежонка и ее друзей конфетами и они снова стали танцевать. Бабе Яге это так 
понравилось,что она пригласила Медвежонка и его друзей к себе на следующий день. 

А Медвежонок думал: «Оказывается ,эта женщина-Баба Ягане всегда бывает злой и страшной. 
Иногда ей просто одиноко жить без друзей в лесу, и поэтому она злится и всех пугает. Я ее не боюсь, 
потому что теперь знаю,что Баба Яга на самом деле добрая и помогает другим. Я буду с ней дружить.» 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Как медвежонок справлялся со страхом ? Что ему помогло? 
Почему Баба Яга превратилась из страшной в добрую? 
2 этап. Инсценирование  отрывка из сказки. 
Ритуал выхода из сказки(через цветок) 
Итог занятия. 
 

Занятие №5 
 
Тема: «Сказка о Ёжике, который хотел , чтобы на него обращали внимание» 
Направленность: Нарушения поведения: гиперактивность, агрессивность и деструктивное 

поведение, вызванное нехваткой внимания. 
Ключевая фраза: « А вот я какой!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

 
Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «О Ёжике  который хотел чтобы на него обращали внимание» 
Далеко-далеко, за морями, за горами, за высокими лесами, в дремучей-дремучей чаще была 

маленькая уютная полянка. На этой полянке жили всякие разные звери: белки, зайцы обезьяны, попугаи 
и даже маленький гиппопотам. Среди них был один ежик по имени Вася, который очень гордился 
своими колючками. 

Был этот ежик Вася непохожий на других. Больше всего на свете любил он, когда на него 
обращали внимание. Настолько, что даже казалось, что все люди обращают на него внимания меньше, 
чем на других. Хотелось ежику, чтобы только на него всегда смотрели, только его все слушали. 



Встанет он утром, снимет пижаму и зашвырнет подальше, а мама потом ищет и ругается:» Куда 
ты ее подевал» Хоть и кричит. А все таки на него.  

Приходит он на занятие с белкой-воспитательницей. Только начинает она что-нибудь 
рассказывать, ежик как захрюкает громко-громко. Все смеются, на него смотрят, а воспитательница его 
за шиворот и с поляны выгоняет. 

Затем к детям идет. Там замок из песка строиться. Зайдет ежик с одной стороны, с другой- никто 
на него не смотрит. Как размахнется тогда он- и ногой прям по замку. Девочки в плач, а мальчики 
кулаки сжимают -бить его хотят. 

И так каждый день. И все вроде бы хорошо, но стала такая жизнь ежику надоедать. Внимание -то 
конечно обращают -это приятно. Но ругают много- от этого грустно. С такими печальными мыслями, 
однажды вечером, наш ежик лег спать. 

И вот приснился ежику сон. Будто громадный волшебник в плаще расшитом золотыми нитками 
прилетел к нему и говорит: « Слушай ежик! Я буду тебя превращать!» 

Испугался ежик, запищал:»Нет, не надо меня, нет....нет....» 
«Не бойся»-улыбнулся волшебник- « Лучше послушай, как я тебе хочу поколдовать. Я отправлю 

тебя в два мира, сначала в один, а потом в другой. В одном из них ты бываешь часто и сам , в другом — 
не был никогда. Когда вернешься,- скажешь мне, где тебе больше понравилось». 

Взмахнул волшебник ярко- желтой палочкой, зашипело все вокруг и... Оказался ежик в 
невиданном царстве-государстве. И главное то, что сам он как-то себя по странному ведет. Помогает он 
всем, поступки приятные совершает, слушает внимательно, что говорят ему, чужие игрушки не ломает, 
а наоборот, чинить помогает. И внимания на него за это обращают- так .что даже стыдно немного. 
Приятно ежику, приятно и всем вокруг. Хвалят все ежика, умиляются им, разговаривают про него, а 
ему- как будто все время по головке гладят. 

Тут вдруг все начало меняться, треск, шипение, промелькнул пред глазами волшебник в мантии, и 
вот...другой мир. Тут все наоборот. Как в жизни. Тоже все на ежика смотрят , однако ,за то, что 
например, нахулиганил он или побил кого-то или хрюкает громко. И ругают его и ругают. А под конец 
все: мама, папа, воспитательница, соседка, родственники, дети из группы всей толпой как окружили его. 
Каждый о своем кричит, ничего ежику непонятно, однако знает он, что каждому из них что-то не так он 
сделал. Шаг назад. Еще шаг. Отступает ежик, звери на него. Еще шаг и как- будто в черную яму падает 
ежик, только и слышен крик: « Не хочуууууздеееееесь» 

Проснулся ежик Соскочил с кровати и вспомнил свой сон. И только захотелось зашвырнуть ему 
подальше свою пижаму, так чтоб мама потом искала и ругалась на него, как подумал ежик:» А что если 
я наоборот делаю. Как в первом мире во сне?» 

Так и вышло. Сложил ежик ночную одежду на стульчик и маму ждет. Мама пришла, уже готовая 
ругаться и.... только руками всплеснула:» Ах ты мой хороший. Какой ты молодец» 

Приятно Стало ежику. Почесал он левую переднюю иголку и решил сегодня на этом не 
останавливаться. 

Отправился он на поляну. А там воспитательница-белка зверят считать учила. К школе их 
готовила. Подкрался он тихонько и стал ждать. Задает белка вопрос: «Сколько будет два плюс три». А 
зверята все в это время ворон считали, так, что ежик первым успел, «Пять!»-радостно выкрикнул он. « 
Вот, смотрите «,- важно проговорила белка,- » Учитесь все, как внимательно надо слушать». Еще 
больше приятнее стало ежику. 

И вот, когда занятие кончилось, отправился он к песочной куче. 
А там уже вовсю новый замок строится. Подошел он тихонько, дотронулся до плеча мишки и 

прошептал: « можно с вами поиграть». Глянул на него мишка и пробурчал недовольно: « Ну ладно уж, 
садись». Сел ежик и так вдруг у него красиво получилось башенки лепить, что скоро все звери свою 
работу бросили и только смотрели на него. « Ух ты, а мы и не знали, что ты так можешь!»- раздавалось 
по сторонам. « Я и сам не знал»-смущенно отвечал ежик. 

Когда наступил вечер , уставший, но довольный ежик пришел домой. А дома...дома его ждал 
пирог. « Ты думаешь, я не заметила, что с сегодняшнего дня ты стал совсем другим»-ласково сказала 
мама. - « Я думаю, это надо отпраздновать». Ежик был не против. Засовывая в рот толстенный кусок 
маминого вкуснейшего пирога он еще раз подумал:» Как все- таки хорошо когда на тебя обращают 
внимание за что-нибудь хорошее». 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Чего хотелось ежику? Зачем? Тебе хотелось бы того же? 
Как ежик пытался привлечь внимание? Как ты думаешь. В чем была его ошибка? 



Каким теперь стал ежик? Что изменилось в его жизни ? 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
Итог занятия. 
 

Занятие №6 
 
Тема : «Как кенгурёныш стал самостоятельным» 
 
Направленность: страх расставания с мамой. Переживания, тревога, связанные с одиночеством. 
Ключевая фраза: «Не уходи. Я боюсь один». 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «Как кенгурёныш стал самостоятельным» 
Жила-была большая мама- Кенгуру. И однажды она стала самой счастливой Кенгуру на свете, 

потому что у неё родился маленький Кенгурёныш. Поначалу кенгурёныш был очень слабеньким, и 
мама носила его в своей сумочке на животе. Там, в этой маминой сумочке, Кенгурёнышу было очень 
уютно и совсем не страшно. Когда кенгурёныш хотел пить, мама поила его вкусным молоком, а когда 
хотел поесть, мама-Кенгуру кормила его кашкой с ложечки. Потом Кенгурёныш засыпал, и мама могла 
в это время убираться в доме или готовить еду. 

Но иногда маленький кенгурёныш просыпался и не видел рядом мамы. Тогда он начинал очень 
громко плакать и кричать до тех пор, пока мама не приходила к нему и не клала его опять в свою 
сумочку. Однажды, когда Кенгурёныш вновь заплакал, мама попыталась положить его в свою сумочку, 
но в сумочке оказалось очень тесно и ножки Кенгурёныша не помещались. Кенгурёныш испугался и 
заплакал ещё сильнее: он боялся, что теперь мама уйдёт и оставит его одного. Тогда Кенгурёныш изо 
всех сил сжался, поджал коленки и пролез в сумочку. 

 Вечером они с мамой пошли в гости. В гостях ещё дети, они играли и веселились, звали 
Кенгурёныша к себе, но он боялся уходить от мамы и поэтому, хотя ему и хотелось пойти поиграть со 
всеми, он всё-таки просидел всё время в маминой сумочке. Весь вечер к ним с мамой подходили 
взрослые и спрашивали, почему такой большой кенгурёныш боится оставить маму и поиграть с 
другими ребятами. Тогда Кенгурёныш совсем испугался и спрятался в сумочку так, что даже головы не 
было видно. 

Днём за днём в маминой сумочке становилось всё теснее и нудобнее. Кенгурёнышу очень 
хотелось побегать по зелёной полянке возле дома, построить куличики из песка, поиграть с соседскими 
мальчишками и девчонками, но так страшно было уходить от мамы, поэтому большая мама-Кенгуру не 
могла оставить Кенгурёныша и сидела с ним всё время. Однажды утром мама-Кенгуру ушла в магазин. 
Кенгурёныш проснулся, увидал, что он один, и заплакал. Так он плакал и плакал, а мама всё не 
приходила. 

Вдруг в окно Кенгурёныш увидел соседских мальчиков, которые играли в салки. Они бегали, 
догоняли друг друга и смеялись. Им было очень весело. Кенгурёныш перестал плакать и решил, что он 
тоже сможет сам, без мамы умыться, одеться и пойти к ребятам. Так он и сделал. Ребята с радостью 
приняли его к себе в игру, и он бегал и прыгал вместе со всеми. А вскоре пришла мама и похвалила его, 
что он такой смелый и самостоятельный. 



Теперь мама может каждое утро ходить на работу и в магазин- ведь Кенгурёныш уже совсем не 
боится оставаться один, без мамы. Он знает, что днём мама должна быть на работе, а вечером она 
обязательно придёт домой, к своему любимому Кенгурёнышу. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Чего боялся Кенгурёныш? Ты боялся того же? 
Почему теперь Кенгурёнок не боится оставаться один, без мамы? 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
Итог занятия. 
 

Занятие №7 

Тема: « Белочка-Припевочка» 
Направленность: Несамостоятельность. 
Ключевая фраза: «Помоги мне, я сама не умею!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «Белочка-Припевочка» 
В одном обыкновенном лесу, на одной из зелёных елей жила-была самая обычная беличья семья\6 

мама, папа и дочка- Белочка-Припевочка. На соседних елях тоже жили белки.  Ночью все спали, а днём 
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 всё 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, тётю, дядю, бабушку или ещё кого-нибудь». 

Проходило время. Белочка росла. Все её друзья уже хорошо собирали орехи 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 её неумехой. Все бельчата веселились и играли, а Припевочка стала печальной и 
задумчивой. «Я ничего не умею и ничего не могу сделать сама»- грустила она. 

Однажды пришли дровосеки и срубили зелёный ельник. Пришлось всем белкам и бельчатам 
отправиться на поиски новогоДома. 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 на 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 ветке шишка. Сорвала её Припевочка. 
Вспомнила, как её учили орешки доставать. Попробовала- не получается. Ещё 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 
ёлку, 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 её  родные и друзья сидят грусные. 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. Устоили 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? 
 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
 Итог занятия. 
 

Занятие №8 
 
Тема: «Случай в лесу» 
Направленность: Неуверенность в себе. Тревожность. Страх самостоятельных действий. 
Ключевая фраза: «У меня ничего не выйдет!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «Случай в лесу» 
В одном лесу жил маленький Зайчонок. Больше всего на свете ему хотелось быть сильным 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 «Зайчишка-трусишка». 
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 вдвоём отправились играть к реке. Больше всего им нравилось догонять друг 
друга, бегая через небольшой деревянный мостик. Первым догонял Зайчонок. Но 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 и звал на помощь, надеясь что кто-нибудь услышит и спасёт 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 спасён! 

Когда они вернулись домой и рассказали про случай на реке, никто сначала не поверил, что 
Зайчонок спас своего друга. Когда же все звери убедились в этом, то стали хвалить Зайчонка, говорить, 
какой он смелый и добрый, а потом устроили большой весёлый 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 всём 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? 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
Итог занятия. 
 

Занятие №9 
 
Тема: «Сказка о Котёнке, или Чего мневолноваться?» 
Направленность: Страх сделать что-либо неправильно. Боязнь школы, ошибок, оценок. Общая 

боязливость. 
Ключевая фраза: «Я боюсь что-нибудь сделать не так!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «Сказка о Котёнке, илиЧего мне волноваться?» 
Жил-был в одном сказочном городе маленький Котёнок. У него были мама и папа, а ещё он ходил 

в школу. Да-да, даже в сказочном городе маленькие котята тоже ходят  в школу. 
Но наш Котёнок не любил ходить в школу. Он всегда капризничал, когда собирался туда по утрам. 

Потом он долго беспокоился, пока ехал в автобусе на автобусе. Дальше- больше: почти все уроки 
Котёнок 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 Котёнка очень огорчалась, когда узнавала об этом. И однажды, укладывая сыночка спать, 
мама-кошка подоткнула ему одеяло потеплее, погладила по шёрстке и спросила? : «Малыш, я вижу, ты 
не хочешь ходить в школу? Почему?» -  «Я всё время боюсь, мама, - признался котёнок, боюсь идти по 
улице со зверятами из нашего класса, боюсь ехать в автобусе, боюсь сидеть на уроке». «Чего тут 
бояться?» - удивилась мама. 

- Ах, мама ты ничего не понимаешь. Я всё время беспокоюсь, что я что- нибудь сделаю не так : в 
автобусе я боюсь, что на повороте шлёпнусь 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 Котёнок 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 Котёнок и заснул довольный. А мама задумалась:  «Чем же помочь моему малышу?» 
Думала-думала и придумала.  

Наутро мама дала Котёнку коробочку с леденцами и сказала так: «Это не простые конфеты, а 
волшебные. Как только начнёшь бояться что-то сделать не так, достань одну конфетку, съешь и скажи 
три раза волшебные слова : Чего мне волноваться? – и всё пройдёт». 



Вечером Котёнок прибежал из школы радостный и закричал : «Ура! Мамочка, я  сегодня ничего не 
боялся, и в школе получил пятёрку, 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 котёнок.- 
А почему же я не боялся, почему пятёрку получил и побежал быстрее всех? Ты меня, наверное 
обманываешь?».- «Не обманываю,- сказала мама.- Я на самом деле положила в коробочку самые 
обычные конфеты. 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 котёнок.- Это замечательно, что я 
победил свой страх сам! Я, наверное, сейчас даже сам бы засмеялся, если бы шлёпнулся на пол. Это же 
совсем не  так обидно. Ну-ка! – сказал Котёнок и немедленно шлёпнулся на пол, растянувшись 
наподобие морской звезды.- Ха-ха! Как забавно! Это скорее весело, чем обидно. Пожалуй, нужно 
попробовать ещё получить двойку. 

_ Ну-ну, что ещё за фокусы? – заволновалась мама-кошка. – Зачем тебе двойка? Перестань, 
пожалуйста баловаться.  

-Ну что ты, мама, про двойку я пошутил, просто пошутил. А если ты начинаешь за меня 
беспокоиться – съешь конфетку и скажи три раза «Чего мне волноваться?» и всё пройдёт. Проверенное 
средство! 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Почему Котёнок не хотел ходить в школу? Чего и почему он боялся? Чем волшебные слова 

помогли Котёнку? Придумай сам новые, более сильные волшебные слова. 
 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
Итог занятия. 
 

Занятие №10 
 
Тема: «Смелый гномик» 
Направленность: боязнь темноты, повышенная тревожность. Ночные кошмары. Общая 

боязливость. 
Ключевая фраза: «Мне страшно!» 
 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

 
Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «Смелый гномик» 
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 попросил 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 пошёл в лес один. 



Гулял по лесу целый день, гномик нигде и не нашёл 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 вошёл в избушку. 

К его удивлению, Бабы Яги он не увидел. Вдруг с печи раздались тихие звуки и гномик увидел её: 
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 жалко бедную разболевшуюся Бабу Ягу и 
он её спросил : «Чем я могу помочь тебе?» - Принеси мне пожалуйста, из лесу, еловых веток, сосновых 
шишек и коры берёзы, 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 помог нам, потому что в 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». 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Почемугномик отправился в лес один? 
Что бы ты сделал на месте гномика, увидев бабу Ягу ?Помог бы ты ей? Почему гномик перестал 

бояться Бабу Ягу? 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
Итог занятия. 
 

Занятие №11 
 
Тема: «Мышонок и темнота» 
Направленность: боязнь темноты, повышенная тревожность. Ночные кошмары. Общая 

боязливость. 
Ключевая фраза: «как темно и страшно!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

 
Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «Мышонок и темнота» 
На опушке большого красивого леса живёт маленький Мышонок с мамой и папой. Он очень 

любит цветы, растущие рядом с их домиком, зайчат, прибегающих на полянку, птиц, что каждое утро 
будят мышиную семью своими звонким пением. Мышонок радуется солнцу и ветерку, очень любит 
смотреть на облака, по ночам любуется звёздами со своим другом Светлячком. 



А раньше Маленького мышонка очень пугала темнота, ночь, когда вокруг ничего не видно и 
только слышны таинственные шорохи, наводящие ужас. 

 В один из дней маленький Мышонок очень долго гулял, бегал и забрёл так далеко, что 
возвращаться пришлось в темноте, ночь была безлунной, а совсем рядом что-то всё время шуршало, 
вздрагивало и шевелилось. И хотя это был просто ветер, гуляющий в ветвях деревьев, Мышонку всё 
равно было страшно. Ему хотелось поскорее попасть домой, но страх сковывал его, он замирал, и слёзы 
набегали на глаза. Вдруг он услышал вдалеке шум, ему представилось, что это злые чудовища клацают 
зубами, сердце его замерло, и он притаился. Но это оказался всего лишь писк, и Мышонок подумал, что, 
это может быть, кричит такой же, как он, маленький и испуганный  малыш… 

Оглядываясь и вздрагивая от каждого шороха, Мышонок медленно шёл на голос и вышел к 
небольшому кусту, меж веток которого была натянута паутина, а в паутине запутался Светлячок. 
Мышонок освободил его и спросил: 

- Ты так кричал потому, что тебе страшно в темноте? 
-нет,- ответил Светлячок,- в темноте совсем не страшно, как тебе кажется,  а кричал я потому, что 

запутался в паутине и не мог сам выбраться. Меня ждут друзья… А ты куда идёшь?- спросил светлячок. 
И мышонок рассказал ему, что идёт домой и что ему страшно. 
-Я яркий и свечусь, я помогу тебе добраться до дома,- сказал Светлячок. 
По дороге они встретили друзей Светлячка. Все благодарили мышонка за то, что он спас 

Светлячка. И все светлячки так ярко и красиво светились, что это было похоже на праздничный 
фейерверк. И тут мышонок увидел, что в темноте совсем не страшно, потому что ночью всё такое же, 
как и днём,- есть и красивые цветы, и птицы. И даже такие необыкновенные красавцы, как светлячки. 

Они проводили мышонка до дома, поблагодарили его родителей за то, что они вырастили 
замечательного сына. Мама Мышонка сказала: «Я всегда верила в тебя, малыш, ты ложись спать, а 
завтра мы устроим большой праздник. Все звери узнают, что ты теперь ничего не боишься и всегда 
готов помочь оказавшимся в беде». 

И был большой праздник. Все лесные звери узнали о том, что случилось с маленьким Мышонком, 
ка он спас светлячка. А ночью, когда праздник ещё продолжался, вся опушка этого большого леса 
засветилась, потому что собрались все светлячки и стало светло, как днём, и ещё долго-долго 
продолжалось веселье и поздравления маленького Мышонка и его родителей. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Чего боялся Мышонок? Тебе бывает так же страшно? Что помогло Мышонку не бояться? Что 

мышонок узнал про темноту? 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
Итог занятия. 

 
Занятие №12 

 
Тема: «Белочка Нюся» 
Направленность: боязнь темноты, повышенная тревожность. Ночные кошмары. Общая 

боязливость. 
Ключевая фраза: «Как темно и страшно!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

 
Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 



СКАЗКА «Белочка Нуся» 
В одном сосновом лесу жила-была белочка Нюся. Была она очень хорошая, добра и весёлая. И 

были у неё мама и папа, которые очень её 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 её дома 
одну. Нюся не часто оставалась дома одна, это было для неё непривычно и не очень приятно. В тот день 
неожиданно поднялась метель, от которой в беличьем домике сделалось очень темно и неуютно. 
Испугалась Нюсяей всегда было жутковато, когда наступала ночь и делалось темно. А тут ещё ночь не 
наступила, а страшно, да и родителей всё нет. Забилась белочка в дальний угол комнаты, сидит и 
дрожит. Ждёт не дождётся, 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 Нюся, - тебе хорошо, ты не боишься .А я одна в тёмной комнате, 

то и дело чудятся всякие ужасы и приведения . 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, ноя ничего не боюсь. А 
тебе лишь бы поплакать да покапризничать. 

Обидными показались Нюсе 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 её. Но… почему-то мне всегда страшнова-то в темноте. 
-Хм, нашла чего бояться. Я понимаю, медведя там, волка или охотника. А-а-а  ты, наверное, ещё 

маленькая. И как тебе не стыдно! Ведь родители тебя оставили дома одну, как большую, а ты… 
Слушала это Нюся и всё больше понимала, что и впрямь она уже не так мала, раз оставили её дома 

одну, как её соседку. Негоже ей уже дрожать как осиновый листок, оказавшись в темноте. Но как же ей 
не бояться её? Напряглась Нюся. 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 спешили к тебе! 
-Ничего, мамочка! Мне было ни капельки не страшно!- отозвалась белочка. 
-Вот умница! Совсем ты у нас взрослая.  
 С тех пор Нуся никогда не боялась оставаться одна в темноте.  
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Чего бояласьНуша? Что помогло Нуше перестать  бояться? Что ещё можно было сделать? 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
 Итог занятия. 
 

  



Занятие №13 
 
Тема: «Слонёнок, который боялся темноты» 
Направленность: боязнь темноты, повышенная тревожность. Ночные кошмары. Общая 

боязливость. 
Ключевая фраза: «Я боюсь, там темно!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

 
Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «Слонёнок, который боялся темноты» 
На далёкой планете, в самом центре сияющей пустоты, которую взрослые называют галактикой, 

жил-был слонёнок, который очень боялся темноты. Когда он оставался один в своей комнате, он 
зажигал свечку и садился на кровать, зорко всматривался в ночь. 

В эти минуты он думал над тем, как всё-таки несправедливо устроен мир: почему-то надо 
беспрекословно слушаться взрослых, даже если они не правы: нельзя лазить руками в тарелку, когда 
ешь, надо каждое утро умываться и чистить зубы, с лучшим другом на прогулке нельзя бегать по 
лужам. А по ночам… тут Слонёнок тяжело вздохнул: надо сказать, что он очень боялся темноты. 
Ничего и никого в жизни Слонёнок не боялся так, как этой чёрной пустоты, которая расползалась 
вокруг него по ночам. 

Вот и сегодня ночью он сидел, обхватив себя руками, боясь пошевелиться. Он не отрывал взгляда 
от Огонька, мирно подрагивающего в ночной тиши, зная, что как только он оторвёт от него взгляд, со 
всех сторон тут же к нему потянут руки всякие страшные страшилища. 

Но Огонёк вдруг покачнулся и спрыгнул на стол рядом со Слонёнком. 
-Привет,Слонёнок! Я давно за тобой наблюдаю и ты мне очень нравишься…давай станем 

друзьями. 
-Друзьями? С тобой? А как же мы сможем дружить? Ведь я такой большой, а ты- маленький. 
-Ну и что? Главное, чтобы вместе нам было интересно! 
-Ну хорошо, попробуем. А что мы будем делать? 
-Как что- играть! В колдунчики! Води! 
И огонёк со Слонёнком стал играть. Заигравшись, они выбежали на улицу и оказались на лугу, 

среди ночных цветов, под звёздным небом. И тут Слонёнок испугался : он ещё никогда не был один 
среди такого большого тумана темноты. 

-Ну и что же ты, Слонёнок?- спросил его Огонёк, тряхнув рыжей шевелюрой. 
- Я боюсь- прошептал Слонёнок.- Здесь так много всего страшного: посмотри, какие чудища 

глядят на нас!- и он зажмурился. 
-Где чудища?- спросил Огонёк и тихонько приблизился к Слонёнку, но, приближаясь, он наступил 

на головку колокольчика и то мелодично зазвонил, разрывая чёрную пелену тьмы. Он перепрыгнул на 
другой цветок, и тот тоже издал звон. И вскоре все цветы вокруг Слонёнка пели весёлые песенки. 

Услышав удивительную мелодию, Слонёнок приоткрыл глаза и не поверил: тьма рассеялась, а 
цветы дружно кивали головками и беседовали друг с другом. 

Весело прошла ночь. Слонёнок играл и разговаривал со своим новым другом- Огоньком. А под 
утро он вернулся домой, лёг в кровать и подумал, что теперь будет с нетерпением ожидать прихода 
следующего вечера, когда вновь появиться его новый друг и они опять поиграют. Слонёнок глубоко 
вздохнул и … проснулся. 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Чего боялся Слонёнок? Чему Огонёк научил Слонёнка? Как ты думаешь, теперь Слонёнок будет 

бояться темноты или чего-нибудь ещё? Почему? 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
Итог занятия. 
 

Занятие №14 
 
Тема: «Один обычный год, или Чрезвычайное происшествие» 
Направленность: боязнь темноты, повышенная тревожность. Ночные кошмары. Общая 

боязливость. 
Ключевая фраза: «Как страшно!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «Один обычный год, или Чрезвычайное происшествие» 
Жила-была Девочка. Самая простая Девочка. Жила она в самой простой семье: любящие папа, 

мама и она. В обычном доме. В самое обычное, наше время. И, как обычно, в самое обычное лето она 
поехала с родителями  на обычное море. 

Но в этот самый обычный год случилось чрезвычайное происшествие. 
Дело в том, что к берегу, растянувшемуся большим песчаным пляжем, куда обычно приплывали 

лишь медузы, подплыл кит. Кит был старый, плохо спал и плохо видел. Его подружки- рыбки-
прилипалы- обычно указывали, куда ему плыть, и пели на ночь колыбельную, чтоб он уснул. Вы 
спросите : «Как пели? Разве рыбки умеют петь?» я отвечу : «Молча, по-рыбьи». 

Так вот, не успели рыбки сплавать по своим  прилипальским делам, этот старый обормот-кит 
уплыл к берегу… 

Но вернёмся к Девочке. Расскажу я вам, какая она была : ну, две косички-как положено, ну ножки-
ручки тоненькие, как  почти у всех девочек её лет, ну и глазки в пол-лица- умные, с хитринкой. И эта 
замечательная девочка приехала на море с мамой и папой. 

Мама дала ей надувной круг, ведь именно так делают обычно мамы, когда хотят чтобы ребёнок от 
души порезвился в воде, а сама легла под зонтик, так как от яркого солнышка у неё болела голова. 

Девочка пошла купаться. Ей было совсем не страшно, так как, во-первых, рядом был папа, и во-
вторых, она была умной девочкой и прекрасно понимала, что в море плавают лишь медузы. 

И тут вдруг она увидела, что из воды брызжет маленький фонтанчик. Сначала она подумала, чтьо 
это папа балуется. Но вслед за фонтанчиком всплыла огромная тёмно-серая глыба. Девочка вскрикнула: 
«Ой!» и в тот же миг перед ней возникла огромная розовая пещера. Это был рот кита… 

Что же подтолкнуло нашего старого кита открыть рот перед девочкой? Плыл он, плыл по 
мелководью и тут своими подслеповатыми глазами увидел чудо-медузу: круг-вверху- как положено, но 
внизу- только две тоненькие ножки. Ну и решил он своим дряхленьким умишком, что нужно эту медузу 
съесть. «Ам-ам», - сказал кит и слопал целиком и девочку, и круг. 

Девочка очутилась в тёмной, очень тёмной, но мягкой пещере (именно так обычно в животе у 
кита) и очень испугалась. Она вообще-то недолюбливала темноту. Ещё там, в городе, дома она по 
вечерам договорилась с мамой спать при свете, так как её преследовали  в темноте Мерещелки (так она 
называла те кошмары, которые ей мерещились). А тут- ужас! Бедная девочка, ей же всего _ лет, вот 



если бы 14-15, она бы так не боялась. А тут от страха даже плакать перехотелось. Только шептала она: 
«Ай-ай-ай». 

И ничего. Стенки желудка кита ни одного звука не пропускают. Покричала громче- ничего. И тут 
разозлилась наша Девочка и начала топтать ногами, как обычно делают непослушные дети, когда хотят 
досадить своим родителям. И так ей понравилось топать по тёплым, мягким стенкам живота, что она 
начала сначала подпрыгивать, а потом так распрыгалась, что бедного кита проняла икота. 

Кряхтел он, икал, переворачивался, набрал воды в рот, проглотил (ведь это известный способ 
избавиться от икоты) и – никакого эффекта. Девочка после лёгкого душа (вода же попала в живот) 
разозлилась ещё больше и прыгать стала чаще и чаще. Наконец, она придумала-своими острыми 
зубками она прокусила круг и- бум- он лопнул. 

Этого «бума» кит не выдержал. Выплюнул он эту девочку на берег, прямо к маме под зонтик. 
Девочка после этого рассказала всё маме и потом добавила: «А ты знаешь, темноты не надо 

бояться, и я теперь не боюсь, уж коль с китом справились, со своими Мерещелками справлюсь 
запросто». 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Как ты думаешь, что это были за мерещелки? у тебя есть такие же? Почему Девочка перестала 

бояться? Почему Девочка стала уверена, что справиться со своими Мерещелками? 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
 Итог занятия. 
 

Занятие №15 
 
Тема: «Мальчик и Светлячок» 
Направленность: боязнь темноты, повышенная тревожность. Ночные кошмары. Общая 

боязливость. 
Ключевая фраза: «Я боюсь- там страшно!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

 
Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «Мальчик и Светлячок» 
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 тёмную комнату, внутри у 
него всё сжималось .Его охватывал страх, он цепенел и не мог сдвинуться с места. Ему мерещились 
всевозможные страшилища., ведьмы, 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 тёмную комнату, когда это было необходимо. Мальчик тратил на всё 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 лёг 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 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 тёплым 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 своё отражение. Когда 
начинаешь корчить страшные рожи, ты видишь в зеркале отражение уродливых и безобразных лиц, а 
если будешь смотреть с улыбкой, любовью и добром, то увидишь там отражение ласкового и доброго 
мальчика. Темнота- это тоже зеркало. В темноту нужно идти с радостью и улыбкой, тогда все монстры 
и привидения превращаются в бодрых 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 всё 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 тёмные 
комнаты. Волшебный фонарик будет всегда с тобой, и хранится он будет в твоем сердце.днём он даст 
тебе тепло, а ночьюосветит для тебя дорогу. Чтобы фонарик начал светить, приложи ладошки к груди и 
почувствуй, как в них передаётся тепло. Как только ладошки станут тёплыми, это будет означать, что 
волшебный фонарик уже в твоих руках и ты можешь смело входить в любую тёмную комнату, которая 
превратится в забавный, весёлый, 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 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 проснулась очень добрым и весёлым. 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 тёмной комнаты. Сначала он улыбнулся, потом прижал ладошки к груди и 
почувствовал, как оттуда в руки передаётся тепло, и когда ладошки стали очень тёплыми, он глубоко 
вздохнул и вошёл 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!» 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
КакСветлячок помог Мальчику? Что значит «темнота-это зеркало? Что значит «с чем приходишь- 

то и получаешь? Чему бы ты мог научиться у Мальчика и Светлячка? 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
Итог занятия. 
 
Занятие №16 
 
Тема:«Сказка о Ежонке» 
Направленность:Тревожность. Боязливость. Неспособность постоять за себя. Трудности в 

осознании своих поступков и их контролирования. 
Ключевая фраза: «Мама, я не знаю, что мне делать!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 



Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

 
Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «Сказка о Ежонке» 
Давным-давно (а может быть недавно) в большом лесу жила мама Ежиха. И был у неё маленький 

Ежонок. Он родился совсем мягонький, с очень нежным незащищённым 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 Иглой 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 всё помнит и больше ошибаться 

не будет. Вернулся он домой опять очень расстроенным.: 
-Я шёл 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 ещё дурачок, - сказала мама.- Волк был сыт и сладко спал, никого не трогал. Ты бы 
тоже обошёл 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 пошёл на прогулку. Он вышел на поляну, 
где паслись Крова с телёнком. Ежонок осмотрелся и увидел, что к поляне подбираются Волк, Медведь и 
Лиса, а Корова жуёт 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 Телёнок 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 Телёнка. Тогда он бросился вперёд и стал кататься вокруг 
Телёнка, чтобы не дать ему далеко уйти и защитить от нападающих зверей.  

Звери отскакивали от него, а сам Ежонок никак не мог понять, почему. Так продолжалось, пока 
звери, испугавшись коровьих врагов, не убежали прочь. 

Корова и Телёнок были очень благодарны Ежонку и от всего сердца хвалили его. А Телёнок на 
прощание попробовал лизнуть друга, но почему-то заплакал. Ежонок даже чуть-чуть расстроился. Дома 
он всё 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 празднике и Корова и Телёнок . и теперь уже все узнали, что ежонок стал совсем 
взрослым и что теперь никто безнаказанно не сможет обижать маленьких и беззащитных. 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Почему иголки- это важно?как Ежик учился обращаться с иголками? У тебя есть свои иголки? 

Умеешь ли ты с ними обращаться ? 
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
 Итог занятия. 
 

Занятие №17 
 
Тема: «Костёрчик» 
Направленность: Неуверенность в себе, в своих силах. Чувство неполноценности. 
Ключевая фраза: «У меня ничего не выйдет!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

 
Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «Костёрчик» 
Жил недалеко от города в лесу маленький Костёрчик. У него были такие маленькие язычки, что 

его и костром-то дюди не хотели называть, а говорили про него : «Так, какой-то костёрчик». 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 никчёмный. 

Горько вздыхал Костёрчик, слушая всеё это и поблёскивая своими маленькими язычками. А вот во 
сне ему снилось, что он большой красивый Костёр, который ярко горит и играет своими мощными 
языками пламени, освещая всё 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 Костёрчик замёрзшую Мышку, жалко ему её стало, но он 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 её рассказала старая Сова, она всё знает 
:66 каждый маленький Костёрчик может стать настоящим Костром, для этого нужно просто хоть раз 
попробовать!». Костёрчик 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 всё изменилось- у него появились 
такие мощные языки, что он стал звонко потрескивать дровами и – как здорово!- и все оказалось не так 
страшно. Развеселился Костёр, разыгрался и подумал : «Чего же я боялся, давно надо было 
попробовать». Поблагодарил он Мушку, которая сразу же согрелась и высушила свою шубку, и сказал, 
что он всегда будет рад обогреть её. 

Теперь его было видно издалека. А люди, когда пришли в лес, не поверили своим глазам. Они 
теперь говорили: «Вот какой у нас Костёр! Теперь мы можем греться у него сколько угодно!» 

С тех пор Костёр 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 Костёрчик 
может стать большим и красивым Костром. Стоит только хоть раз попробовать. Теперь-то я это точно 
знаю». 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Почему Костёрчик боялся разгореться? Из-за чего Костёрчик всё-таки решился разгореться? 

Какую тайну Костёрчик узнал от Мышки?  
2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
Итог занятия. 
 

Занятие №18 
 
Тема: «Сказка про Енота» 
Направленность: трудности общения со сверстниками. Страх общения. Неумение устанавливать 

контакты. Зажатость. скованность. 
Ключевая фраза: «Я не знаю, как познакомиться!» 
Оборудование: искусственный цветок из стекловолокна, диск с записью спокойной, 

расслабляющей музыки краски, карандаши, листы бумаги. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
Ритуал вхождения в сказку. 
«У меня есть волшебный цветок,- демонстрируется светильник из стекловолокна,- этот цветок 

умеет переносить людей в разные сказки. Вы хотите попасть в сказку? Для того чтобы попасть в неё, 
надо получить от этого цветка волшебную силу. Посмотрите очень внимательно на цветок, и 
представьте, как свет от него входит в вашу голову… шею…спину…живот… мягко-мягко наполняет 
руки и ноги». 

Основная часть. 
И так мы с вами в сказке. Сядьте удобно, приготовьтесь слушать. 
 

СКАЗКА «Сказка про Енота» 
Жил-был маленький полосатый Енот. Он боялся всего-всего на свете, и поэтому у него не было 

друзей. Ему было очень тяжело с кем-нибудь познакомиться. Каждое утро он ходил через ручей за 
деревянными палками. Это была его работа. Но с палками он не мог разговаривать, и поэтому ему было 
очень скучно. 

Однажды утром переходя ручей, он заметил Белочку, которая мыла грибы и складывала их в 
корзину. Он испугался и тихо перешёл ручей, чтобы она его не заметила. Енот шёл по лесу и думал о 
том, что Белочка ему очень понравилась. Но как с ней познакомиться, он не знал. 

Каждое утро по дороге в лес Енот видел Белочку, но подойти к ней и заговорить он не решался. 
Енот потерял аппетит и почти не мог спать, потому что всё время думал о Белочке. Он исхудал, ослабел 
и работал еле-еле. 

 Однажды, переходя по мелкому месту, он остановился и стал издалека наблюдать за ней. В это 
время Белочка нечаянно уронила корзину с грибами в ручей, и она стала медленно уплывать по 
течению в строну Енота. Белочка пыталась поймать её палкой, но корзина была уже далеко от берега. 
Эти грибы белочка целый год, ей было очень горько и обидно, она села на берег и стала плакать. Енот 
стоял в оцепенении и ничего не мог поделать с собой. Это был его единственный случай, когда он мог 
бы помочь Белочке. Но боялся это сделать, сам не понимая почему. Корзина медленно приближалась  к 
Еноту и уже стала проплывать мимо него, а он всё никак не мог ничего сделать. Колени его дрожали, к 
горлу подступила тошнота, на лбу выступил пот, а самому ему стало очень, очень холодно. И когда 
корзина начала отплывать от Енота, он всё же решился. Шагнув вперёд и утонув по пояс в воде, он 
схватил корзину за ручку и вытащил на берег. 

От холодной воды все его страхи исчезли. Енот подошёл к Белочке, поставил корзину и сказал : 
«Вот ваша корзина, не расстраивайтесь». Белочка очень обрадовалась, благодарно посмотрела на Енота 
и сказала : «Большое спасибо. Ты настоящий друг». Маленький Енот весь засветился от счастья, ему 
никто не говорил таких добрых слов. «Но ты весь мокрый,- сказала Белочка,- пойдём ко мне, ты должен 
обсохнуть». Они пошли к Белочке, пили чай с вкусным вареньем и долго разговаривали.  



С тех пор Енот Белочка стали дружить и всегда друг другу помогали. Тот день стал самым 
счастливым в жизни Енота, потому что у него появился друг. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
Из-за чего грустил Енот? Ты когда-нибудь грустил из-за того же? Что мешало Еноту 

подружиться? Как  бы ты поступил на месте Енота, когда мимо него проплывала корзина? Что помогло 
Еноту подружиться с Белочкой? 

2 этап. Рисование по следам прочитанного. 
Ритуал выхода из сказки (через цветок) 
Итог занятия. 
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