
Эта книга принадлежит
самому любимому малышу, которого зовут

Психологи утверждают, что, просто читая детям каждый день 

сказки, вы повышаете их IQ, пополняете словарный запас и 

формируете навыки чтения!!



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Что такое сказкотерапия?

Как сложно найти волшебный ключик к душе ребёнка! Без сказок 

тут не обойтись. Слушая их, представляя себя тем или иным персо-

нажем, ребёнок раскрывается для общения, проживает различные 

жизненные ситуации и учится взаимодействовать с окружающим 

миром. В этом и заключается всемирно известный метод сказкоте-

рапии.

Чтобы при помощи сказки что-то объяснить или решить психо-

логическую проблему, нужно выбирать максимально приближенные 

к вашему ребёнку сюжет и персонажей (пол, возраст, особенности 

поведения). Важно, чтобы он действительно почувствовал себя глав-

ным героем. Без этого сказка не сработает!

Необязательно проигрывать всю сказку, достаточно обратить 

внимание на ключевые фрагменты. Остановитесь на описании про-

блемы и попросите ребёнка продолжить. Или поиграйте, например, 

сначала в зайчишку-трусишку, а потом в смелого зайца. Обсудите, 

как малышу больше понравилось поступать и почему. Затем пред-

ложите нарисовать знаковый для ребёнка положительный момент — 

как герой победил свой страх, стал чистюлей и т. п. Тем самым вы 

закрепите результат.

Этапы занятия:

1. Вы читаете / рассказываете / проигрываете сказку.

2. Ребёнок представляет себя на месте героя.

3. В воображении он проходит сказочный путь вместе  

с героем.

4. Он видит ситуацию со стороны, что не может сделать 

в обычной жизни.

5. Он сам делает выводы, так как «прожил» весь сказочный 

сюжет.
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Г. Остер

ГДЕ ЛУЧШЕ БОЯТЬСЯ?

Дождь громко стучал по крыше. Котёнок 

Гав сидел на своём чердаке и боялся. А к 

нему в гости пришёл щенок с первого этажа.

— Гав, — позвал щенок, — где ты?

— Я тут, — ответил Гав из самого даль-

него угла чердака.

— Что ты делаешь?

— Боюсь дождя.

— Давай вместе бояться, — предложил 

щенок, сел рядом с котёнком, и они стали 

бояться вместе.

Щенок послушал, послушал, как стучит 

дождь, и ему на самом деле стало страшно.



— Знаешь что, — сказал щенок, — пой-

дём лучше вниз бояться.

Котёнок и щенок спустились на первый 

этаж и сели на самой нижней ступеньке.

— Нет, — сказал Гав, — здесь дождя 

совсем не слышно, и поэтому бояться не 

интересно. Я лучше пойду побоюсь на чер-

даке.

Потребуется 3 минуты.

1.  Котёнок Гав действительно боялся до-

ждя или он придумал свой страх?

2.  Мог ли дождь навредить котёнку? Чего 

именно котёнок и щенок боялись?

3.  Дождь громко стучит по крыше, но он 

не может никому навредить. Что ещё 

кажется страшным, а на самом деле 

вреда причинить не может?





ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК

Жили-были брат и сестра — Ваня и 

Маша.


