
 
 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ 
для детей, имеющих трудности адаптации  

в детском саду 
 

5 правил сказкотерапии: 
 
1. Если у вас сын, пусть главный герой будет мальчиком, а если 

дочка — девочкой. А вот имя героя лучше оставить выдуманным, 
чтобы у ребѐнка не было ощущения, что это история непосредственно 
о нѐм или его друзьях, ведь герои в этих сказках не всегда поступают 
хорошо. 

 
2. Добавляйте в сказки сюжеты из жизни вашего малыша — это 

сделает сюжет более знакомым и понятным для него. 
 
3. Не делайте из сказкотерапии занятие. Рассказывайте сказку 

тогда, когда ребѐнок этого хочет: не давите, не заставляйте, не 
настаивайте. 

 
4. Рассказав историю, обсудите еѐ с малышом. Ещѐ раз вспомните 

сюжет, спросите, что понравилось или не понравилось ребѐнку, 
поинтересуйтесь его мнением: кто поступил хорошо, а кто — плохо, 
почему герой обрадовался или расстроился, как он себя чувствовал. 

 
5. Предложите ребѐнку разыграть сюжет сказки с игрушками или 

покажите ему кукольный спектакль. 
 
Сказка 1. Медвежонок, который не хотел ходить в детский сад 

 
Жил-был медвежонок по имени Алирик. Были у него папа-медведь 

и мама-медведиха. Жили они дружно, весело. Мама-медведиха много 
играла с Алириком, кормила его, гуляла с ним. Папа-медведь строил с 
ним дома из кубиков и рассказывал разные интересные истории. 
Медвежонок Алирик всегда был с родителями, а они были с ним. Они 
чувствовали себя единым целым, как цветочек с его лепестками, 
стебельком и листиками. 

 
Алирик рос, становился больше. Теперь он многое умел делать 

сам: кушать, возить машинку, одевать обувь. Тогда родители приняли 
решение, что Алирик уже достаточно взрослый, чтобы ходить на 
занятия к мудрой Сове. 

 
И вот, в один прекрасный день, мама-медведиха повела Алирика к 

Сове на занятия. Идти туда было не долго, но весело, потому что 



мама рассказывала много интересного по дороге: где птички вьют 
гнезда, почему трава растет вверх, куда бегут муравьи. 

 
Когда они пришли к Сове, Алирик понял, что теперь нужно будет 

расстаться с мамой. Пусть и не надолго, но ее рядом не будет. 
Алирику стало очень грустно. Но в это время он услышал смех в 
группе. Ему стало интересно: кто и почему так смеется? Смело Алирик 
взял за руку Сову и пошел к другим детям. 

 
Вечером мама-медведиха вернулась, чтобы забрать Алирика. Он с 

радостью подбежал к маме и обнял ее. Ему так много хотелось 
рассказать ей: и как они играли, и как пели песни, и как Сова 
рассказывала про лесных жителей, и еще много чего интересного. 

 
Теперь Алирику было весело расставаться с мамой и папой. Он 

знал, что они всегда вернутся и можно будет им рассказать о новых 
впечатлениях. Они же не ходят к мудрой Сове! 

 
Сказка 2. Свинка Пепа  

 
Жила - была свинка Пепа. Сейчас она любит ходить в детский садик 

и играть с детками. Она веселая и очень смелая. Но так было не 
всегда. Свинка Пепа была другой: трусишкой. Она боялась оставаться 
в садике без мамы, боялась разговаривать с другими детьми и 
воспитателями, часто грустила. 

 
А ей каждый день нужно было ходить в детский сад, оставаться там 

без мамы и общаться с детьми и воспитателями. 
 
Дети ее приглашали в игру, а свинка Пепа отвечала «нет!», потому 

что ей было грустно и немного страшно. 
 
И однажды во сне к ней пришла волшебная фея. «Я вижу, что тебе 

грустно и страшно в садике без мамы. У меня есть волшебный 
браслет, который поможет тебе. Но чтобы его получить, выполни 3 
задания: 

 
— Собрать бабочек — Нарисовать письмо радости — Создать 

бусы». 
 
Задание 1. Волшебные бабочки разлетелись. Их нужно собрать. А 

вечером положи всех бабочек под подушку. Я взамен дам тебе первую 
бусинку под названием «Смелость». Пепа так и сделала. 

 



Задание 2. Следующее задание будет таким. Я знаю другую свинку, 
который очень грустно и она не может играть с другими детьми. Чтобы 
ей помочь, нарисуй как весело играть с другими свинками. Этот 
рисунок тоже положи под подушку. Утром ты найдешь бусинку 
«Веселья». 

 
Задание 3. Мои бусы поругались и распались, каждая бусина 

укатилась и сидит где-то в одиночестве. Я хочу новые бусы, которые 
захотят делить одну нитку и дружить вместе. 

 
Так и сделала Пепа, а утром под подушкой нашла бусинку 

«Дружбы». Когда все бусинки на браслете были собраны, свинка Пепа 
почувствовала, что она теперь смелая, веселая и умеет дружить. 

 
Свинка Пепа теперь ходит в детский сад с удовольствием. Она 

очень любить играть с детьми и взрослыми. Ничего не боится и всегда 
в хорошем настроении. 

 
Сказка 3. Про зайку, который боится, что мама его не заберѐт  

из детского сада 
 

Однажды Зайка и мама-зайчиха шли в детский сад. Зайка очень 
переживал и расстраивался, что мама его не заберѐт вечером из 
детского сада. Он всѐ время спрашивал: «Мама, а ты вечером меня 
заберешь?» — «Конечно, заберу тебя, Зайка. Я обязательно приду за 
тобой после работы». Но Зайка всѐ никак не мог в это поверить и 
спрашивал всѐ снова и снова. 

 

Случайно этот разговор услышал Слонѐнок. Он ходил в ту же 
группу, что и Зайка, и спросил у Зайки на прогулке: 

 
— Зайка, неужели ты боишься, что мама тебя не заберѐт домой? 
 
— Да, я очень боюсь, что мама оставит здесь меня, — ответил 

Зайка. 
 

На это Слоненок сказал: — Ты чего, Зайка. Такого не может быть. 
Всех деток вечером забирают домой мамы и папы. Ночью детский сад 
абсолютно пустой. Только утром приходят детки. 

 

Зайка спросил: — Совсем-совсем пустой? 
 

Слонѐнок ответил: — Совсем - совсем. Детки только утром 
приходят в садик. Вот давай с тобой вечером посмотрим, заберут 
абсолютно всех деток домой. Когда вечером зверята поужинали, 
Слонѐнок и Зайка стали ждать, кого же заберут первым. В этот день 
первую забрали кошечку. За ней пришла мама. Потом забрали 



медвежонка, львѐнка, белочку, кролика, мышку и пингвина. Все были 
очень рады, что за ними пришли мама и папа. Кого же забрали 
последним, Слонѐнку и Зайчонку не удалось посмотреть, так как за 
ними тоже пришли мамы. И они с радостью побежали домой. Зайке так 
понравился этот момент, когда мама его забирала вечером домой. Он 
был такой счастливый и вечером рассказывал маме, что же у него 
произошло интересного за весь день в детском саду. 

 
Сказка 4. Грустная кроватка 

(если ребѐнок не хочет спать в детском саду) 
 

Жила-была детская кроватка. Она жила в детском саду в группе и 
стояла в спальне среди других кроваток.  

Осенью в группу пришли детишки. Многие кроватки застелили 
детским постельным бельѐм, и они стали красивыми.  

И ещѐ к ним стали приходить детишки. Они ложились в кроватки, и 
кроватки их грели. Малышам было в кроватках хорошо, тепло, и они 
засыпали. Кроватки очень радовались.  

И только одной кроватке не досталось ребѐночка, и она очень 
грустила. Ей некого было греть, ей было скучно и одиноко. И вот 
появилась новенькая девочка, которую положили именно в эту 
кроватку. Кроватка так обрадовалась. Девочка была очень миленькая, 
красивая, добрая. Кроватка была счастлива. Она очень ждала, когда 
девочка придѐт к ней. А когда девочка приходила, кроватка старалась 
скорее согреть еѐ и подарить сон.  

Но вот девочке вдруг разонравилось спать в саду. Ложась в 
кроватку, она постоянно спрашивала про маму. Кроватка очень 
расстроилась, она изо всех сил старалась согреть еѐ, успокоить, чтобы 
девочка заснула. Но девочка не спала. Кроватка стала бояться, что 
девочка совсем не захочет спать, и она снова останется одна. Ей от 
этого было очень грустно, ведь она уже так привыкла к этой хорошей 
девочке, ей так нравилось еѐ греть.  

Кроватку создали для того, чтобы она дарила сон детишкам. 
Каждая кроватка мечтала делать это. И наша кроватка тоже.  

И у тебя в садике тоже есть кроватка. Она тебя очень ждѐт, она 
любит греть тебя и радуется, когда ты спишь в ней. 

 
Сказка 5. Машенька  

(если ребѐнок грустит в детском саду) 
 

Жила-была девочка Маша. Сначала она была совсем малышкой, а 
потом росла-росла и подросла. Да так подросла, что можно теперь ей 
было в садик идти с ребятками играть. Мама и папа так обрадовались, 
что Маша большая. Устроили праздник. Мама торт испекла, и Маша 
даже сама свечки задувала. 

 



На следующий день Машуля в первый раз в садик пошла, и так ей 
там понравилось, что даже уходить не хотела. Играла с игрушками, 
ела кашу-вкусняшу. А еще у неѐ там дружок появился — Семѐн, такой 
весѐлый мальчишка с кудряшками. Целыми днями они вместе играли. 
Семѐн садился на одном конце комнаты и толкал Маше большой 
грузовик. Маша ловила его, нагружала в кузов кубики и отправляла к 
Семѐну, а он строил большую башню. Весело им было вместе. Даже 
засыпать было нескучно, потому что кроватки стояли рядышком, и они 
вместе закрывали глазки и спали. 

 

И вот в один осенний дождливый день, когда листья стали совсем 
жѐлтыми, ветер принѐс в детский садик Грустинку. Она была такая 
маленькая, серенькая, как микробик, влетела в форточку и спряталась 
в кармашек к Маше. И тут Машу как подменили. Стало ей грустно, она 
почему-то расстроилась, маму потеряла и давай плакать. Все ребятки 
и воспитательница еѐ успокаивали, успокаивали… А слѐзки сами 
собой всѐ равно капают, так кап-кап-кап… И всѐ Маша знает, что мама 
скоро придѐт, просто сходит на работу, потом купит вкусный йогурт и 
прибежит за Машей. Знает это Маша, а всѐ равно почему-то грустно — 
хочется, чтобы мама прямо сейчас пришла… А это всѐ грустная 
Грустинка сидит в кармашке и Машу расстраивает, плакать 
заставляет. 

 

Семѐн Машу пытался развеселить: и в каравай предлагал поиграть, 
куклу ей в коляске прикатил — а Маша всѐ равно грустная. И тут 
Семѐн увидел, что у Машули глазки совсем мокрые. И решил ей 
помочь: 

 

— Дай, — говорит, — я твой платочек достану, и слѐзки вытрем, не 
плачь! 

 

Вытащил Сѐма Машин платочек, вместе с ним Грустинка из 
кармашка и вытряхнулась, и опять в форточку улетела. А Маша тут же 
улыбнулась, а потом засмеялась и стала снова весѐлая. А Сѐма и 
другие ребятки, конечно, очень обрадовались, что Грустинка совсем 
улетела, и все вместе побежали мультики смотреть. 

 

С тех пор Маша всегда свой кармашек проверяет, не застряла ли 
там Грустинка, и никогда в садике больше не грустит.Чтобы адаптация 
вашего ребенка прошла успешно, необходимо сформировать у 
малыша положительную установку на детский сад. Детям, которые 
тяжело привыкают к садику, на помощь может прийти сказка. Она 
позволит ребѐнку пережить, «проиграть» эту ситуацию, найти выход из 
нее и стать более уверенными в себе. 

 
 



СКАЗКА 6. Котѐнок Кузька идѐт в детский сад 
 

Жил-был котѐнок Кузька. Он был серенький, только ушки у него 
были беленькие. И была у Кузьки мама, большая полосатая кошка 
Мурка.  

Как-то раз мама сказала Кузьке:  
- Завтра ты в первый раз пойдѐшь в детский сад для котят.  
- Детский сад! А что это такое? – немного испугавшись, спросил 

котѐнок.  
- Детский сад — это такое место, где все котята вместе играют, 

кушают и спят, — улыбнулась мама-кошка.  
- Мамочка, а мой друг Дружок тоже там будет?  
- Нет, Кузька. Дружок будет ходить в детский сад для щенков. А по 

вечерам и в выходные вы будите встречаться и рассказывать друг 
другу, как вы хорошо провели время в садике, что нового узнали, в 
какие игры играли, — объяснила мама Кузьке.  

- Мамочка, мне грустно будет без Дружка. А ты со мной будешь? – 
спросил малыш-котѐнок.  

- Нет, любимый мой, я тебя отведу в садик, а затем уйду домой. Ты 
там будешь играть с другими котятами и воспитательницами, пить 
молочко, спать. Не заметишь, как время пролетит, и я приду за тобой. 

 Кузька внимательно выслушал маму, всѐ понял, но всѐ равно, ему 
не очень хотелось идти в садик. Он не мог представить себе, что 
столько времени будет один, без мамы. Тем более, что Дружка там с 
ним не будет. Котѐнок долго не мог заснуть, ворочался в кроватке и 
думал, думал про детский сад.  

- Кузенька, просыпайся, вставай, пей молочко, чисть зубки, и идѐм в 
садик! – услышал котѐнок с утра мамин голос.  

Вставать с постели совсем не хотелось, но и маму расстраивать не 
хотелось. На самом деле, Кузька надеялся, что мама Мурка 
передумает и, вместо того, чтобы идти в этот самый детский сад, они 
вместе пойдут на прогулку. По дороге котѐнок молчал, а мама 
рассказывала ему о том, что он найдѐт в садике новых друзей.  

- Мамочка, но ведь у меня уже есть Дружок! Зачем мне другие 
друзья! – сказал он кошке.  

- Так ведь это совсем не плохо – иметь много друзей! Это ведь не 
значит, что ты Дружка забудешь! – рассмеялась мама.  

В этот момент они подошли к детскому саду. Навстречу им вышла 
пушистая серая кошка.  

- Я твоя воспитательница, а зовут меня Пушинка, — произнесла 
она. – А вон там другие котята, с которыми ты сможешь играть в 
разные игры.  

- Привет, я Мурзик! Пошли играть в догонялки! – один чѐрненький 
котѐнок подбежал к Кузьке и потянул его за собой.  

Мама Мурка помахала своему сыночку на прощание и вышла. 



 Кузьке стало немного грустно, но Мурзик торопил его начать игру. 
Сначала они поиграли в догонялки, затем в прятки и в мячик, потом 
тѐтя Пушинка почитала им сказку «Кто сказал мяу», затем они выпили 
молочко и легли отдыхать. После сна игры продолжились. Кузька 
познакомился с другими котятами, было так интересно и весело, что 
он не заметил, как пришло время, чтобы идти домой. 

 - Мама, это было так здорово! – сказал он своей маме по дороге 
домой. – Как мне хочется всѐ-всѐ рассказать Дружку!  

- Я думаю, что и ему есть чем с тобой поделиться, — ответила 
Кузькина мама.  

Действительно, Дружок уже ждал котѐнка около дома, чтобы 
рассказать о своѐм дне, а также поиграть со своим лучшим другом. 
Они играли до самого вечера, но постарались пораньше лечь спать, 
чтобы не проспать и не опоздать в садик. На следующее утро Кузька 
встал раньше мамы и помчался пить молоко и чистить зубы. Он знал, 
что его ждѐт ещѐ один замечательный день в детском саду. 

 
СКАЗКА 7. Слоненок Тоша идѐт в детский сад 

 

Жила-была семья. Папа слон, мама слониха и маленький слоненок 
Тоша. Слоник подрос, и пришла пора, ему идти в детский садик. Он 
очень хотел туда попасть и вот этот день настал.  

Мама разбудила Тошу рано, умыла, одела его в новую одежку и 
повезла на машине в детский сад.  

В детском саду его встретила тетя воспитатель. Она показала ему 
шкафчик, в который он будет класть свои вещи и сменные тапочки. На 
шкафчике была наклеена красивая картинка – шарик, чтобы Тоша не 
перепутал свой шкафчик с другими.  

Слоник переобулся в другие тапочки, и мама провела его в группу. 
Там уже было много других слоников, они играли с кубиками, смотрели 
книжки, катали кукол в колясках. Тоша тоже нашел занятие, он увидел 
дудку, взял ее и стал гудеть. А потом слониха няня принесла завтрак и 
накрыла на стол. Слоники кушали кашу, сосиску, пили чай с хлебом и 
маслом…  

После завтрака слоник заскучал, но потом к нему подошел другой 
слоненок и они познакомились и подружились. Слоненка звали Гора. 
Он показал Тоше игрушки в группе, игры, и они весело играли. Тоша 
даже не заметил, как пришла мама. Рассказывать можно обо всем, что 
происходит в детском саду в течение дня.  

К рассказу взрослого можно добавлять комментарии ребенка. Он 
будет добавлять ситуации те, которые волновали его днем. А слушая 
ответы ребенка на вопросы, можно диагностировать состояние 
ребенка, его переживания. 


