
 

Психологические сказки 
 

НЕМНОГО О СОДЕРЖАНИИ СКАЗОК : 
 

   Все истории, предложенные вашему вниманию ниже, являются проблемно-

ориентированными. Иными словами, каждая из них предназначена для решения 

какой-то одной проблемы или нескольких сразу. Предложенные сказки раскрывают 

определенные ситуации схожие с теми, в которые часто попадает ребенок. Также в 

них описываются чувства, возникающие у ребенка, которые могут быть связаны с 

совершенно различными событиями жизни. 

Что могут дать такие истории нашим детям? 

1. Они рождают у ребенка ощущение, что вы его понимаете, что вас интересуют его 

проблемы, что вы «не стоите в стороне», а готовы оказать посильную помощь. 

Часто реакция ребенка на эти истории может оказаться для него «единственным 

способом, которым он «откроет» вам свою душу, расскажет о своих трудностях». 

2. В результате работы с «помогающими» историями у детей формируется 

«механизм самопомощи». Они усваивают такой подход к жизни: «ищи силы для 

разрешения конфликта в самом себе, 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» 

3. Истории представляют детям россыпи возможных вариантов выхода из 

сложнейших жизненных ситуаций. Они показывают детям, что выход есть всегда, 

надо только внимательно посмотреть, поискать – и окончание обязательно будет 

счастливым.  Любая история будет полезна каждому ребенку. 

Необходимо соблюдать два основных правила: 

•ребенок должен иметь возможность сказать все, что он думает. Это значит, что вы 

не оцениваете ни единого слова из того, что он говорит. Вы вообще не употребляете 

выражения «правильно», «неправильно», «верно», «неверно», а говорите только 

«мне кажется», «на его месте я бы..» и т.п. Ребенок должен четко знать, что ни одно 

из его высказываний не будет подлежать осуждению. 

•-подталкивая ребенка на обсуждение истории, высказывая свое мнение, нужно по 

возможности отдавать «бразды правления» в этом разговоре ребенку. Слушайте его. 

Лучше всего если он будет сам задавать вам вопросы, а вы будете искренне на них 

отвечать. Однако не стоит затягивать обсуждение. 

Итак, что же в результате? Вы прикладываете массу усилий, а ребенок никак не 

становится таким, как вы хотите. Все верно, ребенок станет таким, каким ему нужно 

стать, вследствие его особенностей, характера, его неповторимой личности. И в том, 

что он не собьется на этом тернистом и скользком пути, не упадет в коварную 

трещину, вы можете быть уверены. Почему? Потому, что именно вы даете ребенку 

ту поддержку, которая ему необходима и которую кроме вас не может дать никто. 


