
Сказкотерапия. Коррекция поведения терапевтическими сказками 

 

Сказкотерапия — это «лечение сказкой», один из самых доступных и в то же 

время эффективных методов корректирования поведения и сознания ребенка. В 

сказкотерапии используются терапевтические сказки – истории, рассказывающие о 

проблемах и переживаниях, с которыми сталкивается ребенок. Благодаря 

сказкотерапии у ребенка формируется творческое отношение к жизни, она помогает 

увидеть многообразие способов достижения цели, развивает скрытые способности к 

решению жизненных задач, появляется уверенность в своих силах, развивается 

самооценка и самоконтроль. 

Принято выделять несколько направлений сказкотерапии: 

• Помощь в сложной жизненной ситуации. На примере персонажей можно 

рассмотреть альтернативные варианты поведения, поразмышлять, к каким 

последствиям приводит каждый из них. 

• Выявление проблемы, с которой столкнулся ребенок, в простой и доступной 

форме. 

• Передача опыта. 

• Развитие мышления, воображения, памяти.  

• Коррекция поведения. Ребенок при помощи героев смотрит на себя со стороны, 

видит собственные негативные качества, а также пример того, как можно 

исправить их. 

• Психопрофилактика. Всегда лучше избежать проблемы, чем устранять ее, а сказка 

– очень удобный для этого способ. 

В данной статье хочу вам предложить несколько сказок, которые подойдут в 

работе с младшими школьникам. Сказки направлены на повышение учебной 

мотивации. 

 

 

 

 



Ленивец. 

Возраст: 6 -9 лет. 

Направленность: Нежелание учиться. Негативное отношение к учебе. 

Непонимание смысла учебы.  

 

В Лесной школе все ученики добросовестно относились к заданиям. 

Медвежонок сначала тоже старался, но потом стал уставать, появились равнодушие 

и лень. Все чаще его находили на мягком диванчике. Маму Медвежонка это сильно 

беспокоило. 

— До зимней спячки еще далеко, а ты, сынок, уже выглядишь сонным и вялым, 

— говорила она. 

— Я решил зря силы не тратить! — ответил ей Медвежонок. 

— Учиться, узнавать новое очень полезно для каждого, и ты это знаешь, сынок! 

— ласково произнесла Медведица. 

— Не хочу больше учиться! Надоело мне! — проворчал Медвежонок. — Я 

думал, что это легко — быть школьником. Что все будет получаться само собой, а 

оказывается, надо трудиться. Не хочу!!! 

 

- Конечно, иногда хочется быстрых результатов, — вздохнула мама. — Но ведь 

хорошо быстро не бывает! 

— Ну и пусть! Тогда я буду лежать целыми днями! — воскликнул Медвежонок 

и отвернулся к стене, чтобы не видеть расстроенной Медведицы. 

— Любой ребенок или взрослый испытывает чувство усталости, но хороший 

отдых на воздухе, сон помогают справиться с этой проблемой и вернуться к работе. 

А если ты будешь лежать целыми днями, то превратишься в Ленивца. 

— Что это такое? — поинтересовался Медвежонок. 

- Не что, а кто. Это зверек, наверное, родственник обезьянки. А может, он и был 

когда-то давным-давно обезьянкой, пока с ним не произошла одна история. Так же, 

как ты, он почувствовал однажды сильную усталость от работы и объявил всему лесу 

о том, что он отказывается трудиться, а желает только лениться. Целыми днями 



напролет Ленивец висел на дереве вниз головой, потому что подняться или 

перевернуться ему лень. Насекомые поселились в его шерсти, а он даже не шевелился, 

когда его покусывали. «Лень!» — думал он. Конечно же, Ленивец не умывался, не 

расчесывал шерстку и не чистил зубы. Из-за этого он выглядел лохматым, грязным, с 

темными зубами и неприятным запахом. «Кому это нужно быть чистым и опрятным? 

Лень!» — продолжал размышлять Ленивец. 

Обезьянки прыгали рядом, наслаждаясь сладкими бананами и вкусным 

кокосовым молочком. «Эй, Ленивец, поиграй с нами!» — кричали они ему. Но 

Ленивец молча наблюдал за своими подружками и медленно пожевывал листья с 

дерева, на котором он висел. «Даже есть лень!» — удивлялся сам себе Ленивец. 

Жизнь протекала скучно и однообразно. Много интересного происходило 

рядом. Однако Ленивец продолжал неподвижно висеть на дереве. 

Вот и сейчас есть такой Ленивец в далеких лесах Америки, как яркий пример 

самого ленивого существа на свете. 

— Ну что, сынок, ты хотел бы быть похожим на такого Ленивца? — закончила 

свой рассказ Медведица. 

— Нет, не хочу! — твердо произнес Медвежонок. — Но можно я хоть отдохну 

немножко? 

— Конечно, можно! Отдохни часок, а потом вновь за работу! 

— Хорошо, мама! Я так и сделаю! — ответил Медвежонок. 

 

Кораблик 

Возраст: 6 –9 лет. 

Направленность: Нежелание учиться. Негативное отношение к учебе. 

Непонимание смысла учебы.  

Ключевая фраза: «Не хочу учиться!». 

 

Жил был маленький глупенький кораблик. Он все время стоял в гавани и 

никогда не выходил в море. Кораблик лишь наблюдал за другими кораблями, как они 

покидали гавань и уходили в бескрайнюю даль, туда, где сливается небо с 



горизонтом. У каждого корабля был свой путь, они много знали и хорошо умели 

ориентироваться в бескрайних просторах. А потом, когда странники возвращались, 

их радостно приветствовали люди, а наш маленький кораблик стоял и лишь с грустью 

наблюдал за ними. 

Хотя он и был смелым и не боялся бури, но он страшно не хотел учиться. 

Поэтому он мог заблудиться в далеком море. И вот однажды, насмотревшись на 

другие корабли, кораблик решил: «Подумаешь, зачем мне много знать, ведь я смелый, 

и этого хватит, чтобы выйти в море». И отправился он в путешествие. Его сразу 

подхватило волной и понесло в открытое море. Так плавал кораблик несколько дней. 

Ему уже захотелось вернуться в гавань, он представил, как радостно его будут 

встречать после путешествия. Но вдруг он понял, что не знает обратного пути. Он 

стал искать знакомый маяк, по которому ориентировались другие корабли, но его не 

было видно.  

Тут стали надвигаться тучи, все вокруг стало серым, море сердитым - 

надвигалась буря. Кораблику стало страшно, и он начал звать на помощь, но рядом 

не было никого. Тогда кораблик загрустил и начал жалеть о том, что не хотел учиться, 

так бы он давно уже вернулся в свою гавань. 

И вдруг вдали он увидел слабый огонек, кораблик решил плыть к нему, и чем ближе 

он подплывал, тем яснее видел огромный корабль, который плыл домой. Он понял, 

что маленький кораблик потерялся и что ему нужна помощь. 

Большой корабль взял его с собой, и, пока они плыли, рассказывал кораблику все, что 

знает сам, а кораблик все старался запомнить, ничего не упустить. Он понял, какую 

ошибку допустил, когда не хотел учиться. Ему захотелось стать очень ученым и 

помогать другим кораблям. Пока кораблик плыл с кораблем, они сдружились, и 

кораблик очень многое узнал. Так они скоро вошли в гавань. Плохая погода 

развеялась, море стало спокойным, небо чистым, ярко светило солнышко. 

И тут вдруг кораблик увидел, как на причале уже собрались люди и встречали 

корабли. Играла музыка, настроение у кораблика стало хорошим, он даже стал 

гордиться собой: ведь он столько всего преодолел и узнал. 

С тех пор кораблик стал много путешествовать и каждый раз приобретал новые 



знания, а когда возвращался - его радостно встречали люди и другие корабли, его не 

считали уже маленьким и глупеньким корабликом. 

Вопросы для обсуждения: 

Почему Кораблик не хотел учиться? 

Почему Кораблик потерялся? 

Что понял Кораблик в результате своего приключения? 

 

Шустрик и Обжорик 

Возраст: 6-10 лет. 

Направленность: Школьные трудности, переживания из-за плохих оценок. 

Неудачи в учебе и вызванные этим депрессивные настроения. 

 

В одном небольшом дружном лесу жила маленькая семья ежей по фамилии 

Колючкины. И было в этом семействе двое деток-двойняшек, которых звали: 

Шустрик и Обжорик. Когда детишки подросли, пришло им время учиться взрослой 

самостоятельной жизни: находить еду, делать запасы на зиму, благоустраивать 

жилище. Для этого всех маленьких ежиков отдавали на учение к Ежихе-умелице. Она 

обучала их, как нужно насаживать грибы и яблоки на свои колючки, как делать запасы 

впрок, как готовиться к зиме. 

Шустрик был одним из лучших учеников, все очень быстро схватывал и ежиха 

его хвалила. Обжорик же никак не мог удержаться, чтобы не съесть яблоки, уж очень 

они были вкусные. 

Ежиха ругала его и ставила плохие оценки. Дело шло к осени, и вдруг в семье 

Колючкиных случилась беда – родители сильно заболели, и все ведение хозяйства 

легло на ежиков-малышей. Родители не очень-то надеялись на Обжорика. Большие 

надежды возлагали они на Шустрика. Шустрик был уверен в своих силах и особенно 

не торопился с запасами на зиму. Обжорик же боялся, что не сможет приготовиться 

вовремя, но очень хотелось ему доказать родителям, что они могут на него 

рассчитывать. И решил он воспитывать в себе силу воли: найдет яблоко или гриб, 

очень хочется съесть – ан, нет – нельзя. Оттащит в ямку – и вновь на поиски вкусных 



продуктов. Так постепенно и наполнилась его ямка. Но никто из семьи не подозревал 

о ее существовании. 

Наступил ноябрь, ударили холода – а Шустрик только начал делать запасы. Что 

же делать? Не оправдал Шустрик надежд, придется искать выход. И тут Обжорик не 

выдержал – открыл всей семье свой секрет. Удивились родители, обрадовались – аи 

да молодец! стыдно им стало, неловко. 

Узнала обо всем Ежиха-умелица и высказалась: “Молодец, Обжорик! Главное – это 

не оценка, не просто умение что-то делать, важно, чтобы свое умение в нужный 

момент применить, воспользоваться своими знаниями на пользу близким”. 

Вопросы: 

Почему Обжорик, получая плохие оценки, отличился, а Шустрик – наоборот? 

Что сказала Ежиха про оценки, согласен ли ты с ней? 

 

Автор: 

педагог-психолог Краснообской СОШ №1 

Екатерина Владимировна Ильченко 

*часть текста данной публикации скопирована из Интернета или других открытых 

источников. 

 


