
Сказкотерапия для детей 2-3 лет. 

Особенность психологических сказок для детей до 3 лет заключается в их общей познавательности. 

Создавая придуманную историю о ситуации или проблеме, связанную с ребёнком, взрослый может 

мягко подсказать ему решение этой проблемы. Поскольку сказки не указывают или поучают, а 

действуют ненавязчиво, терапевтический эффект от их использования огромен.  

Мы подобрали для вас примеры психологических историй для детей 2-3 лет. Для закрепления 

результата лучше использовать сразу несколько методов: чтение вслух, разыгрывание в лицах или 

игрушках, рисование по мотивам сказки. 

1. Сказка про Звонкую речку Радость – для часто болеющих детей.  

Цель: Помогает создать нужный психологический настрой для скорейшего выздоровления. 

Жила-была речка. Звали ее Радость. Она была очень доброй, жизнерадостной речкой. На ее берегах 

всегда росло много разных трав и цветов, к ней каждый день прибегали поиграть белочки и 

прилетали красивые бабочки и стрекозы. В ее чистой журчащей воде плескались золотые рыбки и 

маленькие розовые крабики. 

И так они все и жили весело и игриво, пока однажды к ним случайно неизвестно откуда появилась 

ряска и грязь. Она заполонила постепенно всю речку. И от этой ряски и грязи ручейку стало труднее 

бежать. Все меньше свежей чистой водички попадало в нашу речку, и все сложнее ручейку было 

дышать. Речка перестала бежать так звонко и весело. Вода в ней заполнялась илом и водорослями, а 

рыбки вообще уплыли, т.к. им стало нечего есть. Речка загрустила… И хоть ручеек не сдавался, и 

работал день и ночь, он не мог сам победить это болото. 

Белочки и бабочки побежали просить о помощи всех лесных жителей, может, кто-то знает, как 

помочь нашей Речке и вернуть ей былую свежесть и радость, помочь ручейку дышать легко и полно 

снова. 

И вот, наконец, Мудрая сова сказала им, что надо делать. 

Только Ветер может победить эту ряску. Надо раздуть весь ил, грязь и щепки, и тогда ручеек смоет 

это и Речка снова сможет наполняться свежей водой. 

Услыхал это ветер и сразу примчался на помощь, ведь они с Радостью были хорошими друзьями. Не 

раз он прилетал поиграть сюда в прятки или пошелестеть листвой. И вот он сразу принялся за 

работу. Он дул, и дул, и дул.. все сильнее и сильнее, потом набирался сил и снова дул, что есть мочи. 

Так провел он целый день, дуя как можно сильнее, как можно дольше — и ряска уходила, ил 

рассеивался, щепки уплывали далеко-далеко. И в конце концов, вода так расчистилась, что ручеек 

смог сдвинуть эту грязь со своего горла, и потекла снова чистая свежая водичка! 

Речка очистилась и снова зажурчала всеми звуками музыки, вода стала прозрачной, прохладной, 

звонкой. И сразу же вернулись домой золотые рыбки и розовые крабики, засверкали своими 

крылышками стрекозы и бабочки, и все стало как прежде. Речка Радость снова могла веселиться с 

друзьями, течь куда ей захочется. Ей стало легко и свободно. 

Только речка помнила, как тяжело ей было болеть и быть болотом, стоять без движения, полной ила. 

Поэтому она попросила своего друга Ветра навещать ее каждый день утром и вечером, дуть хотя бы 

15 минуточек, так, на всякий случай, чтоб больше никакая грязь и ряска не смогли помешать ручейку 

свободно дышать и делиться водичкой с нашей речкой Радостью. И так ветер дул, а речка радушно 

благодарила его своим звонким журчанием, и ил больше никогда не появлялся рядом с ней. 



 

2.    Сказка о медвежонке, который не хотел ходить в садик. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовила педагог-психолог Оганнесян О.С. 


