СКАЗОЧНЫЙ МЕТОД ПОМОЩИ ДЕТЯМ: ДЕТСКИЕ СТРАХИ
СКАЗКА «БЕЛОЧКА НУСЯ».
Возраст: 5-8 лет.
В одном сосновом лесу жила-была белочка Нуся. Была она очень хорошая, добрая и
веселая. И были у нее мама и папа, которые очень ее любили: заботились о ней,
приносили орешки, играли, читали на ночь сказки. Но вот однажды зимой Нусины мама
и папа ушли в соседний лес за шишками и оставили ее дома одну. Нуся не часто
оставалась дома одна, это было для нее непривычно и не очень приятно. В тот день
неожиданно поднялась метель, от которой в беличьем домике сделалось очень темно и
неуютно. Испугалась Нуся. Ей всегда было жутковато, когда наступала ночь и делалось
темно. А тут вроде еще ночь не наступила, а страшно, да и родителей все нет. Забилась
белочка в дальний угол комнаты, сидит и дрожит. Ждет не дождется, когда же придут
мама с папой. Нусины зубки так сильно стучали от страха и так громко она вздыхала и
охала, что белочка, живущая по соседству, не выдержала и крикнула ей: — Эй ты!
Маленькая трусишка! Перестань дрожать из-за всяких пустяков! — Да,— отозвалась
слабым голосом Нуся,— тебе хорошо, ты не боишься. А я одна в темной комнате, то и
дело чудятся всякие ужасы и привидения. И что же мне делать, если я не могу, не умею
быть смелой?! — Эх, ты! Глупая плакса,— прокричала соседка.— Я вот тоже одна, в
темноте, но я ничего не боюсь. А тебе лишь бы поплакать да покапризничать. Обидными
показались Нусе эти слова. Собралась она с духом и говорит: — Неправда! Пусть я
боюсь темноты, но я не плакса и не капризуля. И вообще, я очень даже хорошая белочка.
Помогаю маме и слушаюсь ее. Но... почему-то мне всегда страшновато в темноте. — Хм,
нашла чего бояться. Я понимаю, медведя там, волка или охотника. А-а-а... ты, наверное,
еще очень маленькая. И как тебе не стыдно! Ведь родители тебя оставили дома одну, как
большую, а ты... Слушала это Нуся и все больше понимала, что и впрямь она уже не так
мала, раз оставили ее дома одну, как ее соседку. Негоже ей уже дрожать как осиновый
листок, оказавшись в темноте. Но как же ей не бояться ее? Напряглась Нуся. Терпелатерпела, думала-думала, как победить ей страх. Наконец, набралась она смелости,
вздохнула поглубже и как выскочит на середину комнаты, размахивая лапками: — Я
самая смелая из всех белочек! Никого и ничего не боюсь! Уходите прочь, страшные
призраки и духи! Вот я вам сейчас задам! Осмотрелась она в темноте и почувствовала,
что и впрямь ничего не боится, и никаких привидений в помине нет. Засмеялась тогда
Нуся над собой и поняла, что нечего ей в темноте бояться, разве что собственного
страха. А тут, словно испугавшись Нусиной смелости метель закончилась, на улице
стало тихо и спокойно. В это же время подошли и Нусины родители: — Нуся, Нуся! Как
же ты тут одна, без нас, в эту страшную метель? Мы так к тебе спешили! — Ничего,
мамочка! Мне было ни капельки не страшно!— отозвалась белочка. — Вот умница!
Совсем ты у нас взрослая. С тех пор Нуся уже никогда не боялась оставаться одна в
темноте.
Вопросы для обсуждения
Чего боялась Нуся?
Что помогло Нусе перестать бояться?
Что еще можно было сделать?

СКАЗКА «СЛОНЕНОК, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ТЕМНОТЫ».
Возраст 4-8 лет.
На далекой планете, в самом центре сияющей пустоты, которую взрослые называют
галактикой, жил-был Слоненок, который очень боялся темноты. Когда он оставался один
в своей комнате, он зажигал свечку и садился на кровать, зорко всматриваясь в ночь. В
эти минуты он думал над тем, как все-таки несправедливо устроен мир: почему-то надо
беспрекословно слушаться взрослых, даже если они не правы: нельзя лазить руками в
тарелку, когда ешь, надо каждое утро умываться и чистить зубы, с лучшим другом на
прогулке нельзя бегать по лужам. А по ночам... Тут Слоненок тяжело вздохнул: надо
сказать, что он очень боялся темноты. Ничего и никого в жизни Слоненок не боялся так,
как этой черной пустоты, которая расползалась вокруг него по ночам. Вот и сегодня
ночью он сидел, обхватив себя руками, боясь пошевелиться. Он не отрывал взгляда от
Огонька, мирно подрагивающего в ночной тиши, зная, что как только он оторвет от него
взгляд, со всех сторон тут же к нему потянут руки всякие ночные страшилища. Но
Огонек вдруг покачнулся и спрыгнул на стол рядом со Слоненком. — Привет, Слоненок!
Я давно за тобой наблюдаю и ты мне очень нравишься... Давай станем друзьями. —
Друзьями? С тобой? А как же мы сможем дружить? Ведь я такой большой, а ты —
маленький. — Ну и что? Главное, чтобы вместе нам было бы интересно! — Ну, хорошо,
попробуем. А что мы будем делать? — Как что — играть! В колдунчики! Води! И
Огонек со Слоненком стал играть. Заигравшись, они выбежали на улицу и оказались на
лугу, среди ночных цветов, под звездным небом. И тут Слоненок испугался: он еще
никогда не был один среди такого большого тумана темноты. — Ну что же ты,
Слоненок?— спросил его Огонек, тряхнув рыжей шевелюрой. — Я боюсь,— прошептал
Слоненок.— Здесь так много всего страшного: посмотри, какие чудища глядят на нас!—
и он зажмурился. — Где чудища?— спросил Огонек и тихонько приблизился к
Слоненку, но, приближаясь, он наступил на головку колокольчика и тот мелодично
зазвонил, разрывая черную пелену тьмы. Он перепрыгнул на другой цветок, и тот тоже
издал звон. И вскоре все цветы вокруг Слоненка пели веселые песенки. Услышав
удивительную мелодию, Слоненок приоткрыл глаза и не поверил: тьма рассеялась, а
цветы дружно кивали головками и беседовали друг с другом. Весело прошла эта ночь.
Слоненок играл и разговаривал со своим новым другом — Огоньком. А под утро он
вернулся домой, лег в кровать и подумал, что теперь будет с нетерпением ожидать
прихода следующего вечера, когда вновь появится его новый друг и они опять поиграют.
Слоненок глубоко вздохнул и... проснулся.
Вопросы для обсуждения
Чего боялся Слоненок?
Чему Огонек научил Слоненка?
Как ты думаешь, теперь Слоненок будет бояться темноты или чего-нибудь еще?
Почему?
СКАЗКА «ОДИН ОБЫЧНЫЙ ГОД, или ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ »
Возраст: 6-11 лет.
Жила-была Девочка. Жила она в самой простой семье: любящие папа, мама и она. В
обычном доме. В самое обычное, наше время. И, как обычно, в самое обычное лето она

поехала с родителями на обычное море. Но в тот самый обычный год случилось
чрезвычайное происшествие. Дело в том, что к берегу, растянувшемуся большим
песчаным пляжем, куда обычно приплывали лишь медузы, подплыл кит. Кит был
старый, плохо спал и плохо видел. Его подружки — рыбки-прилипалы — обычно
указывали, куда ему плыть, и пели на ночь колыбельную, чтоб он уснул. Вы спросите:
«Как пели? Разве рыбы умеют петь?». Я отвечу: «Молча, по-рыбьи». Так вот, не успели
рыбки сплавать по своим прилипальским делам, этот старый обормот-кит уплыл к
берегу... Но вернемся к Девочке. Расскажу я вам, какая она была: ну, две косички — как
положено, ну ножки-ручки тоненькие, как почти у всех девочек ее лет, ну и глазки в поллица — умные, с хитринкой. И так эта замечательная Девочка приехала на море с мамой
и папой. Мама дала ей надувной круг, ведь именно так делают обычно мамы, когда хотят
чтобы ребенок от души порезвился в воде, а сама легла под зонтик, так как от яркого
юного солнца у нее болела голова. Девочка пошла купаться. Ей было совсем не страшно,
так как, во-первых, рядом был папа, и во-вторых, она была умной девочкой и прекрасно
понимала, что в море плавают лишь медузы. И тут вдруг она увидела, что из воды
брызжет маленький фонтанчик. Сначала она подумала, что это папа балуется. Но вслед
за фонтанчиком всплыла огромная темно-серая глыба. Девочка вскрикнула: «Ой». И в
этот же миг перед ней возникла огромная розовая пещера. Это был рот кита... Что же
подтолкнуло нашего старого кита открыть рот перед девочкой? Плыл он, плыл по
мелководью и тут своими подслеповатыми глазами увидел чудо-медузу: круг вверху —
как положено, но внизу — только две тоненькие ножки. Ну и решил он своим
дряхленьким умишком, что нужно эту медузу съесть. «А-ам»,— сказал кит и слопал
целиком и девочку, и круг. Девочка очутилась в темной, очень темной, но мягкой пещере
(именно так обычно в животе у кита) и очень испугалась. Она вообще-то недолюбливала
темноту. Еще там, в городе, дома она по вечерам договорилась с мамой спать при свете,
так как ее преследовали в темноте Мерещелки (так она называла те кошмары, которые ей
мерещились). А тут — ужас! Бедная девочка, ей же всего__лет, вот если бы 14—15, она
бы так не боялась. А тут от страха даже плакать перехотелось. Только шептала она: «Айай-ай». И ничего. Стенки желудка кита ни одного звука не пропускают. Покричала
громче — ничего. И тут разозлилась наша Девочка и начала топать ногами, как обычно
делают непослушные дети, когда хотят досадить своим родителям. И так ей понравилось
топать по теплым, мягким стенкам живота, что она начала сначала подпрыгивать, а
потом так распрыгалась, что бедного кита проняла икота. Кряхтел он, икал,
переворачивался, набрал воды в рот, проглотил (ведь это верный способ избавиться от
икоты) и — никакого эффекта. Девочка после легкого душа (вода же попала в живот)
разозлилась еще больше и прыгать стала чаще и чаще. Наконец, она придумала —
своими острыми зубками она прокусила круг и — бум — он лопнул. Этого «бума» кит не
выдержал. Выплюнул он эту девочку на берег, прямо к маме под зонтик. Девочка после
этого рассказала все маме и потом добавила: «А ты знаешь, темноты не надо бояться, и я
теперь не боюсь, уж коль с китом справилась, со своими Мерещелками справлюсь
запросто»..
Вопросы для обсуждения
Как ты думаешь, что это были за Мерещелки? У тебя есть такие же? Почему Девочка
перестала бояться?
Почему Девочка стала уверена, что справится со своими Мерещелками?

СКАЗКА «МАЛЬЧИК И СВЕТЛЯЧОК».
Возраст: 5-11 лет.
Жил замечательный Мальчик, но у него была одна страшная тайна, о которой он не мог
никому рассказать. Он боялся темноты. Но не просто боялся, а совершенно жутко и
ужасно. Когда Мальчик хотел войти в темную комнату, внутри у него все сжималось.
Его охватывал страх, он цепенел и не мог сдвинуться с места. Ему мерещились
всевозможные страшилища, ведьмы, монстры, невероятные привидения. Вечером и
ночью в его комнате горел ночник, потому что он не мог заснуть в темноте — ему было
очень страшно. Он боялся приближения осени и зимы, так как дни становились короче, а
темнота надвигалась быстро и долго оставалась вокруг него. Ему приходилось
придумывать разные предлоги и поводы, как просить маму или папу, чтобы они сходили
с ним в темную комнату, когда это было необходимо. Мальчик тратил на все это очень
много времени и сил. Он утомился, потому что не мог свободно и легко ходить вечером
по квартире. Он устал от своей тайны, но рассказать об этом кому-либо не мог, ему было
стыдно. И вот однажды вечером, когда он лег спать, ему приснился удивительный сон,
похожий на сказку. Когда засыпаешь, то закрываешь глаза и погружаешься в темноту, и
тут начинается самое интересное. Прошло несколько секунд после того как Мальчик
заснул, и из темноты появилась светящаяся точка, которая стала постепенно
увеличиваться в размерах и сиять очень нежным голубоватым светом. Внимательно
разглядывая эту точку, Мальчик узнал в ней маленького Светлячка. Светлячок был очень
забавный, у него была добрая, улыбающаяся мордочка. Он весь светился нежным и
теплым светом. Светлячок излучал любовь и добро. Чем внимательнее Мальчик смотрел
на Светлячка, тем он становился больше. И когда можно было разглядеть его крылышки,
лапки, хоботок, Мальчик услышал его тихий, нежный голосок. Светлячок обращался к
Мальчику, и вот что он сказал: — Здравствуй, я прилетел, чтобы помочь тебе разгадать
твою страшную тайну, которая отнимает у тебя столько времени и сил. Я уже помог
многим мальчикам и девочкам разгадать их страшные тайны. Представь себе, что ты
смотришь на себя в зеркало и видишь там свое отражение. Когда начинаешь корчить
страшные рожи, ты видишь в зеркале отражение уродливых и безобразных лиц, а если
будешь смотреть в зеркало с улыбкой, любовью и добром, то увидишь там отражение
ласкового и доброго мальчика. Темнота — это то же зеркало. В темноту нужно идти с
радостью и улыбкой, тогда все монстры и приведения превращаются в добрых гномов,
ласковых фей, нежных забавных зверюшек, которые рады тебе и готовы с тобой дружить
и играть. Надо только улыбнуться и сказать: «Я хочу с вами дружить!» И все сразу же
преобразится. Если вначале тебе будет трудно это сделать, я подарю свой волшебный
фонарик. Он осветит дорогу в темноту, и ты спокойно сможешь входить в любые темные
комнаты. Волшебный фонарик будет всегда с тобой, и храниться он будет в твоем
сердце. Днем он даст тебе тепло, а ночью осветит для тебя дорогу. Чтобы фонарик начал
светить, приложи ладошки к груди и почувствуй, как в них передается тепло. Как только
ладошки станут теплыми, это будет означать, что волшебный фонарик уже в твоих руках
и ты можешь смело входить в любую темную комнату, которая превратится в забавный,
веселый, сказочный мир добрых друзей. Ой,— спохватился Светлячок,— уже светает и
мне пора улетать. Когда светло, я превращаюсь в обыкновенного маленького жучка. Это
темнота делает меня таким красивым, сказочным, загадочным. Если тебе нужно будет со
мной поговорить или что-то спросить, позови меня, и я приду к тебе, но только ночью,
когда темно. Ты сразу сможешь меня узнать и ни с кем не перепутаешь. До свидания, и

запомни: с чем ты приходишь, то и получаешь. Если это добро и любовь, то взамен ты
получишь добро и любовь, если это страх и злость, то взамен ты получишь страх и
злость. Пусть с тобой всегда будет любовь и добро, — крикнул Светлячок уже издалека
и растаял в наступающем утре. Мальчик проснулся очень бодрым и веселым. Весь день
он ждал, когда наступит вечер и станет темно. Ему хотелось попробовать сделать то,
чему его научил Светлячок. Вечером, когда стемнело, он встал на пороге темной
комнаты. Сначала он улыбнулся, потом прижал ладошки к груди и почувствовал, как
оттуда в руки передается тепло, и когда ладошки стали очень теплыми, он глубоко
вздохнул и вошел в комнату. Все получилось так, как говорил Светлячок. Комната
преобразилась. Она была полна друзей, и все страшилища разбежались. Мальчик был
очень рад и сказал вслух громко-громко: «Спасибо тебе, милый, добрый Светлячок!»
Вопросы для обсуждения
Как Светлячок помог Мальчику?
Что значит «Темнота — это зеркало»?
Что значит «С чем приходишь — то и получаешь»?
Чему бы ты мог научиться у Мальчика и Светлячка?

