
Сказки для детей, которые проходят адаптацию. 

1.  «Сон колобка»  

Терапевтический эффект - привыкание ко сну в детском саду. 

Жил у бабушки и дедушки Колобок. Он был послушным, а потому никуда не убегал от 
них. Каждое утро Колобок катился по дорожке в детский сад. Там он играл с друзьями, 
веселился, пел всем свою любимую песенку о себе, а когда вечером он возвращался назад 
к бабушке и дедушке, то всегда говорил им, что интересного произошло с ним сегодня в 
саду. Все нравилось Колобку в детском саду, кроме одного - он не мог лечь в обед в саду 
спать: плакал, капризничал, долго не мог заснуть, даже пробовал скатываться с кроватки и 
пытался покатиться из садика домой к бабушке и дедушке. Но однажды его 
воспитательница - Лисичка, вовремя успела остановить его на пороге детского сада и 
принести его обратно в группу. Она положила Колобка назад в удобную кроватку, укрыла 
его теплым одеялом и спросила. 
- Почему ты, Колобок, не любишь спать в саду? 

- Потому что это так грустно, лежать в кроватке с закрытыми глазами и ничего не видеть. 
Это так не интересно! 
- А ты не просто лежи, а попробуй заснуть, чтобы увидеть интересные сны! - Ласково 
сказала Лисичка. 
- Сны? Я не знаю, что такое сны. Они мне никогда не снятся. 
- Ложись удобнее и я научу тебя видеть сны ... - сказала Лисичка. 
Тогда воспитательница Лисичка посоветовала Колобку не просто лежать в кроватке с 
закрытыми глазками, а расслабиться, почувствовать какая теплая и удобная у него 
кроватка и попробовать помечтать о чем-то приятном. 
Колобок закрыл глазки и попытался сделать все так, как ему сказала Лисичка. И 
произошло чудо - он заснул и увидел хороший сон. Ему приснился веселый зайчик, 
который прыгал с ним, потом Волк играл с ним в игру «Догони меня» - и им было очень 
весело, потом Мишка танцевал с ним под радостную, веселую музыку. А еще Колобку 
приснилась его воспитательница Лисичка, в его сне она была такая же добрая и 
приветливая, как и на яву. Она играла с ним в прятки. А потом Колобок со всеми 
животными: зайчиком, волком, мишкой и воспитательницей Лисичкой взялись за ручки и 
по кругу заплясали веселый хоровод. Вот такой хороший сон увидел Колобок. 
Когда он проснулся - у него был веселый и бодрый настрой. Он сразу рассказал 
воспитательнице и всем зверям в саду свой увлекательный сон. 
С тех пор, Колобок с нетерпением ждал обеда в детском саду, чтобы увидеть новый 
интересный сон. 
 

 

 

2. «РЫБКА БУЛЬ-БУЛЬ» 

Терапевтический эффект - осложненная адаптации ребенка к условиям детского сада. 
Возраст детей: 2-5 лет. 
Жила в море маленькая рыбка-Буль-буль. Каждое утро она приплывала в морской детский 
сад, но ей было очень грустно, она часто плакала, потому что не хотела ни с кем 



подружиться, ей было совсем не интересно в морском саду и все, что она делала - это 
плакала и ждала, когда же приплывет мама и заберет ее домой. 
В этом саду была воспитательница, но она была не обычная рыбка, а золотая. Ее так и 
звали - воспитательница Золотая рыбка. И вот, однажды, она сказала я маленькой рыбке 
Буль-буль: 
- Я помогу тебе, я волшебная Золотая рыбка и сделаю так, чтобы ты больше не плакала в 
детском саду, чтобы тебе не было грустно. Махнула Золотая рыбка-воспитательница 
своим хвостиком - и произошло чудо - рыбка Буль-буль перестала плакать, она 
подружилась с другими маленькими рыбками в группе и они вместе играли, смеялись и 
резвились в морском саду. Буль-буль даже было странно - почему же она раньше не 
замечала, какие дружелюбные рыбки с ней рядом в детском саду и как весело и интересно 
проводить с ними время! 
 С тех пор Буль-буль с удовольствием каждое утро плыла в садик, ведь знала, что там ее 
ждут ее друзья. 
3.  «Зайчик в детском саду» 

Терапевтический эффект - позитивный настрой на посещение детского сада 

В сказочном лесу жила мама Зайчиха и была она самая счастливая на свете, ведь у нее 
родился маленький зайчонок. Она назвала его Пушистик. Мама очень любила своего 
зайчика, ни на минуту не отходила от него, гуляла, играла с ним, кормила его вкусной 
капустой, яблочком, а когда он начинал плакать, мама вместо пустышки давала ему 

сочную морковку и зайчонок успокаивался. 
Прошло время и Пушистик подрос. Мама решила отвести его в лесной детский сад, в 
который ходили все маленькие звери этого леса. И вот, однажды, мама привела своего 
зайчика в детский сад. Пушистик расплакался, ему было страшно и грустно без мамы, он 
не хотел там оставаться. К нашему зайчику подошла воспитательница, рыженькая 
Белочка. Она была хорошая и очень любила всех маленьких лесных зверьков. Белочка 
взяла его на ручки и нежно прижала его к своей пушистой, меховой шубке. 
Воспитательница пожалела, успокоила зайчика и познакомила его с другими зверушками, 
которые ходили в детский сад. Она познакомила его с маленькой веселой лисичкой, 
добрым мишкой, дружелюбным ежиком и другими зверушками. 
Все зверушки очень обрадовались, что в их лесном саду появился новенький - зайчик. 
Они начали играть вместе с ним в игры, гуляли на зеленой лужайке, потом поели, 
отдохнули в кроватках. И вот за зайчонком пришла мама, чтобы забрать его домой. Как 
же она обрадовалась, когда увидела, что ее зайчик не плачет, а весело играет в саду! 
Пушистик всю дорогу домой рассказывал маме, с кем он познакомился в саду, и как 
интересно и весело ему было играть с новыми друзьями. Мама гордилась своим зайчиком 
и радовалась тому, что Пушистик понял, что плакать в детском саду не стоит, потому что 
там совсем не страшно, а наоборот весело и интересно. 
4. «О вирусах и прививках» 

Терапевтический эффект –снижение у ребенка страха врачей и уколов. 
Случилось это очень давно. В большом теплом болоте поселилось Чудовище. Не было от 
него людям покоя. Пошли люди к Ивану-богатырю просить помощи. И пошел Иван-

богатырь, и сражался с чудовищем. Три дня и три ночи они дрались. Наконец Иван-

богатырь победил. 



Чтобы отомстить людям, Чудовище, умирая, выплюнуло целые полчища маленьких, 
сгорбленных, агрессивных пришельцев – вирусов. Они расползлись по всему миру, 
проникли в организмы взрослых, детей, животных и вызвали очень тяжелое и опасное 
заболевание - грипп. 
Многие люди и животные тяжело болели от гриппа, поскольку не знали, как себя 
защитить, как уберечься. Это случилось в древности, но, к сожалению, эти злые вирусы 
очень устойчивы и живучи. 
Живут они и сейчас - в организме больных людей, на книгах, игрушках, посуде и других 
вещах, которыми пользовался больной. 
Со слюной микробы попадают на тротуар или на землю. Когда слюна высыхает, вирусы 
становятся легкими как перышки, поднимаются с пылью в воздух и проникают в 
организм человека при дыхании. 
Поселяются вирусы чаще всего в легких, там им тепло и уютно. Они начинают усиленно 
питаться и размножаться. Эти злые вирусы  желают, чтобы все заболели. 
Но хочу тебя успокоить, болеют не все! Те, кто заботится о своем здоровье и всегда 
соблюдает правила гигиены, а в особенности, всегда моет руки, могут не бояться - грипп 
им не страшен. 
А люди придумали для лечения этих страшных вирусов лекарство-прививку, которую 
делают врачи. Эта прививка убивает все эти полчища злых вирусов и люди перестают 
болеть от гриппа. 
5. «Мокрая   фея» 

Терапевтический эффект - научить детей перед сном ходить в туалет. 
В одной волшебной стране под странным названием Нетландия жил мальчик Рома. Когда 
он ложился спать, в его сны прилетала поиграть Мокрая Фея. С ней было так весело! 
Вместе они могли улететь на другую планету, попутешествовать к Ниагарскому водопаду 
или просто посидеть у реки Кубань, спустив ноги в воду. Во сне можно было заказать 
разные времена года. И Рома часто заказывал лето. И Мокрая Фея тоже любила лето. 
Звали Фею Мокрой, потому что она была похожа на улитку и оставляла после себя 
мокрый след. И, конечно, ей нравилась вода. Купаться она любила больше, чем другие 
развлечения. 
Когда же Рома просыпался, то постель всегда была мокрой. И взрослые почему-то 
думали, что это сам малыш не доходит до туалета и делает лужу в постели. И 
действительно, так оно все и выглядело, и тут ничего не поделаешь. Но Рома был 
сообразительным мальчиком и решил в следующий раз, когда прилетит Мокрая Фея, 
поговорить с ней о мокрых следах. Так и сделал. И вот что он услышал от нее: 
- Мне жаль, что из-за меня у тебя «мокрые» неприятности. Извини, но я так люблю 
играться с тобой во сне! Что же нам делать? 

Рома ей ответил: 
- Давай мы отныне будем играть в ванной комнате, где можно играть с водой. 
- Давай, - сказала Мокрая Фея и добавила, - и еще, прежде чем ложиться спать, ты, Рома, а 
не забывай сходить в туалет. А когда в течение нашего путешествия захочешь в туалет, то 
только скажи, и мы вернемся домой, а потом продолжим игры. 
- Хорошо - ответил Рома. 



И вы, детки, к кому во сне прилетает Мокрая Фея, помните: перед сном обязательно 
сходите в туалет. 
А как приснится, что хотите в туалет, проснитесь, проверьте (ущипните себя), чтобы 
понять, что это не сон. 
Встаньте с кровати, дойдите до туалета, найдите унитаз и тогда ... делайте свое мокрое 
дело. 


