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СКАЗКИ  

ДЛЯ АДАПТАЦИИ 

ДЕТЕЙ 

К ДЕТСКОМУ САДУ  
 

Чтобы адаптация ребёнка прошла 

успешно, необходимо сформировать у 

малыша положительную установку на 

детский сад. Детям, которые тяжело 

привыкают к садику, на помощь может 

прийти сказка. Она позволит ребёнку 

пережить, "проиграть" эту ситуацию, 

найти выход из неё и стать более 

уверенным в себе. 
 

 

 

 

 

5 правил сказкотерапии 
 

1.Если у вас сын, пусть главный герой будет 

мальчиком, а если дочка — девочкой. А вот имя героя 

лучше оставить выдуманным, чтобы у ребёнка не было 

ощущения, что это история непосредственно о нём или 

его друзьях, ведь герои в этих сказках не всегда 

поступают хорошо.  

 

2.Добавляйте в сказки сюжеты из жизни вашего 

малыша — это сделает сюжет более знакомым и 

понятным для него.  

 

3.Не делайте из сказкотерапии занятие. Рассказывайте 

сказку тогда, когда ребёнок этого хочет: не давите, не 

заставляйте, не настаивайте.  

 

4.Рассказав историю, обсудите её с малышом. Ещё раз 

вспомните сюжет, спросите, что понравилось или не 

понравилось ребёнку, поинтересуйтесь его мнением: 

кто поступил хорошо, а кто — плохо, почему герой 

обрадовался или расстроился, как он себя чувствовал и 

пр. 5Предложите ребёнку разыграть сюжет сказки с 

игрушками или покажите ему кукольный спектакль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка № 1. Знакомство с детским садом 

 

Жила-была семья. Папа слон, мама слониха и 

маленький слонёнок Тоша. Слоник подрос, и пришла 

пора ему идти в детский садик. Он очень хотел туда 

попасть, и вот этот день настал. Мама разбудила Тошу 

рано, умыла, одела его в новую одёжку и повезла на 

машине в детский сад. В детском саду его встретила 

тётя воспитатель. Она показала ему шкафчик, в 

который он будет складывать свои вещи и сменные 

тапочки. На шкафчике была наклеена красивая 

картинка — шарик, чтобы Тоша не перепутал свой 

шкафчик с другими. Слоник переобулся в другие 

тапочки, и мама провела его в группу. Там уже было 

много других слоников: они играли с кубиками, 

смотрели книжки, катали кукол в колясках. Тоша тоже 

нашёл занятие — он увидел дудку, взял её и стал 

гудеть. А потом слониха няня принесла завтрак и 

накрыла на стол. Слоники кушали кашу, сосиску, пили 

чай с хлебом и маслом. После завтрака слоник 

заскучал, но потом к нему подошёл другой слонёнок, и 

они познакомились и подружились. Слонёнка звали 

Гора. Он показал Тоше игрушки в группе, игры, и они 

весело провели время. Тоша даже не заметил, как 

пришла мама.  

 

Вопросы к ребенку:  

Как ты думаешь, весело было Тоше в детском саду?  

Что его огорчало?  

Что понравилось Тоше?  

Как ты думаешь, что нужно Тоше, чтобы ему не было 

грустно? 
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Сказка №2. Котёнок Кузя идёт в детский сад  
 

Жил-был котёнок Кузька. Он был серенький, только ушки у 

него были беленькие. И была у Кузьки мама, большая 

полосатая кошка Мурка. Как-то раз мама сказала Кузьке:  

— Завтра ты в первый раз пойдёшь в детский сад для котят.  

— Детский сад?! А что это такое? — немного испугавшись, 

спросил котёнок.  

— Детский сад это такое место, где все котята вместе 

играют, кушают и спят, улыбнулась мама-кошка.  

— Мамочка, а мой друг Дружок тоже там будет? — Нет, 

Кузька. Дружок будет ходить в детский сад для щенков. А 

по вечерам и в выходные вы будите встречаться и 

рассказывать друг другу, ка хорошо провели время в садике, 

что нового узнали, в какие игры играли, — объяснила мама 

Кузьке.  

— Мамочка, мне грустно будет без Дружка. А ты со мной 

будешь? — спросил малыш-котёнок.  

— Нет, любимый мой, я тебя отведу в садик, а затем уйду 

домой. Ты там будешь играть с другими котятами и 

воспитательницами, пить молочко, спать. Не заметишь, как 

время пролетит, и я приду за тобой. Кузька внимательно 

выслушал маму, всё понял, но всё равно, ему не очень 

хотелось идти в садик. Он не мог представить себе, что 

столько времени будет один, без мамы. Тем более, что 

Дружка там с ним не будет. Котёнок долго не мог заснуть, 

ворочался в кроватке и думал, думал про детский сад.  

— Кузенька, просыпайся, вставай, пей молочко, чисть зубки, 

и идём в садик! — услышал котёнок с утра мамин голос.  

Вставать с постели совсем не хотелось, но и маму 

расстраивать не хотелось. На самом деле, Кузька надеялся, 

что мама Мурка передумает и, вместо того, чтобы идти в 

этот самый детский сад, они вместе пойдут на прогулку. По 

дороге котёнок молчал, а мама рассказывала ему о том, что 

он найдёт в садике новых друзей.  

— Мамочка, но ведь у меня уже есть Дружок! Зачем мне 

другие друзья?! — сказал он кошке. — Так ведь это совсем 

не плохо — иметь много друзей! Это ведь 

не значит, что ты Дружка забудешь! — рассмеялась мама.  

В этот момент они подошли к детскому саду. Навстречу им 

вышла пушистая серая кошка.  

— Я твоя воспитательница, а зовут меня Пушинка, — 

произнесла она.  

— А вон там другие котята, с которыми ты сможешь играть 

в разные игры. 

 — Привет, я Мурзик! Пошли играть в догонялки! — один 

чёрненький котёнок подбежал к Кузьке и потянул его за 

собой.  

Мама Мурка помахала своему сыночку на прощание и 

вышла. Кузьке стало немного грустно, но Мурзик торопил 

его начать игру. Сначала они поиграли в догонялки, затем в 

прятки и в мячик, потом тётя Пушинка почитала им сказку 

«Кто сказал мяу», затем они выпили молочко и легли 

отдыхать. После сна игры продолжились. Кузька 

познакомился с другими котятами, было так интересно и 

весело, что он не заметил, как пришло время, чтобы идти 

домой.  

— Мама, это было так здорово! — сказал он своей маме по 

дороге домой.  

— Как мне хочется всё-всё рассказать Дружку! 

 — Я думаю, что и ему есть чем с тобой поделиться, — 

ответила Кузькина мама.  

Действительно, Дружок уже ждал котёнка около дома, 

чтобы рассказать о своём дне, а также поиграть со своим 

лучшим другом. Они играли до самого вечера, но 

постарались пораньше лечь спать, чтобы не проспать и не 

опоздать в садик. На следующее утро Кузька встал раньше 

мамы и помчался пить молоко и чистить зубы. Он знал, что 

его ждёт ещё один замечательный день в детском саду. 

 

Сказка №3. Сказка о детской кроватке  
 

 
Жила-была детская кроватка. Она жила в детском саду в 

группе и стояла в спальне среди других кроваток. Осенью в 

группу пришли детишки. Многие кроватки застелили 

детским постельным бельём, и они стали красивыми. И ещё 

к ним стали приходить детишки. Они ложились в кроватки и 

кроватки их грели. Детишкам было в кроватках хорошо, 

тепло и они засыпали. Кроватки очень радовались. И только 

одной кроватке не досталось ребёночка и она очень 

грустила. Ей некого было греть, ей было скучно и одиноко. 

И вот появилась новенькая девочка (мальчик), которую 

положили именно в эту кроватку. Кроватка так 

обрадовалась. Девочка была очень миленькая, красивая, 

добрая. Кроватка была счастлива. Она очень ждала, когда 

девочка придёт к ней. А когда девочка приходила — 

кроватка старалась скорее согреть её, и подарить сон. Но вот 

девочке вдруг разонравилось спать в саду. Ложась в 

кроватку она постоянно спрашивала про маму. Кроватка 

очень расстроилась, она изо всех сил старалась согреть её, 

успокоить, чтобы девочка заснула. Но девочка не спала. 

Кроватка стала бояться, что девочка совсем не захочет спать 

и она снова останется одна. Ей от этого было очень грустно, 

ведь она уже так привыкла к этой хорошей девочке, ей так 

нравилось её греть. Кроватку создали для того, чтобы она 

дарила сон детишкам. Каждая кроватка мечтала делать это. 

А наша кроватка тоже И у тебя в садики тоже есть кроватка. 

Она тебя очень ждёт, она любит греть тебя и радуется, когда 

ты спишь в ней». 

 



 

 

 


