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Аннотация 

В данной методической разработке представлена книга с 

терапевтической сказкой для сна, которую можно использовать в работе, как 

на совместной образовательной деятельности, так и в индивидуальной работе 

с детьми в дошкольном образовательном учреждении и дома. Книга 

«гармошка» с резными иллюстрациями представляет собой нестандартный 

вид теневого театра, что заинтересует ребенка и взрослого.  

 

Введение 

        Идея создания книги родилась в процессе проведения одного из 

образовательных режимных моментов – на «Детском совете». Девочка 

рассказывала, что ходила в кукольный театр. А мальчик, сидевший рядом, 

вспомнил, как старший брат перед сном включал настольную лампу и 

показывал разные фигуры из рук; так получался теневой театр. Тогда и 

возникла идея о создании книги теней.  

Узнав, о нашей задумке по изготовлению книги театра - теней 

родители и дети проявили к этому огромный интерес. Тогда мы и приняли 

решение адаптировать нашу книгу под текущие проблемы и запросы 

родителей в воспитательно - образовательном процессе. Зная о пользе 

терапевтических сказок, мы отказались от классических и стандартных 

рассказов. Чтобы узнать, какая проблема актуальна в воспитании детей дома,  

педагоги провели опрос среди родителей. По итогам, которого выяснилось, 

что у большинства детей существуют проблемы с засыпанием. И что бы 

помочь родителям, педагоги модернизировали уже имеющиеся сказки 

данной темы для создания своей книги теней «Возвращение ночи». 

 Терапевтические сказки творят настоящие чудеса. Они способны 

решать детские проблемы и справляться с возникающими жизненными 

трудностями. Читая и проигрывая сказки детям, вы сможете, стать ближе, и 
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будете лучше понимать друг друга. Они не только развлекут, но и 

непременно принесут большую пользу. Современные сказки для детей 

помогают усваивать истины и ценности, но не с помощью скучных поучений, 

а в доступной и приятной для него форме. Психологи установили, что 

ребенок думает, используя образы. Ему намного проще представить ту или 

иную ситуацию в голове с помощью сказки и ее персонажей. Так малыш 

усваивает жизненно - важные истины: добро побеждает, учится замечать 

прекрасное. 

Герой терапевтической сказки должен быть похож на ребенка, для 

которого её читают. Отождествляя себя с главным героем, ребенок 

перенимает чувства и опыт, которые выражены в сказке, а, значит, переносит 

их и в реальную жизнь. Это помогает ему справиться со страхами (ведь в 

сказке он уже их успешно переборол), найти выход из травмирующей 

ситуации (в сказке этот выход был найден и результат оказался позитивным), 

понять то, что неясно в жизни (в сказке все объяснено). 

Терапевтические сказки нужно не только читать, их необходимо 

обсуждать с ребенком, задавать наводящие вопросы, отвечая на которые, 

ребёнок усваивает жизненные ценности: «Как герой мог поступить еще в 

этой ситуации?», «Что можно исправить?», «Что сделал герой не так?» и т.д. 

Такая нестандартная книга - «гармошка» театра теней с резными 

иллюстрациями полезна для детей: 

 Развивает воображение и речь. Ребенок слышит, как рассказывают 

сказку, тренируется рассказывать сам. В темноте это намного 

интереснее. 

 Успокаивает малышей перед сном. Вы удобно устраиваетесь на 

кровати и не спеша вместе разглядываете забавные силуэты на стене. 

 Помогает избавиться от страха темноты. Темное время будет для 

вашего ребенка окутано интригующей и магической тайной, и 

перестанет быть страшным и вызывающим ужас … 

https://skazkaplus.ru/tag/sovremennyye-skazki
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 Полезная альтернатива ТВ, телефонам и планшетам. Глаза 

отдыхают в темноте от облучения экранов гаджетов. Маленьким детям 

нравится трогать и рассматривать новые предметы, они развивают 

мелкую моторику рук. 

 Проигрывая терапевтическую сказку в театре теней, вы сможете 

подарить своему ребенку волшебный мир, при помощи которого он 

сам станет таким, каким вы хотите его видеть. 

 

Основная часть 

         Терапевтическая сказка с элементами театра – это метод 

помогающий развитию гармоничной личности и решению индивидуальных 

проблем, развивающий воображение. Инструментом данной терапии 

выступает сказка, позволяющая на примере героя проследить особенности 

поведения и   поступков, разобрать конкретную жизненную ситуацию.                              

         В нашей сказке герой мальчик или девочка (имя ребенка можно 

выбрать любое и вставить в пропущенные места текста), очень смелый, 

любознательный и сообразительный. Он или она всегда активно проводил(а) 

день и очень не любил(а) засыпать. И вот как-то вечером мама уговаривает 

ребенка лечь отдыхать, но он никак не засыпает и начинает фантазировать: 

как будто он взял свой велосипед и отправился играть во двор с лучшим 

другом – солнышком. После целого дня игры его друг очень устал, и малыш 

стал искать способ, чтобы помочь. 

       По замыслу книги сказки театра теней ребенок в процессе повествования 

переходит со страницы на страницу книги - улица, дорога в лес, чаща, и, 

наконец, своя комната, и ищет варианты решения проблемы.  

Применение в воспитательно - образовательном процессе. 

Предлагаемая книга способствует социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
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дошкольников. Детский теневой театр является не просто разновидностью 

книг для ребенка – это дополнительный способ его развития. Сказки с тенью 

стимулируют фантазию ребенка, развивают его воображение. Театр теней 

помогает победить детский страх темноты, так как ассоциативный ряд 

«монстра под кроватью» и «страшных существ во мраке комнаты» 

перекрывается ассоциацией с торжественностью сказки - спектакля, чудом в 

темноте. 

Используемые техники и материалы при изготовлении книги 

«гармошки» - театр теней 

            Для создания книги мы использовали технику «Вытынанка».                   

«Вытынанка» - это разновидность украинского декоративно – прикладного 

искусства, основанное на вырезании ажурных узоров и небольших картин из 

бумаги.  Термин «вытынанка» появился в начале XX века от слова «тынаты» 

— резать. Подразумевается симметричная резьба. Бумага складывается вдвое 

и больше (это уже называется строчка). А под словом «вытынання» — 

вырезание, имеется в виду асимметричная резьба.     

Процесс изготовления книги - активно помогали родители группы  
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Материалы, используемые во время изготовления книги: 

 шаблоны по замыслу сказки; 

 канцелярский (макетный) нож; 

 белая бумага А4; 

 черный, плотный картон; 

 коврик для вырезания (самовосстанавливающийся коврик) или кусок 

фанеры; 

 клей ПВА; 

 деревянные шпажки для персонажей сказки. 
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Заключение 

Таким образом, книга тетра теней с содержанием терапевтической сказки 

помогает родителям справиться с затруднительными ситуациями в 

воспитании ребенка. Для ребенка персонажи из сказки начинают служить 

примером для подражания, если персонаж совершает правильные поступки. 

Дети воспринимают смысл сказки на сознательном и подсознательном 

уровне. Слушая сказку, ребенок погружается в описываемые события, 

похожие на его жизненную ситуацию и переживает вместе с главным героем 

его поражения и победы, горе и радость. Это позволяет ребенку осознать 

свою позицию и взглянуть на себя со стороны, и, вернувшись в реальный 

мир, у ребенка появляется чувство защищенности, он становится увереннее в 

себе и стремится воспользоваться примером положительного героя в борьбе 

со своими страхами и проблемами.     
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Приложение 1 

 

  Изготовление эскизов и героев сказки 
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Процесс изготовления книги с участием родителей и детей 
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Футляр для хранения книги Обложка  

Составляющие части книги театра - теней 
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 Страницы книги 
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Совместная образовательная деятельность в дошкольном учреждении 
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Индивидуальная работа дома 
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Приложение 2  

Опрос для родителей в группе «Радуга» о выборе темы сказки 

Не дружу 3% 

Великий нехочуха 13% 

Малоежка 11% 

Не буду спать 54% 

Не хочу убирать игрушки 19% 
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Терапевтическая сказка «Возращение ночи» 

(Прежде, чем читать ребенку эту сказку,  

вставьте в пропущенные места его имя 

 в соответствующем падеже (сказка для мальчика)) 

В одном городе жил мальчик (имя ребенка).  Он был любознательным, 

смелым, сильным и сообразительным. Ему всегда было интересно и весело 

проводить свой день. (Имя ребенка) постоянно придумывал новые игры, у 

него было множество идей и задумок как провести день.  И поэтому (имя 

ребенка) вообще не любил ложиться спать. Он везде и всюду бегал, ведь 

вокруг было столько новых и познавательных предметов, с которыми можно 

было играть и придумывать интересные развлечения для себя и друзей. 

 И вот как-то одним вечером, когда приближалась ночь, мальчику 

нужно было ложиться в свою кроватку.        

 Мама его уговаривала, что нужно отдыхать и набираться сил, чтоб 

завтрашний день был еще интересней и веселей.   

А мальчик говорил: - «Я не хочу ложиться спать! У меня столько 

незаконченных дел, мне еще много всего нужно успеть сделать». 

Мама его уговаривала, но (имя ребенка) не слушал. Вместо того чтобы 

ложится в свою кроватку, он взял велосипед и вышел во двор. Там было 

темно. Наступала Бабушка Ночь со своей внучкой, которую звали Темнота. 

Мальчик не испугался, и сказал им: - «А ну-ка, уходите прочь! И больше 

некогда не приходите! Здесь теперь будет всегда светить Солнышко и будет 

светло! И никакой темноты!» 

И (имя ребенка)   прогнал Ночь со своей улицы, и её внучка Темнота 

ушла вместе с ней. На улицу вернулось Солнышко и стало светло. Солнышко 

очень дружило с (имя ребенка). Они принялись вместе кататься на 

велосипеде, играть наперегонки, им было очень весело. А потом мальчик 

заметил, что Солнышко светило, не так ярко, ведь оно устало. И тогда он 
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спросил: - «Мой лучший друг, что с тобой случилось, почему ты стало таким 

грустным и не веселым?» 

 - «Понимаешь, — сказало Солнышко, — мне же приходится светить не 

только здесь, для тебя, но и для всех людей на земле!  А знаешь, как это 

трудно? Обычно я свечу днем, а потом отдыхаю, когда приходит Бабушка 

Ночь. А сегодня она почему-то не пришла, и теперь я должно все время 

светить, а я уже так устало и хочу спать!..» 

(Имя ребенка) не стал рассказывать Солнышку, что это он прогнал 

бабушку Ночь и решил исправить свою вину, потому что Солнышко было 

для него настоящим верным другом. Он сказал: - «Подожди, я скоро вернусь! 

Я поеду и поищу Бабушку Ночь.  

И чтоб (имя ребенка) не заблудился, Солнышко сделало его велосипед 

волшебным. Мальчик стал двигаться на север и очутился в темной чаще леса.  

(Имя ребенка)  ничего не боялся, потому что у него был велосипед, а за 

спиной — его верный друг Солнце. Когда он заехал в самую страшную часть 

леса, он принялся звать: - «Бабушка Ночь! Бабушка Ночь!»  

Сначала мальчику никто не отзывался, а потом ухнула сова, заскрипели 

ветки деревьев, зашуршали листья, и перед ним явилась Бабушка Ночь. Там 

было так темно, что (имя ребенка) почти ничего не видел. 

- «Бабушка Ночь», — сказал (имя ребенка), — я хотел попросить у вас 

прощения.  - : Я понял, что, когда вы приходите со своей внучкой Темнотой 

нужно отдыхать и набираться сил, чтоб новый день был интереснее и 

веселее.  Вы возвращайтесь к нам, пожалуйста, а то без вас моему другу 

Солнышку плохо». 

 А Бабушка ночь просто улыбнулась, не сказав не слова. 

И только потом мальчик понял, что ночью нужно отдыхать и 

набираться сил на новый день. (Имя ребенка) стал выбираться из леса. А куда 
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ехать —   он не знал, было очень темно. Мальчик уже очень сильно устал, 

глазки его сами закрывались. Тогда Бабушка Ночь взяла его на руки и 

понесла. И уже очень скоро они оказались на своей улице, а потом в уютной 

кроватке. Мальчик уснул и видел волшебные сны, которые были такие 

интересные и красочные, как будто (имя ребенка) играл наяву и по-

настоящему. 

        Спокойной ночи дорогой малыш! 

                                                          И пусть тебе снятся яркие и красочные сны…. 
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Терапевтическая сказка «Возращение ночи» 

(Прежде, чем читать ребенку эту сказку,  

вставьте в пропущенные места его имя 

 в соответствующем падеже (сказка для девочки)) 

В одном городе жила девочка (имя ребенка), она была любознательной, 

смелой, сильной и сообразительной. Ей всегда было интересно и весело 

проводить свой день. (Имя ребенка) постоянно придумывала новые игры, у 

неё было множество идей и задумок как провести день.  И поэтому (имя 

ребенка) вообще не любила ложиться спать. Она везде и всюду бегала, ведь 

вокруг было столько новых и познавательных предметов, с которыми можно 

было играть и придумывать интересные развлечения для себя и друзей. 

 И вот как - то одним вечером, когда приближалась ночь, девочке нужно 

было ложиться в свою кроватку.        

 Мама ее уговаривала, что нужно отдыхать и набираться сил, чтоб 

завтрашний день был еще интересней и веселей.   

А девочка говорила: - «Я не хочу ложиться спать! У меня столько 

незаконченных дел, мне еще много всего нужно успеть сделать».  

Мама ее уговаривала, но (имя ребенка) не слушала. Вместо того чтобы 

ложится в свою кроватку, она взяла велосипед и вышла во двор. Там было 

темно. Наступала Бабушка Ночь со своей внучкой, которую звали Темнота. 

Девочка не испугалась, и сказала им: - «А ну-ка, уходите прочь! И больше 

некогда не приходите! Здесь теперь будет всегда светить Солнышко и будет 

светло! И никакой темноты!» 

И (имя ребенка)   прогнала Ночь со своей улицы, и её внучка Темнота 

ушла вместе с ней. На улицу вернулось Солнышко и стало светло. Солнышко 

очень дружило с (имя ребенка). Они принялись вместе кататься на 

велосипеде, играть наперегонки, им было очень весело. А потом девочка 

заметила, что Солнышко светило, не так ярко, ведь оно устало. И тогда она 
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спросила: - «Мой лучший друг, что с тобой случилось, почему ты стало 

таким грустным и не веселым?» 

 - «Понимаешь, — сказало Солнышко, — мне же приходится светить не 

только здесь, для тебя, но и для всех людей на земле!  А знаешь, как это 

трудно? Обычно я свечу днем, а потом отдыхаю, когда приходит Бабушка 

Ночь. А сегодня она почему-то не пришла, и теперь я должно все время 

светить, а я уже так устало и хочу спать!..» 

(Имя ребенка) не стала рассказывать Солнышку, что это она прогнала 

бабушку Ночь и решила исправить свою вину, потому что Солнышко было 

для нее настоящим верным другом. Она сказала: - «Подожди, я скоро 

вернусь! Я поеду и поищу Бабушку Ночь. 

 И чтоб (имя ребенка) не заблудилась, Солнышко сделало её велосипед 

волшебным. Девочка стала двигаться на север и очутилась в темной чаще 

леса.  (Имя ребенка)  ничего не боялась, потому что у неё был велосипед, а за 

спиной — её верный друг Солнце. Когда она заехала в самую страшную 

часть леса, она принялась звать: - «Бабушка Ночь! Бабушка Ночь!»  

Сначала девочки никто не отзывался, а потом ухнула сова, заскрипели 

ветки деревьев, зашуршали листья, и перед ней явилась Бабушка Ночь. Там 

было так темно, что (имя ребенка) почти ничего не видела. 

- «Бабушка Ночь», — сказала (имя ребенка), — я хотела попросить у вас 

прощения. -: Я поняла, что, когда вы приходите со своей внучкой Темнотой 

нужно отдыхать и набираться сил, чтоб новый день был интереснее и 

веселее.  Вы возвращайтесь к нам, пожалуйста, а то без вас моему другу 

Солнышку плохо». 

 А Бабушка ночь просто улыбнулась, не сказав не слово. 

И только потом девочка поняла, что ночью нужно отдыхать и 

набираться сил на новый день. (Имя ребенка) стала выбираться из леса. А 
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куда ехать — она не знала, было очень темно. Девочка уже очень сильно 

устала, глазки ее сами закрывались. Тогда Бабушка Ночь взяла ее на руки и 

понесла. И уже очень скоро они оказались на своей улице, а потом в уютной 

кроватке. Девочка уснула и видела волшебные сны, которые были такие 

интересные и красочные, как будто (имя ребенка) играла наяву и по-

настоящему. 

        Спокойной ночи дорогой малыш! 

                                                              И пусть тебе снятся яркие и красочные сны…. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


