
«Лесная школа» 

Комплекс коррекционных сказок для первоклассников.
1
 

Тридцать «лесных» сказок  раскрывают пять основных тем: адаптация к школе; отношение к 

вещам; отношение к урокам; школьные конфликты; отношение к здоровью. Эти сказки решают 

дидактические, коррекционные и терапевтические задачи, развивают воображение, мышление и речь 

детей. 

Название сказки Цели Количество 

занятий 

Сроки 

проведения 

Сказки для школьной адаптации 
Чтобы избежать негативных эмоций у первоклассников, помочь им в адаптации к школе, предлагаем им послушать эти 

сказки. Сопереживая сказочным героям, дети обращаются к своим чувствам. Первоклассникам легче оценивать свои 

поступки, осознавать причины своих волнений через образы лесных школьников, что позволяет снизить школьную 

тревожность. 

«Создание лесной 

школы» 

- познакомить детей с устройством школы, 

объяснить для чего нужна школа 

1  

«Букет для 

учителя» 

-объяснить для чего ходят в школу, для чего в 

школе учитель 

1  

«Смешные страхи» - отработка школьных страхов 1  

«Игры в школе» - в какие игры можно играть на переменах в 

школе 

1  

«Школьные 

правила» 

- познакомить с основными школьными 

правилами: здороваться, не опаздывать, 

готовиться к урокам заранее, не отвлекать 

соседа по парте и т.д. 

1  

Сказки об отношении учеников к вещам 
В школе дети встречаются с новым миром предметов, которые имеют отношение к значимой для них деятельности – 

учебной. Научить первоклассников правильно обращаться с этими предметами, адекватно относиться к ним, проявлять 

аккуратность и самостоятельность помогут предлагаемые сказки: 

«Как собрать 

портфель» 

-научить правильно собирать портфель  1  

«Белочкин сон» - как надо и не надо наводить порядок в своих 

вещах 

1  

«Госпожа 

Аккуратность» 

- познакомить с секретами аккуратности: секрет 

«чистого тела», «чистых вещей», «чистой 

тетради», «чистой парты», «чистого портфеля» 

1  

«Жадность» - обсудить такие качества как жадность и 

бережливость, поговорить о добрых поступках 

1  

«Волшебное 

яблоко» 

- обсудить, почему нельзя брать чужие вещи. 1  

«Подарки в день 

рождения» 

- обсудить, какие подарки дарят друзьям на день 

рождения 

1  

Сказки об отношении учеников к урокам и к знаниям 
В период адаптации к школе у детей бывают сложности с выполнением уроков, домашних заданий. Адекватное 

отношение учеников к результатам учебы позволяет детям понять логику процесса обучения, прямую зависимость оценки 

от затраченного труда или усвоения материала. Если ученики уже в начальной школе смогут осознать условность оценок, 

а также возможность при желании их улучшать, исправлять, то решение учебных проблем станет привычным делом. Вера 

в свои силы, стремление к успеху, оптимизм будут верными спутниками учеников в течение всей их жизни. 

«Домашнее 

задание» 

- обсудить, для чего нужны домашние задания и 

что делать, если не можешь с ним справиться 

1  

«Школьные 

оценки» 

- обсудить, что такое оценка и отметка, что они 

обозначают, для чего нужны 

1  
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«Ленивец» - обсудить, что будет, если совсем перестать 

трудиться 

1  

«Списывание» - обсудить какой вред и какая польза от 

списывания, что означает выражение «медвежья 

услуга». 

1  

«Подсказка» - обсудить хорошо это или плохо слушать 

подсказки 

1  

Сказки о здоровье и том, как стать большим 
Первый класс – это серьезное испытание  для здоровья детей. Если ребенок мало бывает на воздухе, капризен в питании и 

увлекается телевизионными передачами или игрой в компьютер, то он будет усталым и раздражительным. Уговоры и 

строгие убеждения обычно бывают малоэффективны. Предлагаем рассказать детям следующие сказки: 

«Режим. 

Телевизор» 

- обсудить какое значение имеет для человека 

полноценный отдых и что нужно для того чтобы 

успевать и отдохнуть и поработать 

1  

«Бабушкин 

помощник» 

- обсудить кого можно назвать помощником 1  

«Прививка» - обсудить для чего нужны прививки 1  

«Больной друг» - обсудить, как надо заботиться о больном друге 

(однокласснике) 

1  

Сказки о школьных конфликтах 
Данные сказки являются, в отличие от других блоков, автономными и могут использоваться по мере необходимости 

отдельно друг от друга.  

«Ябеда» - обсудить, кого называют ябедой и как помочь 

от этого качества избавиться. 

1  

«Шапка-

невидимка» 

- обсудить, как нужно себя вести, чтобы на тебя 

обратили внимание 

1  

«Задача для 

лисенка» 

- обсудить, почему лучше горькая правда, чем 

сладкая ложь 

1  

«Спорщик» - обсудить, чем отличается спор от дискуссии 1  

«Обида» - обсудить, как надо себя вести, если на кого-то 

обиделся 

1  

«Хвосты» - поговорить о том, что все разные и надо 

принимать человека таким, каков он есть 

1  

«Драки» - обсудить, драться – это хорошо или плохо и 

как избавиться от своей злости. 

1  

«Грубые слова» - обсудить, что делать, если хочется кому-то 

нагрубить 

1  

«Дружная страна» - поговорить, что нужно делать и как себя вести, 

чтобы жить дружно 

1  

«Гордость школы» 

(заключительная 

сказка) 

- вспомнить всех героев сказок, чему они 

помогли научиться 

1  

 


