
Сказка для дошкольников: «Страшный Страх» 

 

 
 

Терапевтический эффект - снизить детскую тревожность по поводу 

страха темноты. 

Сказка для сказкотерапии для детей дошкольного возраста: «Страшный 

Страх» 

В темном лесу жил маленький Страх Страшный. И такой он был интересный 

- боялся всего сам. Треснет где ветвь, а он, аж подпрыгивает. Но каждую 

ночь он должен был ходить в город и пугать детей - работа у него такая была, 

и он ее вежливо выполнял. Пока добирался, весь потел и дрожал, как лист на 

ветру, так ему было страшно. 

Других пугал Страх для того, чтобы не испугали его. Но он не знал, что 

другие и не собирались его пугать. Поэтому продолжал свое дело, 

ответственно относился к работе. Побеждая пугливость, страх каждый вечер 

ходил в город. 

В городе высились большие, высокие здания, в каждом из которых было по 

100 квартир. И каждую квартиру, где жили дети, надо было обойти и 

напугать малышей воем, мерцанием света или просто черной темнотой. Все 

детки начинали бояться. Прятались под одеялом, бежали друг к другу в 

кроватки, включали свет или просили родителей с ними спать. Представляли 

себе различные ужасы, монстров, чудовищ, людоедов. 

В одной из квартир жила смелая девочка Аня. Ей надоело бояться и 

скрываться от страха. Хотя Аня и была смелой, но все же ей было не по себе. 

И решила она однажды узнать, что это за страх такой всех пугает. Взяла с 

собой фонарик и палку, чтобы проучить того, кто всем детям по вечерам не 

дает покоя. Оделась в темный плащ, в сапожки и вышла в подъезд. Через 
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некоторое время увидела странного человечка. А может и не человечка, а 

гномика. Тот стоял посреди двора так, чтобы было удобно работать и 

захватить побольше окон детских комнат. 

Аня заметила, что Страх выглядел странно, весь дрожал и постоянно 

бормотал что-то себе под нос. У него были короткие и сухенькие ручки, 

кривоватые ножки, на голове большая меховая шапка, хотя на улице была 

весна. Такой вид вызвал у Ани сожаление к этому старому дедушке, а не 

страх или ужас. Даже захотелось познакомиться со стариком. 

Аня, как воспитанная девочка, сделала шаг из темноты навстречу и 

поздоровалась: 

- Добрый вечер, дедушка! 

-Здравствуйте - испуганно ответил Страх Страшный и сел на землю, ноги 

отказались его держать. 

- А что вы здесь делаете в такое позднее время? - спросила Аня. 

- Я ... я ... я ... работаю ... - запинаясь, ответил Страх. 

- Давайте познакомимся, - смело продолжила Аня. 

У Страха в голове мелькнула мысль о том, что, наконец, у него появится друг 

или просто человек, с которым можно будет поговорить и поделиться своими 

мыслями. Говорили они весь вечер, пили чай с печеньем дома у Ани. Страх 

Страшный рассказал о своей нелегкой жизни, работе. 

Аня внимательно слушала и думала: 

- Надо же как, если бы я продолжала бояться и не осмелилась бы на 

отчаянный шаг, то  до сих пор дрожала бы в своей кроватке под одеялом. А 

так я встретила Страх, познакомилась с ним и подружилась. Узнала, что сам 

Страх не такой уж и страшный, а даже приятный. 

А сколько он знает интересных историй о лесных жителях! 

В ту ночь и много ночей спустя дети спали спокойно. Страх Страшный 

теперь работал сказочником. Ему очень нравилась его работа. Детки ждали 

его и внимательно слушали истории о приключениях, а потом спокойно 

засыпали. 

А страхи живут рядом с тобой? 

Попробуй познакомиться с ними. 
 


