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Предисловие 
 

«Сказка «Сказка «Сказка «Сказка ––––    ложь, да в ней намек…» ложь, да в ней намек…» ложь, да в ней намек…» ложь, да в ней намек…»     
 

Здравствуйте, Дорогие читатели! 

 

Эта книга состоит из сказок, которые помогут объяснить 

ребенку, почему надо умываться, чистить зубы и убирать 

игрушки. 

 

Каждая сказка решает проблему по-своему. Персонажи сказок 

очень живые и забавные! 

 

Читайте, переделывайте сказки под своих деток, чтобы они 

максимально работали!  

 

А еще, помните, что сказка, которую прочитали - хорошо, а сказка, 

которую проиграли с игрушками – еще лучше! 

  

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ! 

 

P.S. все сказки представленные в книге являются 

интеллектуальной собственностью их автора- Ирины Терентьевой и 

проекта «Доступная психология» 
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Про Долика и крепкие зубки. 
 

Не любит умываться и чистить зубы. 
 

 

Жил-был кролик по имени Долик, у него была пушистая шубка, 

длинные ушки. А еще у Долика были красивые и белые зубки. Долик 

очень гордился тем, что его зубки такие белыеи красивые, а самое 

главное крепкие. 

Все в лесу завидовали Долику, ведь он своими зубками мог грызть 

сколько угодно морковки, орешков и всего-всего-всего.  

Однажды шел Долик по лесу и 

услышал чей-то плачь. Увидел наш 

кролик, что сидит на пенечке Белочка 

и горько-горько плачет. 

-Что случилось Белочка? – 

удивленно спросил Долик, - чем тебе 

помочь? 

-Уууу, я кушать хочу! А не могу 

даже грибочек скушать! Так зубки 

болят! Ууууу… - и снова принялась 

Белочка плакать. 

-А что же случилось с твоими 

зубками? 

 -Не знаю…уууу…так болят! 

-А ты за зубками ухаживаешь? Моя мама всегда говорит, что надо 

ухаживать за зубками, поэтому у меня и зубки самые крепкие! 
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Продолжение для детей 2-3 лет: 

-Ой, и мне мама говорила, а я не слушала!  

Белочка тут же вскочила и побежала домой за своей зубной 

щеткой и старательно почистила зубки. С тех пор Белочка каждый день 

ухаживала за своими зубками утром и вечером, и у нее больше никогда 

не болели зубки!  

 

 

Продолжение для детей 4-7 лет: 

-Уууу…а я думала это все глупости и не ухаживала за зубками. Моя 

мама тоже говорила, что надо зубки чистить каждый день. 

-Надо даже два раза в день! Утром и вечером, - подчеркнул Долик, 

- но, что же делать сейчас с твоими 

зубками? Пойдем к Сове, она умная, 

подскажет. 

Пошли Долик и Белочка к Сове, а та 

как увидела зубки Белочки, только тяжко 

вздохнула да головой покачала: «Совсем 

твои зубки больные стали, надо тебе зубки 

полечить. Это может быть немного 

неприятно, но иначе, к сожалению, никак»  

Белочка сначала испугалась, но потом поняла, что лучше немного 

потерпеть, чем все время мучаться от зубной боли. Совунья полечила ей 

зубки, и они стали как новые.  

С тех пор Белочка всегда чистила зубки днем и вечером, ведь она 

не хотела, чтобы ее новые зубы сломались и болели. 

А со временем зубки Белочки стали такими же крепкими, как и у 

Долика, а может даже  и крепче.  
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Про Лисенка, который не любил умываться. 
 

Жил-был лисенок по имени 

Мося, у него был пушистый рыжий 

хвостик, красивые ушки, черные 

лапки. Мося очень любил бегать 

по лесу, играть с зайцами в 

догонялки, а еще любил помогать 

маме носить сумки из магазина. 

Лисенок был очень умный и 

хитрый. И поэтому, когда мама 

говорила ему: «Мося, иди 

умываться и чистить зубы», то он 

говорил: «Ага!», но не шел 

умываться, потому что ему это 

очень не нравилось.  

Мося думал, что умываться и чистить зубы – это очень глупое 

занятие. Ведь это время можно потратить на более увлекательные вещи: 

можно поиграть, побегать, телевизор посмотреть и т.п. 

Поэтому Мося не умывался, если мама его не заставляла. Так и 

ходил весь день с грязными зубами и неумытой мордашкой. 

Однажды пошел лисенок Мося гулять, и заметил, что все на него 

как-то странно смотрят и отходят от него подальше.  

-Что это они? – подумал Мося и пошел дальше гулять. 

Идет он мимо речки и вдруг видит что-то страшное в реке! Мося 

так испугался, что даже закричал: «Монстр, монстр! В реке монстр!» 

Все вокруг загомонили, засуетились, а маленький зайчонок 

побежал скорее за Михаилом Потапычем – он был главный в лесу. 

Пришел Михаил Потапыч к реке, стал монстра искать, но никого не 

нашел.  

-Кто шум поднял? Кто монстра видел? – спросил он.  
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-Это он, он – лисенок Мося! – воскликнул зайчонок. 

Как только Михаил Потапыч увидел Мосю, то сразу догадался, в 

чем дело. (А ты догадался?) 

 -Подойди ко мне, Мося, -- попросил Михаил Потапыч, стоя на 

берегу реки. 

Мося осторожно подошел и снова увидел это ужасное черное 

чудовище в реке и закричал. И все остальные звери тоже увидели это 

чудовище, но почему-то не испугались, а только засмеялись над 

испуганным Мосей. 

-Эх ты, грязнуля, только зря всех напугал… -- вздохнул Михаил 

Потапыч и ушел заниматься важными делами в лесу. 

Да и все вокруг тоже стали расходиться, кто-то посмеиваясь, а кто 

качая головой. 

Остался один лисенок Мося на берегу да монстр, смотрящий на 

него из реки. 

Как думаешь, что это за чудовище в реке увидел Мося? Почему его 

назвали грязнулей? Как Мося может победить этого монстра? 
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Обезьянка и игрушки. 
 

 

В далекой и жаркой Африке в густых-прегустых джунглях жила 

маленькая обезьянка. У нее была коричневая шерстка, длинный  и очень 

гибкий хвостик. Обезьянка любила прыгать по деревьям, она была самой 

ловкой во все лесу.  

А еще у обезьянки было много-

много игрушек. Были у нее и куклы 

и машинки, и конструктор, и 

игрушечная посуда, мебель. Чего 

только у нее не было.  

Обезьянка очень любила свои 

игрушки, ей хотелось поиграть сразу 

со всеми игрушками вместе.  

Однажды, она взяла куклу, 

начала готовить ей кушать, потом 

вспомнила, что у нее есть барабан, 

побежала скорее искать барабан, а 

по дороге увидела мячик, схватила 

его и побежала на улицу играть. А, вернувшись домой, обезьянка 

увидела, что кукла так и сидит голодная, игрушки все разбросаны. «Ну, 

ничего!»- подумала обезьянка – «Отдохну, потом уберу!» Пошла 

обезьянка, покушала и легла спать. Проснулась, захотелось ей поиграть 

с паззлами, увидела, что кукла так и сидит одна с пустой тарелкой. 

«Потом уберу!» -- подумала обезьянка, и стала паззлы искать. Паззлы 

она в таком бардаке так и не нашла, зато увидела конструктор, стала с 

ним играть, но одна важная деталька куда-то потерялась. Пока 

обезьянка искала деталь конструктора, копаясь в ящиках с игрушками, 

она нашла там свой старый носок, пыльный кусок печенья, фантик, но 

детальку так и не нашла.  
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А игрушек, лежащих на полу стало только больше. «Ну, ничего, 

потом уберу!» -- подумала обезьянка и побежала на улицу играть с 

друзьями. 

До позднего вечера резвилась обезьянка, пришла домой, когда 

было уже темно-темно и все вокруг спали. Зашла обезьянка в свою 

комнату и вдруг, откуда не возьмись, на полу появились какие-то 

страшные и колючие штуки, которые никак не давали ей пройти, на них 

было так больно наступать, и обезьянка даже один раз споткнулась и 

упала. Она так разозлилась, что пнула изо всех сил эту гадость и 

закричала: «Противная штука, ну-ка, брысь отсюда!» И вдруг все вокруг 

зашумело, поднялся ветер, и все пропало. Пол стал снова ровный и 

чистый,  и обезьянка легла спать. 

Настало утро, обезьянка проснулась, потянулась, позавтракала и 

тут вспомнила, что забыла вчера покормить куклу. Побежала в комнату, 

но не нашла свою куклу. Стала искать ее в коробках, шкафах, под 

кроватью, но вот ужас: нигде-нигде не было ни одной игрушки.     

«Так вот на что я ночью наступала и обо что спотыкалась. Эх… Это 

были мои игрушки? Что же теперь делать? Куда они подевались?» 

Пошла обезьянка по джунглям искать свои игрушки, но нигде не 

нашла. Искала-искала, а потом увидела свою куклу у тигренка, а 

барабан у слоненка.  

-Отдайте! Это мои игрушки! – закричала обезьянка. 

-Они сами к нам пришли,- сказали зверята, - Они нам рассказали, 

как плохо с ними обращались, везде бросали, не убирали, наступали и 

даже кричали на них.  

Обезьянка хотела возразить, но вдруг поняла, что это 

действительно правда: она не ухаживала за игрушками, всегда говорила 

«Потом уберу», и вот, теперь ее игрушки от нее ушли, обиделись, и 

больше никогда к ней не вернутся. И стало так грустно и стыдно за свои 

поступки, что обезьянка заплакала и убежала. 

Бежала, бежала и вдруг попала прямо мордочкой в паутину.  

-Фу! Какая гадость! – закричала она. 
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-Ничего не гадость! Мешают тут всякие мух ловить! Всю паутину 

запутала, бардак навела! Ну, ничего, я сейчас все уберу, будет снова 

порядок, -- заворчала хозяйка паутины – бабушка-Паучиха.  

Обезьянка заворожено наблюдала, как Паучиха быстро-быстро 

навела порядок в своей паутине и пошла снова заниматься своими 

делами. 

-Бабушка-Паучиха, а как вы научились так быстро убираться? -- 

спросила обезьянка. 

-А чего тут учиться? Надо просто самой себе говорить «Вот я 

сейчас все уберу» и не 

откладывать на «потом». 

Увидела непорядок и сразу 

убрала его. А потом это 

начинает очень быстро 

получаться и все везде 

красиво, потому что 

порядок везде.  

Сказала это Бабушка-

Паучиха и ушла по своим 

делам. 

Обезьянка тоже решила так попробовать, вдруг тоже получится. 

Пришла она домой и все-все убрала на свои места, и только потом 

пошла гулять.  

Потом у нее стали появляться новые игрушки, и она для каждой 

находила свое место. Конструктор весь хранила в 

одной коробке и всегда убирала на место, после 

того как поиграла, и ни одна деталька больше не 

терялась. Для кукол она устроила свой уголок, и 

всегда ухаживала за ними. Теперь у каждой 

игрушки был свой дом, а обезьянка после игры 

всегда говорила: «Вот я сейчас все уберу», и 

быстро-быстро все убирала на свои места, и шла 

заниматься другими делами. 
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Послесловие 
 

Вот и сказке конец, а кто слушал –молодец! 

Вот и все Сказки-Антигрязнульки! 

Надеюсь, они помогли Вашим малышам! 

Ждите продолжения! 

 

 

 А свой опыт применения сказок и отзывы можно еще написать и сюда:  

http://psychologia-prosto.ru/otzyv/  

 

А здесь вы можете записаться на бесплатный вебинар по обучению 

родителей писать сказки: 

http://psychologia-prosto.ru/vospitanie-skazkoi/ 


