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Малыш-
Кенгуренок

Терапевтическая сказка

Пожалуйста, прочитайте Инструкцию по прочтению сказки 
«Малыш-Кенгуренок» до того, как читать сказку ребенку. Более подробная 
информация приведена по адресу www.centrumdys.sk. Там же вы найдете 

версии сказки и инструкций на нескольких языках в формате *.pdf.



Была на белом свете большая-пребольшая 
страна, и в ней жили животные, большие 
и маленькие, покрытые кто перьями,  

а кто шерстью. Жизнь у них была самая обычная. 
Малыши сидели дома с мамами и бабушками. 
А те, что постарше, ходили в садик или школу, 
много играли и немножечко учились. 

Над страной, высоко в небе, светило Солнце. По ночам 
оно уходило спать, и тогда на небе появлялась его 
сестрица-Луна со своими Звёздочками. Иногда Солнце 
ласково грело землю своими тёплыми лучами. А иногда 
припекало слишком сильно, и тогда звери прятались 
в тени деревьев, в приятной прохладе. Порой Солнце 
пряталось за тучки. Бывало и так, что оно сидело за 
тучками целыми днями, а то и неделями. Но звери 
всё равно знали: Солнце там, на небе. Они знали, 
что сверху ему всё видно и оно с любовью присма-
тривает  
за ними.

В этой большой стране весело скакал по 
дорожке Малыш-Кенгурёнок. Он уже 
давным-давно выбрался из маминой сумки, 
но мама всегда говорила: «Кажется, только 
вчера ты сидел вот тут, в сумке, у меня на 
животике». Кенгурёнок был умный  
и весёлый малыш. Он так любил прыгать  
и скакать, что не мог остановиться и ножки 
его прыгали и скакали даже во сне. Ещё он 
обожал играть с друзьями. Но больше всего 
на свете Кенгурёнок любил с разбегу прыгать 
в лужи и смотреть, как разлетаются брызги. 
Иногда он лепил шарики из грязи и тайком бро-
сался ими в старого ворчливого страуса, однако 
тот, к счастью, почти никогда не успевал его 
заметить. Короче говоря, Малышу-Кенгурёнку 
всегда было чем заняться, и он даже предста-
вить не мог, что когда-нибудь ему придется 
покинуть свои любимые кусты. 
 

 
 
 
 

Но однажды по всей большой стране начала разле-
таться весть. Поначалу Малыш-Кенгурёнок не замечал 
ничего особенного, разве что взрослые ходили туда-
сюда с озабоченными лицами. Но вскоре от этой вести 
уже нельзя было отмахнуться – она звучала повсюду. 
Все вокруг только о ней и перешёптывались. И хотя 
взрослые ничего не рассказывали Малышу-Кенгурёнку, 
он и сам всё услышал и понял. С востока идёт могучий 
Койот, который хочет  заграбастать себе всю их страну. 
Противный вой Койота долетал до самых дальних 
уголков, и зверей охватил страх. Все, даже маленькие 
кенгурята, понимали: Койот приближается.



Внезапно всё переменилось. Повсюду слышалось 
«бу-бух!» и «ба-бах!» – это означало, что Койот уже 
совсем близко. Семья Кенгуру решила бежать из 
родных мест, бежать как можно дальше, чтобы Койот 
не причинил им вреда. Малышу-Кенгурёнку было 
трудно и страшно. Порой его сердечко от страха 
стучало громко-прегромко, как барабан. Он зады-
хался. Хотелось убежать куда глаза глядят. Но бывало, 
что ему становилось ужасно грустно. Он не хотел 
уезжать из своей страны! Он плакал. А иногда, наобо-
рот, пытался заплакать, но слёзы не шли. Порой ему 
хотелось завыть – громко, как Койот. Но случалось, 
что он, как ни старался, не мог выдавить из себя ни 
звука. Внутри у Кенгурёнка была пустота, как будто 
его выключили. 

Солнце с высоты всё видело. Ему отчаянно хотелось 
спуститься на Землю к Малышу-Кенгурёнку, но это 
было невозможно. Поэтому Солнце сделало вот что: 
оно легонько погладило Кенгурёнка по щеке своим 
тёплым лучиком и прошептало: «Бояться, сер-
диться, даже грустить – это нормально. Да, порой 
бывает очень трудно. Но оглянись вокруг. Ты не 
один». Кенгурёнок поднял голову и увидел, что вокруг  
и вправду много-много зверей. Одни малыши испу-
ганно застыли, вцепившись в пап и мам. Другие 
носились кругами, не в силах стоять на месте. Кто-то 
злился, кто-то горько плакал. Малыш-Кенгурёнок 
вспомнил слова Солнца: «Бояться, сердиться, даже 
грустить – это нормально. Да, порой бывает очень 
трудно». И понял: он не один.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взрослые кенгуру знали, что нужно действовать. 
Нельзя сидеть на месте и ждать, пока Койот до них 
доберётся. Решение далось тяжело, и всё же они его 
приняли: семьи должны разделиться. Кенгурята  
и их мамы убегут далеко-далеко, как можно дальше  
от Койота. Туда, где он не сможет причинить им вред, 
туда, куда не долетает его мерзкий вой. А большие  
и сильные кенгуру останутся и будут защищать  
свою страну.

Малыш-Кенгурёнок совсем растерялся и не знал, 
что делать. Ему было очень трудно. Он крепко дер-
жался за маму. Больше всего на свете ему хотелось 
развернуться, броситься назад, остаться дома – но 
нельзя. Всё было слишком быстро и непонятно. Но 
тут Кенгурёнок внезапно ощутил на щеке тёплый 
солнечный лучик и  снова вспомнил, что говорило ему 
Солнце: «Бояться, сердиться, даже грустить – это 
нормально. Да, порой бывает очень трудно». И он 
ещё крепче сжал мамину лапу. 



Папа-Кенгуру попрощался с ними. До чего же тяжко 
было в этот миг Малышу-Кенгурёнку! Ему хотелось 
только одного: продолжать путь всем вместе. Папа 
понимал, как трудно сыночку. А Малыш-Кенгурёнок 
понимал, что, если бы папа мог, он бы ни за что с ними 
не расстался, он отправился бы с ними хоть на край 
света. Но папа не мог. 
     – Милый мой Малыш, – сказал папа-Кенгуру, – тебя 
ждёт много нового. Что-то тебе понравится, ты будешь 
радоваться и смеяться, как когда ты прыгал по лужам. 
Но будет и другое, трудное, от чего ты можешь почув-
ствовать грусть, усталость и даже злость. Поэтому вот 
тебе  мешочек. В нём – талисман. Он тебе поможет  
и защитит.  
     – А тебя он защитит? – спросил Малыш-Кенгурёнок. 
     – Меня защитит Солнышко. А если оно не сможет 
больше меня защищать, то заберёт на небо, и оттуда  
я смогу всегда за тобой присматривать. 
     – Я хочу остаться с тобой, – прошептал Малыш-
Кенгурёнок. 
     – Знаю. Я тоже хочу остаться с тобой. Да только сейчас 
это невозможно. Но запомни: как только захочешь 
что-то мне сказать – скажи это Солнышку, и оно мне 
передаст.

Дорога, по которой шёл Малыш-Кенгурёнок с мамой, 
оказалась долгой-предолгой. Временами он совсем 
выбивался из сил. Вместе с ними шли и другие звери, 
великое множество зверей. Малыши плакали, взрос-
лые беспокоились. И хотя Койот вроде бы уже остался 
далеко позади, Малыш-Кенгурёнок всё равно боялся. 
Какое оно, то место, куда они идут? – думал он.  
– И будут ли там лужи?» И он всё так же крепко  
сжимал мамину лапу.

И вот, проснувшись однажды утром, Малыш-
Кенгурёнок увидел неподалёку маленького щеночка. 
Щеночек сидел, улыбаясь во всю свою собачью 
пасть, и вилял хвостиком с такой силой, что Малыш-
Кенгурёнок даже испугался: вдруг этот хвостик  ото-
рвётся и улетит? Малыш-Кенгурёнок побежал к щенку, 
а тот весело бросился к нему навстречу, подскакивая 
высоко, словно на батуте. «Я тоже умею так высоко 
прыгать!» – вспомнил Малыш-Кенгурёнок, и они стали 
прыгать вместе. Поблизости оказалась большущая 
лужа. Они со щенком с разбегу прыгнули в неё, да так, 
что брызги полетели во все стороны. И тогда щенок 
начал фыркать и отряхиваться – весь, от макушки до 
кончика хвоста. Малыш-Кенгурёнок рассмеялся  
и тоже принялся отряхиваться. От макушки и до 
кончика хвоста. И он чувствовал, как вместе с брызгами 
воды стряхивает с себя все тревоги. В пути он нередко 
казался себе маленьким и слабым, но сейчас вдруг заме-
тил, что, оказывается, он вырос и стал гораздо сильнее! 
И прыгает он теперь ещё дальше, чем раньше.

А потом Малыш-Кенгурёнок устал прыгать, и ему 
внезапно стало грустно. Он вспомнил свою прекрасную 
страну, и по щеке покатилась одинокая слезинка,  
а щенок подскочил и слизнул эту слезинку своим 
тёплым языком. И тогда Кенгурёнок вспомнил, что ска-
зало ему Солнце: «Бояться, сердиться, даже грустить 
– это нормально. Да, порой бывает очень трудно. 
Но оглянись вокруг. Ты не один». Он крепко обнял 
щеночка и зарылся мордочкой в его мягкую шерсть.

А когда Кенгурёнок вытер слёзы, он увидел, что щенок 
ведёт его за лапу в новую страну, совсем другую, но 
всё же чем-то похожую на его родную. В этой стране 
не было слышно никаких бубухов и бабахов. И хотя 
Малыш-Кенгурёнок очень любил свой родной дом, 
ему понравилось, что здесь, в этой новой стране, тоже 
много прекрасных, чудесных луж, по которым так 
здорово прыгать.

Нарисуй талисман, который лежит 
в мешочке у Малыша-Кенгурёнка, 
или другой талисман, который  
ты хотел бы найти в своём  
мешочке.



Руководство по
чтению "Малыш-
Кенгуренок"

Перед вами – сказка, написанная авторами в
сотрудничестве с психологами и учителями. 

Такие сказки называются терапевтическими и
помогают решать две основные задачи:

помочь детям пережить трудный опыт,
напомнить детям о том, что они много чего
умеют, имеют контроль над своей жизнью, и
что есть надежда – надежда на то, что в один
прекрасный день жизнь опять станет
терпимой и даже, может быть, приятной.

Эта сказка может достичь своих целей только с
вашей помощью, поскольку сейчас именно вы
являетесь самыми близким и важным человеком в
жизни ребенка, затронутого войной. До того, как
читать сказку ребенку, о котором вы заботитесь,
прочитайте, пожалуйста, наши рекомендации и
советы.

Дорогие родители, воспитатели
и другие важные в жизни
ребенка взрослые,

Эта сказка предназначена для детей, которые
находятся в безопасном месте, хотя бы
временном. Если вы все еще находитесь в дороге,
или если безопасное место для вас и вашего
ребенка пока недоступно, прочтение этой сказки
лучше отложить на потом. Очевидно, что пока
ребенок находится в сложной ситуации, ему будет
трудно переработать пережитый опыт. Если вы
пока еще не находитесь в безопасности, чтение
этой сказки может оказаться делом крайне
утомительным и даже причиняющим боль.
Прочтите ее потом, когда распакуете чемоданы и
пару дней отдохнете на новом месте.

Эта сказка написана для детей, но она может
вызвать эмоциональную реакцию и у вас. Не
стоит сражаться с этими чувствами. Если вы не
знаете, как говорить об эмоциях со своим
ребенком, попробуйте воспользоваться словами
из сказки. Спокойно назовите своими именами
эмоции, которые вышли на поверхность во время
прочтения сказки и дайте себе их почувствовать.
Попытайтесь не осуждать их. Не существует
чувств, которые были бы правильными или
неправильными в определенный момент времени.
Вспомните слова Солнца из сказки: "Бояться,
сердиться, даже грустить – это нормально. Да, порой
бывает очень трудно. Но оглянись вокруг. Ты не
один". Позвольте ребенку тоже испытать его
чувства. 
Постарайтесь, насколько возможно, никак их не
регулировать и не направлять.

Сказка написана так, что заключение дает
надежду и помогает "отпустить" тяжелое
прошлое. Поэтому желательно не оставлять
чтение на середине сказки. Дочитайте до
конца, чтобы ребенок смог освободиться от
напряжения, которое может возникнуть у
него в процессе.

Вы знаете своего ребенка лучше всех. Вы –
самый близкий ему человек. Ребенок смог
пережить испытания благодаря вам. Вы
находились с ним и вывезли его в
безопасное место. Верьте своим инстинктам.
Если вам кажется, что ребенок нуждается в
объятиях, обнимете его. Если ему нужно
поплакать, поддержите его. И если он не
слушается, не стоит ругать его больше, чем
обычно. Совместное чтение и взаимная
близость и поддержка – это важнейшие
компоненты нашей терапевтической сказки.

Занятия, помогающие
"заземлиться"
Эмоции, картинки и тяжелые мысли могут
возникать как во время чтения сказки, так и
в любое другое время в течение дня.
  
Поэтому мы предлагаем вам несколько
техник "заземления", которые вы и ваш
ребенок можете выполнять как по
отдельности, так и вместе. Эти упражнения
предназначены для того, чтобы снять стресс
и помочь успокоиться. Эти занятия ребенку
следует только предлагать, ни в коем случае
не заставлять. Ребенку важно понимать, что
вы хотите помочь. Он может научиться этим
техникам постепенно и самостоятельно
использовать их по мере необходимости. 

Первая помощь детям,
переполненным емоциями
Пережитая вами ситуация может вызывать у
вашего ребенка симптомы синдрома острого
стресса. Они могут проявляться от
неожиданных звуков, пролетающего над
головой самолета, запахов или чего угодно
другого. Возможно, вы видите, что ребенок
как бы "застревает", "закрывается" и никак
не реагирует на вас. Их переполняет энергия
стресса, поэтому их мысли находятся не
"здесь и сейчас", а "там и тогда". В таких
ситуациях вы можете попробовать вывести
ребенка из этого состояния. В идеале, вам
следует задействовать иные сенсорные
каналы, чем тот, который оказался
перегружен. Чаще всего с детьми для этого
используется движение. Вы можете позвать
ребенка бегать наперегонки, начать прыгать
и "стрясти" напряжение. Также можно
попробовать задействовать осязание и
обоняние.

Все читатели и слушатели реагируют на сказку по-
разному – кому-то может захотеться порисовать.
Именно поэтому мы сделали иллюстрации черно-
белыми, так, чтобы сказка стала книжкой-
раскраской. Но если ребенок не захочет
раскрашивать картинки, в этом тоже нет ничего
страшного. 

Читайте сказку  в безопасном
месте

Эмоции во время чтения   

Реакции  на  сказку    

Некоторые дети могут захотеть
перечитывать сказку много раз, каждый раз
засыпая вас вопросами. Другие дети,
возможно, будут слушать ее тихо, молча. Все
такие реакции совершенно нормальны. В
нашей инструкции мы предлагаем вам
несколько полезных техник, которыми вы
можете воспользоваться, если вас или
вашего ребенка переполняют эмоции.

Дочитайте до конца

Доверяйте себе     



Встань, твердо поставив ноги на землю.
Сосредоточься на ощущении, что ты твердо
стоишь на земле. Теперь осмотрись вокруг и
найди десять предметов одного и того же цвета.
После этого глубоко вдохни и выдохни. Теперь
найди десять предметов, сделанных из одного и
того же материала. Опять глубоко вдохни и
выдохни.
При работе с детьми:

"Помнишь, как Кенгурёнок и щенок в сказке
стряхнули с себя тревоги? Давай попробуем
вместе отряхнуться и посмотрим, как наше
тело на это реагирует".

Попробуй отряхнуться всем телом, как
собака. Собака начинает отряхиваться с
головы, постепенно добавляя шею, руки,
торс, живот, заднее место, ляжки и
остальные части ног. 
Попробуй отряхнуться всем телом.
Закончив, сосредоточься на своих
ощущениях. 

Все еще чувствуешь напряжение? Если да, то
попробуй отряхнуться этой частью тела
более энергично. Постепенно смени
интенсивность отряхивания так, чтобы это
действие было приятно. Некоторым людям
нравится отряхиваться сильно, другим –
легко, мягко. 

Это упражнение не ограничено во времени,
но рекомендуется отряхиваться как
минимум 2-3 минуты, или до тех пор, пока
не появится приятное ощущение.

Три техники заземления для
регуляции емоции 

Скрести руки так, чтобы правая рука касалась
левого плеча, а левая рука касалась правого
плеча. Поочередно постукивай правой и левой
рукой по плечам. Выбери подходящий тебе темп и
силу постукивания. Дыши спокойно. Один цикл
состоит из 20-30 постукиваний. По окончании
цикла глубоко вдохни и сделай упражнение еще
раз. Закончи глубоким вдохом и выдохом.

1.Крылья бабочки

Если ваш ребенок не реагирует, попробуйте
следующее:

2. Базисное заземление

3.Успокоение
Положи одну руку на грудь, а другую – на живот.
Обрати внимание на то, как ты дышишь. На
вдохе представь себе воздух, входящий в твое
тело, наполняющий твои легкие и раздувающий
их до тех пор, пока они не наполнятся.
Выдыхая, представь себе, как твои легкие
расслабляются, а нагретый воздух покидает
тело. Повтори.

4.Завершение
Теперь посмотри на меня и руками покажи мне,
насколько тебе некомфортно. Если хочешь, мы
можем повторить любое из упражнений.

Как предложить ребенку упражнение:

При повторе можно менять задания. Найди
десять предметов разного цвета, синего
цвета, сделанных из бумаги, из дерева и т.д.
Иногда может прийтись импровизировать.
Находясь в комнате с небольшим
количеством вещей, попробуй найти пять
синих и пять белых предметов.
Количество предметов можно менять в
зависимости от уровня навыков ребенка.
Вместо того, чтобы считать в уме, ребенок
называет предметы вслух, а вы на пальцах
показываете ему количество предметов,
которые он уже перечислил.

Инструкция по чтению сказки "Малыш-Кенгуренок"
Авторы: Соня Пекаровичова, специалист по
специальному образованию, и Таня Клемпова,
психотерапевт.
Консультант: Янка Эшфорд, психотерапевт
Перевод: Ника Франки 

Мы надеемся, что эта инструкция поможет
вам достигнуть целей, с которыми
создавалась терапевтическая сказка. И
сказка, и инструкция были написаны в
Словакии. 

Все, кто принимал участие в ее создании и
переводе на другие языки, делали это
бесплатно, на волонтерских началах. Мы
сделали это, чтобы помочь детям и их
близким, бегущим от войны. Поэтому мы
отказываемся от всех авторских прав и даем
разрешение на свободное распространение
сказки и инструкции. По адресу
www.centrumdys.sk размещены разные
языковые версии в формате *.pdf, которые
мы сможете скачать бесплатно. 

Нам будет очень приятно и интересно
узнать, как далеко пропутешествовала наша
сказка. Вы можете связаться с нами по
адресу pekarovicova@centrumdys.sk

Дрожь – это естественная реакция,
сопровождающая стресс или травму, так что
она часто появляется, когда мы мысленно
возвращаемся к прошлым трудным
ситуациям или когда нам о них напоминают.
Дрожь имеет свою биологическую функцию
– в ответ на стресс тело производит
адреналин и норадреналин, а мышцы
готовятся реагировать.

Дрожь не нужно останавливать – у нее есть
назначение, и она организму нужна.
Подобными же реакциями являются
заикание и невольные гримасы.

дайте ему кусочек шоколада, конфету,
апельсин или лимон,
прикоснитесь к нему,
киньте в него мячом (провоцируя
автоматический рефлекс "кинь-поймай").

Дрожь

В завершение

Как лучше предложить ребенку какое-либо
занятие:
"Я вижу, что ты ............ (описать конкретные
симптомы). Я знаю несколько приемов, которые
могут тебе помочь. Давай вместе попробуем? Мы
попробуем три разных упражнения и посмотрим, как
ты себя чувствуешь после них. Во время упражнений
ты можешь сидеть или стоять, как тебе удобней".

Примеры симптомов: Я вижу, что тебе трудно
дышать, ты побледнел, ты не обращаешь
внимания на то, что я говорю, ты дрожишь, что-
то тебя испугало и т.д.

http://www.centrumdys.sk/

