
Сказкотерапия в работе с детьми.  

Психокоррекционная сказка «Как птичка с Неслушницей 
справлялась» 

Мария Мамаева  
 
Психокоррекционная сказка для детей 4-5 лет. 
Проблема: не слушается родителей, отказывается выполнять их 

просьбы. 
Автор: Мамаева Мария 
Цель: оказать мягкое влияние на поведение и установки ребенка. 
«Как птичка с Неслушницей справлялась» 
Жила была на свете маленькая птичка по имена Свистулька. Хорошая 

птичка была, красивая и голосок звонкий, поэтому и имя такое дали. Жила 
она в гнездышке на дереве, с мамой и папой. Свистулька всех любила. И 
Свистульку все любили. Все у них было хорошо в гнездышке, мирно, 
спокойно. 

Да вот беда приключилась. Однажды повстречалась Свистулька с 
Неслушницей, которая прикинулась доброй, ласковой девушкой. Угостила 
она маленькую птичку сладкой ягодкой, а ягодка оказалась колдовская. 
Неслушница невидимкой обернулась, да вместе с ягодкой в корзинке 
улеглась. Свистулька вместе с ягодкой Неслушницу проглотила. И 
поселилась она у Свистульки прямо в сердце. Сначала крошечной, 
малюсенькой была, так на краешек сердечка села, да потихоньку 
Свистульке нашептывать стала, родителей не слушалась: 

- Лето закончилось, все в детский садик пошли, а тебе что там делать? 
Ничего интересного! Лучше дома будешь спать! Да мультики смотреть! 

Родители в садик повели Свистульку, а она идти не хочет, ножками 
топает, плачет. Родители все равно в сад повели Свистульку. А 
Неслушница рада радехонька, растет, разрастается, пол сердца уже 
заняла. А все равно не унимается, опять шепчет: 

- Игрушки вон новые, поиграй, но не складывай на место, пусть валяются! 
Потом все равно играть будешь! 

Свистулька поиграла в игрушки, а на место не сложила. Родители 
Свистульку ругают, а она все равно ничего не делает! Совсем перестала 
родителей слушаться Свистулька, совсем ничего делать не хочет, что ей 
родители говорят, от всего отказывается. 

Неслушница такая огромная выросла, что Свистульке даже дышать 
тяжело стало, еле крылышками машет. 

Вот еле-еле летит по лесу. На душе скверно, ничего не радует. Вдруг 
увидела ее женщина. Поздоровалась со Свистулькой, а та ей даже 



крылышком помахать не смогла. Женщина поняла, что с маленькой 
птичкой случилось, достала из кармашка маленький орешек, поманила им 
Неслушницу, а та и польстилась. Из сердца птички выпрыгнула, орешек 
схватила. А орешек то был столетний, засохший. Лень зубы сломала, силу 
потеряла. С тех пор Свистулька научилась с Неслушницей справляться. 

Снова в гнездышке стало всем хорошо. Воцарился мир и согласие. 
Зажили все счастливо! 

 


