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СКАЗКОТЕРАПИЯ В ДОУ 

Аннотация: как отмечают авторы, сказкотерапия является одним из 

главных источников воздействия на развитие детей. Рассказывание сказок бла-

гоприятно влияет на их эмоциональное состояние. В наше время – это очень 

важная проблема. В статье говорится, что сказкотерапия помогает спра-

вится ребенку с некоторыми трудностями, эмоциональным напряжением. 
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Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего детства, сопровождает на 

протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки 

начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимо-

отношений и со всем окружающим миром в целом. 

Сказки преподносят детям поэтический и многогранный образ своих героев, 

оставляя при этом простор воображению. Нравственные понятия, ярко представ-

ленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с 

близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулиру-

ются желания и поступки ребенка. 

Сказка, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла, фантастиче-

ские и определенные по своей нравственной сути образы, выразительный язык, 
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динамика событий, особые причинно-следственные связи и явления, доступные 

пониманию дошкольника, – все это делает сказку особенно интересной и волну-

ющей для детей, незаменимым инструментом формирования нравственно здоро-

вой личности ребенка. 

Восприятие сказки оказывает сильное воздействие на эмоциональное разви-

тие детей, процесс ознакомления со сказкой создает реальные психологические 

условия для формирования социальной адаптации ребенка. Во все времена 

сказка способствовала развитию позитивных межличностных отношений, соци-

альных умений и навыков поведения, а также нравственных качеств личности 

ребенка, которые определяют его внутренний мир. При этом сказка остается од-

ним из самых доступных средств для развития ребенка, которое во все времена 

использовали и педагоги, и родители. 

В настоящее время сказка, как и другие ценности традиционной культуры, 

заметно утратила свое предназначение. Этому способствовали современные 

книги и мультфильмы с упрощенным диснеевским стилем пересказа известных 

сказок, часто искажающим первоначальный смысл сказки, превращающим ска-

зочное действие из нравственно-поучительного в чисто развлекательное. Такая 

трактовка навязывает детям определенные образы, которые лишают их глубо-

кого и творческого восприятия сказки. 

Одновременно с этим в современных молодых семьях искажается и утрачи-

вается роль бабушек в воспитании внуков. Бабушки-сказительницы, являясь со-

единяющим звеном поколений и традиций, глубже понимая смысл сказок и рас-

сказывая их внукам, передавали им нравственные традиции, через сказку учили 

законам добра и красоты. 

Влияние сказок на гармоничное эмоциональное развитие детей дошколь-

ного возраста заключается в том, что в процессе дифференцирования представ-

лений о добре и зле происходит формирование гуманных чувств и социальных 

эмоций и осуществляется последовательный переход от психофизиологического 

уровня их развития к социальному, что обеспечивает коррекцию отклонений в 

психоэмоциональном поведении ребенка. 
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В качестве системы целенаправленной педагогической деятельности могу 

порекомендовать программу, которая выстраивает основные условия традици-

онной культуры воспитания в семье, «Воспитание сказкой» для детей и родите-

лей. (См.: Воспитание сказкой: Методическое пособие для воспитателей до-

школьных образовательных учреждений. М., 2002. Серия «Духовно-нравствен-

ное воспитание дошкольного возраста). 

Одним из эффективных методов работы с детьми, как средства оптимизации 

психоэмоциональной сферы, является сказкотерапия. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширение сознания, совершен-

ствования взаимодействий с окружающим миром. Основной принцип сказкоте-

рапии – целостное развитие личности, забота о душе. 

У маленьких детей сильно развит процесс эмоционального объединения 

себя с другим человеком, персонажем. Поэтому, воспринимая сказку, ребенок, с 

одной стороны сравнивает себя со сказочным героем; с одной стороны ребенку 

предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения 

Сказкотерапия – пожалуй, самый детский метод психологии, и, конечно, 

один из самых древних. Ведь ещё наши предки, занимаясь воспитанием детей, 

не спешили наказать провинившегося ребенка, а рассказывали ему сказку, из ко-

торой становился ясным смысл поступка. Сказки служили моральным и нрав-

ственным законом, предохраняли детей от напастей, учили их жизни. 

Сочинение сказок ребёнком и для ребёнка – основа сказкотерапии. Через 

сказку можно узнать о таких переживаниях детей, которые они сами толком не 

осознают, или стесняются обсуждать их со взрослыми. Через сказку можно, 

например, узнать об отношении ребенка-дошкольника к разводу родителей. 

Работа со сказкой строится следующим образом: 

1) чтение или рассказ самой сказки; ее обсуждение. Причем, в обсуждении 

ребенок должен быть уверен, что он может высказывать любое свое мнение, 

т.е. все что он ни говорит не должно подвергаться осуждению; 

2) рисунок наиболее значимого для ребенка отрывка; 
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3) драматизация, т.е. проигрывание сказки в ролях. Ребенок интуитивно вы-

бирает для себя «исцеляющую» роль. И здесь надо отдавать роль сценариста са-

мому ребенку, тогда проблемные моменты точно будут проиграны. 

Эффект на занятии достигается сочетанием трех составляющих образа 

сказки, сказочной атмосферы: музыкальный образ сказки, образ сказочного про-

странства (светотехнические эффекты), собственно рассказывание сказки и де-

монстрация персонажей сказки в настольном театре. 

Что могут дать такие сказки для детей? 

Во-первых, ребенок понимает, что взрослых интересуют его проблемы, что 

родители на его стороне. 

Во-вторых, он усваивает следующий подход к жизни: «ищи силы для разре-

шения конфликта в себе самом, ты их обязательно найдешь и победишь трудно-

сти», т.е. мы проживаем нашу жизнь так, как мы ее для себя строим. 

В-третьих, истории показывают, что выход из любой ситуации есть всегда, 

надо только его поискать. 

В сказочных историях можно выделить следующие группы тем, которые 

они поднимают. 

Трудности, связанные с общением (со сверстниками и родителями). 

1. Чувство неполноценности. Практически все агрессивное поведение – ре-

зультат ощущения собственной «малозначимости» и попытки таким способом 

доказать обратное. 

2. Страхи и тревоги по самым различным поводам. 

3. Проблемы, связанные со спецификой возраста. Дошкольник сталкивается 

с необходимостью обходиться без мамы, быть самостоятельным. 

В результате сказкотерапии, ребенок чувствует поддержку взрослых, кото-

рая ему так необходима. Также в сказке и через восприятие сказочного мира 

можно создать необходимые условия для развития эмоциональной сферы до-

школьника, обогатить образами и представлениями, формирующими воображе-

ние. 
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