
                    

«Сказкотерапия в воспитании детей 
дошкольного возраста» 

Сказку применяют в своей практике психологи, 
врачи, педагоги и каждый находит тот ресурс, 

который позволит ему осуществлять его профессиональные задачи. 
Сказкотерапия в буквальном смысле означает лечение сказкой. 
Сказкотерапия может выступать методом коррекции страхов и фобий. 
Например, сказочная проблемная история может начинаться так: «жил 
был ребенок, который был очень похож на тебя…». Таким образом, 
возможно, моделировать ребенку истории, повторяющие жизненные 
ситуации, которые угнетают и пугают его. Эффективны такие приемы 
при первых визитах в детский сад, боязни темноты, стрессах, 
проявлениях страхов. 
Для того чтобы сказочная история приобрела силу, а также оказала 
помощь, следует придерживаться определенных правил: 
— она должна быть идентичной проблеме малыша, однако не иметь 
прямого сходства с его историей; 
— она должна иметь замещающий опыт для того, чтобы малыш сделал 
новый выбор в решении своей проблемы с помощью психолога; 
— разворачивание сказочного сюжета должно идти 
в последовательности: «жили-были» — это начало, далее встреча с ее 
героями. Сказку можно сочинить самому взрослому, исходя из 
проблемы ребенка. 
Для детей  3-х лет делать главных героев из игрушек, животных, 
маленьких человечков, а начиная с 5-ти лет 
вводить принцесс, фей, солдат, волшебников, 
принцев. С 5-ти — 6-ти лет дети предпочитают 
волшебные истории. В зависимости от решаемых 
проблем в сказкотерапии используют, как 
народные русские сказки, так и зарубежные. 
Например, часто используемые русские народные 
сказки – это «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», 
«Снегурочка», «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Аленький цветочек»; зарубежные сказки — «Золушка», 
«Госпожа Метелица», «Спящая красавица». 

Сказкотерапия для детей дошкольного возраста. 



Сказкочные истории способны оказывать различное воздействие на 
личность малыша. Они обладают воспитательным и терапевтическим 
значением. Смысл каждой сказки малыш воспринимает индивидуально, 
это зависит от личного образа мыслей. Если сказки, притчи, легенд, 
подобранные верно, то они позволят создать определенную дистанцию, 
для того, чтобы по-другому посмотреть на личные конфликты и найти 
разрешение спорных ситуаций, фобий и прочее. 
Сказкотерапия для детей и занятия, по мнению многих исследователей 
– это не только направление психотерапии, но и синтез достижений в 
педагогики, в психологии, в психотерапии и в философии разных 
культур. Сказки можно разделить по взятым отдельно детским 
проблемам. 
1. Сказки для детей, испытывающих страх темноты, страх перед 
врачом. 
2. Сказки для гиперактивных детей. 
3. Сказки для детей с агрессией. 
4. Сказки для детей с расстройством в поведении и физическими 
проявлениями: проблемы с мочевым пузырем, проблемы с едой. 
5. Сказки для детей, испытывающих проблемы в семейных отношениях, 
например, в случае развода родителей, а также появлении нового члена 
семьи. 
6. Сказки для детей при потере любимых животных и значимых людей. 
Сказка поможет решить многие психологические проблемы. Не надо 
только считать ее спасением от всех бед. Это не чудодейственное 
лекарство, помогающее за один прием, а долгая, упорная работа, 
эффект от которой будет виден со временем, но обязательно будет. 
Конечно, у сказкотерапии есть специальные условия при работе с 
детьми: ребенок должен чётко представлять то, что существует сказочная 
действительность, отличная от реальной жизни. Навык такого 
различения, обычно, появляется у ребенка к 3,5-4 годам, хотя, 
конечно, в каждом конкретном случае важно учитывать индивидуальные 
особенности психического развития ребенка. 
НА сайтеhttps://vk.com/superkinder сайт  «Детский сад»,  Вы можете 
найт и сказки для дет ей с различными проблемами. 
 
                                  Успехов Вам в воспитании Ваших детей! 
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