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Сказкотерапия для детей 

У большинства людей детство ассоциируется с куклами и 
машинками, песочницей и, конечно же, сказкой. Мы с 
удовольствием читаем деткам перед сном маленькие истории, 
покупаем новые книжки, разыгрываем сюжеты любимых сказок. 
А сейчас еще и добавились новые возможности – аудиосказки, 
которые помогают развивать внимание и речь ребенка, в то 
время, пока мама занята другим делом. 

Да и можно ли представить себе ребенка, который никогда не 
слышал сказок? Ведь именно на них выросли мы сами, наши 
родители и бабушки с дедушками. Наверное, что-то в этом есть,  
если времена меняются, а связка «детство – сказка» остается?  В 
чем же магическая сила сказки?  

Что сказка дает детям? 

Воспитание хороших человеческих качеств 

На примере героев сказки ребенок учится быть добрым, 
смелым, искренним, порядочным, достигать своих целей и 
любить ближних. 

Мягкое обучение без насилия 

Из сказок малыш узнает что-то новое, ранее неведомое. Есть 
даже специальный тип сказок – дидактические сказки – которые 
пишутся для обучения ребенка в игровой форме. В таких 
произведениях предмет обучения – геометрические фигуры, 
цифры, буквы, другие абстрактные символы, — помещается в 
волшебную страну. Ребенок наблюдает за его жизнью, а потом, 
в решающий момент, приходит на помощь герою. Обычно в 
таких сказках в конце детям дается специальное задание на  

закрепление материала. Заметьте, никакого назидания и 
зубрежки! А знания будут получены. 

 



 

Но, конечно же, не только дидактические сказки обучают. 
Фактически все сказки содержат образовательный аспект, 
только порой он более завуалирован. 

Проживание эмоций 

Слушая сказку, ребенок сопереживает героям, может плакать и 
смеяться вместе с ними. Он учится различать эмоции и чувства, 
озвучивать их, называть своими именами. Все это в 
значительной мере пригодится ему во взрослой жизни. 

Привитие извечных ценностей 

Сказка в доступной малышу форме учит понимать и различать, 
что хорошо, а что плохо, где добро, а где зло. Она объясняет, 
почему важно быть честным, добрым и справедливым, и что 
добро все равно побеждает. 

Понимание мира вокруг и отношений между людьми 

Ребенку нужно видеть, что вокруг него – огромный мир, он 
полон всего интересного и пока неизведанного. И у каждого в 
этом мире есть свое место. И, конечно же, на примерах героев 
малыш знакомится с моделями взаимоотношений между 
людьми, а, значит, в будущем будет готов строить их сам. 

Мягкая коррекция поведения ребенка 

В сказкотерапии существует специальный вид сказок – 
коррекционные сказки. Они призваны помочь малышу 
справиться с трудностями в поведении, заменяя их более 
эффективными формами поведения. Такие сказки пишутся 
специалистами- психологами, сказкотерапевтами, педагогами, 
которые работают с детьми. А также заботливыми мамочками. 
И мы с вами сегодня познакомимся с примером такой сказки. 



 

Лечение души 

Иногда человеку, пусть даже маленькому, не хватает жизненных 
ресурсов, понимания и сил для решения той или иной 
проблемы. И тогда ему на помощь приходят 
психотерапевтические сказки – глубокие истории, которые в 
буквальном смысле лечат душу. Они помогают взглянуть на 
ситуацию с другой стороны, осознать глубинный смысл 
происходящего. 

Расслабление, набор положительного опыта 

С этой задачей хорошо справляются медитативные сказки – 
произведения без конфликтов и плохих героев. Они показывают 
ребенку модели идеальных взаимоотношений, мира, в котором 
все хорошо и спокойно. Настраивают на позитивный лад, 
помогают расслабиться и уснуть. Такие сказки полезно читать 
перед сном. 
 
 

Виды сказок в сказкотерапии 

 Художественные сказки – это народные и авторские 
истории. Народные сказки несут в себе мудрость веков, и 
зачастую содержат в себе множество смыслов. Авторские 
же истории могут более тонко, бережно и образно 
передавать смысл и показывать частные стороны жизни 
человека. 

 Дидактические или обучающие сказки. 
 Психокоррекционные сказки, призванные помочь ребенку 

в решении проблем с поведением. 
 Психотерапевтические сказки – для более глубокой, 

«лечебной» работы. 
 Медитативные сказки – для расслабления и накопления 

позитивного образного опыта. 
 

 



 

Сказки, которые встречаются нам на пути, не обязательно могут 
принадлежать только к одной группе. Например, 
художественные сказки нередко содержат и дидактический, и 
психокоррекционный, и терапевтический, и даже медитативный 
аспекты. Но, конечно, есть сказки, которые пишутся специально 
для решения того или иного вопроса. Давайте познакомимся с 
конкретными примерами. 

Сказа  про  девочку  настеньку. 

Жила-была девочка Настенька. Она очень не любила 
кушать. 
- Смотри, какая вкусная кашка, - говорила ей бабушка. – 
Съешь хоть ложечку, только попробуй, и тебе обязательно 
понравится. Но Настенька только крепко сжимала губы и 
мотала головой. 
- Скушай творожок, - уговаривал Настеньку дедушка. – Он 
очень вкусный и полезный. 
Но и творожок она есть не хотела. 
- Смотри, какой вкусный супчик, - говорила мама. – 
Посмотри только, какой он красивый! Там красная 
морковка, зеленый горошек, белая картошечка! 
- Не буду, - кричала Настенька и убегала из кухни. 
День шел за днем. Как-то пошла она с подружками гулять, 
и решили они покататься на горке. А на ту горку вела 
высокая лесенка. Подружки топ-топ-топ и поднялись на 
самую вершину, а Настенька стоит внизу и 
расстраивается: 
- Вон вы все какие большие да сильные! А почему же я 
такая маленькая? На ступеньки мне не подняться, за 
перильца не удержаться, на горке не покататься! 
 



 
- И, правда, - удивились подружки, - что же ты такая 
маленькая! 
- Не знаю, - расстроилась Настенька и пошла домой. 
Заходит она в дом, раздевается, а слезки так и капают: кап 
да кап, кап да кап. Вдруг слышит она шепот. 
Зашла Настенька в свою комнату. Нет никого, тихо. Зашла 
к бабушке с дедушкой. Тоже пусто. Заглянула она в 
комнату к родителям: и там никого. 
- Ничего не понимаю, - пожала плечами девочка. – Кто же 
шепчется? А! Я на кухне не была, - и она на цыпочках 
прокралась к кухне. 
Приоткрыла Настенька дверь, шепот стал громче. На стуле 
пусто, в углах пусто. Только на столе стоит тарелка супа. 
- Ой, - удивилась Настенька, - да это же овощи 
разговаривают! 
- Я тут самая главная, - сердилась морковь. – Во мне есть 
витамин А, это самый главный витамин. Он помогает 
детям расти, а еще тот, кто есть витамин А хорошо видит, 
почти как орел. Без меня никуда! 
- Нет мы, нет мы, - подпрыгивали горошинки. – В зеленом 
горохе тоже есть витамина А , но нас больше, значит, мы 
главнее! И вообще, в нас еще и витамин В есть. 
- Во мне тоже есть витамин В, я же не хвастаюсь 
проворчало мясо. Во мне вообще много всяких 
витаминов, которые нужны, чтобы хорошо работало 
сердечко, и чтобы зубки и десны были здоровыми. 
- А во мне витамин С, - подпрыгнула картошка. – Он 
важнее всех остальных. Кто ест витамин С, тот не 
простужается, вот!  
Тут они закричали все хором и чуть не подрались.  
 



 
Большая столовая ложка, тихо 

дремавшая рядом с тарелкой, поднялась, шлепнула 
по бульону и сказала: 
 
- Хватит спорить! Вот услышит Настя про то, что суп 
волшебный, и что тот, кто хорошо кушает, быстро 
растет и не болеет, обрадуется и съест Вас всех 
вместе с витаминами. 
 
- А я слышала, слышала! – закричала Настенька, 
вбегая в кухню. – Я очень хочу вырасти и кататься на 
горке вместе со всеми! 
Взяла она ложку и съела суп. С тех пор Настенька 
хорошо кушала каждый день. Вскоре она выросла и 
даже стала выше подружек. 
_____________________________________________  
 
ПРЕДЛАГАЮ ВАМ САМИМ ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБОГО 
ПЕРСОНАЖА ДЛЯ СКАЗКИ  ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
 
Материалы: 
- ложки пластиковые(одноразовые)  
- лоскутки белой материи (для рук) 
- лоскутки цветные (для платья, рубашки, платочков) 
- нитки шерстяные (для волос) 
- пробки пластик (для шапочек) 
- маркеры или фломастеры 
 
В завершении нашего мероприятия  встанем в круг и улыбнемся 
друг другу. Улыбка ничего не стоит, но много дает -  она 
обогащает  тех, кто ее получает. Она длится мгновение, а в  



 
 
памяти остается навсегда. Она создает счастье в доме, 
порождает атмосферу доброжелательности в деловых 
взаимоотношениях и служит паролем для друзей. Подарите 
друг другу улыбку. Улыбайтесь, и вы будете нравиться людям. 
Хочется пожелать всем педагогам новых идей и успехов в 
работе. Большое спасибо за активное участие в работе 
семинара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


