
Сказкотерапия 
(Консультация для 

родителей) 

В жизни каждого 

человека семья занимает 

особое место. В семье 

растет ребенок и с 

первых лет своей жизни 

он усваивает нормы 

человеческих отношений, 

впитывая из семьи и 

добро, и зло, все, чем 

характерна семья. В 

семье регулируются 

отношения ребенка к 

окружающему, в семье 

он получает опыт 

нравственности, 

моральных норм 

поведения. Для 

полноценного развития 

ребенка необходимо, 

чтобы он был окружен 

заботой, вниманием, 

лаской. Став взрослыми, 

дети повторяют в своей 

семье все то, что было в 

семье его родителей. 

 

Цели и задачи сказкотерапии: 

·      активизация в ребенке творческого, созидающего начала, раскрытие глубин 

собственного внутреннего мира, развитие его самосознания 

 

— Создание условий для развития творческого воображения, оригинальности 

мышления. 

— Стимулирование творческого самовыражения. 

— Формирование позитивного отношения ребенка к своему «Я». 

— Снижение уровня тревожности и агрессивности у детей. 

— Развитие умения преодолевать трудности и страхи. 

— Выявление и поддержка творческих способностей. 

— Формирование навыков конструктивного выражения эмоций. 

— Развитие способностей к эмоциональной регуляции и естественной коммуникации. 

 



Для полноценного нравственного развития дошкольника важнее всего питание 

его эмоциональной сферы, развитие чувств.  

Сказкотерапия – один из самых доступных методов для развития эмоций 

ребенка, который во все времена использовали педагоги и родители.  

Сказка рассказывает ему о доброте, храбрости, чуткости, взаимовыручке. Когда 

родители читают своему ребенку сказку, а потом вместе с ним ее обсуждает, то 

происходит их эмоциональное сближение и взаимопонимание. В процессе пересказа 

ребенок учится думать, тренирует память и внимание, развивает воображение, 

пополняет словарный запас, формируется логика, милосердие и сострадание, 

решаются многие психологические проблемы. 

Таким образом, ребенок получает возможность испытать чувство собственной 

значимости, свою способность взвешивать ситуацию и самостоятельно принимать 

решения. 

В дошкольном возрасте сказка для ребенка не просто фантазия, но и особая 

реальность. Она, словно зеркало, отражающее реальный мир через призму личного 

восприятия. Язык сказки, погруженный в мир фантазии и волшебства – это один из 

способов, который поможет наладить контакт и взаимопонимания взрослым и 

ребенком. 

 «Сказка ложь, да в ней намек, добру молодцу урок!». Эту истину мы знаем с 

детства, но за «урок» сказку любят взрослые, а детям в сказках более интересны 

жизненные испытания героев, захватывающие моменты и волшебные превращения. 

Через сказку легче всего объяснить ребенку первые и главные понятия 

нравственности: что такое «хорошо» и что такое «плохо». Сказочные герои всегда 

либо хорошие, либо плохие. Это очень важно для определения симпатий ребенка, для 

разграничения добра и зла. Ребенок чаще всего отождествляет себя с положительным 

героем. Таким образом, 

сказка прививает детям 

добро. Нравственные 

понятия, ярко 

представленные в образах 

героев, закрепляются в 

реальной жизни и 

взаимоуважениях с близкими 

людьми. Ведь если злодеи в 

сказках всегда бывают 

наказаны, то единственный 

способ избежать наказания – 

не быть злодеем. 

У сказкотерапии есть 

специальное условие: 

ребенок должен четко 

представлять то, что 

существует сказочная 

действительность, отличная 



от реальной жизни. Навык такого различия, обычно, появляется у ребенка к 4 годам. 

Но в каждом конкретном случае необходимо учитывать индивидуальные особенности 

развития ребенка. 

Из своих наблюдений за детьми я сделала вывод: одни хотят и стремятся 

обратить на себя внимание как можно больше разными способами, другие же 

напротив – не идут на контакт. Не потому, что боятся, а потому, что не знают как.  

Для работы с детьми я подготовила дидактические пособия по сказкам 

«Колобок», «Репка», «Три поросенка».  Данный метод является важной составляющей 

воспитательного процесса детей дошкольного возраста, необходимой в силу 

эффективности этого средства воспитания. 

С помощью этого метода можно 

устранить такие негативные 

процессы, как: 

 трудности с приемом пищи; 

 ночное недержание мочи или 

проблемы с дефекацией; 

 ревность из-за появления второго 

ребенка в семье; 

 потеря близкого человека, питомца; 

 гиперактивность, агрессия, 

депрессия, навязчивые состояния; 

 фобии. 

В некоторых случаях силовые 

методы воспитания малоэффективны 

и наносят еще большую травму. 

Поэтому воздействовать на сознание 

и подсознание ребенка необходимо 

косвенно, показывая ему примеры 

конструктивного поведения, которое 

позволяет мирно решить проблему 

взаимодействия с родителями или с 

социумом. 

 

В своей деятельности я, как 

социальный педагог, использую 

сказочные образы, стараюсь помочь детям осмыслить такие важные понятия, как: 

добро и зло, вечная любовь и преданность, умение прощать, семейные ценности, 

любовь к близким, уважение к памяти предков и почитание своих родителей. Детей 

младшего дошкольного возраста интересуют сказки, где главные герои – животные. 

Соотнося свое поведение с поведением сказочного персонажа, дети учатся находить 

верные пути и способы решения сложных жизненных проблем, приобретают опыт 

самопостроения собственной личности. 

Например,  сказка про «Колобка» говорит нам о том, что нужно всегда думать о своих 

действиях и поступках, уметь слушать взрослых и не быть хвастуном и говоруном, 

который говорит бессмысленные и необдуманные слова. 



Сказка «Репка» учит тому, что без 

помощи родственников (бабка, внучка) и 

друзей (Жучка, кошка, мышка) сложно 

или невозможно достичь великих целей. 

Сказка учит помогать друг другу. В сказке 

даже маленькая помощь (мышка) помогла 

вытянуть репку. 

А сказка «Три поросенка» учит 

трудолюбию и упорству в достижении 

своей цели, дальновидности и 

практичности, упорству, не смотря ни на 

что: ни на насмешки, ни на усталость. 

Наряду с этим, сказка так же учит дружбе, 

прощению, сплоченности и 

взаимовыручке (особенно, в 

минуты/часы/моменты опасности). А 

мораль - думаю, её можно выразить в 

таких словах:  всё серьезное в жизни 

нужно делать хорошо и основательно 

(будь то строительство дома, учеба, 

работа, бизнес и т.п.), и любить дорогих и 

близких тебе нужно безоговорочно, не 

ожидая от них ничего взамен (и 

поддерживая, особенно, в трудную 

минуту). 

Занимаясь с детьми сказкотерапией, мы, педагоги, ставим перед собой цель – 

сделать жизнь наших детей интересной и содержательной, наполнить ее яркими 

впечатлениями, разносторонними делами, радостью творчества. Главное – заронить в 

душу ребенка зерно осмысления. А для этого необходимо оставить его с вопросом 

внутри. Современному ребенку мало прочитать сказку, раскрасить изображения ее 

героев, поговорить о сюжете. С детьми третьего тысячелетия нужно осмысливать 

сказки, вместе искать и находить скрытые значения и жизненные уроки. И в этом 

случае сказки никогда не уведут ребенка в реальность, а наоборот, помогут ему в 

реальной жизни стать активным созидателем. 

Социальный педагог Пашкова Т.М. 

 

 

 

 

 


