
Консультация для родителей по теме: 

«Сказкотерапия, как средство развития речи детей 

дошкольного возраста.» 

Цель: ознакомление родителей со сказкотерапией как 

эффективном методе развития речи дошкольников. 

Задачи: 

1. Расширить представления родителей о сказкотерапии, как 

методе работы с детьми дошкольного возраста. 

2. Актуализация позитивного эмоционального опыта в 

процессе работы со сказкой. 

 

В последнее время значительно увеличилось количество детей 

с нарушениями речи. Характер речевых патологий стал сложнее. 

Зачастую он имеет комбинированную форму, когда у ребенка 

одновременно нарушаются речь, психологические процессы 

(внимание, восприятие, память, мышление), состояние общей и 

мелкой моторики, ориентирование в пространстве, эмоционально-

волевая сфера, творческая активность. Эти нарушения вызывают 

трудности общения с окружающими, а в дальнейшем влекут за 

собой определенные изменения личности в цепи развития «ребенок 

- подросток - взрослый», мешают  детям в полной мере раскрыть 

свои природные способности и интеллектуальные возможности. 

Сказка, как сокровищница русского народа, находит своё 

применение в различных областях работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющими речевые нарушения. 

Знакомство ребёнка с художественной литературой 

начинается с миниатюр народного творчества – потешек, песен,  

затем он слушает сказки. Глубокая человечность, предельно точная 

моральная направленность, юмор, образность языка – особенность 

сказок. Фантастический сказочный мир, наполненный чудесами, 

тайнами и волшебством, всегда привлекал детей. Ребенок с 

радостью погружается в воображаемый нереальный мир, активно 

действует в нем, творчески преобразует его. Но нереальным этот 

мир кажется только нам, взрослым. Ребенок же воспринимает все 

происходящее в сказке как реальность.  



Термин "сказкотерапия" является самым древним методом 

воспитания и учения. И говоря сегодня о применении сказок, мы, в 

первую очередь, понимаем под этим способы передачи знаний о 

духовном мире и социальной реализации человека, воспитательную 

систему, близкую природе человека. 

Рано или поздно перед ребёнком встаёт проблема 

взаимодействия с окружающим миром, где ему придётся общаться 

не только со своими родными, но и вступать в контакт с 

незнакомыми людьми, налаживать доброжелательные, дружеские 

или деловые отношения. Важно, чтобы ребёнок мог управлять 

своим поведением, зная свои особенности, умел выбрать по 

отношению к другому человеку наиболее подходящий способ 

поведения, способ общения с ним, проявлял гибкость и творчество 

в выборе коммуникативных средств в процессе диалога с другими. 

Мы должны научить ребёнка умению видеть и понимать другого 

человека, развить способность поставить себя на место другого и 

переживать с ним его чувства, умение действенно откликнуться на 

эмоциональное состояние другого. 

В сказках черпается первая информация о взаимоотношениях 

между людьми. Мы используем сказочную форму для 

формирования личности как субъекта общения, его 

коммуникативной компетенции. 

Сказка находит применение в различных областях работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения. И 

поэтому задача родителей — так окружить его игрой, чтобы он и не 

заметил, что на самом деле занят тяжелой работой - исправлением 

недостатков речи. 

Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, 

расширения сознания, совершенствования взаимодействий с 

окружающим миром (Т. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Грабенко, Д. 

Фролов, Н. Погосова). 

Сказкотерапия- это наиболее эффективный способ 

коррекционного воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко 

проявляется принцип обучения: учить играя. В результате 

активизируются и совершенствуются словарный запас, 

грамматический строй речи, звукопроизношение, навыки связной 

речи, мелодико-интонационная сторона речи, темп, 

выразительность речи.  



 

ВИДЫ СКАЗКОТЕРАПИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

(классификация Зинкевич-Евстигнеевой) 
• Художественные сказки (народные и авторские)  

•  Дидактические сказки  

•  Диагностические сказки  

•  Психокоррекционные сказки  

•  Медитативные сказки  

•  Психодиагностические сказки  

 Художественные сказки делятся на народные и авторские 
Народные сказки способствуют воспитанию нравственных и 

эстетических чувств: взаимопомощи, поддержки, сопереживания, 

сочувствия, долга, ответственности и др. Так, в сказке «Репка» ярко 

отражается то, что помощь и поддержка других людей позволяют 

достигнуть цели, которая не по силам одному человеку. Главная 

мысль сказки «Маша и медведь - из любой трудной ситуации 

всегда можно найти выход, главное не сила, а смекалка.  

 

Дидактические сказки 

Дидактические сказки используются для преподнесения детям 

новых для них знаний учебного характера. В этих сказках 

абстрактные для ребёнка символы: буквы, цифры, звуки становятся 

одушевлёнными и повествуют о новых для ребёнка понятиях. 

Учебно- познавательный материал, преподнесенный в контексте 

сказки легче воспринимается ребенком, а значит, процесс обучения 

становится более эффективным. 

Диагностические сказки 
Диагностические сказки позволяют определить наличие 

проблемы у ребёнка, а также определить его характер и отношение 

к тому, что его окружает. Например, если ребёнок отдает 

предпочтение сказкам, где главным героем является зайка- 

трусишка, то можно предположить, что он сам достаточно 

застенчивый, с повышенным уровнем тревожности. 

Диагностическая сказка может способствовать выявлению 

состояния ребенка, о которых он не хочет или не может говорить 

вслух.   

Психокоррекционные сказки 
Психокоррекционные сказки помогают взрослому мягко 

влиять на поведение ребенка, «замещая» неэффективный стиль 



поведения на более продуктивный и объясняя ребенку смысл 

происходящего, то есть ненавязчиво в сказочно-волшебной форме 

предлагается ребенку положительный пример поведения, и нет 

ничего удивительного, что ребенок будет вести себя так же, как и 

сказочный герой. Он будет стремиться пользоваться примером 

положительного героя в борьбе со своими страхами и проблемами.   

Медитативные сказки 
Медитативные сказки активизируют положительные эмоции 

детей, учат позитивному настрою. Особенностью этих сказок 

является отсутствие отрицательных героев и конфликтных 

ситуаций. Медитативные сказки рассказываются под специальную 

музыку, способствующую расслаблению. Такие сказки 

успокаивают, вызывают положительные эмоции, настраивают на 

гармонию с самим собой и окружающими, внушают уверенность в 

себе, создают атмосферу позитива, спокойствия, комфорта, 

расслабления, снимают напряжения и возбуждения. 

 

Структура сказкотерапевтического занятия 
• Ритуал «входа в сказку» (настрой на совместную работу). 

Например, передача волшебного клубочка , проход через 

волшебный обруч, ритуальная присказка: «Добрая 

волшебница в гости пригласила, двери в сказку нам тихонько 

приоткрыла».  

• Основная часть, где взрослый рассказывает детям новую 

сказку, использует разнообразные приемы работы со сказкой 

(обсуждение, вопросы к детям, инсценирование сказки, 

рисование сказки). Взрослый обсуждает и анализирует вместе 

с детьми, в каких ситуациях их жизни они могут использовать 

тот опыт, что приобрели сегодня.  

• Резюмирование. Обобщить приобретенный опыт связать его с 

уже имеющимся опытом. Взрослый подводит итоги.  

•  Ритуал «выхода из сказки». Ребёнок  проговаривает: «Я беру 

с собой всё важное, что было сегодня со мной, всё, чему я 

научился».  

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей по теме: 

 

«Сказкотерапия в жизни дошкольников.» 

 
Цель: ознакомление с технологией  «сказкотерапия» и формирование 

понимания важности роли сказки в жизни ребёнка. 

 

«Сказка развивает внутренние силы ребенка, 

 благодаря которым человек не может не делать добра,  

то есть учит сопереживать.» 

В.А.Сухомлинский 

 

Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для речевого 

развития личности, расширения сознания и совершенствования 

взаимодействия через речь с окружающим миром.  

Основной принцип сказкотерапии – это целостное развитие личности, 

забота о душе (в переводе с греческого – забота о душе и есть терапия). 

 

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 которой становился ясным смысл поступка. Сказки служили 

моральным и нравственным законом, предохраняли детей от напастей, учили 

их жизни. Зная, как сказка влияет на жизнь человека, можно очень многим 

помочь своему ребёнку. У него есть любимая сказка, которую он просит 

почитать вновь и вновь? Значит, эта сказка затрагивает очень важные для 

ребёнка вопросы.  Сеансы сказкотерапии помогут вам понять, что привлекает 

ребенка в сюжете этой сказки, какой из героев нравится ему больше всех, 

почему он выбирает именно эту сказку. Со временем пристрастие ребенка к 

той или иной сказке меняется, и это означает, что малыш растет, развивается 

и ставит перед собой новые жизненные вопросы. 

Исследования психологов показывают, что в любимых сказках 

запрограммирована жизнь ребенка. "Скажи мне, какая твоя любимая сказка, 

и я скажу, кто ты" - так перефразировали известную пословицу 

психоаналитики. Родители могут освоить сказкотерапию и самостоятельно. 

Сказки для сказкотерапии подбираются разные: русские народные и 

авторские, специально разработанные психокоррекционные и медитативные 

сказки, и многие другие. Часто педагог предлагает малышу сочинить сказку 

самостоятельно. 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. 



В детстве  мы все обожали слушать сказки. В зависимости от настроения 

дети могут представлять себя тем  или иным героем; и Снежной королевой, с 

ее неприступностью и холодностью, то и  Гердой с пламенным сердцем, не 

отступающей ни перед какими преградами, то принцессой из "Бременских 

музыкантов". 

Сейчас многие педагоги в своей практике сталкиваются с тем, что   родители 

не читают сказки. А ведь это так важно! В сказках дети находят частички 

своей души, отголоски своей жизни. Кроме того сказки вселяют в ребенка 

надежду. Чем дольше ребенок верит в волшебного Деда Мороза, который 

приносит подарки в новогоднюю ночь, тем оптимистичнее будут его взгляды 

на жизнь. 

Дети сталкиваются с какими-нибудь проблемами, приходят к нам, взрослым, 

и  здесь на помощь может прийти сказкотерапия. Что же это такое? Это те же 

самые сказки, только ориентированы на какую-либо проблему. Это рассказ 

об определенных ситуациях, в которые часто попадает ребенок, также в нем 

описываются чувства, возникающие у ребенка, которые могут быть связаны с 

совершенно различными событиями жизни. Важную роль здесь играет 

воображение. 

В старшем дошкольном возрасте проявляются две важнейшие функции и 

линии его развития . 

Первая связана с освоением знаково-символической деятельности и 

определяется ролью механизмов воображения в овладении ребенком 

произвольным вниманием, памятью, логическим мышлением. 

Вторая функция воображения, связанная с ориентировочно 

исследовательской эффективно-познавательной деятельностью, позволяет 

ребенку понять и прочувствовать смысл человеческой деятельности, 

поступков окружающих и собственных действий для себя и для других, 

мысленно проиграть различные варианты действий и пережить смысл их 

последствий. Это связано с формированием определенного осмысленного 

эмоционального отношения к окружающему, что составляет нравственную 

сферу ребенка. 

Умственное развитие детей от трех до шести лет характеризуется 

формированием образного мышления, которое позволяет ребенку думать о 

предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не видит. Ребенок 

начинает формировать модели той действительности, с которой имеет дело, 

строить ее описание. Делает он это с помощью сказки. Четыре-пять лет - 

апогей сказочного мышления. Сказка - это такая знаковая система, с 

помощью которой ребенок интерпретирует окружающую действительность. 

У каждой группы сказок есть своя возрастная аудитория. Детям 3-5 лет 

наиболее понятны и близки сказки о животных и сказки о взаимодействии 

людей и животных. В этом возрасте дети часто идентифицируют себя с 

животными, легко перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. 

Начиная с 5 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с 

человеческими персонажами: Принцами, Царевнами, Солдатами и пр. Чем 

старше становится ребенок, тем с большим удовольствием он читает истории 



и сказки о людях, потому что в этих историях содержится рассказ о том, как 

человек познает мир. Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные 

сказки. 

Основной принцип подбора сказок – это направленность проблемной 

ситуации, характерной для данного возраста, нравственный урок, который 

дает сказка, доступный для осмысления детям старшего дошкольного 

возраста. 

Структура сказкотерапевтического занятия содержит обязательный ритуал 

«входа в сказку» (настрой), основную часть, где используются приемы 

работы со сказкой, приемы и упражнения для развития вербального 

воображения ребенка, и ритуал «выхода из сказки». Подобная структура 

занятия создает атмосферу «сказочного мира», настрой на работу с 

метафорой. 

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; 

3) драматизация, т.е. проигрывание сказки в ролях. Ребенок интуитивно 

выбирает для себя "исцеляющую" роль. И здесь надо отдавать роль 

сценариста самому ребенку, тогда проблемные моменты точно будут 

проиграны. 

Эффект на занятии достигается сочетанием трех составляющих образа 

сказки, сказочной атмосферы: музыкальный образ сказки, образ сказочного 

пространства (светотехнические эффекты), собственно рассказывание сказки 

и демонстрация 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 

разрешения конфликта в себе самом, ты их обязательно найдешь и победишь 

трудности", 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. 

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

2. Чувство неполноценности. Практически все агрессивное поведение - 

результат ощущения собственной «малозначимости» и попытки таким 

способом доказать обратное. 

3. Страхи и тревоги по самым различным поводам. 

4. Проблемы, связанные со спецификой возраста. Дошкольник сталкивается с 

необходимостью обходиться без мамы, быть самостоятельным. 

В результате сказкотерапии, ребенок чувствует поддержку взрослых, которая 

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



можно создать необходимые условия для развития эмоциональной сферы 

дошкольника, обогатить образами и представлениями, формирующими 

воображение. 

А всем ли полезна сказкотерапия? 

Да, сказкотерапия полезна всем. Есть специальные лечебные сказки не 

только для маленьких детей, но и для подростков и взрослых. 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. 

Приемы сказкотерапии вполне могут освоить родители. Однако 

прежде  следует посоветоваться со специалистами. 

Если вы заметили, что у вашего ребёнка есть какая-то эмоциональная 

проблема (например, он раздражителен, груб, капризен или агрессивен), 

нужно придумать сказку, где герои, их похождения и подвиги будут 

помогать вашему малышу эту проблему решить. Сначала, мы описываем 

героя, похожего на ребенка по возрасту и характеру (придуманная нами 

сказка может даже начинаться со слов: "Жил-был мальчик, очень похожий на 

тебя..."). Далее, показываем жизнь героя в сказке так, чтобы ребенок сам 

увидел сходство со своей жизнью (ведь сказкотерапия - это индивидуальные 

сказки для конкретного человека, надо чтобы малыш мог видеть в главном 

герое себя). Затем, выдуманный нами герой попадает в проблемную 

ситуацию, похожую на реальную ситуацию ребенка (он тоже чего-то боится, 

чувствует себя одиноким и. т. п.) и приписываем герою все переживания 

малыша (конечно, по сюжету должно появиться много возможностей и 

способов для преодоления этих препятствий). Потом, сказочный герой (а с 

ним и ребёнок) начинает искать выход из создавшегося положения и, 

конечно, находит его. 

 Художественные сказки тоже очень полезны. Например, ребёнку, любящему 

приврать по пустякам, стоит почитать сказку "Заяц-хвастун", 

легкомысленному и шаловливому "Приключения Незнайки", эгоистичному и 

жадному малышу будет полезно послушать сказку "О рыбаке и рыбке", а 

робкому и пугливому - "О трусливом зайце". В этом случае не стоит явно 

указывать на сходство героя с ребёнком - малыш сделает выводы сам. Просто 

обсудите сказку вместе. Здесь придут на помощь почти все методы 

арттерапии: цветотерапия (можно рисовать свои впечатления от сказки), 

игротерапия (придумать игру по сказке или инсценировать любимый 

отрывок), и даже музыкотерапия (подобрать мелодии подходящие по 

настроению тому или иному сюжету). Это поможет малышу лучше усвоить 

извлеченный из сказки опыт, а родителям - лучше понять своего ребенка. 



Формы работы со сказкой также многоцветны и разнообразны, как сама 

жизнь. Абсолютно всё, что нас окружает, может быть описано языком сказок. 

Если родители смогут правильно использовать все возможности 

сказкотерапии, то окажут своим детям неоценимую помощь. 

Ребенок будет знать, что родителям небезразличны его проблемы,  он сможет 

усвоить такое жизненное правило: " нужно искать силы для преодоления 

трудностей в себе самом". Сказки показывают, что безвыходных ситуаций не 

существует, выход всегда есть - надо только его поискать. 

Сказки  разовьют воображение ребёнка, научат свободно, не страшась 

опасностей, импровизировать, дадут ему чудесное умение использовать для 

решения проблем волшебную силу творчества! 

 
 

 

 


