
Сказкотерапия

«Воспитание сказкой»

Сказки злые и добрые могут помочь воспитать 
ум. 

Сказка может дать ключи для того, чтобы войти 
в действительность новыми путями, может 
помочь ребенку узнать мир, может одарить 

его воображение и научить критически 
воспринимать окружающее.

Джанни Родари



«Сказка – великая духовная культура народа, которую мы 

собираем по крохам, и через сказку раскрывается перед 

нами тысячелетняя история народа.»

(Алексей Николаевич Толстой)

 Наши предки, занимаясь воспитанием 
детей, рассказывали им 
занимательные истории. Не торопясь 
наказать провинившегося ребенка, они 
вели рассказ, из которого становился 
ясным смысл поступка, а многие обычаи 
предохраняли малышей от напастей, 
учили их жизни. Сегодня, опираясь на 
вековой педагогический опыт, 
подобные истории являются не чем 
иным, как основой сказкотерапии.



Так что же такое сказкотерапия? 

 это самый древний способ поддержки 
человека с помощью слова.

 это процесс поиска смысла, 
расшифровки знаний о мире и системе 
взаимоотношений в нем.

 это процесс образования связи между 
сказочными событиями и поведением в 
реальной жизни. 

 это процесс активизации ресурсов, 
потенциала личности.



Цели и задачи сказкотерапии

Цель сказкотерапии - воспитание ценностных 
ориентаций посредством сказки, 
формирование психологического здоровья 
детей дошкольного возраста. 

Задачи:
 формировать представление о внутреннем мире 

человека, развивать умение чувствовать и 
понимать другого; 

 развивать у детей интерес к своей личности, 
раскрывать свое «Я», повышать самооценку; 

 развивать способности к эмоциональной 
регуляции и естественной коммуникации; 

 снижение уровня тревожности и агрессивности; 
 развитие умения преодолевать страхи. 



Выделяют пять видов сказок. 



К художественным сказкам мы относим сказки, 
созданные многовековой мудростью народа и 
авторские истории. Собственно, именно это и принято 
называть сказками, мифами, притчами, историями. 

 Народные сказки. Древнейшая основа мифов и 
сказок – единство человека и природы. Для нашего 
далекого предка природа была живой, и процесс 
“мифосложения” и “сказкотворчества” был связан с 
принципом “оживотворения”. 

 Авторские художественные сказки более 
трепетны, образны, чем народные. Если мы хотим 
помочь ребенку осознать свои внутренние 
переживания, мы, выберем авторскую сказку, 
несмотря на большое количество личностных 
проекцией.



 Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на 
поведение ребенка. 

 Дидактические сказки создаются педагогами для “упаковки” 
учебного материала. При этом абстрактные символы (цифры, буквы, 
звуки, арифметические действия и пр.) одушевляются, создаѐтся 
сказочный образ мира, в котором они живут. Дидактические сказки 
могут раскрывать смысл и важность определенных знаний. В форме 
дидактических сказок “подаются” учебные задания.

 Психотерапевтические сказки. Сказки, врачующие Душу... 
Сказки, раскрывающие глубинный смысл происходящих событий. 
Психотерапевтические сказки часто оставляют человека с вопросом. 
Это, в свою очередь, стимулирует процесс личностного роста.

 Медитативные сказки создаются для накопления положительного 
образного опыта, снятия психоэмоционального напряжения, 
создания в душе лучших моделей взаимоотношений, развития 
личностного ресурса.



Преимущество сказок для личности ребенка 

заключается в следующем:

 Отсутствие в сказках дидактики, 
нравоучений 

 Неопределенность места действия 
главного героя 

 Образность языка. 

 Кладезь мудрости.

 Победа Добра. Психологическая 
защищенность. 

 Наличие Тайны и Волшебства. 



Таким образом, занятия, построенные 
Сказкотерапевтическим образом, 
очень широко влияют на развитие 
личности ребенка, помогают 
эффективно решать задачи обучения 
и воспитания, развивать врожденные 
таланты. 

А также воспитывать важное личное 
качество, которое несет в себе и 
национальное и общечеловеческое 
свойство. Это чувство доброты.



«Человек, который верит в сказку, однажды в 

неѐ попадает, потому что у него есть сердце…»

(Сергей Королев)


