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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. 

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.  

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. 

     

 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.  

   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. 

 

Виды сказок в сказкотерапии 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева выделяет шесть видов сказок : 

• художественные, 

• народные, 

• авторские народные, 

• дидактические, 

• психокоррекционные сказки 

•  психотерапевтические сказки. 

 

Мы с Вами поговорим о психокоррекционных сказках. 

      Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение 

ребенка.  

  

Для создания психокоррекционной сказки можно использовать  

следующий алгоритм: 

1. В первую очередь подобрать героя, 

близкого ребенку по полу, возрасту, характеру. 

2. Потом описать жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребенок нашел 

сходство со своей жизнью. 

3. Далее поместить героя в проблемную ситуацию, похожую на реальную ситуацию 

ребенка, и приписать герою все переживания ребенка.  



4. Поиск героем сказки выхода из создавшегося положения. Для этого необходимо 

начинать усугублять ситуацию, приводить ее к логическому концу, что также 

подталкивает героя к изменениям. Герой может встречать существ, оказавшихся в 

таком же положении, и смотреть, как они выходят из ситуации; он встречает 

«фигуру психолога» — мудрого наставника, объясняющего ему смысл 

происходящего и т.д. Задача психолога — через сказочные события показать герою 

ситуацию с разных сторон, предложить ему альтернативные модели поведения, 

помочь найти позитивный смысл в происходящем. 

5. Осознание героем сказки своего неправильного поведения и становление на путь 

изменений.  

    

   Психокоррекционную сказку можно просто прочитать ребенку, не обсуждая. 

Таким образом, мы дадим ему возможность побыть наедине с самим собой и 

подумать. Если ребенок захочет, то можно обсудить с ним сказку, проиграть ее с 

помощью кукол, рисунков, песочницы и миниатюрных фигурок.  

  

 


