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Сказкотерапия – это лечение сказками, это открытие тех знаний, которые живут в душе. 

Этот метод восходит к давним временам – еще наши пра-пра-бабушки за проступок не бранили, 

а рассказывали сказку. Действительно, сказки пользовались и продолжают пользоваться 

популярностью у маленьких дошколят. Ведь у детей преобладает абстрактное мышление – а это 

значит, что информация, переданная посредством ярких образов, наиболее восприимчива.  

Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказочными событиями и 

поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в реальность.  

В волшебных сказках на главного героя «сыпется» много испытаний. В результате всех 

приключений и злоключений он становится крепче. Из этого следует сказкотерапия – процесс 

активизации ресурсов, потенциала личности.  

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 сопоставляет себя с животными, легко перевоплощаются в них, копируя их 

манеру поведения. Начиная с 5 лет, ребенок сопоставляет 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. Основной принцип подбора 

сказок – это направленность проблемной ситуации, характерной для данного возраста, 

нравственный урок, который дает сказка, доступный для осмысления детям дошкольного 

возраста.  

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.  

В результате сказктерапии, 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. Благодаря сказкотерапии ребенок учится 

преодолевать разные трудности, учится общаться с миром, друг с другом, заботиться друг о 

друге, сочувствуя и сопереживая героям. А воспитание сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, гуманности является наиважнейшей частью правильного воспитания. Если 

ребёнок понимает чувства другого, активно откликается на переживания окружающих людей, 

либо героев сказки, стремится оказать помощь, попавшему в беду, в трудную ситуацию, он не 

будет проявлять враждебность и агрессивность. 

 


