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В настоящее время внимание многих педагогов во всем мире 

привлечено к проблемам дошкольного детства. Это не случайно, 

так как обнаруживается, что эти годы жизни являются периодом 
интенсивного развития, когда закладывается фундамент 

физического, психического, нравственного здоровья ребенка. От 

того, в каких условиях оно будет протекать, во многом зависит его 
будущее.  

Взрослые, конечно, делают все, чтобы ребенок становился все 

умнее и умнее (покупают развивающие игры, новые игрушки, 
обучают счету и письму и т. д.), но еще хочется, чтобы наши дети 

умели не только считать, писать, но и любить. Любить небо, ветер, 

звезды, деревья, землю, бабочек, птиц, - это очень важно. А еще 
более важно, чтобы они умели любить людей: всех вместе и 

каждого отдельного человека, который встретится на их пути. 
Кроме того, чем взрослее становятся наши дети, тем больше 

появляется у них взрослых проблем. Подрастающего ребенка часто 

одолевают всевозможные страхи, печаль, гнев и раздражение. Что 
является причиной этого беспокойства, порой не понимают ни сами 

дети, ни их родители.  

Занятия по сказкотерапии как раз и помогают нашим детям 
незаметно преодолеть различные кризисные моменты дошкольного 

детства, помогают справиться с негативными эмоциями. 

Сказкотерапия - это воздействие, применяемое с целью 
коррекции детских поведенческих реакций и избавляющее от 

страхов, а также фобий. Отличие сказкотерапии от сказки 

заключается в том, что сказкотерапия – это естественный способ 
сближения с ребенком, а сказка, как один из жанров фольклора, 

является инструментом, помогающим нам это сделать. 

Понятие сказкотерапия включает в себя несколько 
определений.  Во -первых, сказкотерапия - это  лечение  сказками,  

это открытие тех знаний, которые живут в душе и являются в 

данный момент психотерапевтическими,  во -вторых,  это  процесс  
поиска  смысла, расшифровки знаний о мире и системе 

взаимоотношений в нем. В -третьих, сказкотерапия - это  процесс  

экологического  образования  и  воспитания ребенка, и в -
четвертых, это терапия особой сказочной средой, в которой человек 

может реализовать свою мечту. 

Сказкотерапия – занятие с помощью сказки, направленное на 
решение какой-либо проблемы. Этот метод восходит к давним 



временам – еще наши пра-пра-бабушки за проступок не бранили, а 

рассказывали сказку. Сказки знакомили детей с реальностью, 

давали понять «что такое хорошо», а «что такое плохо». Поэтому 
занятия в детском саду сказкотерапией – метод, успешно 

применяемый и достаточно уже давно. 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 поиска смысла, расшифровки 

знаний о мире и системе взаимоотношений в нем. Это 

максимальная психологическая разгрузка ребенка, снятие 
агрессивности, развитие его внутреннего потенциала, пробуждение 

души, повышение уровня осознанности событий, приобретение 
знаний о законах жизни и способах социального проявления 

созидательной творческой силы. Сказкотерапия – это процесс 

образования связи между сказочными событиями и поведением в 
реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в 

реальность. 

При этом, при отсутствии патологий, родителям вовсе не 
обязательно обращаться к профессиональному психотерапевту. 

Достаточно будет знать основные приѐмы сказкотерапии, чтобы 

самим помочь своему чаду, повлиять на его поведение без особого 
давления. 

        Сказками можно лечить огромное количество капризов 

ребѐнка – лень, нежелание ходить в детский сад, агрессию, 
неаккуратность, ложь, проблемы с едой. Также терапевтические 

сказки активно используются при лечении страхов, переживаний, 

связанных с потерей родных или появлением нового члена семьи. В 
последних случаях иногда требуется помощь профессионального 

сказкотерапевта. Он может показать вам, где именно нужно искать 

проблему. Это не всегда очевидно, но очень важно: ведь следует 
лечить не симптом, а причину. 

 

         Почему сказки помогают детям? 
 

        Итак, почему же терапевтические сказки обладают таким 

влиянием на детей? Сказка – язык ребѐнка, он понятен ему лучше, 
чем нравоучения и наставления. Сказки помогают нам щадящим 



образом повлиять на внутренний мир малыша, показать ситуацию 

под другим углом, приобрести жизненный опыт и дать понять, что 

наш ребѐнок не единственный, у кого есть такая проблема. Кроме 
того, несмотря на то, что ребѐнок уже в состоянии отличить 

реальное от сказочного, эти границы ещѐ очень размыты, и, слушая 

сказку, ребѐнок по-настоящему переживает еѐ события вместе с 
героями. 

 

        С какого возраста сказкотерапию можно использовать для 

                                     детей? 
 

         С какого возраста можно использовать терапевтические 
сказки? Не рекомендуется использовать терапию сказкой для детей 

младше 2-х лет. Дело в том, что они просто не будут эффективны. 
Ребѐнок не в состоянии проанализировать сказку, установить 

причинно-следственные связи, сделать выводы. После 2-х лет 

можно понемногу использовать простые терапевтические сказки, 
чтобы успокоить малыша, показать пример хорошего поведения, 

предупредить о возможных опасностях, успокоить малыша во 

время детских истерик, при проблемах с едой. Начиная с 3-х лет, 
можно использовать терапевтические сказки в полной мере, и они 

будут наиболее эффективны. 

 

                   Виды терапевтических сказок. 
 

1. Терапевтические сказки о ребёнке, который похож на вашего 

малыша. 
         В таких сказках главным героем вы делаете ребѐнка, который 

попадает в ситуацию, похожую на ситуацию вашего малыша. 
Сказка не должна прямо повторять сюжет из жизни вашего 

малыша, но должна быть похожей. Ребѐнок понимает, что не один 

он может оказаться в подобной ситуации, и на примере другого 
ребѐнка делает выводы и учится самостоятельно решать проблему. 

Такие сказки всегда развиваются по определѐнному сценарию: 

      • Знакомство с героями (Жил-был мальчик Вася, который…). 
Если ребѐнок очень маленький, то на месте героя может быть 

животное, игрушка. Для детей постарше гораздо эффективнее, если 

героем сказки будет настоящий ребѐнок. Для дошкольников (после 
4 лет) желательно вводить в сказку волшебных героев или 



волшебные предметы, а с 5 лет волшебство является обязательным 

условием сказки (в большинстве случаев). 

          • Проблема. Герой сказки сталкивается с проблемой, 
конфликтом, страхом, присущим вашему ребѐнку. 

          • Пути решения проблемы. Рассказывается, что нужно 

сделать герою сказки, чтобы справиться с проблемой. Нередко при 
этом ему необходима помощь волшебных предметов. 

          • Кульминация. Герой сказки справляется с проблемой. 

          • Развязка. У терапевтической сказки всегда должна быть 
развязка. Нельзя оставлять конец открытым, недоделанным. 

          • Мораль. Выводы, которые делает герой сказки. Мораль не 

должна быть затянута, 1-2 предложения. Не стоит обсуждать еѐ с 
ребѐнком. Он сам сделает выводы на подсознательном уровне. 

          Сказки такого плана не должны быть слишком сложными, с 
запутанным сюжетом. 

Например, ребѐнку, 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 ребѐнком — 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. 

 

Важные моменты практической сказкотерапии для    

детей,  о которых следует помнить: 
 
        1. Для того, чтобы сказка подействовала, 

желательно рассказать еѐ не один раз. Можно придумать 

несколько сказок на одну и ту же тему. Если ребѐнок просит вас 
снова и снова рассказывать одну и ту же сказку, не отказывайте 

ему. Это означает, что сюжет сказки действительно важен для него. 

        2. Не используйте терапевтические сказки слишком часто. 
Помните, что они как лекарство, которое надо принимать по 



назначению. При слишком частом использовании сказкотерапия 

может потерять свою эффективность. 

          3. Не стоит растолковывать ребѐнку мораль сказки. Он сам 
сделает выводы о том, что хорошо и что плохо, как следует 

поступать — часто на подсознательном уровне. 

         4. Не забывайте про такой отличный инструмент, как 
юмор. Сказка, в которой есть шутки, воспринимается ребѐнком 

легче и лучше запоминается. Уже не говоря о том, что шутки 

сближают родителей и детей. 
         5. Не говорите себе, что вы не можете придумать 

терапевтическую сказку! Вы – самый лучший сказкотерапевт для 

своего малыша, ведь никто кроме вас не знает его проблем и 
переживаний так хорошо. Вы всегда можете обратиться за 

помощью к книгам и интернету, почитать другие сказки на эту 
тему, а потом придумать свою, чем-то похожую на другие, но 

созданную с и учѐтом вашей конкретной ситуации и, конечно, с 

любовью. 
 

         В сказкотерапии применяют и другие виды сказок: 
 
         1. Народные сказки. Среди них можно выделить несколько 

жанров: волшебные, сказки о животных, бытовые. Волшебные 

сказки имеют одну историческую основу, в них присутствуют 
многие языческие символы и мотивы. К волшебным сказкам 

относятся: «Царевна-лягушка», «Сказка об Иване-царевиче и сером 

волке», «Баба-яга», «Кощей Бессмертный», «Иван-царевич и Царя-
девица» и другие. В сказках о животных детей привлекает элемент 

узнаваемости. Дети могут легко определить, человек с каким 

характером скрывается за тем или иным животным. Например, заяц 
всегда ассоциируется с трусливым человеком. Соответственно, 

основной его чертой является – трусость. Лиса символизирует 

хитрого человека. Главными героями сказок о животных являются: 
заяц, лиса, медведь, волк, кот и петух. Примеры сказок о животных: 

«Кот, петух и лиса», «Волк и коза», «Кот и Лиса», «Петушок – 

золотой гребешок» и другие. Бытовые сказки отражают реальную 
жизнь с некоторой долей иронии. В них удивительным образом 

переплетается сочетание возможного в реальной жизни с 

необычными решениями, применимыми в тех или иных ситуациях. 
Примеры: «Каша из топора», «Барин и мужик». 



         2. Авторские художественные сказки. Они более 

насыщенны образами, переживаниями, чем народные сказки, 

поэтому могут помочь выявить внутренние чувства ребенка. 
(Примеры: сказки Андерсена). 

        3. Дидактические сказки. Они подходят для сказкотерапии 

школьников, потому что с их помощью дети могут быстро и легко 
усвоить учебный материал. 

        4. Медитативные сказки. В них нет злых героев и 

конфликтов. Цель медитативных сказок — заложить в ребенке 
понятия «идеальных» отношений с окружающими миром, людьми. 

Такие сказки помогают снять стресс и расслабиться. 

        5. Психокоррекционные сказки или психотерапевтические 

истории. Они помогают мягко проводить коррекцию поведения 

ребенка. Подходят для детей до 13-летнего возраста. Они помогают 
в решении конкретной проблемы. Психолог Разида Ткач дает 

классификацию сказок с точки зрения проблем, на решение 

которых они направлены. Она выделяет следующие виды сказок: 
для боязливых детей; для гиперактивных детей; для агрессивных 

детей; сказки, направленные на искоренение расстройств поведения 

с физическими проявлениями; сказки для детей, у которых есть 
проблемы в семье (рождение второго ребенка и ревность к нему 

первого, развод родителей и другие). 

 

          Как использовать известные сказки для коррекции 

психологических проблем у детей? 
 
Многие популярные народные и авторские сказки можно 

применять в сказкотерапии. В таблице ниже приводится 

информация о том, какие известные сказки можно использовать для 
коррекции психологических проблем у ребенка. 

 

Таблица №1. Сказки для лечения психологических проблем у 
детей. 

Психологическая проблема Сказка с лечебным эффектом 

Проблемы в семье (скандалы, 

развод родителей, жестокое 
отношение). 

«Морозко», «Крошечка-

Хаврошечка», «Сестрица 
Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Снегурочка», «Аленький 

цветочек», «Золушка». 



Стресс, невроз, детские 

истерики, кризис. 

«Спящая красавица», «Госпожа 

Метелица», «Царевна-Лягушка, 

«Серая шейка». 

Низкая самооценка, вхождение 

приемного ребенка в новую 

семью. 

«Мальчик-с-пальчик», «Гадкий 

утѐнок». 

Преодоление страха. «Красная Шапочка», «Гуси-

лебеди», «Волк и семеро 

козлят», «Баба Яга». 

Нежелание убирать за собой 
личные вещи и игрушки, отказ 

от содержания их в чистоте. 

«Федорино горе». 

Жадность, нежелание делиться 
и помогать другим. 

«Мешок яблок». 

Отказ или страх перед 

прививками, уколами. 

«Про бегемота, который боялся 

прививок». 

Отказ от умывания, нежелание 

чистить зубы. 

«Мойдодыр». 

В своей книге «Основы сказкотерапии» доктор психологии 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева показывает, как можно применить для 
сказкотерапии известную народную сказку «Колобок»: 

        В истории Колобка много посланий для нас. Давай мы их с 

тобой разгадаем. Помнишь, как начиналась сказка? Жили-были дед 
да баба. Бедно жили, ели не досыта. Попросил дед бабу испечь 

колобок. Вроде и не из чего печь, а вот бабка по амбару помела, по 

сусекам поскребла, и нашлась мука для колобка. Как ты думаешь, 
что же нам этим хотела сказать сказка? Да, похоже, сказка учит нас 

делать запасы. В жизни бывают разные ситуации, поэтому принято 

делать заготовки впрок. Итак, первый сказочный урок — чтобы не 
быть голодным, запасай впрок. Давай его запомним. 

        Но что же было в сказке дальше? Испекла бабушка колобок, 

получился он румяный, красивый. Положила она его на окошко. 
Зачем бабушка положила колобок на окошко? Может быть, тому, 

что слишком горячая пища вредна для нас? Поэтому второй 

сказочной урок — не ешь слишком горячую пищу, не торопись, 
даже когда сильно хочется попробовать. 

      А дальше наш колобок в сказке ожил! Спрыгнул с окошка и 

покатился по лесной тропинке. Что же скрывается за этим 



событием? Может, совет не оставлять Колобка без присмотра? Кто 

так же может себя вести? Конечно, ребенок! Наверное, третий 

сказочный урок нужно усвоить всем родителям. Сказка учит их не 
оставлять детей без присмотра. 

       Кого же встречает Колобок на лесной тропинке? Сначала 

Зайца, потом Волка и Медведя. Все они хотят его съесть, а он поет 
им свою песенку: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…» Чему 

же нас учит сказка? Конечно, в первую очередь, не пугаться сразу, 

если кто-то тебе угрожает. Какой же способ для преодоления 
трудности выбирает Колобок в сказке? Да, он поет песенку и 

убегает. Но о чем же он поет? «Я от бабушки ушел, я от дедушки 

ушел, я от Зайца ушел, а от тебя, Волка, и подавно уйду…» 
       Что же Колобок делает, когда поет песенку? Конечно, он 

хвастается, а потом убегает. Колобок учит нас не теряться в 
сложной ситуации, не пугаться, а придумать способ, как справиться 

с трудностью. Мы с тобой поняли, что в песенке своей Колобок 

хвастается. И дальше из сказки мы узнаем, к чему это привело. 
Хитрая Лиса съела Колобка. Давай подумаем, чему нас может 

научить сказка в этой ситуации. Безусловно, хвастливые песни, 

даже если они и выручали раньше, до добра не доведут. Поэтому 
пятый сказочный урок может звучать так: находясь в лесу, попав в 

сложную ситуацию, будь начеку, так как не всегда опасные люди 

или животные прямо сообщают о своих намерениях («Я тебя 
съем»). Это очень важный жизненный урок. 

 

Таблица №2. Руководство по созданию сказки с терапевтическим 
эффектом. 

Элементы сюжета Правила создания разных частей 

сказки 

Начало сказки. Жил-был… или 

жили-были в одном прекрасном 
царстве, королевстве… 

Главный герой должен быть 

одного пола и возраста с 
ребенком. Желательно, чтобы 

некоторые черты характера 

ребенка угадывались в 
сказочном персонаже. Кроме 

того, главным героем сказки для 

маленьких детей может стать 
любимая игрушка, животное или 



маленькие сказочные человечки. 

Ребенку пяти лет будет 

интересно увидеть главными 
героями принцесс и принцев, а 

также солдатов. Современным 

детям будут интересны сказки, в 
которых главными героями 

станут роботы-трансформеры. 

Для подростков лучше 
использовать бытовые сказки 

или притчи. 

Описывать жизнь сказочного 
героя нужно так, чтобы ребенок 

ясно видел сходство со своей 

жизнью. 

Однажды наш герой или героиня 

попали в … 

Нужно описать проблемную 

ситуацию, из которой ищет 

выход главный герой. Ребенок 
при этом должен найти точки 

соприкосновения и провести 

параллели со своей проблемой. 

Из этого … Должно поменяться 

направление. В сказке 

появляются различные варианты 
для того, чтобы разобраться и 

найти выход из проблемной 

ситуации. Возможно, что выход 
или верное решение главному 

герою помогут найти другие 

персонажи. 

Кульминация терапевтической 

сказки 

Герой самостоятельно или с 

помощью друзей преодолевает 

все выпавшие на его долю 
трудности. 

Развязка Герой приходит к осознанию 

того, что неправильно поступал, 
он признает свои ошибки и 

выбирает единственный 

правильный путь. За это он 



получает вознаграждение. 

Сказочная мораль — «сказка 

ложь, да в ней намек…» 

Главный герой должен получить 

необходимый урок и изменить 
свою жизнь в новом правильном 

направлении. 

Пример сказки для коррекции психологических проблем. 
 
          Много интересных сказок с терапевтическим эффектом есть в 

книге доктора философских наук в области психологии, 

практикующего психолога Р. М. Ткач «Сказкотерапия детских 
проблем». 

        Сказка для преодоления страха. 
       «Мой друг – дракон (Почти правдивая история)» 
У меня есть знакомая девочка по имени Дарья. Мама и папа зовут 

ее Даша, а старший брат — Трусишка. Год назад, когда Дарья была 

совсем маленькой девочкой, старший брат рассказал ей сказку о 
непобедимом трехголовом Драконе. Это чудище никто не мог 

победить, ни смелые богатыри, ни злые колдуны, ни добрые 

волшебники. Дракон был бессмертен. Если ему рубили голову, на 
ее месте вырастали три новые. Это была очень страшная сказка. С 

тех пор Даша плохо спала. Каждую ночь ей снился один и тот же 

сон, что к ней в спальню врывается огнедышащий Дракон и… 
Даша в ужасе просыпалась. Девочка ни разу не сумела досмотреть 

это сновидение до конца, так ей было страшно. Когда Дарья 

рассказала мне свой сон, я вспомнила, что все драконы — большие 
сластены, они очень любят конфеты и печенье. Мы договорились с 

Дашей оставить перед сном на тумбочке возле кровати блюдо со 

сластями и досмотреть сон до конца. На следующее утро Дарья 
рассказала мне продолжение сна. Когда Дракон ворвался в комнату 

и уже хотел на нее накинуться, он увидел блюдо с конфетами и 

печеньем. Дракон осторожно подошел к тумбочке и начал набивать 
свой рот сластями. После того как все было съедено, он тихо 

прошептал: «Даша, ты самая лучшая девочка на свете. Ты одна не 

стала рубить мою голову, а накормила конфетами и печеньем. 
Теперь я — твой друг. Никого и никогда не бойся, с сегодняшней 

ночи твой сон охраняет Дракон». После той ночи Дашу перестали 

беспокоить ночные кошмары. 



Во всей этой истории осталась одна загадка: куда пропали 

конфеты и печенье? Почему блюдо утром было пустым? Может 

быть, ответ на этот вопрос знают Дашины мама и папа? 

          Список  книг по сказкотерапии: 

 О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаева "Лабиринт души: 
терапевтические сказки". 

 Д. Бретт "Жила - была девочка похожая на тебя..." 

 Р.М. Ткач"Сказкотерапия детских проблем". 
 И.В. Стишенок  "Сказкотерапия для решения личных 

проблем". 

 Заряна и Нина Некрасовы "Сказочные возможности". 
 А.В. Микляева, П.В. Румянцева "Нам не страшен серый 

волк", (великолепная и очень полезная книга по работе с детскими 
страхами). 

 Л.А. Литвинцева "Сказка как средство воспитания 

дошкольника", (отличное пособие для родителей, психологов и 
воспитателей, в ней даются примерные вопросы для беседы по 

сказкам, а также разные интересные задания). 

 Татьяна Грабенко "Зачем читать детям сказки?" 
 Светлана Кузнеченкова "Полезные сказки и упражнения 

для родителей". 

 Н.В. Микляева, С.Н. Толстикова, Н.П. Целикина 
"Сказкотерапия в ДОУ и семье". 

 Наталья Малюткина "Вкусная сказка или как накормить 

ребенка". 
 Е.К. Прудис "Сказкотерапия в помощь родителям". 

 А.С. Русакова "Ключи к детской душе или как 

рассказывать и сочинять истории и сказки". 
 Соколов Д. Сказки и сказкотерапия. 

 Надежда Огненко «Волшебная сила сказки: 

осуществление мечты и полцарства в придачу. Игра «Дворец 
мечты». 

 Вачков И.В.  «Сказкотерапия. Развитие самосознания 

через психологическую сказку». 
 

 

http://e-puzzle.ru/page.php?al=vachkov_i_v__skazkoterap
http://e-puzzle.ru/page.php?al=vachkov_i_v__skazkoterap
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