
«Дистанционное обучение, психокоррекция поведения и эмоциональных 

состояний, как современный формат психотерапии» 

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПСИХОКОРРЕКЦИИ 

(руководство для детей и их родителей в условиях домашнего образования) 

 

Сказкотерапия – направление практической психологии, которое используя 

метафорические ресурсы сказки, позволяет детям развить самосознание, стать 

самим собой, и построить особые доверительные, близкие отношения с 

окружающими людьми и в целом позволяет детям стать более гибкими и 

адаптивными в социуме. 

Сказка учит детей быть добрыми и мудрыми, ценить прекрасное, дорожить 

светлыми моментами в жизни, уметь расставлять приоритеты ценностей, а 

сюжет сказок развивает воображение, дети учатся фантазировать, сочинять, 

думать, сопереживать и проживать жизнь героев сказок, например, различать 

добро и зло. 

Рекомендуется терапевтические сказки или просто сказки использовать с 

целью воспитания и обучения ребѐнка. Иногда перед сном лучше всего читать 

медитативные сказки, успокаивающие возбуждѐнную психику ребѐнка. Ради 

познавательных и развивающих целей лучше всего пользоваться 

всевозможными народными художественными сказками с красочным сюжетом 

и огромным количеством происшествий, создающие у ребѐнка образ о 

вселенной, о моделях поведения, о взаимодействии человека с другими людьми 

и находящимся вокруг него миром. 

С целью преподавания применяются нравоучительные сказки. Сюжет 

данных сказок определѐн довольно узкой тематикой, ограничен количеством 

героев, однако насыщен игровыми моментами с особыми заданиями для детей. 

Лучше всего в данные сказки играть, применяя подходящую атрибутику дома. 

Таким образом, пересказывание и трактовка сказок дает возможность 

творческому началу в ребенке понять собственный предыдущий опыт, 

расширить его восприятие, приобрести новые знания. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СКАЗКОЙ: 

1. Знакомство со сказкой. 

2. Отслеживание эмоционального фона, возникшего при чтении. 

3. Выявление множественных смысловых слоев (неоднозначность героев, их 

поступков и ситуаций). 

4. Анализ мотивации героев, способов их поведения в разных ситуациях. Их 

отношение к себе, к другим, к миру. 

5. Осознание связи с жизненными реалиями. 

6. Акцентирование (выбор тех акцентов, которые актуальны для данного 

ребенка). 

7. Анализ символики сказки, расшифровка метафор. 

8. Актуализация чувств (какие чувства возникли и почему, с чем они связаны). 

9. Определение и расшифровка Посланий, которые несет сказка. 

Следует отметить, что возникновение любых эмоций указывает на то, что 

сказка отозвалась в сердце ребенка, а зашифрованные в ней смыслы актуальны 



для его развития и разрешения текущих жизненных уроков. Бывает, сказка 

вызывает у ребенка слезы. Так на бессознательно-символическом уровне 

происходит очищение, освобождение от напряжения, через которые к ребенку 

приходит подлинное понимание смысла событий его жизненного опыта и 

открывает ему собственные горизонты и перспективы. При работе с 

терапевтической сказкой можно встретиться с сопротивлением и несогласием 

ребенка. Чаще всего это свидетельство проявления некой отрицаемой или 

вытесняемой им проблемы, которая тяготит его и которую необходимо решать 

у психолога. 

Любые выявленные эмоции – прежде всего знак необходимости глубинной 

работы, происходящей внутри ребенка. Запущенная благодаря сказке, эта 

работа имеет свой цикл и завершится в определенный срок. Даже если она и 

доставит ребенку неудобства на первом этапе его размышлений, связанные с 

размышлениями о собственной жизни или взгляде на определенную ситуацию, 

в итоге она принесет только благо. 

Основные методы сказкотерапии 

Можно выделить несколько вариантов работы со сказкой: 

 Работа с книгой, чтение сказок. 

 Рассказывание сказки. 

 Рисование сказки. 

 Сочинение сказки. 

 Изготовление кукол. 

 Постановка сказки. 

Практическая часть 

Упражнение «Волшебники» 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

Вначале ребенку предлагаются две совершенно одинаковые фигуры 

«волшебников». Его задача дорисовать эти фигуры, превратив одну в 

«доброго», а другую в «злого» волшебника. Для девочек можно заменить 

«волшебников» на «волшебниц». 

Вторая часть задания: ребенок должен сам нарисовать «доброго» и «злого» 

волшебников, а также придумать, что совершил «злой» волшебник и как его 

победил «добрый». 

Третья часть: изобразить «злого» и «доброго» волшебников через 

пантомимику, придумать для каждого из них танец. 

В группе (близкие) целесообразно сделать выставку рисунков и обсудить их. 

Упражнение «Сочиним сказку» 

Цель: развитие воображения, вариативности мышления, гибкости поведения. 

Родитель начинает историю: «Жили-были…», следующий участник 

продолжает, и так далее по кругу. Когда очередь доходит опять до родителя, он 

направляет сюжет сказки, оттачивает его, делает более осмысленным, и 

упражнение продолжается. Затем ребенку  предлагается нарисовать 

иллюстрации к сказке. Если сказка получается интересной и нравится ребенку, 

ее можно проиграть, распределив роли между всеми участниками. 



Упражнение «Тень» 

Цель: снятие мышечного напряжения и развитие координации. 

Ребенок ходит по помещению и делает разные движения, неожиданные 

повороты, приседания, нагибается в стороны, кивает головой, машет руками и 

т. д. Все встают в линию за ним на небольшом расстоянии. Они ― его тень и 

должны быстро и четко повторять его движения. Затем родители меняются. 

Это упражнение можно включать в занятие с использованием сказки Г. Х. 

Андерсена «Тень». 

Упражнение «Стойкий оловянный солдатик» 

Цель: обучение саморегуляции. 

Когда ты сильно возбужден и не можешь остановиться, взять себя в руки, 

встань на одну ногу, а другую подогни в колене, руки опусти по швам. Ты ― 

стойкий оловянный солдатик на посту, ты честно несешь свою службу, 

оглянись по сторонам, заметь, что вокруг тебя делается, кто чем занят, кому 

надо помочь. Молодец! Когда один ребенок изображает солдатика, другим 

детям или родителям предлагается изобразить остальных героев сказки Г. Х. 

Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»: балерину, черта в табакерке и др. 

Рекомендуется всем участникам побыть в разных ролях. 

Рекомендуется включать в сказкотерапевтические занятия элементы 

танцевально-двигательной терапии, «упаковывая» их в сказочный контекст. 

Примером такой работы может служить следующее упражнение. 

Упражнение «Водный карнавал» 

Ведущий в игре предлагает побывать на празднике у морского царя. Все 

превращаются в рыбок, морских звезд, русалочек, ракушек, крабов, морских 

коньков и т. д. Под звуки плавной музыки морские обитатели, лежа на полу или 

стоя, начинают свой карнавал. Морской царь (ведущий) хвалит танцоров. 

Методика «Вербальная фантазия» (речевое воображение). 

Цель методики – выявить уровень развития речевого воображение вашего 

ребенка. 

Ребенку предлагается придумать рассказ (историю, сказку) о каком – либо 

живом существе (человеке, животном, насекомом) или о чем-либо ином по 

выбору ребенка и изложить его устно в течение 5 минут. На придумывание 

темы или сюжета рассказа (истории, сказки) отводится до одной минуты, а 

после этого ребенок приступает к рассказу. 

В ходе рассказа фантазия ребенка оценивается по следующим признакам: 

 скорость процессов воображения; 

 необычность, оригинальность образов воображения; 

 богатство фантазии; 

 глубина и проработанность (детализированность) образов; 

 впечатлительность, эмоциональность образов. 

Рассказ засчитывается тогда, когда соответствующий признак не только 

имеется, но и выражен достаточно сильно. 

Если в течение одной минуты ребенок так и не придумал сюжет рассказа, то 

родитель сам подсказывает ребенку какой-либо сюжет, это скорость процесса 



воображения. В обратном случае ребенок может придумать, как минимум два 

разных сюжета.  

Необычность, оригинальность образов воображения может быть разной. 

Ребенок просто пересказал то, что когда-то от кого-то слышал или где-то 

видел. Ребенок пересказал известное, но при этом внес в него от себя что-то 

новое, то оригинальность его воображения средняя. Ребенок придумал что-то 

такое, что он не мог раньше где-то видеть или слышать, то оригинальность его 

воображения получает поощрение. 

Богатство фантазии 

Эта функция у ребенка проявляется также в разнообразии используемых им 

образов. При оценивании этого качества процессов воображения фиксируется 

общее число различных живых существ, предметов, ситуаций и действий, 

различных характеристик и признаков, приписываемых всему этому в рассказе 

ребенка. 

Глубина и проработанность 

Образов определяются по тому, на сколько разнообразно в рассказе 

представлены детали и характеристики, относящиеся к образу, играющему 

ключевую роль или занимающему центральное место в рассказе.  

Впечатлительность или эмоциональность образов воображения 

Вызывает ли он интерес и эмоции у слушателя.  

Вызывают некоторый интерес со стороны слушателя и некоторую ответную 

эмоциональную реакцию, но этот интерес вместе с соответствующей реакцией 

вскоре угасает.  

Ребенком были использованы яркие, весьма интересные образы, внимание 

слушателя к которым, раз возникнув, уже затем не угасало, сопровождаясь 

эмоциональными реакциями типа удивления, восхищения, страха и т.п. 

Пусть сказка станет для вас волшебным лекарством и приятным 

времяпровождением! 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог                                                      Н.С. Кузнецова 


