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Социальный проект 

«Сказкотерапия» 
 
Цель проекта: 
 - социальная адаптация и решение психологических проблем подростковой 
личности, попавшей в трудную жизненную ситуацию (ситуацию морального или 
физического насилия); 
- помощь детям выразить переживания через сказку, научить проявлять 
творческую активность в разрешении сложных жизненных ситуаций, 
моделируемых в сказке. 
 
Задачи проекта: 
- провести реабилитационную арт-терапии для подростков всех категорий; 
- создать условия для формирования у подростков позитивного самовосприятия, 
развития коммуникативных навыков, снятия психоэмоционального напряжения и 
развития способностей к различным видам творческой деятельности; 
-  совершенствовать вербальный язык; 
- развивать фантазию и воображение; 
- развивать эмпатию и умение слушать; 
- развивать способность к глубокому образному мышлению, установлению при-
чинно – следственных связей; 
- создать условия для формирования позитивно-доверительных взаимоотноше-
ний с родителями. 
 
Целевая аудитория: - дети начальной школы в возрасте от 7-11 лет; 
- подростки в возрасте от 12 до 14 лет, попавших в трудную жизненную 
ситуацию; родители (законные представители) 
Ожидаемый результат:  
1. Сформированость способности к успешному разрешению проблемных ситуа-
ций. 
2. Развитие коммуникативных качеств личности. 
3. Создание положительного эмоционального настроя. 
4. Формирование взаимоотношений между детьми и родителями. 
Главная цель и результат – это помощь детям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, научиться общаться, верить и любить. 
Введение 
«Сказкотерапия» одно из направлений в психологическом консультировании и с 
каждым днем сказкотерапия становится все более популярной. 
Это связано с тем, что смысл сказки воспринимается сразу на двух уровнях, 



сознательном и подсознательном. 
Сказкотерапия – это направление практической психологии, использующее 
ресурсы сказок для решения целого ряда задач: воспитание, образование, 
развитие личности и коррекция поведения. 
Сказкотерапия может использоваться при работе с детьми дошкольного возраста, 
подростками и взрослыми. При этом этот метод подходит для людей с высшим 
образованием и для тех, кто его не имеет. Для мужчин и женщин. Использование 
терапевтической сказки позволяет обойти психологическое сопротивление 
клиента и даже поработать с проблемой, которую по той или иной причине 
клиент пока не готов озвучить. 
В кратчайшие сроки возможно проработать с клиентом стрессовые или 
конфликтные ситуации. С детьми проработать всевозможные страхи. Показать на 
примере сказочных персонажей пути решения проблем и т.д. 
 
Пояснительная записка 
 
В детской психотерапии есть такое направление - терапия сказками. Сказка, 
которую рассказывают ребенку - это не просто некая история о том, о сем, о деде, 
о бабке. Сказка помогает ребенку сориентироваться в нашем взрослом мире. 

"Расскажи мне сказку", - часто просит ребенок, а мы обычно спешим, нам 
некогда. А жаль, ведь сказка - это не просто времяпрепровождение для ребенка, 
но и уникальная возможность поговорить с ним о том, что его волнует, 
беспокоит, пугает. Сказки рассказывают о добре и зле и вечной борьбе между 
ними, о несправедливости и справедливости.  

Существует даже такое направление в детской психотерапии - 
рассказывание терапевтических сказок. Итак, что такое терапевтическая сказка? 
Это сказка, которая помогает ребенку, рассказывая о том, что ему близко, 
демонстрируя ему разные варианты решения проблемы. 

 Сказки всегда были самым эффективным средством общения с детьми, 
наиболее важные передавались из поколения в поколение. С этой целью могут 
использоваться как сказки хорошо известные и часто рассказываемые без всякой 
терапевтической цели, так и те, которые родители могут придумать специально 
для своего ребенка. Из общеизвестных сказок можно отметить следующие: 
"Мама для мамонтенка" (очень подходит для приемных детей), "Волк и семеро 
козлят" (о том, что бывает, когда не прислушиваешься к маминым советам о 
безопасности), "Золушка" (о соперничестве между сестрами), "Мальчик с 
пальчик" (ощущение беззащитности) и многие другие, которые помогают 
ребенку справляться со страхами, решать проблемы, рассказывают о школе. Но 
бывает, что такие сказки не воспринимаются ребенком как советы и решения, и 
тогда приходится придумывать сказку именно для него. 
КАК СОЧИНЯТЬ СКАЗКУ? 
1. Обдумайте проблему, которая беспокоит ребенка: постарайтесь понять, как он 
воспринимает проблемную ситуацию. Важно задуматься об этом именно с 
позиции ребенка. Если, например, вас беспокоит, что ребенок не хочет учиться, 
это совершенно не значит, что ребенка беспокоит то же самое. Попробуйте 
сначала просто поговорить с ним, выслушав его объяснения, почему он не хочет 
ходить в школу. Возможно, причина в том, что у него нет друзей? 
2. Сформулируйте основную идею рассказа. Какие мысли вы хотели бы донести 



до ребенка? Какие практические шаги, решения вы хотите предложить ребенку? 
3. Рассказ следует начинать с описания героя или героини, у которых были бы 
сходные проблемы. Вашему ребенку будет проще идентифицироваться с 
персонажем истории, если вы сделаете его максимально похожим на ребенка. 
Желательно дать ему (ей) имя, похожее или хотя бы начинающееся на ту же 
букву, ему должно быть столько же лет, сколько ребенку, он может внешне 
напоминать ребенка, иметь столько же братьев и сестер, жить в таком же доме и 
т. д. 
4. Рассказывая о вашем сказочном герое, не забудьте упомянуть о достоинствах 
ребенка, сильных сторонах его характера, качествах и талантах. 
5. Внимательно следите за ребенком, когда вы рассказываете. Если ребенку 
скучно, то, вероятно, вы не угадали, что беспокоит ребенка. Если вы 
затрудняетесь в выборе дальнейшего направления рассказа, вы можете спросить 
у ребенка: "Как ты думаешь, что было дальше?", "Что он сделал?" и т. д. 
Вероятнее всего, ребенок подскажет вам, куда двигаться дальше. 
6. Если ребенок задает вопросы или комментирует ваш рассказ, это очень 
хороший признак - значит, вы задели его своим рассказом, угадали, что его 
беспокоит. С другой стороны, это подсказка для вас, о чем еще он хотел бы 
услышать. Не оставляйте эти комментарии без внимания. 
7. Если вы точно не знаете, что беспокоит ребенка в какой-то ситуации, 
попробуйте описать ситуацию и спросить его, что было дальше, что расстроило 
героя и т. д. 
8. Учитывайте уровень развития ребенка - не усложняйте рассказ, не затягивайте 
его, если ребенку трудно удержать внимание продолжительное время. 

Часто родителей беспокоит то, как сказать ребенку о том, что он приемный. 
В соответствии с предлагаемой схемой в первую очередь сформулируйте 
проблему (то, о чем вы хотите рассказать, то, что, на ваш взгляд, важно для 
ребенка, что может его беспокоить) и продумайте те мысли, которые вы хотели 
бы донести до ребенка. Итак, первый этап сочинения сказки - это создание 
главного героя, с которым ребенок мог бы идентифицироваться. Наиболее 
простой путь - "Жил-был мальчик, которого звали (имя, созвучное имени 
ребенка), ему было столько-то лет (соответственно возрасту ребенка). Он жил с 
мамой и папой (бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами и т. п.) в большом 
доме. Больше всего он любил играть в..." То есть герой просто срисовывается с 
ребенка. Такой путь хорош для маленьких детей и для более старших детей, в 
возрасте около 10 лет.  

Для детей же 7-8 лет более удачным может быть вариант не столь прямой. 
У каждого ребенка есть любимый сказочный герой - важно выбрать не того, кто 
ситуативно симпатичен ребенку, а героя, который был бы интересен ему на 
протяжении продолжительного времени, в которого он играет. Это может быть 
совершенно неожиданный для вас выбор. Так, например, для моего ребенка на 
протяжении нескольких лет таким героем является младший поросенок из трех 
поросят. Однако даже этого героя необходимо "привязать" к жизни ребенка, 
добавив детали, по которым ему было бы проще связать себя с этим образом. 
Затем наделяем этого героя положительными чертами, желательно теми, которые 
есть у ребенка (их можно преувеличить), или теми, которых у него нет, но нам 
кажется, что они помогли бы ему в данной ситуации: веселый, смелый, умеет 
справляться со сложностями, справедливый и т. п. Не стоит излишне 



идеализировать сказочного героя, чтобы ребенок не решил, что тот может 
справиться с любыми сложностями, а он, ребенок, нет - именно потому, что он не 
так хорош. А дальше начинается собственно история. Итак. "Жил-был мальчик, 
его звали Никита, ему было 5 лет. Больше всего он любил играть в машинки и 
слушать книжки. Он был очень хороший мальчик - веселый, умный, 
любопытный, хотя и не всегда слушался старших. Так получилось, что его мама 
не сразу нашла его. Сначала он жил в таком доме, где живут детки, у которых нет 
родителей. Это чем-то похоже на детский садик, только детей оттуда не забирают 
вечером, они остаются там ночевать. Но вот однажды мама с папой нашли его и 
забрали домой. Они очень хорошо жили все вместе, но Никита боялся, что 
родители могут опять отвезти его в этот дом и выбрать другого мальчика. Он 
очень старался слушаться, чтобы этого не произошло. Однако он уставал все 
время слушаться и начинал вести себя очень плохо, и родители сердились на 
него. Однажды мама очень сильно рассердилась на Никиту, ругала его и 
поставила в угол. Он стоял в углу и думал, не вернут ли его обратно. И вдруг 
подошла мама и сказала, что он может выйти из угла. А Никита вместо того, 
чтобы обрадоваться, заплакал. Мама испугалась и спросила у него: "Почему ты 
плачешь?" Когда он объяснил, мама обняла его и сказала, что они никогда никуда 
его не отдадут, потому что он самый настоящий их сын, а то, что родился он у 
другой женщины, это ничего не значит, просто так получилось". Никита 
успокоился - он поверил маме, ведь мама его никогда не обманывала". Эта 
сказка, даже скорее история, ведь в ней нет волшебства и сказочных героев, 
помогает ребенку понять, что его переживания нормальны, так же могут думать 
и другие дети, и еще раз дает родителям возможность донести до ребенка то, что 
они его любят и для них не важно, как он появился в их доме. Мы предлагаем 
вашему вниманию несколько сказок, все они связаны с проблемами приемных 
детей, прямо или косвенно рассказывая об этом. Сказка "Ничей" подойдет для 
тех детей, которые помнят о детском доме и которым непонятно, зачем вообще 
нужна семья, что связывает людей, живущих вместе. Эта сказка хороша для тех 
детей, которые защищаются, говоря, что им никто не нужен. Именно для них 
хороша иносказательность сказки, а не история, рассказанная в лоб. 

"Сказка про то, как аист ошибся адресом", придуманная одной мамой для 
своего ребенка, представляет один из вариантов того, как объяснить ребенку, 
почему у него была другая мама и как он попал в семью. "Мама для мамонтенка" 
- известная сказка, по которой сделан мультфильм. Эта сказка также хороша, 
чтобы показать ребенку, что дети по-разному находят своих родителей. Опять же 
в силу иносказательности эту сказку можно использовать как повод для 
разговора с ребенком, который не знает о своем происхождении. 

"Мышка и Мышутка" - сказка о том, как мама и ребенок находят друг 
друга. Важный момент в этой сказке - это когда Мышутку начинают дразнить и 
то, как происходит примирение в конце истории. Эта сказка может дать повод 
для обсуждения с ребенком того, что делать, если его дразнят в связи с его 
происхождением, что является одной из важных тем для многих приемных 
родителей.  

"Нужно ли собаке кукарекать" - сказка, направленная на решение двух 
основных проблем. Традиционно для предлагаемой серии сказок, рассказывает 
об отношениях между приемными родителями и ребенком. Изюминкой этой 
сказки является предлагаемое в ней объяснение причин, по которым курица 



бросает своих детей.  
"Птица Найденыш" - классическая сказка на тему сирот и приемных детей. 

Эта сказка написана братьями Гримм, что позволяет прочитать ее, не фиксируя 
излишне внимание ребенка на теме, среди других сказок этих авторов. 

"Слон Хортон высиживает яйцо" - замечательная сказка в стихах, 
поднимающая важную проблему: чей ребенок в том случае, если у него есть 
мама и есть "биологическая мать". "У солнца" - еще одна история, в которой 
просто и очень красиво рассказывается о том, как ребенок находит семью.   

Все эти истории и сказки, сочиненные разными авторами, конечно же, не 
охватывают всех проблем, которые волнуют приемных родителей и их детей. 
Многих из них не предлагают никаких конкретных решений. Однако огромная 
ценность этих сказок состоит в том, что они дают возможность задуматься и 
обсудить эти проблемы. Очень часто родители, в принципе, знают, что они хотят 
сказать ребенку, однако совершенно не представляют, с чего начать. Такие 
истории - прекрасное начало разговора.  

О сказках можно не только разговаривать с ребенком, но и играть в них, 
давая ему возможность развить сюжет, дополнив его новыми поворотами - как 
проблемами, так и решениями. Сказки можно рисовать - как наиболее 
понравившиеся моменты, так и всю историю в виде комикса. По сказке можно 
поставить детский спектакль или разыграть ее с марионетками. Не пугайтесь, 
если ребенок просит вновь и вновь повторить сказку, - это значит, что вы 
угадали: именно эта сказка важна для него сейчас. 
Функции сказок 
Выделяют несколько основных функциональных особенностей сказок: 
1.Тексты сказок вызывают эмоциональный резонанс как у детей, так и у 
взрослых. Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим 
уровням: к уровню сознания и подсознания. 
 2.Концепция сказкотерапии основана на идее ценности метафоры как носителя 
информации: 

• о жизненно важных явлениях; 
• о жизненных ценностях; 
• о внутреннем мире автора (в случае авторской сказки). 

3. В сказке в символической форме содержится информация о том: 
• как устроен этот мир, кто его создал; 
• что происходит с человеком в разные периоды его жизни; 
• какие этапы в процессе самореализации проходит женщина; 
• какие этапы в процессе самореализации проходит мужчина; 
• какие трудности препятствия можно встретить в жизни и как с ними 

справляться; 
• как приобретать и ценить дружбу и любовь; 
• какими ценностями руководствоваться в жизни; 
• как строить отношения с родителями и детьми; 
• как прощать. 

1.2.Типологии сказок 
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева выделяет шесть видов сказок : художественные, 

народные, авторские народные, дидактические, психокоррекционные сказки и 
психотерапевтические сказки. 
1.Художественные сказки 



К ним относятся сказки, созданные многовековой мудростью народа, и авторские 
истории. Собственно, именно такие истории и принято называть сказками, 
мифами, притчами. В художественных сказках есть и дидактический, и 
психокоррекционный, и психотерапевтический, и даже медитативный аспекты. 
Художественные сказки создавались вовсе не для психологического 
консультирования, но тем не менее успешно ему служат. 
2.Народные сказки 
Наиболее древние народные сказки в литературоведении называются мифами. 
Древнейшая основа мифов и сказок — единство человека и природы. Древнему 
сознанию было свойственно находить персоналии человеческим чувствам и 
отношениям: любви, горю, страданию и пр. Это явление мы также используем в 
психолого-педагогической практике сегодня. 

В свою очередь несколько слов надо отдельно сказать о сюжетах сказок. 
Сюжеты народных сказок многообразны. Среди них можно выделить 

следующие виды. 
Сказки о животных, взаимоотношениях людей и животных. Дети до пяти 

лет идентифицируют себя с животными, стараются быть похожими на них. 
Поэтому сказки о животных лучше всего передадут маленьким детям жизненный 
опыт. 

 Бытовые сказки. В них часто рассказывается о превратностях семейной 
жизни, показаны способы разрешения конфликтных ситуаций. Они формируют 
позицию здравого смысла и здорового чувства юмора по отношению к 
невзгодам, рассказывают о маленьких семейных хитростях. Поэтому бытовые 
сказки незаменимы в семейном консультировании и при работе с подростками, 
направленной на формирование образа семейных отношений. Например, одна из 
русских народных сказок "Кто заговорит первый?" 

 Страшные сказки. Сказки про нечистую силу: ведьм, упырей, вурдалаков и 
прочих. В современной детской субкультуре различают также и сказки-
страшилки. По-видимому, здесь мы имеем дело с опытом детской самотерапии: 
многократно моделируя и проживая тревожную ситуацию в сказке, дети 
освобождаются от напряжения и приобретают новые способы реагирования. 

Для повышения стрессоустойчивости и «отыгрывания» напряжения 
полезно использовать рассказывание страшилок в группе детей (старше 7 лет) и 
подростков.  При этом обычно вводятся два правила: рассказывать историю 
нужно «страшным» голосом, протягивая гласные, «растягивая» интонацию; 
конец страшилки должен быть обязательно неожиданным и смешным. 
3. Волшебные сказки.  
Наиболее увлекательные сказки для тех, кому 6–7 лет. Благодаря волшебным 
сказкам в бессознательное человека поступает «концентрат» жизненной 
мудрости и информации о духовном развитии человека . 

Работа со сказками начинается с ее анализа, обсуждения. Когда сказочные 
смыслы будут проработаны и связаны с реальными жизненными ситуациями, 
можно использовать и другие формы работы со сказками: изготовление кукол, 
драматизацию, рисование, песочную терапию. 
3.Авторские художественные сказки 
Чтобы помочь пациенту осознать свои внутренние переживания, желательно 
выбрать для работы с ним авторскую сказку, несмотря на большое количество 
личностных проекцией (они-то и ценны на тот момент!). 



4.Дидактические сказки 
В форме дидактических сказок подаются учебные задания. 
На сказкотерапевтических занятиях ребята учатся переписывать заданные 

на дом математические примеры в виде дидактических сказок. В этих историях 
решение примера — это прохождение испытания, ряд решенных примеров 
приводит героя к успеху. 
5.Психокоррекционные сказки 

Ткач Р.М.  считает, для того чтобы сказка или история обрела силу и 
оказала помощь, необходимо придерживаться определенных правил ее создания: 
1.Сказка должна быть в чем-то идентичной проблеме ребенка, но ни в коем 
случае не иметь с ней прямого сходства. 
2.Сказка должна предлагать замещающий опыт, используя который ребенок 
может сделать новый выбор при решении своей проблемы. Либо в этом должен 
помочь психолог. 
3.Сказочный сюжет должен разворачиваться в определенной 
последовательности: 
 Жили-были. 
Начало сказки, встреча с ее героями. 
Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки. 
В подростковом возрасте могут быть интересны сказки-притчи и бытовые 
сказки. 
И вдруг однажды… 
Герой сталкивается с какой-то проблемой, конфликтом, совпадающей с 
проблемой ребенка. 
Из-за этого… 
Показано в чем состоит решение проблемы, и как это делают герои сказки. 
Кульминация. 
Герои сказки справляются с трудностями. 
Развязка. 
Развязка терапевтической сказки должна быть позитивной. 
Мораль сказки… 
Герои сказки извлекают уроки из своих действий. Их жизнь радикально 
изменяется. 

По мнению Зинкевич-Евстигнеевой Т. Д. психокоррекционные  сказки 
создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. Под коррекцией здесь 
понимается «замещение» неэффективного стиля поведения на более 
продуктивный, а также объяснение ребенку смысла происходящего.Надо сказать, 
что применение психокоррекционных сказок ограничено по возрасту (примерно 
до 11–13 лет) и проблематике. 

Для создания психокоррекционной сказки психологу 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 психотерапевта» — мудрого наставника, объясняющего ему 
смысл происходящего и т.д. Задача терапевта — 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. 
Создавая психокоррекционные сказки, важно знать скрытую причину «плохого» 
поведения детей. Обычно их пять. 
Пять причин плохого поведения ребенка 
1. Желание привлечь к себе внимание. 
2. Желание властвовать над ситуацией, взрослым, сверстниками. 
3.Желание за что-то отомстить взрослому. 
4. Ребенку страшно, тревожно, он хочет избежать неудачи. 
5. У ребенка не сформировано чувство меры. 

Зарубежные психологи часто называют психокоррекционные сказки 
психотерапевтическими историями. 

Психокоррекционную сказку можно просто прочитать ребенку, не 
обсуждая. Таким образом, мы дадим ему возможность побыть наедине с самим 
собой и подумать. Даже если он не проявил восторга по поводу сказки, она все 
равно запала в его душу, и через некоторое время его поведение изменится. Если 
ребенок хочет, можно обсудить с ним сказку, сформулировать «сказочный урок», 
проиграть ее с помощью кукол, рисунков, песочницы и миниатюрных фигурок. 
6.Психотерапевтические сказки 

Сказки, раскрывающие глубинный смысл происходящих событий. 
Истории, помогающие увидеть происходящее с другой стороны, — со стороны 
жизни духа. Такие сказки не всегда однозначны, не всегда имеют традиционно 
счастливый конец, но всегда глубоки и проникновенны. Психотерапевтические 
сказки часто оставляют человека с вопросом. Это, в свою очередь, стимулирует 
процесс личностного роста. Многие психотерапевтические сказки посвящены 
проблемам жизни и смерти, отношению к потерям и приобретениям, любви и 
пути. Эти сказки помогают там, где другие психологические техники бессильны; 
там, где нам нужно перейти в область философии событий и взаимоотношений. 
В сказкотерапии в зависимости от решаемых проблем можно использовать как 
русские народные сказки, так и сказки русских и зарубежных авторов, где 
главным персонажем является девушка или женщина, т.е. героиня, а не герой. 
Например, русские народные сказки «Морозко», «Крошечка-Хаврошечка», 
«Снегурочка», сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», сказки зарубежных 
авторов «Золушка» и «Спящая красавица» Ш. Перро, «Госпожа Метелица» 
братьев Гримм и другие. 

Есть мужские сказки («Царевна-лягушка», где хотя и просматривается 
женский путь, но главным героем является мужчина). 

К детским сказкам условно можно отнести: «Красная Шапочка» Ш.Перро, 
и русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Волк и семеро козлят» и ряд других 
сказок как русских так и зарубежных авторов. 
1.3. Особенности сказкотерапии с детьми 



По мнению ряда авторов: Савченко С.Ф., Ивановской О.Г., Барабохиной В. А. и 
др., в процессе сказкотерапевтической работы психолог делает акцент на 
приобретение ребенком необходимых знаний, связанных с его проблемой 
(например, с изменением в составе его семьи). При этом важным моментом 
является само общение между взрослым и ребенком. В связи с этим одним из 
главных условий эффективной работы становится эмоциональное отношение 
взрослого к содержанию своего рассказа. 
От психолога требуется выполнение следующих условий: 

• При чтении или рассказывании должны передаваться подлинные эмоции и 
чувства; 

• Во время чтения или рассказывания следует расположиться перед 
ребенком так, чтобы он мог видеть лицо психолога и наблюдать за 
жестами, мимикой, выражением его глаз, обмениваться с ним взглядами; 

• Нельзя допускать затянувшихся пауз. 
Для индивидуальной или групповой работы может быть предложена любая 
сказка, ее необходимо прочитать вслух. Сказочная ситуация, которая задается 
ребенку, должна отвечать определенным требованиям: 

• Ситуация не должна иметь правильного готового ответа (принцип 
«открытости»); 

• Ситуация должна содержать актуальную для ребенка проблему, 
«зашифрованную» в образном ряде сказки; 

• Ситуации и вопрос должны быть построены и сформулированы так, чтобы 
побудить ребенка самостоятельно строить и прослеживать причинно-
следственные связи. 

Однако, как пишет Чех Е.В., сказки должны подходить ребенку по возрасту. 
Способность четко отделять сказочную действительность от реальности 
возникает к 3,5-4 годам. 
                  Основные методы сказкотерапии 
По мнению Чех Е.В. можно выделить несколько методов сказкотерапии. 

•  Рассказывание сказки. 
•  Рисование сказки. 
•  Сказкотерапевтическая диагностика. 
•  Сочинение сказки. 
•  Изготовление кукол. 
•  Постановка сказки. 

Ткач Р.М. описывает новые возможности психотерапевтического использования 
сказки по методу символдрамы. 
2.1.1. Метод «Рассказывание и сочинение сказки» 

Любое рассказывание сказки уже терапевтично само по себе. Лучше сказку 
именно рассказывать, а не читать, т.к. при этом терапевт может наблюдать, что 
происходит в процессе консультирования с клиентом . 

Педагог и ребенок могут сочинять сказку вместе, одновременно 
драматизируя ее всю либо отдельные элементы. Ребенок может сочинять сказку 
самостоятельно. 

Самостоятельное придумывание продолжения сказки и ее рассказывание 
ребенком позволяет выявить его спонтанные эмоциональные проявления, 
которые обычно не отмечаются в поведении ребенка, но в то же время действуют 
в нем. 



Согласно Л. Дюсс, если ребенок прерывает рассказ и предлагает неожиданное 
окончание, отвечает торопливо, понизив голос, с признаком волнения на лице 
(покраснение, бледность, потливость, небольшие тики); оказывается отвечать на 
вопросы, у него появляется настойчивое желание опередить события или начать 
сказку сначала – все это следует рассматривать как признаки патологической 
реакции на тест и, соответственно невротического состояния. 
2.1.2. Метод «Рисование сказки» 

Желательно после этого сказку нарисовать, слепить или представить в виде 
аппликации. Рисуя или работая с цветным картоном, пластилином, клиент 
воплощает все, что его волнует, чувства и мысли. Тем самым освобождаясь от 
тревоги или другого чувства, которое беспокоило. 

Качество изображения не имеет значения. При сильных чувствах возможно 
появление в рисунках ребенка или взрослого всяческих чудищ, огня или темных 
красок. Новый рисунок на тему той же сказки может быть уже спокойнее, краски 
будут уже более светлые. 
Для рисования лучше взять карандаши (желательно гуашь, если рисуете что-то 
конкретное, акварель, если приходится рисовать свои ощущения, эмоции). 
Как считает Чех Е.В. абсолютно все, что нас окружает, может быть описано 
языком сказки. 
2.1.3. Метод «Изготовление кукол» 
Стоит остановиться на одном из основных методов сказкотерапии: изготовление 
кукол. В сказкотерапии важен сам процесс изготовления куклы. 
По мнению Гребенщиковой Л.Г., любое изготовление куклы – это своего рода 
медитация, т.к. в процессе шитья куклы происходит изменение личности. При 
этом у детей развивается мелкая моторика рук, воображение, способность к 
концентрации. В процессе изготовления куклы происходит включение у 
клиентов механизмов проекции, идентификации или замещения, что и позволяет 
добиться определенных результатов. 

С позиции психоаналитической теории, куклы исполняют роль тех 
объектов, на которые смещается инстинктивная энергия человека. 

По мнению З.Фрейда, все поведение людей направлено на уменьшение 
бессознательного напряжения. 

Изготовление куклы приверженцы юнгианского подхода связывают с 
реализацией самоисцеляющих возможностей психики. 

Изготовление куклы, манипулирование ею приводит к осознанию 
проблемы, размышлению над ней и поиску решения. 
Манипулирование куклами позволяет снять нервное напряжение. 
Как считают ряд психологов, при использовании кукол или игрушек все 
манипуляции с ними должны быть отработаны заранее: 

• звуки речи следует направлять непосредственно ребенку; 
• дикция должна быть четкой с достаточной силой голоса; 
• необходимо адаптировать голос и речь к внутренней характеристике 

персонажа; 
• все движения психолога должны соответствовать содержанию 

произносимых реплик, их интонации. 
Проблемы, которые можно решить с помощью использования кукол 
По мнению Гребенщиковой  с помощью использования кукол можно решить 
следующие задачи: 



1. Проведение психодиагностики. 
2. Достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 
3. Приобретение важных социальных навыков, опыта социального 
взаимодействия. 
4. Развитие коммуникативных навыков. 
5. Развитие самосознания. 
6. Развитие грубой и мелкой моторики. 
7. Разрешение внутренних конфликтов. 
8. Профилактика и коррекция страхов. 
9. Развитие речи. 
10. Поиск внутренних механизмов сопротивления болезни. 
11. Коррекция отношений в семье. 
12. Становление психосоциальной идентичности мальчиков и девочек. 
2.1.4. Метод «Сказкотерапевтическая диагностика» 
Использование кукол в процессе консультирования позволяет провести 
психодиагностику детей. 
С помощью определенных сказок и кукол можно проводить диагностику тех или 
иных проблем ребенка. 
Для первого знакомства В.С. Мухина рекомендует традиционную «прекрасную» 
куклу (с большими глазами, длинными ресницами, густыми блестящими 
волосами)   
Х. Дж. Джинотт рекомендует для диагностики семейных отношений 
использование гибких резиновых кукол, поскольку статичное кукольное 
семейство фрустрирует малыша. 
Для диагностики глубинных проблем у старших детей и подростков 
рекомендуется изготавливать куклу. Для этого можно использовать куклу из 
фольги, размером 30 на 30 см. 
Диагностическая беседа с ребенком может проводиться как в присутствии, так и 
в отсутствии родителя. 
Диагностический эффект в процессе рассказывания сказки достигается за счет 
того, что: 

• Образный мир сказок позволяет ребенку идентифицировать себя с 
персонажем сказки. Дети в большей степени склонны идентифицировать 
себя с животными, нежели с людьми. Это предположение впервые стало 
возможным благодаря истории маленького Ганса, описанной З.Фрейдом в 
«Анализе фобии пятилетнего мальчика»; 

• Ребенок объединяет свои мысли и переживания с мыслями и 
переживаниями персонажа рассказываемой сказки и рассказывает о них; 

• Предлагаемые ребенком ответы на вопросы взрослого позволяют сделать 
заключение об актуальном эмоциональном состоянии ребенка и его 
фантазиях по поводу дальнейшего развития ситуации. 

 
План работы педагога с детьми младшего школьного возраста 

№ 
занятия 

Название занятия Задачи 

1 Вводное Развивать у детей умение принимать 
решение, находить выход из 



создаваемой ситуации. 
Выполнять действия с пальчиковыми 
куклами. Отвечать на вопросы по 
сказке. Вызвать желание рассказывать 
известную сказку по ролям, развивать 
связную речь. 

2 

Рисование сказочной 
страны 

Развивать творческое воображение, 
умение находить выход из создавшейся 
ситуации. Учить детей придумать сказку 
и нарисовать ее на большом листе. 
Развивать умение выполнять работу 
сообща. 

3 Сказка в нарисованной 
стране 

Развивать умение решать проблемную 
ситуацию. Придумать и рассказать 
нарисованную сказку с помощью 
игрушек (своя игрушка). Развивать 
монологическую речь, диалоговое 
общение. 

4 Первое сказочное 
путешествие 

Развивать умение решать проблемные 
ситуации. Вызвать желание участвовать 
в сказочном путешествии. Запоминать и 
рассказывать четверостишие. Снизить 
уровень тревожности. 

5 Второе сказочное 
путешествие 

Решать проблемные ситуации, развивать 
мышление. Развивать умение 
рассказывать о своих приключениях. 
Тренировать счет до 10 в действии. 

6 Знакомство с эмоциями. 
Радость.  

Продолжать развивать умение решать 
проблемные ситуации, обогащать 
словарный запас. Познакомить детей с 
базовыми эмоциями. Обобщать 
приобретенный опыт. 

7 Знакомство с эмоциями. 
Радость.  

Решать проблемные ситуации. Развивать 
мелкую моторику. Вызвать желание 
фантазировать, рассказать о своих 
чувствах, эмоциях. 

8 Знакомство с эмоциями. 
Страх.  

Продолжить учить детей отвечать на 
вопросы, аргументировать свой ответ. 
Познакомить с отрицательной эмоцией 
«Страх». 

9 

Знакомство с эмоциями. 
Обида 

Познакомить детей с отрицательной 
эмоцией «Обида». Продолжать 
развивать умение находить выход из 
создаваемой ситуации. Пересказывать 
короткий текст. 

10 Владение чувствами. 
 

Продолжать решать проблемные 
ситуации, развивать моторику. Развивать 



речь с помощью пересказывания сказки 
«Лисичка сестричка и серый волк». 
Развивать творческое воображение. 

11 

Владение чувствами.  

Учить детей владеть своими чувствами 
на примере разговора. Развивать мелкую 
моторику, память. Продолжать учить 
рассказывать сказку по ролям. 

12 

Коррекция поведения 
(ОБЖ) 

Развивать умение находить выход из 
сложившейся ситуации. При 
рассказывании сказки с показом 
соотносить слова по смыслу, включать 
их в связное высказывание 

13 

Коррекция поведения 
(упрямство)  

Развивать ориентировку в пространстве, 
творческое воображение, речь с 
помощью рассказывания сказки по 
кругу. Использовать в речи простые и 
сложные предложения разных 
конструкций. 

14 

Развивающее занятие 
Геометрические фигуры 

Способствовать развитию творчества, 
воображения. Формировать словарный 
запас в процессе драматизации сказки, 
закрепить знания геометрических 
фигур. 
Знакомство со сказкой Д. Фролова, 

15 
Развивающие занятия 
«В страну звуков и 
шумов» 

Развивать слуховое восприятие  при 
угадывании звуков. Пересказывать 
знакомую сказку «Зимовье зверей» по 
кругу, развивать внимание. 

16 

Валеологические сказки.  

«Возвращение жемчужного ожерелья 
здоровья». Закрепить знания детей о 
ЗОЖ. Выполнять их. Закрепить 
точечный массаж. При рисовании 
развивать творческое воображение. 

17 

Валеологические сказки.  

Вызвать желание детей придумать 
продолжение сказки, рассказать свой 
вариант. Закреплять знания о ЗОЖ. 

18 

Валеологические сказки.  

Заслушивание считалки, развитие 
мелкой моторики. Учить образовывать и 
использовать в речи слова с 
уменьшительно ласкательными 
суффиксами. 

19 

Рисование волшебными 
красками 

Развивать творческое воображение. 
Рисовать сказку волшебными красками. 
Решать проблемную ситуацию разными 
способами. 

20 Экологические сказки.  Формировать навыки конструктивного 



выражения эмоций. Развивать речь 
пересказывая сказку. 

21 

Экологические сказки.  

Развивать умение преодолевать 
трудности и страхи. Снизить уровень 
тревожности. Развивать речь с помощью 
рассказывания сказки по кругу. 

22 

Экологические сказки.  

Продолжать учить детей находить выход 
из проблемной ситуации. Развивать речь 
с помощью сказки, рассказывая ее от 3 
лица. 
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