
                                 Консультация для родителей 

                                   «Сказкотерапия для детей» 

Сказкотерапия – это один из психологических методов. Но не стоит 

забывать, что наряду с психологией в сказкотерапии присутствует и 

педагогическая нотка. Именно поэтому мы называем сказкотерапию 

воспитательной системой. По сути, сказкотерапия является самым древним 

психологическим и педагогическим методом. Первоначально все знания 

передавались устно, то есть посредством легенд, былин, мифов, и, конечно, 

сказок. Сказки учат нас многому: как слушаться взрослых, как помогать 

друзьям, как уметь бороться за счастье. И, помимо этого, сказки лечат. 

Метод сказкотерапии направлен на решение эмоционально-личностных и 

поведенческих проблем, в первую очередь, ребенка. Вовремя рассказанная 

сказка может помочь вашему малышу решить свою детскую проблему, лучше 

засыпать или начать пользоваться горшком. Правильно подобранная и 

рассказанная сказка может помочь вашему ребенку обрести уверенность в себе, 

излечить детские страхи. Чаще всего сказкотерапия применяется в работе с 

агрессивными, тревожными, застенчивыми, неуверенными детьми. Необходимо 

помнить, что сказка сказке рознь и начинать рассказывать сказки нужно 

соответственно возрасту. Необходимо знать, в каком возрасте данная сказка 

будет ребенку полезна. 

Сказки до 2,5 лет. – Например, в два года у ребенка уже развита 

способность удерживать в памяти собственные действия с предметами и 

простейшие действия сказочных персонажей. Это возраст когда детям очень 

нравятся сказки о животных. Это возраст, когда детки, подобно обезьянкам, с 

удовольствием подражают движениям и звукам, как Вашим, так и 

приписываемым сказочным персонажам. Сказки для 2,5-5лет. Между двумя и 

пятью годами начинает развиваться способность ребенка образно представлять 

в уме и фантазировать. В этом возрасте мозг ребенка готов к восприятию 

волшебных сказок. Читая сказки, будьте внимательны, обращайте внимание на 

любимых и нелюбимых ребенком персонажей, что поможет Вам вовремя 

выявить психологическую проблему малыша, если она существует, и вовремя 

скорректировать его психическое развитие. 

Сказки для 5 лет и старше. Детям старше пяти лет можно читать любые сказки, 

сюжет которых интересен ребенку. Эти сказки должны развивать все стороны 

личности ребенка: мышление, воображение, эмоции, поведение. Помимо того, 

что вы читаете сказки вместе, нужно просить ребенка самого сочинять сказки. 

Это хорошо развивает воображение, творческое начало, а также поможет Вам 

наблюдать проблемы и желания своего ребенка. 

Почему можно использовать сказки для психологической помощи? 

Сказки любят все. В сказочной форме свою проблему легче увидеть и легче 

принять. Для сказочного героя легче придумать выход из положения – ведь в 

сказке все можно! А потом этот выход, оказывается, можно использовать и для 

себя. 

Сказкотерапия – один из наименее травмоопасных и безболезненных 

способов психотерапии. 



Помните, что внутренний мир вашего ребенка очень чувствителен и раним, что 

детская психика – очень нежный материал, и прежде, чем она сформируется, 

она должна пройти множество испытаний во взаимодействии с окружающим 

миром. Помогите Вашим детям пройти через эти испытания с помощью сказки. 
 

 

 

 


