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 «Сказкотерапия, как методика развития речи детей старшего дошкольного 

возраста». 

Что такое сказкотерапия? Первое, что приходит в голову – это лечение сказками. Знания 

испокон веков передавались через притчи, истории, сказки, легенды и мифы. Знания 

сокровенные, глубинные не только о себе, но и об окружающем мире, безусловно, лечат. 

Когда говорят о том, что сказкотерапия – это лечение сказками, имеют в виду совместное 

с ребенком открытие тех знаний, которые живут в душе и являются 

психотерапевтическими.                                                                                Форма метафоры, в 

которой созданы сказки, наиболее доступна для восприятия ребенка. Это делает ее 

привлекательной для работы, направленной на коррекцию, обучение и развитие. Кроме 

того работа со сказкой развивает личность педагога, создает невидимый мост между 

ребенком и взрослым, сближает родителей и детей. Сказкотерапия – это процесс 

образования связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни. Это 

процесс переноса сказочных смыслов в реальность. Ребенок, находясь в сказке, 

взаимодействует со многими сказочными героями и, как в жизни, ищет пути решения 

проблем, которые встают перед ним. Для детей сказки связаны с волшебством, а 

волшебство – это еще и превращения. В сказке – реальное, а в жизни – не всем заметное. 

Волшебство происходит внутри нас, постепенно улучшая окружающий мир. Конечно, 

сказкотерапия – это еще и терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой 

может проявиться нечто нереализованное.                                          Так что же такое 

сказкотерапия? Созерцание и раскрытие внутреннего и внешнего мира, осмысление 

прожитого, моделирование будущего, процесс подбора каждому ребенку своей особой 

сказки. 

Задачи сказкотерапии: 

1. Развить речь дошкольников с помощью: 

– пересказывания сказок; 

– рассказывания сказок от третьего лица; 

-  группового рассказывания сказок; 

– рассказывания сказок по кругу; 

– сочинения сказок. 

2. Выявит и поддержать творческие способности дошкольников. 

3. Снизить уровень тревожности и агрессивности дошкольников. 

4. Развить способности к эмоциональной регуляции и естественной 

коммуникации. 

5. Развить у дошкольников умение преодолевать трудности и страхи. 

6. Формировать у дошкольников навыки конструктивного выражения эмоций. 

7. Укрепить союз «Ребенок – Родитель – Воспитатель». 



8. Сформировать способность волшебные краски и рисовать ими. 

9. Развивать у дошкольников умение изготавливать куклы и манипулировать ими. 

Задачи, решаемые сказкотерапией, важны для творческой активности, продуктивного 

обучения детей, накопления их познавательного, эмоционального и жизненного опыта, 

для повышения самооценки воспитанников, снижения уровня тревожности, что 

способствует и стимулирует речевую активность детей, развивает их индивидуальные 

способности.                                                                                              Наблюдая за детьми в 

процессе свободной игровой деятельности, в непосредственно-образовательной 

деятельности, на экскурсиях, можно заметить, что там, где не надо мобилизовать свое 

внимание, память, т.е. на произвольном уровне, дети раскрепощаются, легко 

перевоплощаются в любимых и близких по духу героев сказок, любят фантозировать, 

живо и образно стремятся выразить свою мысль. Перевоплощаясь, дети легко и 

непринужденно решают сказочные задачи, проявляя индивидуальное творчество.                                                                                                             

Для развития самостоятельного художественного творчества дошкольников большое 

значение имеет организация среды. Мы старались создать такие условия в группе, чтобы 

дети могли реализовать свои желания, действовать, развивая фантазию, а следовательно, и 

речевую активность. В самостоятельной художественно-речевой деятельности мы 

использовали ковролин с набором фигурок персонажей и декораций, игрушки для 

настольного театра (объемные, плоскостные, мягкие ), пальчиковый театр, перчаточных 

кукол-самоделок, шапочки-маски, костюмы в уголке ряжения, ширмы для кукольного 

театра, теневой театр, набор аудиодисков для прослушивания сказок, классической 

музыки и музыки, направленной на релаксацию. Для того, чтобы перевоплотиться в героя 

сказки и войти в сказочную среду, были изготовлены ковер-самолет, сказочный цветок и 

поляна сказок. Но для развития творчества важна не только сама среда, но и как ее 

воспринимает ребенок, так как обучение творчеству возможно только в совместной 

деятельности ребенка и взрослого и в комфортном для ребенка состоянии. Работа, 

конечно, не будет столь плодотворной без помощи родителей. Для ознакомления с 

технологией сказкотерапии было проведено родительское собрание, на котором была дана 

информация о том, что такое сказкотерапия, какие проблемы она решает и что только в 

совместной деятельности ребенка, воспитателей и родителей работа будет более 

успешной. Постоянно проводились индивидуальные консультации и беседы. Такое 

творческое содружество («Ребенок – Родитель – Воспитатель») способствует дружбе, 

взаимопониманию, укрепляет доверие и уважение к работе воспитателя. Коллектив нашей 

группы считает, что работа по сказкотерапии дала хорошие результаты. Дети научились 

думать, уважать мнение сверстников и прислушиваться к нему, научились вставать на 

место другого и видеть мир с разных сторон. Воспитанники стали более раскованными, 

они свободно вступают в контакт со взрослыми и сверстниками. Дети научились 

фантазировать, сами организовывают игры со сказками, их речь стала образной и 

выразительной.  
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