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Сказкотерапия в работе с детьми с особенностями  

речевого развития. 

Сказкотерапия – метод достаточно известный в  

педагогических кругах, но, к сожалению, недостаточно используемый. Сегодня  

уровень развития эмоционально-волевой сферы детей дошкольного 

возраста очень низок. Страхи, тревоги, агрессия – это уже те понятия, которые очень 

близко, можно даже сказать в плотную идут по  

жизни вместе с нашими детьми. Таким образом, задачей педагогов ДОУ в  

этих условиях становится максимальная психологическая разгрузка ребёнка,  

снятие агрессивности, развитие его внутреннего потенциала, пробуждение  

души, повышение уровня осознанности событий, приобретение знаний о  

законах жизни и способах социального проявления созидательной творческой  

силы. В современных условиях жизни возрастает родительский запрос в  

области образования — это связано с интенсивным образом жизни молодых  

пап и мам. В глазах родителей детский сад — надежный помощник в  

воспитании и развитии их детей, особенно важно это для родителей, которые  

имеют детей с особенностями речевого развития и нуждаются в коррекционно-

педагогической помощи. Для создания необходимых условий, удовлетворяющих 

потребности дошкольников и родителей, для эффективной реабилитации, преодоления 

речевых нарушений и успешной социализации ребенка в обществе приоритетными 

направлениями  

работы ГБДОУ являются: 

• сохранение и укрепление физического и психологического  

здоровья; 

• коррекция особенностей речевого развития; 

• обеспечение благоприятных условий для гармоничного развития  

личности; 

• уважение права ребенка на сохранение своей индивидуальности. 

Целью углубленной работы считаем: развитие связной речи у детей с  

особенностями речевого развития через специально  

организованные игры и упражнения по сказкотерапии.  

Сказкотерапия направляет детское воображение в такое русло, где  

таятся скрытые ресурсы личности ребенка, и вводит его в окружающий мир  



через сказочные истории, оказывает ненавязчивое воспитательное  

воздействие, пополняет запас знаний и сведений. Сказки помогают ребенку  

адаптироваться к жизни, воспроизводя жизненные ситуации в сказке,  

сталкивая героев с проблемами и трудностями, решая конфликты, смягчают  

внутреннее психическое напряжение, помогают приобрести веру в себя и  

чувство защищенности. Если ребёнок с раннего возраста начнёт осознавать «сказочные  

уроки», отвечать на вопрос: «Чему же нас учит сказка?», соотносить ответы со  

своим поведением, то он станет активным пользователем своего «банка  

жизненных ситуаций». 

Для достижения поставленной цели, в своей коррекционно – 

развивающей работе используем современные технологии, которые в свою  

очередь соответствуют целям и задачам образовательной программы ГБДОУ  

и направлены на: 

 развитие связной монологической и диалогической речи,  

формирование коммуникативной культуры детей, формирование  

представлений о внутреннем мире человека и его месте в  

окружающем мире (социо – игровой прием); 

 воспитание в детях творческой личности: воображения, мышления  

и развитие лексической грамотности (элементы технологии ТРИЗ); 

 моделирование сказки, придумывание занимательных задач,  

считалок на основе сказки, что развивает умение детей  

самостоятельно пересказывать сказки на основе построения  

наглядной модели, сохраняет некоторые обороты речи,  

совершенствует интонационную выразительность речи, обогащает  

словарь, развивает звуковую культуру речи (элементы технологии  

моделирования); 

Для занятий по сказкотерапии сказки подбираем разные: народные,  

авторские сказки. 

Работа со сказкой строится поэтапно: 

1 этап – ознакомительный 

Цель: осмысление сюжета сказки с помощью языковых средств  

выразительности, совершенствование речи, как средства общения; уточнение  

обогащение и активизация словаря. 



2 этап – рисование 

Цель: вызвать интерес к сказке, научить передавать в рисунке  

сказочные образы, развивать фантазию, воображение. Использовать в рисунке  

разные художественные приемы. 

3 этап проигрывание и моделирование ребенком сказки 

Цель: помогать развитию самых сложных форм связного высказывания  

– составлению творческих сказок. 

4 этап – актерское мастерство 

Цель: совершенствовать диалогическую и монологическую речь,  

вводить в речь детей эмоционально оценочную лексику. В реализации этого  

этапа используем лексические и грамматические упражнения, фольклорные  

формы: загадки, поговорки, пословицы, потешки. 

5 этап психогимнастика 

Цель: предусматривает оценку собственных эмоциональных состояний,  

выражение их доступными средствами: мимикой, пантомимикой,  

изобразительными средствами. 

6 этап- игра – драматизация 

Цель: продолжать формировать умение вести координированный  

диалог, между детьми используя все выразительные средства речи,  

практическое усвоение в речи грамматических конструкций, автоматизация  

поставленных звуков. Реализация умения перевоплощения и создания  

игрового образа. В этом этапе используем различные виды театров:  

настольный, фланелеграф, теневой, Би-Ба-Бо, пальчиковый, различные маски,  

шапочки и костюмы, декорации для драматизации инсценировок и знакомых  

сказок. 

7 этап – самостоятельная деятельность 

Цель: научить придумывать сказочные истории на разные темы;  

мечтать под музыку, высказываться о возникших ассоциативных  

представлениях.  

Помогая родителям в выборе сказок, обращаем их внимание на то, что  

сказка должна соответствовать возрасту и особенностям развития ребенка.  

В том, что корректировать воспитание сказкой нужно — сомневаться  

не приходится, ведь ребенок скорее выслушает сказку, чем нудное назидание  



или нотацию.  

 После прочтения сказки и обсуждения ее вместе с ребенком,  

используем арт-терапевтические техники: 

 цветотерапия – рисуем впечатления от сказки; 

 игротерапия – придумываем игру по сказке или инсценируем  

любимый отрывок; 

 музыкотерапия – подбираем мелодии, подходящие по настроению  

тому или иному сюжету. 

Непрерывную связь с родителями осуществляем через совместные праздники,  

выставки, празднование дней рождения, выставки детских работ. 

Выполнен большой объем работы. Данные диагностики подтверждают  

целесообразность занятий по сказкотерапии, важным результатом которой  

является: повышение творческой активности детей, коррекция и развитие  

речи, усвоение лексико-грамматических категорий, повышение  

выразительных средств (мимики, движения, жестов, интонации, ритма и  

речевого дыхания), развитие личностных качеств: самооценка, самосознание,  

коммуникативных способностей. Обогащение и систематизация словарного 

запаса, формирование правильности звукопроизношения, создание условий 

для развития внимания, сообразительности, быстроты реакции. Связные  

речевые высказывания отличаются четкостью, последовательностью  

изложения, в них отражаются существенные признаки и причинно следственные 

отношения. Дети придерживаются плана при составлении  

описательных рассказов, используя мнемотаблицы. 

У детей расширился творческий потенциал, воображение,  

что явилось основой для самостоятельного создания новых образов. В  

общении дети пользуются развернутой фразовой речью, что позволяет им  

свободно выражать свои мысли и не испытывать затруднений в контакте с  

окружающими, а это один из путей успешности ребенка. 

Только при правильном постоянном педагогическом воздействии  

дошкольники будут владеть правильной, чистой, красивой речью, позитивно  

взаимодействовать в коллективе. 

 

 

 



Литература: 

И.В. Вачкова «Сказкотерапия», 

Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева «Практикум по сказкотерапии»,  

Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева, Д.Б. Кудзилова «Психодиагностика через  

рисунок в сказкотерапии»,  

Д.Ю. Соколова «Сказки и сказкотерапия», 

С.А. Черняева «Психотерапевтические сказки и игры».  

О.А. Шорохова «Играем в сказку» 


