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Роль сказки 

в развитии и воспитании ребёнка



Подрастающего ребёнка часто одолевают 
всевозможные страхи, печаль, гнев и раздражение. 

Что является причиной этого беспокойства, порой 
не понимают ни сами дети, ни их родители. Что же 
делать в таком случае? Как помочь своему ребёнку?

Сегодня на вооружении психологов есть множество 
методов, помогающих решить проблемы ребёнка 
самым приятным для него способом. Один из главных самым приятным для него способом. Один из главных 
таких способов — арт-терапия (лечение искусством).

Сказкотерапия — метод, позволяющий работать с 
детьми и взрослыми через сказку.

Что такое сказкотерапия?

Сказкотерапия — пожалуй, самый детский метод 
психологии, и, конечно, один из самых древних. Ведь 
ещё наши предки, занимаясь воспитанием детей, не 
спешили наказать провинившегося ребенка, 
а рассказывали ему сказку, из которой становился а рассказывали ему сказку, из которой становился 
ясным смысл поступка.

Сказки служили моральным и нравственным 
законом, предохраняли детей от напастей, учили их 
жизни. Зная, как сказка влияет на жизнь человека, 
можно очень многим помочь своему ребёнку. У него 
есть любимая сказка, которую он просит почитать 
вновь и вновь? Значит, эта сказка затрагивает очень 
важные для ребёнка вопросы. 



Что могут дать такие сказки для детей?
 ребенок понимает, что взрослых интересуют его 
проблемы, что мы - взрослые на его стороне.
 он усваивает следующий подход к жизни: "ищи 
силы для разрешения конфликта в себе самом, ты их 
обязательно найдешь и победишь трудности", т.е. мы 
проживаем нашу жизнь так, как мы ее для себя 
строим.
 истории показывают, что выход из любой ситуации  истории показывают, что выход из любой ситуации 
есть всегда, надо только его поискать.

Какие темы затрагивает сказкотерапия
 Трудности, связанные с общением (со сверстниками 
и родителями).
 Чувство неполноценности. Практически все 
агрессивное поведение - результат ощущения 
собственной «малозначимости» и попытки таким 
способом доказать обратное.
 Страхи и тревоги по самым различным поводам.
 Проблемы, связанные со спецификой возраста.  Проблемы, связанные со спецификой возраста. 
Дошкольник сталкивается с необходимостью 
обходиться без мамы, быть самостоятельным.

Родители могут освоить 
сказкотерапию
самостоятельно



Как провести сказкотерапию?
Для сказкотерапии не важно, чья это будет 

история: ваша, авторская или же народная, основное 
тут выбрать историю, которую вашему ребёнку не 
надоест слушать несколько раз подряд. 

В конечном счёте, вы сможете рассказывать ребёнку 
одну и ту же историю, лишь проецировать его на 
проблемы, которые возникают, и подбирать решение проблемы, которые возникают, и подбирать решение 
проблемы, которая его беспокоит.

Многие дети так и пытаются 
решить, волнующие их 
вопросы. Они самостоятельно 
придумывают себе героя, 
чтобы понять, как бы он 

Чтобы было ещё легче, стоит натолкнуть малыша 
самого разобраться, и, задавая наводящие вопросы, 
предлагать ему самому сочинять сказку.

чтобы понять, как бы он 
поступил и решая, как это 
будет справедливо и 
правильно, воплощают это в 
своей жизни.



Сказки помогут справиться с детским 
непослушанием!

Детские капризы… Все родители хоть раз 
сталкивались с ними. Ребенок не убирает за собой 
игрушки, отказывается есть, ложиться спать, не хочет 
ходить в детский садик, берет чужое или дерётся с 
другими детьми, устраивает истерики – такие 
проблемы встречаются очень часто.проблемы встречаются очень часто.

Часто уговоры, крики, долгие нравоучения не 
приносят пользы. О вреде же рукоприкладства сказано 
немало, да и многие, вероятно, не раз убеждались в 
неэффективности таких методов. Что же делать?

Есть простой, но действенный метод борьбы с 
детскими капризами. Попробуйте не ругать ребенка, 
не наказывать его своим невниманием, а расскажите 
ему сказку. 

В этих сказках малыш видит героев, которые 
встречаются с теми же проблемами, что и он, и 
ребёнок начинает понимать, как выйти из сложной ребёнок начинает понимать, как выйти из сложной 
ситуации.

Эффект от совместного творчества не заставит себя 
долго ждать. Вы не только станете лучше понимать 
друг друга, но и наполните общение радостью и 
вдохновением. То бесценное время, которое вы 
проведете со своим ребёнком за сказкой, не заменят 
никакие другие блага.


