


Цель: 

Познакомить воспитателей с применением 

сказкотерапии в работе по речевому развитию 

детей в ДОУ  и основными приѐмами создания 

сказок 

 

Дать представление о применении в своей 

работе сказкотерапевтических упражнений, 

направленных на развитие игровых и творческих 

навыков детей. 

 



 «У кого в детстве не бывает сказки, тот 

вырастает сухим, колючим человеком, и люди 

об него ушибаются, как о лежащий на дороге 

камень, и укалываются как о лист осота»         

 Ирина Токмакова 

 

  

«Сказка развивает внутренние силы ребенка, 

благодаря которым человек не может не делать 

добра, т. е. учит сопереживать». 

  
В. А. Сухомлинский  



     СКАЗКА – это устное, художественное произведение, 
преимущественно прозаического, волшебного, авантюрного 
или бытового характера, с установкой на вымысел.  

    Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму 
для речевого развития личности, расширения сознания и 
совершенствования взаимодействия через речь с окружающим 
миром.  

 Сказкотерапия в учреждениях образования - это метод 
диагностики, коррекции и развития посредством 
использования сказочного материала (сказок, легенд, мифов и 
др.) Ее привлекательность для психологов можно объяснить 
тем, что сказка – это универсальный язык, на котором 
разговаривает весь мир, независимо от национальности, 
культурной принадлежности, социального статуса, возраста. 

     Сказкотерапия – воздействие сказкой с целью лечения 
(терапии), коррекции и развития, терапия средой, особой 
сказочной обстановкой, в которой могут проявляться 
потенциальные части личности. 

 

 

 



Сказка помогает ребенку самосовершенствоваться, 

активизировать различные стороны мыслительных 

процессов.  У детей повышается речевая активность в 

процессе приобретения умения узнавать и пересказывать 

сказку, определять еѐ героев и отношения между ними. 

Прослушивание и понимание сказки помогает ребенку 

словесно устанавливать связь между событиями и строить 

речевые умозаключения, связывать сказки с 

приобретенным опытом и знаниями. У детей 

совершенствуется выразительность речи в процессе 

создания сказочных образов, расширяется словарный 

запас. 

 



   В каждой сказке герой действует самостоятельно на 
протяжении всего пути, делает выбор, принимает 
решение, полагаясь только на самого себя, на свои 
собственные силы; 

   Герой оказывается способным преодолеть самые 
невероятные препятствия и, как правило, оказывается 
победителем, достигает успеха, хотя может терпеть 
временные неудачи; 

   Герой всегда активен, находится в действии: куда-то 
идет, кого-то встречает, кому-то помогает, что-то 
добывает, с кем-то борется, от кого-то убегает и т.д. 
Иногда вначале поведения героя не является активным, 
толчок в активности провоцируется извне другими 

персонажами. 



Цель: 

• Содействие развитию речи детей, 

обогащению словаря, развитию образного 

строя и навыков связной речи через сказку. 

• Совершенствовать и обогощять игровые 

навыки, посредством переноса сказочных 

сюжетов и героев в игровую деятельность. 

 



Схема  составления сказки: 

     1. Для начала нужно выбрать героев сказки. 
2. Затем придумываем зачин — начало сказки («Скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело делается», «Жили-были…», «В 
некотором царстве, в некотором государстве…»). 
3. Далее необходимо дать подробную характеристику героям 
(наделить их характером, темпераментом). 
4. Затем сталкиваем героев с проблемой, трудностью, 
конфликтом (однажды Змей Горыныч похитил Василису 
Прекрасную). 
5. Описываем реакцию героев на случившееся (Василиса 
заплакала …). 
6. Далее наши герои начинают искать выход из 
ситуации, пробуют решить свою проблему. 
8. В итоге герои должны справиться с ситуацией, найти верное 
решение. 
9. Завершающий шаг — сказочная развязка (герои получают 
награду и сказка приобретает счастливое завершение). 



Методы и приёмы сказкотерапии, используемые 

для развития речи 

 

 

1. Умение детей задавать вопросы. 

Пример: попробуйте задать шуточный вопрос,     

героям сказки про курочку Рябу. 

2. Конструирование слов, словосочетаний и   

    предложений. 

Пример: составить достаточно длинное, распространенное 

предложение в игре «От каждого - по словечку»:  

«Колобок» - «Колобок катится» - «Колобок катится по 

дорожке» - «Колобок катится по зеленой дорожке» и т.д.  



• 3. Использование фразеологизмов и пословиц. 

• Пример: разбирая и обсуждая с ребѐнком смысл каждой из 
них, мы помогаем ребенку запоминать поговорки, учиться 
применять их к месту, более четко уяснять внутреннее 
содержание сказки. 

• 4. Придумывание иных, новых названий известных сказок, 
не искажая идеи произведения.  

• Пример: сказка «Рукавичка»: «Дружный домик», «Дед, 
рукавичка и звери» и т.п. 

•  5. Введение вместо привычного главного героя 
продуманного нового персонажа.  

• Пример: использование метода, который назван условно 
«Введение частицы «не»»: 

• Не репа выросла на грядке, а …, Не Красная Шапочка, а 
… ,  

 

 



• 6. Поиск ласковых, красивых, сказочных, грустных  слов в 
сказке; омонимов. 

•  7. Использование игры «Интервью» 

• Пример: выбирается интервьюер и интервьюируемый в 
рамках сюжета сказки 

• 8. Объединение двух коротких рассказов или сказок в одну 
с новым сюжетом 

• 9. «Постановка проблемного вопроса» 

• Пример: - А если бы людоед не превратился в мышку, как 
бы Кот в сапогах оказался 

     победителем? - дети начинают 

      искать свои варианты, 

      то есть решать поставленную  

      проблему 

 

 

 

 

 



Задачи  сказкотерапии: 

 Совершенствование звуковой стороны речи в сфере 

произношения, восприятия и выразительности. 

• Развитие диалогической и монологической речи. 

• Эффективность игровой мотивации детской речи. 

Взаимосвязь зрительного, слухового и моторного 

анализаторов. 

• Сотрудничество педагога с детьми и друг с другом.  

• Приобщение детей к прошлому и настоящему 

русской культуры, народному фольклору. 
 

 

. 



Сказочные задачи 

«Спаслание» 

• Дождь лил неделю, не переставая. Вода  все 
прибывала и прибывала. Винни-Пух давно забрался на 
дерево и смотрел на проплывающий под ним всякий 
мусор. Вдруг он увидел, что плывет большой горшок с 
закрытой крышкой. В горшках обычно бывает мед, и 
медвежонок спустился вниз, чтобы поймать эту ценную 
вещь. Меда в горшке не оказалось, зато в нем лежала 
записка. 

« Это Спаслание!» - подумал Пух. 

Писать умеет только Кристофер Робин, значит, что-то у 
него произошло. Надо плыть к нему. Только на чем? На 
ветке не поплывешь, а бревна как назло не проплывали.  

        - Что делать Винни – Пуху? 

 



 

•                        «Лиса и тетерев» 

 Бежит лиса, видит – тетерев на березе сидит. 
Подбежала к дереву, думает, как бы ей тетерева на 
землю сманить и съесть.  

Начала лиса такие речи:  

 Сойди, тетеревочек, на землю, поговорим, 
погуляем. Нынче ведь указ вышел, чтобы никому 
из зверей друг друга  не трогать, а жить в мире и 
согласии. 

- Как же ему проверить, правду ли говорит лиса? 

Хочет тетерев вниз слетать, но боится: вдруг лиса 
обманет?  



Сочинение и рассказывание сказок 

                      «Перевирание» сказки 

 Жила-была девочка, которую звали Желтая 
Шапочка… 

 Не Желтая, а Красная! 

 Ах да, Красная. Так вот, позвал ее папа и… 

 Да нет же, не папа, а мама. 

 Правильно. Позвала ее мама и говорит: «Сходи-ка 
к тете и отнеси ей…» 

 К бабушке она велела сходить, а не к тете… 

 И так далее. 

 Такова схема старой игры в «перевирание» сказок: 
ее можно затеять в любой семье, в любую минуту. 

 

 

 



Сказки «наизнанку» 
 Один из вариантов игры в «перевирание» сказок 
состоит в умышленном и более органичном «выворачивании 
наизнанку» сказочной темы. 

 Красная Шапочка злая, а волк добрый… 

 Мальчик с пальчик сговорился с братьями убежать из 
дому, бросить бедных родителей, но те оказались 
дальновидными и продырявили ему карман, в карман 
насыпали риса, который понемножку сыплется вдоль всего 
пути бегства. Все согласно первоначальному варианту, но – 
как в зеркале: то, что была справа, оказывается слева… 

 Золушка, дрянная девчонка, довела до белого каления 
покладистую мачеху и отбила у смирных сводных сестер 
жениха… 

 Белоснежка встретила в дремучем лесу не семь 
гномов, а семь великанов и стала сообщницей их бандитских 
набегов. 

  
 



Рассказывание сказок  

  Среди педагогов, работающих с детьми, бытует 
мнение, что лучше использовать аудиокассеты, на 
которых записаны коррекционные сказки. Обычно 
это объясняется легкостью использования такого 
сказочного материала для работы и тем, что «актер 
профессионально рассказывает». Это действительно 
так, но нельзя забывать о «личностном»  факторе в 
такой работе. Слушая кассету, ребенок активизирует 
свой аудиальный канал восприятия. Остальные же не 
задействованы. Когда сказку рассказывает человек, 
другой человек видит его эмоциональные реакции, 
мимику. Подключается визуальный канал восприятия. 
Если в момент рассказывания сказки мама или 
психолог держит ребенка за руку, то подключается и 
сенсорный канал восприятия. 

 



Сказкотерапия с детьми дошкольного 

возраста 

Умственное развитие детей от трех до шести лет 

характеризуется формированием образного мышления, 

которое позволяет ребенку думать о предметах, сравнивать 

их в уме даже тогда, когда он их не видит. 

Ребенок начинает формировать модели той 

действительности, с которой имеет дело, строить ее 

описание. Делает он это с помощью сказки. Четыре-пять 

лет – апогей сказочного мышления. Сказка – это такая 

знакомая система, с помощью которой ребенок 

интерпретирует окружающую действительность. 

 

 



Упражнение «Тень» 

(для детей с пяти лет)  

  Цель: снятие мышечного напряжения и 
развитие координации. 

Один ребенок ходит по помещению и делает 
разные движения, неожиданные повороты, 
приседания, нагибается в стороны, кивает головой, 
машет руками и т.д. Все встают в линию за ним на 
небольшом расстоянии. Они- его тень и должны 
быстро и четка повторять его движения. Затем 
ведущий меняется. 

Это упражнение можно включать в занятие с 
использованием сказки Г.Х. Андерсена  

« Тень» . 

 

 



 
Упражнение «Сочиним сказку» 

 Цель: развитие воображения, вариативности 
мышления, гибкости поведения. 

Ведущий начинает историю: «Жили-были…», 
следующий участник продолжает, и так далее по 
кругу. 

Когда очередь доходит опять до ведущего, он 
направляет сюжет сказки, оттачивает его, делает 
более осмысленным, и упражнение продолжается. 
Затем ребятам предлагается нарисовать 
иллюстрации к сказке. 

Если сказка получается интересной и нравится 
детям, ее можно проиграть, распределив роли между 
всеми участниками. 

 

 



Упражнение «Волшебники» 

  Цель: развитие эмоциональной сферы. 

Вначале ребенку предлагаются две совершенно 
одинаковые фигуры «волшебников». Его задача 
дорисовать эти фигуры, превратив одну в «доброго», а 
другую в «злого» волшебника. Для девочек можно 
заменить «волшебников» на «волшебниц». 

Вторая часть задания: ребенок должен сам нарисовать 
«доброго» и «злого» волшебников , а также придумать, что 
совершил «злой» волшебник и как его победил «добрый». 

Третья часть: изобразить «злого» и «доброго» 
волшебников через пантомимику, придумать для каждого 
из них танец. 

 В группе можно организовать выставку рисунков и 
обсудить их. 

 

 



Упражнение « Водный карнавал» 
(для детей с четырех лет) 

  Ведущий предлагает побывать на празднике у 
морского царя. Все превращаются в рыбок, морских 
звезд, русалочек, ракушек, крабов, морских коньков и 
т.д. Под звуки плавной музыки морские обители, лежа 
на полу или стоя, начинают свой карнавал. Морской 
царь (психолог) хвалит танцоров. 

 Сказкотерапевтическая коррекционно-
развивающая программа для детей старшего 
дошкольного возраста строится либо на основе одной 
сказки, которая делится на части , либо это 
«путешествие в сказочный мир», включающее в себя 
любое необходимое количество сказочных образов и 
сюжетов 

 



Упражнение «Стойкий оловянный солдатик» 

 Цель: обучение саморегуляции. 

- Когда ты сильно возбужден и не можешь 
остановиться, взять себя в руки, встань на одну ногу, а 
вторую подогни в колене, руки опусти по швам. Ты 
стойкий оловянный солдатик по посту, ты честно 
несешь свою службу, оглянись по сторонам, заметь, 
что вокруг тебя делается, кто чем занят, кому надо 
помочь. Молодец! Когда один ребенок изображает 
солдатика, другим детям предлагается изобразить 
остальных героев сказки Г.Х. Андерсена «Стойкий 
оловянный солдатик»: балерину, черта в табакерке и 
др. Рекомендуется всем ребятам побыть в разных 
ролях. 

  



 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возможности 

сказкотерапии уникальны в коррекционной работе, 

поскольку никакой иной вид деятельности не может 

обеспечить такого комплексного воздействия на речевую и 

творческую сферу ребенка. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

 


