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  Детей надо приучать жить среди 

 людей,  

формируя у них определенные психологические  

качества (внимание, волю, эмоции)  

и навыки общения. 
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Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, 

всего первые семь лет, но они имеют огромное значение. В этот период 

развитие идет как никогда бурно и стремительно. Из совершенно 

беспомощного, ничего не умеющего существа младенец превращается в 

относительно самостоятельную, активную личность. Маленький ребенок 

не умеет управлять эмоциями. Огромную роль в обогащении 

эмоционального опыта ребенка играет сказкотерапия.  

 Дети, как и взрослые все разные. К каждому нужно подобрать свой 

ключик. Один ребёнок более склонен сочинять, фантазировать и 

рассказывать, другой не может усидеть на месте, и с ним необходимо 

двигаться. Комбинируя  различные приёмы сказкотерапии, которые  я  

использую  в своей работе, позволяет прожить многие ситуации, с 

аналогами которых он столкнётся во взрослой жизни.  

На сегодняшний день проблема психологического сопровождения 

детей с задержкой психического развития (ЗПР), приобретают все 
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большую актуальность в связи с резким увеличением их числа. Для 

эмоционального портрета ребенка с ЗПР характерны пониженный фон 

настроения, бедная гамма эмоций, однообразие эмоционально-

экспрессивных средств общения; неадекватные формы эмоционального 

реагирования на изменение ситуации (от пассивности и равнодушия до 

агрессивности и враждебности); повышенная склонность к страхам, 

тревожности и беспокойству. 

Ещё в самом начале работы передо мной встал вопрос, как лучше 

создать условия и распределить работу, чтобы достичь максимальных 

результатов в развитии и обучении этих дошкольников. 

Поэтому приходится изучать много литературы и выбирать то, что 

подходит именно для этих детей. Развитие познавательных процессов 

ребёнка не может существовать без развития его эмоциональной сферы. И 

посмотрите, ведь действительно, от того как дошкольник эмоционально 

настроен на занятиях, как умеет контролировать свои эмоции зависят и 

результаты по решению интеллектуальных заданий. А из психологии мы 

знаем, что дети с ЗПР значительно отличаются эмоциональными 

реакциями от детей с нормальным уровнем развития. 

Сказкотерапия  признана одним из эффективных методов работы с 

особыми детьми в дошкольном возрасте с задержкой психического 

развития (ЗПР). Одна из функций — диагностическая: на занятиях 

выявляется психическое развитие человека, отношение к себе и 

окружающим, определяются мотивы поведения, способствует развитию 

творческого и образного мышления, фонематического слуха, 

совершенствованию вербального языка, умению устанавливать причинно-

следственные связи.  

Восприятие сказки – очень сложная, развивающаяся во времени 

внутренняя деятельность, в которой участвуют воображение, восприятие, 

внимание, мышление, память, эмоции, воля. Каждый из этих процессов 



выполняет свою важную функцию в общей деятельности – знакомство с 

явлениями окружающей действительности через искусство. Через 

искусство можно помочь ребенку яснее мыслить и глубже чувствовать. 

Важнейший сдвиг, который происходит в дошкольном возрасте, 

заключается в развитии способности мысленно действовать в 

воображаемых обстоятельствах. Слушание сказки, наряду с творческими 

играми, имеет важнейшее значение для формирования нового вида 

внутренней психической активности, без которой невозможна никакая 

творческая деятельность. В восприятии художественного произведения 

дошкольник не эгоцентричен. Постепенно он учится становиться на 

позицию героя, мысленно ему содействовать, радоваться его успехам и 

огорчаться из-за его неудач. Формирование в дошкольном возрасте этой 

внутренней деятельности позволяет ребенку не только понять явления, 

которые он непосредственно не воспринимает, но и отнестись со стороны 

к событиям, в которых он не принимал прямого участия, что имеет 

решающее значение для последующего психического развития.  

Огромное влияние сказки на ребенка заключается в том, что 

восприятие сказки не только приводит к приобретению отдельных знаний 

и умений, к формированию отдельных психический процессов, но и 

изменяет общее отношение к действительности, способствует 

возникновению нового и изменяет общее отношение к действительности, 

способствует возникновению новых, более высоких мотивов 

деятельности ребенка. На осознаваемом, вербальном уровне ребенок 

может и не принимать сказку, однако положительный эффект от работы 

все равно присутствует, то есть изменения часто происходят на 

подсознательном уровне.  

Следует отметить особенности выбора сказки:  



- использую простые, хорошо знакомые детям сказки, например:  

«Курочка Ряба», «Репка», «Три медведя», «Теремок», «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди» и т.д.  

-сюжет сказки должен быть интересным, вызвать эмоциональный 

отклик у детей;  

- возможность использования элементов сюжета.   

Для успешного коррекционно – развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речи, были созданы следующие условия:   

-научно-методическая и материальная база (художественная 

литература, пособие, оборудование, ТСО, канцтовары) 

-практические материалы, разработанные для обеспечения 

педагогического процесса при использовании метода сказкотерапии 

(конспекты занятий);  

-консультации для педагогов и родителей (цель: обновление и 

качественное улучшение речевого и познавательного развития детей 

дошкольного возраста с использованием сказки);   

Педагогическими условиями эффективности сказкотерапии 

являются:  

-диалоговые взаимоотношения дефектолога, воспитателей, родителей 

и  ребёнка на основе сказки;  

-взаимодействие дошкольника с окружающим миром посредством 

сказки;  

-насыщение самостоятельной игровой деятельности детей 

атрибутами сказки.    

Основные этапы применения сказкотерапии:  

- ознакомление родителей с методом сказкотерапии. На 

родительском собрании разъясняю  родителям, какую большую 

значимость  имеет семейного чтения. Большой проблемой остаются 

семейные литературные вечера. Предлагаю родителям сделать доброй 



семейной  традицией  чтение и обсуждение сказок, создать тёплую 

задушевную атмосферу в доме;   

- сказкотерапевтическое рисование. Дети рисуют сказки: любимого 

сказочного героя, сказочную страну, «Моя семья в образах сказочных 

животных», «Моя семья в образах сказочных героев»,  что является 

прекрасным средством обогащения словаря, проявления творчества и 

фантазии;  

- решение сказочных задач. При решении сказочных задач дети 

оказываются в ситуации выбора, в котором важны опыт ребенка, его 

мировосприятия наиболее понятные и результативные для него способы 

взаимодействия с миром. Процесс группового решения и обсуждения 

обогащает жизненный опыт ребенка: чем больше он будет слышать 

ответы детей, тем более адаптированным он будет в жизни. Решая 

сказочные задачи, ребенок также совершенствует вербальный язык, то 

есть учится доходчиво и правильно формулировать свои мысли;  

- самостоятельное сочинение сказок. Составляя сказку, ребенку 

нужно самостоятельно придумать содержание, логически выстроить 

повествование, облечь в словесную форму, соответствующую этому 

содержанию.  

При обучении детей рассказыванию использую  несколько приемов:   

- Рассказывание новой или известной сказки от 3-го или от 1-го лица.   

- Групповое рассказывание сказок.  

- Рассказывание известной сказки и придумывание к ней 

продолжения.   

- Групповое придумывание сказки.  

Сказка помогает ребёнку самосовершенствоваться, активизировать 

различные стороны мыслительных процессов. У детей повышается 

речевая активность в процессе приобретения умения узнавать и 

пересказывать сказку, определять её героев и отношения между ними. 



Прослушивание и понимание сказки помогает ребёнку словесно 

устанавливать связь между событиями и строить речевые умозаключения, 

связывать сказки с приобретённым опытом и  знаниями. У детей 

совершенствуется выразительность речи в процессе создания сказочных 

образов, расширяется словарный запас.  

 И как оказалось, сказкотерапия показала себя весьма результативно 

в работе с детьми с задержкой психического развития. Сказка позволила 

научить детей с ЗПР не только переживать, радоваться, сочувствовать, 

грустить, но и побудила их к речевому контакту. 

Уверена, что сказка помогает мне в разных ситуациях при 

воспитании, развитии и обучении дошкольников.  Результаты по 

развитию эмоциональной сферы у наших детей в группе уже есть. 

В коллективе детей нет агрессивных дошкольников, замкнутых тоже, 

большинство детей умеют контролировать свои эмоциональные 

состояния. Постоянно используемые в сказках этюды на выражение и 

проявление различных эмоций дали детям возможность улучшить и 

активизировать выразительные средства общения; пластику, мимику и 

речь. Это позволило им активно участвовать в разыгрывание сценок не 

только в группе, но и на утренниках, и делать  это очень эмоционально. 

Литература 

1.Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Основы сказкотерапии / Т. Д. 

Зинкевич- Евстагнеева. - СПб.: Речь, 2006 

2.Вачков  И.  В.  Введение  в сказкотерапию  /  И.  В.  Вачков.  —  М. 

Генезис. 2011. 

3.Вежнович И.Н. Программа «Развитие эмоциональной сферы» 

4.Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – 

Екатеринбург,2004. 

5.Михайлова А.Я. Современный ребенок и сказка: проблемы диалога. 

– М., 2002. 



 


