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«Сказка - это зёрнышко, из которого 
прорастает эмоциональная оценка 
ребёнком жизненных явлений». 

В.А. Сухомлинский)

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста,
сопровождает его на протяжении всего дошкольного детства и остается
с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром
литературы, с миром человеческих взаимоотношений и всем
окружающим миром. Сказка является одним из самых доступных
средств для духовно – нравственного развития ребёнка, которое во все
времена использовали и педагоги, и родители. Благодаря сказке ребёнок
познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает и
выражает своё собственное отношение к добру и злу.
Цель сказки - не только развлечение, но и извлечение урока. Поэтому
нужно понять «намёк» сказки и правильно донести её смысл до
маленьких слушателей. Сказка прочно вошла в детский быт. По своей
сущности она вполне отвечает природе маленького ребёнка, близка его
мышлению, представлению. Сказки помогают детям разобраться, что
хорошо, а что плохо, отличить добро и зло. Из сказки дети получают
информацию о моральных устоях и культурных ценностях общества.
Расширяют кругозор, развивают речь, фантазию, воображение. Сказки
развивают в детях нравственные качества, доброту, щедрость,
трудолюбие, правдивость. Важно научить дошкольника общаться,
взаимодействовать с окружающими. Но есть такие явления, понятия,
которые очень трудно осознать ребёнку дошкольного возраста.
Малыши нуждаются в ярких, интересных событиях для построения
качественного обучения и воспитания. Тут и приходит на помощь
сказка, которая помогает обучать и воспитывать ребёнка так, чтобы он
об этом даже и не догадывался.
Формирование нравственных понятий –
это очень сложный и длительный процесс.
Он требует постоянных усилий родителей
и педагога, систематической и планомерной
работы по формированию чувств и сознания
детей.



С помощью сказки мы развиваем у ребёнка: 
 умение слушать;
 умение познавать;
 умение сравнивать, сопоставлять; 
 умение мыслить словами;
 связную речь; 
 интерес к учебе; 
 мышление; 
 внимание; 
 память; 
 воображение; 
 мимику лица и жесты;
 эстетические чувства; 

С помощью сказки мы воспитываем у детей:
 Волю — сложное и многогранное качество личности. 
 Веру в себя — умение противостоять неудачам. 
 Смелость — самообладание, бесстрашие, умение вести себя 
достойно в критических ситуациях. 
 Трудолюбие — нежелание сидеть без дела, стремление к 
полезному труду. 
 Настойчивость — терпение и выдержку при достижении цели. 
 Обязательность — умение держать слово. 
 Оптимизм — веру в успех, увлечённость, душевный подъем. 
 Целеустремлённость — умение определять цель и настойчиво 
добиваться её достижения. 
 Доброту и честность. 
Сказка преподаёт урок нравственности, учит хорошим человеческим 
качествам, но делает это без скучных наставлений, просто 
показывает, что может произойти, если человек поступает плохо, не 
по совести. 



Сказкотерапия – это метод психологической работы с детьми,
который помогает скорректировать поведение, избавляет от страхов и
способствует здоровому психоэмоциональному развитию.
Уникальность этого метода в том, что его могут использовать как
сертифицированные детские психологи, так и обычные родители,
хотя и в более простой форме. Наверное, нет такого ребенка, который
не любит сказки. Испокон веков люди использовали
психотерапевтическое воздействие сказки для передачи знаний о
жизни. Смысл сказки, ее сюжет, мораль и характеры героев несут в
себе ценное нравственное значение, оказывая влияние на сознание
малышей. Без сказки у ребенка нет мечты, нет той волшебной
страны, где сбываются желания.
Сказкотерапия для дошкольников – это уникальная возможность
пережить жизненные ситуации без вреда для личной жизни и судьбы.
Используя зашифрованные в сказке опыты прошлых поколений,
малыши проникают в мир бессознательного, и на внутреннем уровне
могут разглядеть свой собственный мир переживаний и чувств. Эта
особенность ставит сказку в один ряд с самыми результативными
способами воспитательной и образовательной работы с
дошкольниками.

В каких случаях необходима сказкотерапия для дошкольников?
«Лечение сказкой» уместно, когда у ребенка наблюдаются
поведенческие и эмоционально-личностные проблемы: тревожность,
агрессивность, капризность, страхи, неуверенность в себе и
застенчивость.
Сказкотерапия используется в работе с малышами, имеющими
патологии психофизиологических функций: нарушения слуха, зрения
и опорно- двигательного аппарата, и с детьми с заболеваниями
аутистического спектра. Работать с детьми этой категории могут
только педагоги, психологи и логопеды.
Сказкотерапия может применяться и
к абсолютно здоровому и нормально
развивающемуся малышу.
С помощью сказок родители могут
корректировать поведение не совсем
послушного ребенка.


