
роль сказки в жизни ребенка 

Работа со сказкой

Сказка



ПОНЯТИЕ СКАЗКА

• интересная выдуманная история о событиях, которых не может быть в 

реальной жизни

• форма общения и передачи опыта

• вид художественной прозы (происходит от народных преданий)

• сравнительно короткий рассказ о фантастических событиях и 

персонажах

• средство формирования в сознании ребенка позитивного образа -

представлений, определенных идеалов - носителей желаемых 

поведенческих качеств и реакций

• один из инструментов, на котором хороший психотерапевт, как 

музыкант, должен хоть немного играть



СКАЗКА ПОМОЖЕТ

при трудностях, связанных с общением 

(со сверстниками и родителями)

при чувстве неполноценности

побороть страхи и тревоги по самым различным поводам, 

проблемы, связанные со спецификой возраста

в воспитании развитии и обучении ребенка

ребенку в самопознании

развития взаимопонимания с окружающим миром



СКАЗКА ПОМОЖЕТ

в психоречевом развитии

развитии социально-эмоционального поведения ребенка

в развитии мышления, памяти, фантазии, 

воображения, творчества ребенка

расширить багаж знаний об окружающем мире, о других и о себе

транслировать моральные и нравственные законы



СКАЗКА ПОМОЖЕТ

поможет осознать причинно-следственные связи событий

покажет, сколь  велик  человеческий потенциал  

и сколь богат мир своими возможностями

научит тому, что безвыходных ситуаций не бывает 

и воспитывает веру в возможность позитивного решения проблем



ВИДЫ СКАЗОК

народные и художественные сказки

дидактические сказки

диагностические сказки

профилактические сказки

психокоррекционные сказки

медитативные сказки

психотерапевтические сказки



РАБОТА СО СКАЗКОЙ

сказка должна соответствовать возрасту

сказка должна касаться проблемы малыша

при чтении сказки нужно обсудить происходившее в ней с 

ребенком

со сказкой нужно работать и после прочтения 

важно не диктовать ребенку правила, не оценивать сделанное, 

не вносить свои коррективы



КАК СОЧИНИТЬ СКАЗКУ

принцип осознанности

принцип множественности

принцип реальности 



КОРРЕКЦИОННАЯ СКАЗКА

1. выбор героя сказки;

2. в сказочном месте начинает завязываться сюжет;

3. столкновение героя с проблемой, трудностью, конфликтом, 

совпадающим с реальной проблемой ребенка;

4. герой ищет выход из ситуации или сюжет в сказке подталкивает 

его к поиску решений;

5. герой справляется с ситуацией;

6. сказка подходит к развязке.



ДИДАКТИЧЕСКАЯ СКАЗКА

1. создание образа сказочной страны, в которой живет 

одушевляемый символ

2. разрушение благополучия

3. восстановление страны



МЕДИТАТИВНЫХ СКАЗОК

1. сказка должна носить описательный характер

2. в сказке отсутствуют конфликты и злые герои.

3. задействованы различные виды чувствительности:

- зрительная

- слуховая

- обонятельная

- вкусовая

- тактильная

4.   постепенный мягкий возврат из сказки в реальность



ПЕТРУШЕЧНЫЕ КУКЛЫ

куклы, которые одеваются на руку 



МЯГКИЕ ПОДВИЖНЫЕ 

«КУКЛЫ-РУКАВИЧКИ»

особенность куклы в том, 

что на спине куклы пришита 

рукавичка - держатель 

она необходима для того, 

чтобы ребенок, не имеющий 

возможности фиксировать 

кисть руки, мог легко держать 

куклу



КОМБИНИРОВАННАЯ 

КУКЛА

Состоит:

• стакан - подставка/держатель с прорезью, на которой 

крепится голова

• одежда куклы

• голова куклы: лицо, изображающее известного персонажа 

из сказки и палочка - крепление



ПАЛЬЧИКОВЫЕ КУКЛЫ

небольшие куклы, одевающиеся на палец или пальцы



«Я-КУКЛА»

Имеют размер почти в рост ребенка. 

Кукла сконструирована таким образом, что руки ребенка 

становятся ее руками, (руки продеваются в рукава), а ноги 

становятся ногами куклы (ноги ребенка одеваются в тапочки куклы). 

Дополнительное крепление - подвязка на поясе кукол

Особый вид кукол



КУКЛЫ - МАРИОНЕТКИ




