
Консультация психолога для родителей  
 

Сказкотерапия в семье" 

     Волшебный мир детства, загадочный мир детской души 

как он многолик и разнообразен! И познать его взрослому 

человеку порой бывает очень нелегко. Ведь каждый из нас 

когда–то тоже был ребенком, и нас тревожили те же 

проблемы и интересовали те же вопросы, которые 

интересуют сегодняшних детей. Нам стоит лишь вспомнить, 

и мы окажемся в волшебном мире детства. А в детстве самое 

главное это сказка. Ведь с помощью сказки маленький 

человек учится преодолевать различные жизненные 

преграды, познает этот огромный и многообразный мир, 

готовится к взрослой жизни. В дошкольном возрасте сказка 

приобретает особую актуальность, ведь она на прямую 

связна с игрой – основной деятельностью в этом возрасте. С 

помощью сказочного путешествия ребенок может 

справиться с различными психологическими проблемами 

(страхами, застенчивостью, робостью и т.д.), научиться 

общаться с другими детьми, выражать свои мысли и чувства. 

Нам взрослым необходимо научить детей уважать чувства и 

желания другого человека. Помогут нам в этом старые, 

добрые, любимые сказки. 

Сказка - литературное произведение, которое учит очень 

многому, в том числе - понимать взаимоотношения между 

людьми. Сказка способствует общению детей, развивается 



воображение, мышление, а также речь ребенка. Полезно 

беседовать о сказках. Поговорить с ребенком вы можете, 

задавая следующие вопросы:  

1. О чем эта сказка?  

2. Какими качествами обладают герои, на кого они похожи? 

3. Почему герой совершает такие поступки? Зачем это 

нужно? 

4. Как герой выходит из трудной ситуации? Сам он 

справляется или использует чью-либо помощь?  

5. Что приносят поступки героя окружающим — радость, 

горе? Какие отношения между героями?  

6. Какие чувства вызывает сказка, ее отдельные эпизоды? 

Общаясь с детьми, старайтесь говорить с ними на языке, 

который им понятен и на который они лучше отзываются - на 

языке детской фантазии и воображения. В сказке всегда 

Добро побеждает Зло! Сказка близка ребенку по 

мироощущению, ведь у него эмоционально-чувственное 

восприятие мира. Ему еще не понятна логика взрослых 

рассуждений. А сказка и не учит напрямую. В ней есть только 

волшебные образы, которыми ребенок наслаждается, 

определяя свои симпатии. 

Рекомендации: 

• Лучше всего, если родители не читают сказку, а 

рассказывают ее. Это дает возможность наблюдать, как 

реагирует на сказку ребенок. Кроме того, ребенок и 

родитель, как бы совершают совместное путешествие в мир 



сказок, это лучше, чем, когда ребенок отправляется туда 

один. 

 • Дети обладают способностью воспринимать образы, 

которые представляют другие люди - рассказывая сказку, 

представляйте в картинках все, что в ней описывается.  

• Предоставьте ребенку возможность выбора сказки, если он 

хочет, чтобы ему в десятый раз подряд прочитали "Красную 

"шапочку", значит, это неспроста - ему эта сказка что-то дает 

для его развития, в его сознании происходит какая-то работа.  

• Очень важное правило - не объяснять ребенку глубинный 

смысл сказки. Если это сделать, то сказка умрет и никакой 

пользы от нее не будет. 

 • Желательно не вносить в народные сказки исправления и 

добавления, особенно связанные с нашей реальностью. Эти 

изменения могут затруднить ребенку восприятие сказочного 

мира. "Как правильно читать ребенку сказку? " В первую 

очередь читать нужно с удовольствием, тогда ребенок 

получит больше пользы от народного творчества. И вообще, 

лучше все делать с удовольствием, это, с точки зрения 

психологов, - лучший и правильный подход. Тогда и в нашей 

жизни, на которую можно посмотреть двояко, будет больше 

приятных моментов, чем трудностей. Сказки, прочитанные 

ребенку в спокойной душевной обстановке, несомненно, 

принесут пользу. В чем сила сказки? Ребенок обожает сказки 

в период своего самого интенсивного развития, в 

дошкольном возрасте. Наши малыши запоминают их, 



требуют повторять, переделывают, сочиняют сами, 

отождествляют себя с различными персонажами. Через 

сказки малыш получает больше информации, чем при 

обычном разговоре. Каждому – свое Дети до пяти лет обычно 

лучше воспринимают сказки о животных и о 

взаимоотношениях людей и животных. Они лучше всего 

передают малышам жизненный опыт. Чем младше ребенок, 

тем проще и короче должна быть сказка, тем больше должно 

быть повторений («катится, катится колобок», «тянут 

потянут, вытянуть не могут»). Сказки учат и показывают 

возможные и желательные формы поведения. Сказка 

позволяет переживать эмоции. Персонажи, конечно же, 

выдуманные, но их действия вызывают вполне реальные 

чувства. То есть — сказка дает возможность учиться на 

чужих ошибках! 

 Особо хотелось выделить детей, поступающих в детский 

сад и переживающих адаптационный период и поэтому мы 

сделали особый подбор сказок для улучшения адаптации 

ребенка к условиям детского сада. 

Читайте их малышу! 

Сказкотерапия для детей, переживающих период адаптации 

к детскому саду, поможет справиться со стрессом. 

Прочитайте ребенку сказку про детей, которые не хотели 

ходить в детский садик. Обсудите с ребенком, что ему 

запомнилось из сказки. Что ему понравилось? Что не 

понравилось? Пусть малыш придумает, как разворачивались 



события на следующий день. Хотел ли герой идти в детский 

сад? Что он там делал? Что было интересного? 

 

Источники:  

При подготовке сборника мы использовали материалы 

интернет - порталов. 
 

Педагог– психолог МАДОУ №162:  

Тришкина Ираида Александровна  
 


