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Ребенок или взрослый, читая сказку, бессознательно выносит для себя тот смысл, 

который наиболее актуален для него в данный момент. Со временем человек меняется, и 

ту же самую сказку он может понять по-разному.  

В задачи сказкотерапии входят: 

- снижение уровня тревожности и агрессивности у детей; 

- развитие умения преодолевать трудности и страхи; 

- выявление и поддержка творческих способностей; 

- формирование навыков конструктивного выражения эмоций; 

- развитие способностей к эмоциональной регуляции и естественной коммуникации.  

Привлекательность сказок для психотерапии, психокоррекции и развития личности 

ребенка заключается в следующем: бессознательно идентифицируя себя с героем, ребенок 

может научиться прогнозировать будущие проблемы и вовремя их решать, гибко 

совмещая удовольствие и необходимые дела. 

Часто дети просят свои родителей и воспитателей читать одну и ту же сказку. 

Почему? 

Вероятно, эта сказка наиболее соответствует мировосприятию ребенка в данный 

момент и помогает понять ему важные для себя вопросы. Благодаря многогранности 

смыслов, одна и та же сказка может помочь в разные периоды жизни решать актуальные 

для него проблемы. 

Сказка представляет возможность проследить последствия необдуманных, слишком 

скорых детских решений. Исследовать других людей и их реакции. по отношению к нему, 

к ребенку, постигать смысл происходящих вокруг него явлений. наблюдая за судьбами 

героев, проживая сказочные ситуации, воспринимая язык сказочных образов, ребенок во 

многом формирует для себя картину мира, и в зависимости от этого ребенок будет 

воспринимать различные ситуации и действовать различным образом. В сказке, все 

испытания, которые выпали на долю героев, нужны для того, чтобы сделать их более 

сильными и мудрыми, а персонажи, совершившие плохие поступки, обязательно получат 

по заслугам. Тот же, кто проходит через все испытания, проявляя свои лучшие качества, 

обязательно вознаграждается. Ребенок может сделать вывод: как ты относишься к миру, 

так и он к тебе. 

Читая или слушая сказку, ребенок "вживается" в повествование. Он может 

идентифицировать себя с разными одушевленными персонажами. При этом развивается 

способность ребенка к эмпатии, сопереживанию, способность вставать на место другого. 

Переживая судьбу героя, ребенок учится преодолевать свои страхи или по-другому 

относиться к их существованию. (Страх смерти и неизвестного, страх необратимости 

поступка, страх оказаться "не таким", не принятым, страх оказаться в одиночестве, страх 

боли и другие.) Сказка так же многогранна, как и жизнь. Именно это делает сказку 

эффективным психотерапевтическим и развивающим средством.  

Сказкотерапия обеспечивает: 

- развитие творческого (креативного) мышления ребенка; 

- совершенствование вербального языка (ребенок учится формулировать свои 

мысли; 

- развитие фантазии, воображения; 

- развитие способности к глубокому образному мышлению, установление причинно- 

следственных связей; 



-развитие эмпатии и умения слушать.  

Что такое эмпатия? 

Вот примерные вопросы, которые помогут начать вам беседу: 

- как вы думаете, о чем (про что, про кого) эта сказка? что в ней самое главное?  

- кто из героев вам больше всего понравился (не понравился? почему?  

- как вы думаете, почему тот или иной герой совершает те или иные поступки?  

- как вы думаете, что было бы, если бы герой не сделал такого поступка?  

 

СКАЗКА ПРО ПАВЛИКА И ДОБРОГО ВОЛШЕБНОГО ЗАЙЦА 

Я расскажу тебе сказку про Павлика. Павлик такой же мальчик, как ты. Это умный и 

здоровый ребёнок. Он умеет рисовать машины, прыгать на одной ноге, играть в футбол и 

ездить на велосипеде. Живёт он с папой и мамой в большом доме на третьем этаже. 

Павлик утром встаёт, завтракает и идёт с мамой гулять на детскую площадку. После 

прогулки он обедает и спит. После сна опять идёт гулять с мамой. Когда они 

возвращаются, папа часто встречает их возле дома, и они гуляют втроём. Потом все 

вместе ужинают. Вечером Павлик всегда находит себе какое-нибудь интересное занятие! 

Хорошо и дружно живут папа, мама и Павлик! 

Но недавно Павлик и мама перестали понимать друг друга. Если заходят в магазин, 

где продают продукты, они ссорятся. Павлику там много чего нравится, а мама не каждый 

раз покупает то, что он просит. Павлик злится на маму, когда она отказывает ему в 

просьбе, и начинает плакать. Если он плачет долго и сильно, она покупает. Но иногда, 

бывает, нашлёпает. 

Как-то Павлик и мама ходили в игрушечный магазин, чтобы купить кубики с 

буквами. Там было много всяких машинок, которые понравились Павлику. Он стал 

просить купить машинку. А мама не купила! Павлик не хотел уходить из магазина без 

машинки, он плакал, кричал и упирался ногами, хватался руками за прилавок. 

Но мама всё равно не купила машинку. Она очень рассердилась на Павлика, а 

вечером пожаловалась папе, что Павлик капризничал. Папа расстроился и после ужина не 

стал играть с мальчиком. Весь вечер Павлику было скучно. Посмотрев передачу 

«Спокойной ночи, малыши!», он лёг в свою кроватку. Павлик на минутку закрыл глаза, а 

когда открыл, то увидел, что на коврике посреди комнаты сидит большой игрушечный 

заяц и улыбается ему. Мальчик удивился и спросил: 

— Ты кто? 

— Я Добрый Волшебный Заяц! — важно ответил зайчик. — А ты? 

— Я Павлик. 

— Павлик, ты почему такой грустный? 

— Мне мама не купила машинку в магазине. Я плакал на весь магазин, но она всё 

равно не купила. 

— Бедный Павлик! У тебя нет ни одной игрушечной машинки! — с жалостью в 

голосе сказал Заяц. Павлику стало смешно, потому что их у него очень много. 

— Ну что ты! Посмотри, сколько у меня машинок! 

— Тогда зачем же ты орал на весь магазин? 

— Я хотел новую. 

— Новую? Разве эти уже все старые? — удивился Заяц. 



— Нет, конечно. Просто хочется новую! А когда я чего-нибудь хочу, мама говорит, 

что я капризничаю! — сказал Павлик. 

— А тебе хочется быть капризным? — спросил Заяц. 

— Нет, конечно, — ответил Павлик. 

— Я очень мудрый Заяц! Я научу тебя, что делать! — И научил. Только они 

говорили шёпотом, и никто, кроме них, не слышал этого разговора. 

Когда в следующий раз мама с Павликом пошли в игрушечный магазин за подарком 

на день рождения соседской девочки Наташи, Павлику опять захотелось новую машинку. 

Он попросил маму: 

— Мама, купи мне, пожалуйста, машинку! 

— Нет, Павлик! — ответила мама. — У тебя очень много машинок. Купим в 

следующий раз. 

Павлик только собрался заплакать, но вспомнил, что говорил Заяц. Добрый 

Волшебный Заяц сказал, что, прежде чем заплакать, надо подумать. Павлик стал думать. 

И думал он вот так: «Мне хочется новую машинку. Мама не хочет её покупать. Что мне 

делать? Плакать или не плакать? Нет! Не буду плакать. У меня на самом деле много 

машинок. Мама сказала, что купит в следующий раз! Я подожду!» Затем Павлик спросил: 

«Мама, а в следующий раз ты точно купишь?» «Да!» — ответила мама. Павлик не стал 

плакать и расстраиваться! Чего расстраиваться-то? Они скоро снова придут в магазин, и 

мама точно купит ему машинку! Он и со старыми машинками поиграет! Пока мама искала 

подарок Наташе, Павлик выбирал машинку, которую они купят ему в следующий раз. У 

него было прекрасное настроение, он был очень доволен и горд собой: «Вот какой он уже 

большой и некапризный мальчик! Умеет терпеть и ждать!» 

За ужином мама рассказала папе, какой Павлик молодец — совсем не капризничал в 

игрушечном магазине! 

На другой день мама и Павлик зашли в магазин за продуктами. Павлику захотелось 

жевательных конфет. Он попросил маму их купить. Мама сказала: «Нет, Павлик. От них у 

тебя живот болит». Вместо того чтобы упрашивать маму, Павлик стал думать, как научил 

его Заяц. Да, очень хочется ему этих конфет. Но мама права — у него в прошлый раз 

болел живот. Что делать? И Павлик придумал. Он подошёл к маме и сказал: «Мама, купи, 

пожалуйста, мне что-нибудь вкусное и полезное!» Мама немного подумала и спросила: 

«Тебя устроят персики?» Павлику, конечно, больше нравятся жевательные конфеты, но 

зато от персиков живот не болит! Купили персики. Из магазина вышли оба в хорошем 

настроении. Мама опять похвалила Павлика, да он и сам знал, что научился 

договариваться с мамой. Спасибо Доброму Волшебному Зайцу! 


