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Одним из эффективных методов работы с детьми, испытывающими те или
иные эмоциональные или поведенческие затруднения, является сказкотерапия.
Этот метод позволяет решать ряд проблем, возникающих у детей дошкольного,
младшего школьного и других возрастов. В частности, посредством
сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми
детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, принятием своих чувств, а также с
различного рода психосоматическими заболеваниями, энурезами и т.д. Кроме
того, процесс сказкотерапии позволяет ребенку актуализировать и осознать свои
проблемы, а также увидеть различные пути их решения.
Почему сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в дошкольном
и младшем школьном возрасте?
Во-первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится
специфической деятельностью ребенка, обладающей невероятно притягательной
силой, позволяющей ему свободно мечтать и фантазировать. При этом сказка для
ребенка не только вымысел и фантазия. Это еще и особая реальность, которая
позволяет раздвигать рамки обычной жизни, сталкиваться со сложными
явлениями и чувствами и в доступной для понимания ребенка сказочной форме
постигать взрослый мир чувств и переживаний.
Во-вторых, у маленького ребенка сильно развит механизм идентификации,
т.е. процесс эмоционального объединения себя с другим человеком, персонажем и
присвоение его норм, ценностей, образов как своих. Поэтому, воспринимая
сказку, ребенок, с одной стороны, сравнивает себя со сказочным героем, и это
позволяет ему почувствовать и понять, что не только у него есть такие проблемы
и переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образов
ребенку предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения
возникших конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в себя.
При этом ребенок отожествляет себя с положительным героем. Происходит это не
потому, что дошкольник так хорошо разбирается в человеческих
взаимоотношениях, а потому, что положение героя более привлекательно по
сравнению с другими персонажами. Это позволяет ребенку усваивать правильные
моральные нормы и ценности, различать добро и зло.
Дети сталкиваются с какими-нибудь проблемами, приходят к нам, взрослым,
но чаще всего способы, которые предлагаем мы, для них не подходят. Тогда они
приходят к выводу, что мы им помочь не можем. А куда же девать накопившуюся
печаль, раздражение, гнев или радость, которые уже переполняют ребенка?
И здесь на помощь может прийти сказкотерапия. Это те же самые сказки,
только ориентированы на какую-либо проблему. Это рассказ об определенных
ситуациях, в которые часто попадает ребенок, также в нем описываются чувства,
возникающие у ребенка, которые могут быть связаны с совершенно различными
событиями жизни. Важную роль здесь играет воображение.
Умственное развитие детей от трех до шести лет характеризуется
формированием образного мышления, которое позволяет ребенку думать о
предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не видит. Ребенок
начинает формировать модели той действительности, с которой имеет дело,
строить ее описание. Делает он это с помощью сказки. Четыре-пять лет - апогей

сказочного мышления. Сказка - это такая знаковая система, с помощью которой
ребенок интерпретирует окружающую действительность.
У каждой группы сказок есть своя возрастная аудитория. Детям 3-5 лет
наиболее понятны и близки сказки о животных и сказки о взаимодействии людей
и животных. В этом возрасте дети часто идентифицируют себя с животными,
легко перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения.
Начиная с 5 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с
человеческими персонажами: Принцами, Царевнами, Солдатами и пр. Чем старше
становится ребенок, тем с большим удовольствием он читает истории и сказки о
людях, потому что в этих историях содержится рассказ о том, как человек познает
мир. Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки.
Основной принцип подбора сказок – это направленность проблемной
ситуации, характерной для данного возраста, нравственный урок, который дает
сказка, доступный для осмысления детям старшего дошкольного возраста.
Работа со сказкой строится следующим образом:
1) чтение или рассказ самой сказки; ее обсуждение. Причем, в обсуждении
ребенок должен быть уверен, что он может высказывать любое свое мнение, т.е.
все что он ни говорит не должно подвергаться осуждению.
2) рисунок наиболее значимого для ребенка отрывка;
3) драматизация, т.е. проигрывание сказки в ролях. Ребенок интуитивно
выбирает для себя "исцеляющую" роль. И здесь надо отдавать роль сценариста
самому ребенку, тогда проблемные моменты точно будут проиграны.
Эффект на занятии достигается сочетанием трех составляющих образа
сказки, сказочной атмосферы: музыкальный образ сказки, образ сказочного
пространства (светотехнические эффекты), собственно рассказывание сказки и
демонстрация персонажей сказки в настольном театре.
Что могут дать такие сказки для детей?
Во-первых, ребенок понимает, что взрослых интересуют его проблемы, что
родители на его стороне.
Во-вторых, он усваивает следующий подход к жизни: "ищи силы для
разрешения конфликта в себе самом, ты их обязательно найдешь и победишь
трудности", т.е. мы проживаем нашу жизнь так, как мы ее для себя строим.
В-третьих, истории показывают, что выход из любой ситуации есть всегда,
надо только его поискать.
В сказочных историях можно выделить следующие группы тем, которые они
поднимают.
1. Трудности, связанные с общением (со сверстниками и родителями).
2. Чувство неполноценности. Практически все агрессивное поведение результат ощущения собственной «малозначимости» и попытки таким способом
доказать обратное.
3. Страхи и тревоги по самым различным поводам.
4. Проблемы, связанные со спецификой возраста. Дошкольник сталкивается с
необходимостью обходиться без мамы, быть самостоятельным.
В результате сказкотерапии, ребенок чувствует поддержку взрослых, которая
ему так необходима. Также в сказке и через восприятие сказочного мира можно
создать необходимые условия для развития эмоциональной сферы дошкольника,
обогатить образами и представлениями, формирующими воображение.

Приемы сказкотерапии вполне могут освоить родители. Однако прежде
следует посоветоваться со специалистами.
Если вы заметили, что у вашего ребёнка есть какая-то эмоциональная
проблема (например, он раздражителен, груб, капризен или агрессивен), нужно
придумать сказку, где герои, их похождения и подвиги будут помогать вашему
малышу эту проблему решить. Сначала, мы описываем героя, похожего на
ребенка по возрасту и характеру (придуманная нами сказка может даже
начинаться со слов: "Жил-был мальчик, очень похожий на тебя..."). Далее,
показываем жизнь героя в сказке так, чтобы ребенок сам увидел сходство со своей
жизнью (ведь сказкотерапия - это индивидуальные сказки для конкретного
человека, надо чтобы малыш мог видеть в главном герое себя). Затем,
выдуманный нами герой попадает в проблемную ситуацию, похожую на
реальную ситуацию ребенка (он тоже чего-то боится, чувствует себя одиноким и.
т. п.) и приписываем герою все переживания малыша (конечно, по сюжету
должно появиться много возможностей и способов для преодоления этих
препятствий). Потом, сказочный герой (а с ним и ребёнок) начинает искать выход
из создавшегося положения и, конечно, находит его.
Формы работы со сказкой также многоцветны и разнообразны, как сама
жизнь. Абсолютно всё, что нас окружает, может быть описано языком сказок.
Если родители смогут правильно использовать все возможности сказкотерапии,
то окажут своим детям неоценимую помощь.
Ребенок будет знать, что родителям небезразличны его проблемы, он сможет
усвоить такое жизненное правило: " нужно искать силы для преодоления
трудностей в себе самом". Сказки показывают, что безвыходных ситуаций не
существует, выход всегда есть - надо только его поискать.
Сказки разовьют воображение ребёнка, научат свободно, не страшась
опасностей, импровизировать, дадут ему чудесное умение использовать для
решения проблем волшебную силу творчества!
Как сочинить лечебную сказку?
Прежде чем самостоятельно заниматься сказкотерапией, родителям следует
почитать книги по этой методике, или пройти курс психологического
консультирования, где специалисты научат, как правильно самим сочинять
сказки. Если вы заметили, что у вашего ребёнка есть какая-то эмоциональная
проблема (например, он раздражителен, груб, капризен или агрессивен), нужно
придумать сказку, где герои, их похождения и подвиги будут помогать вашему
малышу эту проблему решить. Сначала, мы описываем героя, похожего на
ребенка по возрасту и характеру (придуманная нами сказка может даже
начинаться со слов: "Жил-был мальчик, очень похожий на тебя..."). Далее,
показываем жизнь героя в сказке так, чтобы ребенок сам увидел сходство со своей
жизнью (ведь сказкотерапия - это индивидуальные сказки для конкретного
человека, надо чтобы малыш мог видеть в главном герое себя). Затем,
выдуманный нами герой попадает в проблемную ситуацию, похожую на
реальную ситуацию ребенка (он тоже чего-то боится, чувствует себя одиноким и.
т. п.) и приписываем герою все переживания малыша (конечно, по сюжету
должно появиться много возможностей и способов для преодоления этих
препятствий). Потом, сказочный герой (а с ним и ребёнок) начинает искать выход
из создавшегося положения и, конечно, находит его. Художественные сказки

тоже очень полезны. Например, ребёнку, любящему приврать по пустякам, стоит
почитать сказку "Заяц-хвастун", легкомысленному и шаловливому "Приключения
Незнайки", эгоистичному и жадному малышу будет полезно послушать сказку "О
рыбаке и рыбке", а робкому и пугливому - "О трусливом зайце". В этом случае не
стоит явно указывать на сходство героя с ребёнком - малыш сделает выводы сам.
Просто обсудите сказку вместе. Здесь придут на помощь почти все методы
арттерапии: цветотерапия (можно рисовать свои впечатления от сказки),
игротерапия (придумать игру по сказке или инсценировать любимый отрывок), и
даже музыкотерапия (подобрать мелодии подходящие по настроению тому или
иному сюжету). Это поможет малышу лучше усвоить извлеченный из сказки
опыт, а родителям - лучше понять своего ребенка.
СКАЗКА 1.«СЛУЧАЙ В ЛЕСУ»
Возраст: 3-6лет
Направленность: Неуверенность в себе. Тревожность. Страх самостоятельных
действий.Ключевая фраза: «У меня не выйдет!»
В одном лесу жил маленький Зайчонок. Больше всего на свете ему хотелось быть
сильным, смелым и сделать что-нибудь доброе, полезное для окружающих. Но на
деле у него никогда ничего не получалось. Он всего боялся и не верил в себя.
Поэтому все в лесу прозвали его «Зайчишка-трусишка». От этого ему становилось
грустно, обидно, и он часто плакал, когда оставался один.
Был у него один-единственный друг-Барсучонок.
И вот, как-то раз они вдвоем отправились играть к реке. Больше всего им
нравилось догонять друг друга, бегая через небольшой деревянный мостик.
Первым догонял Зайчонок. Но когда Барсучонок пробегал по мосту, одна доска
вдруг сломалась и он упал в реку. Барсучонок не умел плавать и стал барахтаться в
воде, прося о помощи.
А Зайчонок, хотя и умел немного плавать, но очень испугался. Он бегал по берегу
и звал на помощь, надеясь, что кто-нибудь услышит и спасет Барсучонка. Но
никого поблизости не было. И тогда Зайчонок понял, что только он может спасти
своего друга. Он сказал себе: «Я ничего не боюсь, я умею плавать и спасу
Барсучонка!» Не думая об опасности, он бросился в воду и поплыл, а потом
вытащил своего друга на берег. Барсучонок был спасен!
Когда они вернулись домой и рассказали про случай на реке, никто сначала не мог
поверить, что Зайчонок спас своего друга. Когда же звери убедились в этом, то
стали хвалить Зайчонка, говорить, какой он смелый и добрый, а потом устроили
большой веселый праздник в его честь. Этот день для Зайчонка стал самым
счастливым. Все гордились им и он сам гордился собой, потому что поверил в свои
силы, в то, что способен делать доброе и полезное. Он на всю жизнь запомнил одно
очень важное и полезное правило: «Верь в себя и всегда и во всем полагайся
только на свои силы!» И с тех пор больше никто и никогда не дразнил его
трусишкой!
Вопросы для обсуждения: - Почему Зайчонку было плохо и грустно?
- Какое правило запомнил Зайчонок? Согласен ли ты с ним?

Сказка 2.«КАК КЕНГУРЕНЫШ СТАЛ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ»
Возраст: 2-5 лет. Направленность: Страх расставания с мамой, переживания,
тревога, связанные с одиночеством.Ключевая фраза: «Не уходи, я боюсь один.»
Жила-была большая мама-Кенгуру. И однажды она стала самой счастливой
Кенгуру на свете, потому что у нее родился маленький Кенгуреныш. Поначалу
Кенгуреныш был очень слабеньким, и мама носила его в своей сумочке на животе.
Там, в этой маминой сумочке,
Кенгуренышу было очень уютно и совсем не страшно. Когда Кенгуреныш хотел
пить, мама поила его вкусным молоком, а когда хотел поесть, мама-Кенгуру
кормила его кашкой с ложечки. Потом Кенгуреныш засыпал , и мама могла в это
время убираться в доме или готовить еду.
Но иногда маленький Кенгуреныш просыпался и не видел рядом мамы. Тогда он
начинал очень громко плакать и кричать до тех пор, пока мама не приходила к
нему и не клала его опять в свою сумочку. Однажды, когда Кенгуреныш вновь
заплакал, мама попыталась положить его в свою сумочку; но в сумочке оказалось
очень тесно и ножки Кенгуреныша не помещались. Кенгуреныш испугался и
заплакал еще сильнее: он очень боялся, что теперь мама уйдет и оставит его
одного. Тогда Кенгуреныш изо всех сил сдался, поджал коленки и пролез в
сумочку.
Вечером они с мамой пошли в гости. В гостях были еще дети, они играли и
веселились, звали Кенгуреныша к себе, но он боялся уходить от мамы и поэтому,
хотя ему и хотелось пойти поиграть со всеми, он все-таки просидел все время в
маминой сумочке. Весь вечер к ним с мамой подходили взрослые дяди и тети и
спрашивали, почему такой большой.
Кенгуреныш боится оставить маму и пойти играть с другими ребятами. Тогда
Кенгуреныш совсем испугался и спрятался в сумочку так, что даже головы не было
видно.
Днем за днем в маминой сумочке становилось все теснее и неудобнее.
Кенгуренышу очень хотелось побегать по зеленой полянке возле дома, построить
куличики из песка, поиграть с соседскими мальчишками и девчонками, но так
страшно было уходить от мамы, поэтому большая мама-Кенгуру не могла оставить
Кенгуреныша и сидела с ним все время.
Однажды утром мама-Кенгуру ушла в магазин. Кенгуреныш проснулся, увидел,
что он один, и заплакал. Так он плакал и плакал, а мама все не приходила.
Вдруг в окно Кенгуреныш увидел соседских мальчиков, которые играли в салки.
Они бегали, догоняли друг друга и смеялись. Им было очень весело. Кенгуреныш
перестал плакать и решил, что он тоже сможет сам, без мамы умыться, одеться и
пойти к ребятам. Так он и сделал. Ребята с радостью приняли его к себе в игру, и
он бегал и прыгал вместе со всеми.
А вскоре пришла мама и похвалила его, что он такой смелый и самостоятельный.
Теперь мама может каждое утро ходить на работу и в магазин – ведь Кенгуреныш
уже совсем не боится оставаться один, без мамы. Он знает, что днем мама должна
быть на работе, а вечером она обязательно придет домой, к своему любимому
Кенгуренышу.

Вопросы для обсуждения:-Чего боялся Кенгуренок? Ты боялся того же? Почему
теперь Кенгуренок не боится остаться один, без мамы?

