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В статье рассмотрены основные принципы такого направления в практической психологии, как сказко-
терапия. Сказкотерапия способствует развитию воображения ребенка, это объясняется наличием в структу-
ре сказок метафор – главного средства психологического воздействия в сказкотерапии. Один из эффектив-
ных методов в работе с детьми старшего дошкольного возраста является метод сказкотерапии. Ведь ребенок 
и сказка – это одно целое. Особенно если это одаренный ребенок, не разучившийся еще жить в мире чудес! 
Кроме того, каждый ребенок, попадающий в мир сказок, становится настоящим Волшебником, и все исто-
рии,  которые он  здесь  сочиняет,  бывают непередаваемо прекрасными и  талантливыми. Метод учитывает 
эмоциональный интерес ребёнка к восприятию сказки как специфической для данного возраста деятельно-
сти. В свою очередь, этот интерес стимулирует эмоциональное включение ребёнка в сказку и становится ос-
новой для идентификации с её героями. Таким образом, сказка становится средством, которое позволяет ре-
бёнку присваивать нормы, смыслы, ценности, модели поведения в различных сложных ситуациях, а так же 
способствует развитию воображения. Поэтому метод сказкотерапии способствует развитию воображения.

Ключевые слова: cказкотерапия, воображение, метод, старший дошкольный возраст, эмоциональный интерес, 
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The article describes the basic principles of this direction in practical psychology as skazkoterapiya . Fairytale 
promotes the development of the imagination of the child, this is explained by the presence in the structure of fairy 
tales is a principal means of metaphors of psychological influence in skazkoterapii. One of the most effective methods 
of working with children preschool age is a method skazkoterapii. After all, the child and the fairy tale – this one. 
Especially if it is a gifted child who has not yet forgotten how to live in a world of wonders! In addition, each child 
entering the world of fairy tales, becoming a true magician, and all the stories that he writes here, are indescribably 
beautiful and talented . The method takes into account the emotional interest of the child to the perception of fairy 
tales as a specific age for this activity. In turn, this stimulates interest in the inclusion of emotional child in a fairy 
tale, and becomes the basis for identification with her heroes. Thus, the tale becomes a tool that allows the child 
to appropriate norms, meanings, values, behaviors in a variety of complex situations, as well as contributes to the 
development of the imagination. Therefore skazkoterapii method contributes to the development of the imagination.
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Интерес  к  проблеме  воображения  как 
психическому  процессу  возник  сравни-
тельно недавно – на рубеже XIX–XX веков. 
К этому времени относятся первые попытки 
экспериментального  исследования  функ-
ции воображения (С.Д. Владычко, В. Вундт, 
Ф. Матвеева,  Э. Мейман,  А.Л. Мищенко, 
Т. Рибо). Постепенно аспекты изучения этой 
проблемы все более расширяются, разраба-
тываются методики, позволяющие экспери-
ментальным  путем  исследовать  функцию 
воображения,  делаются  попытки  теорети-
ческого  осмысления  полученных  данных, 
рассматриваются  вопросы  взаимоотноше-
ния воображения с другими познавательны-
ми процессами. Необходимо отметить,  что 
особую  актуальность  приобрели  исследо-
вания  по  изучению  «природы»  творчества 
(А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин), раз-
работке  принципов  и  способов  создания 

диагностических  методик  дифференциаль-
ной психологии с целью раннего выявления 
и  развития  творческих  способностей  у  де-
тей (Б.М. Теплов, В.А. Крутецкий, А.В. Пе-
тровский).

Выдающиеся  психологи  Л.С. Выгот-
ский, Л.А. Венгер, Б.М. Теплов, Д.Б. Элько-
нин и другие отмечали, что основой вообра-
жения  являются  общие  способности.  Если 
ребенок  умеет  анализировать,  сравнивать, 
наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, 
как правило, обнаруживается высокий уро-
вень интеллекта. Такой ребенок может быть 
одаренным и в других сферах: художествен-
ной, музыкальной, сфере социальных отно-
шений (лидерство), психомоторной (спорт), 
творческой, где его будет отличать высокая 
способность к созданию новых идей.

Многие психологи отмечают, что благо-
даря воображению человек творит, разумно 
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планирует  свою  деятельность  и  управля-
ет  ею. Материальная  и  духовная  культура, 
созданная человечеством к настоящему вре-
мени, является продуктом развития его во-
ображения.  Именно  воображение  выводит 
человека за пределы его сиюминутного су-
ществования,  напоминает  о  прошлом,  от-
крывает  будущее.  «Обладая  богатым  вооб-
ражением, человек может «жить» в разном 
времени, что не может себе позволить ника-
кое другое существо в мире». 

Одним  из  новых  методов  современной 
практической  психологии  является  метод 
сказкотерапии.  Данный  метод  использует 
сказочную  форму  «для  интеграции  лич-
ности,  развития  творческих  способностей 
и  воображения,  расширения  сознания,  со-
вершенствования  взаимодействий  с  окру-
жающим  миром»  [1].  Данный  метод  по-
зволяет  организовать  интегрированную 
деятельность,  в  которой  действия  вооб-
ражаемой  ситуации  связаны  с  реальным 
общением,  направленным  на  активности, 
самостоятельность, творчество, регулирова-
ние ребёнком собственных эмоциональных 
состояний. Это перенос сказочных смыслов 
в реальность.

Сказкотерапия вводит ребенка в мир тех 
героев, которые ему встречаются в сказках. 
Дети переживают за героев, входят в их об-
раз и т.д. Занятия развивают творческое во-
ображение, способствуют раскрытию твор-
ческого потенциала. 

Целью данной работы являлось теорети-
чески обосновать роль сказкотерапии в раз-
витии  воображения  у  детей  дошкольного 
возраста.

Как указывают многие ученые работа со 
сказкой на уровнях слова, художественного 
образа  позволяет  формировать  у  дошколь-
ника  не  только  активный  речевой  запас, 
понимать  эмоциональное  состояние  окру-
жающих,  но  применение  приема,  такого 
как сочинение сказки и иллюстрации к ней 
развивают вербальное и невербальное вооб-
ражение,  которое  в  свою  очередь  является 
основой творческих способностей. 

Итак, на основе анализа психолого-педаго-
гической литературы по данной проблеме ис-
следования нами были выделены три этапа ра-
боты с детьми старшего дошкольного возраста:

I  этап  –  познавательно-эффективная 
ориентировка, направленная на осмысление 
сюжета  сказки,  восприятие  музыкальных 
композиций, выразительное интонирование 
и исполнение сказочного образа. (Ведущий 
метод – словесная режиссерская игра).

II  этап  –  словесное  комментирование 
эмоционально-аффективных  ситуаций. 
Дети  учатся  управлять  своими  поведенче-
скими  реакциями  с  помощью  словесных 

описаний  тембра,  динамики,  выразитель-
ных  движений  и  ритмического  рисунка. 
(Ведущий  метод  –  словесное  комментиро-
вание).

III  этап  –  выражение  замещающей  по-
требности,  способствующей  приведению 
в  равновесие  эмоционального  поведения 
и  выразительного  слова.  (Ведущий  ме-
тод –  совместная импровизация,  в  которой 
взрослый  предлагает  разыграть  отдельные 
эпизоды сказки, при этом главными героями 
становятся  сами  дети.)  Дети  пробуют  вне-
сти новые элементы в сказку, при этом со-
хранив сюжетную линию.

При  использовании  метода  сказкотера-
пии  в  развитии  воображения  необходимо 
учитывать следующие принципы [2]:

1. Принцип  осознанности.  Основной 
акцент  делается  на  осознании  причинно  – 
следственных  связей  в  развитии  сюжета; 
понимание роли каждого персонажа в  раз-
вивающихся  событиях.  Основная  задача 
психолога  –  показать  воспитанникам,  что 
одно  событие  плавно  вытекает  из  другого, 
даже если на первый взгляд это незаметно. 
Важно понять место и назначение каждого 
персонажа сказки.

2. Принцип  множественности  (понима-
ние того, что одно и то же событие, ситуация 
могут иметь несколько значений и смыслов). 
В этом случае задача – показать одну и ту же 
сказочную ситуацию с нескольких сторон;

3. Принцип реальности (осознание того, 
что  каждая  сказочная  ситуация  разворачи-
вает  перед  нами  некий  жизненный  урок). 
Здесь задачей выступает кропотливое и тер-
пеливое  прорабатывание  сказочной  ситу-
ации  с  позиции  того,  как  сказочный  урок 
будет использован в реальной жизни, в кон-
кретных ситуациях .

Сказки  в  литературных  источниках 
классифицируются по разным основаниям. 
В  сказкотерапевтическом  процессе  на  дан-
ный  момент  выделяют  пять  видов  сказок 
(классификация  Т.Д. Зинкевич  –Евстигнее-
вой):  художественные,  дидактические,  ме-
дитативные,  психотерапевтические,  психо-
коррекционные.

Д.Д. Нагишин предложил пять законов, 
которые нужно учитывать при работе с ме-
тодом сказкотерапией:

«1. Одушевление  предметов  и  явлений 
природы.

2. Очеловечивание  предметов,  явлений, 
представление в реальные или фантастиче-
ские образы.

3. Синтез  ряда  обыкновенных  явлений, 
предметов,  существ  в  образы,  наделенные 
необыкновенными  свойствами,  народный 
результат воображения, как выражения меч-
ты, идеи.
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4. Чудесные превращения и обращения.
5. Гиперболизация» [3].
Мы  согласны  с  мнением  автора,  что 

благодаря  этим  законам в действие сказки, 
в ее эмоциональную сферу включаются все 
явления  объективно  существующего  мира, 
все  предметы  воображения,  как  реально 
действующие  силы. Именно  поэтому  сказ-
ка  и  является  эффективным  материалом 
для развития воссоздающего и творческого 
воображения  ребенка  как  важных  сторон 
его эмоциональной сферы.

На основе обобщения опыта практиков 
образования нами были выделены следую-
щие направления работы со сказкой:

1. Использование сказки как метафоры. 
Текст и образы сказки вызывают свободные 
ассоциации, которые касаются личной пси-
хической  жизни  человека,  затем  эти  мета-
форы и ассоциации обсуждаются.

2. Рисование  по  мотивам  сказки.  Сво-
бодные ассоциации проявляются в рисунке, 
дальнейшая работа идет с графическим ма-
териалом.

3. «Почему  герой  так  поступил?»  –  то 
есть  более  активная  работа  с  текстом,  где 
обсуждение поведения и мотивов персона-
жа  служит  поводом  к  обсуждению  ценно-
стей и поведения человека. Вводятся оцен-
ки и критерии «хорошо» – «плохо».

4. Проигрывание  эпизодов  сказки  (эле-
менты театрализации). Участие в этих эпизо-
дах дает возможность ребенку или взрослому 
прочувствовать  некоторые  эмоционально-
значимые ситуации и «сыграть» эмоции.

5. Использование  сказки  как  притчи-
нравоучения, подсказка с помощью метафо-
ры варианта разрешения ситуации.

6. Переделка  или  творческая  работа 
по мотивам сказки.

7. Элементы  ТРИЗ  (проблемные  ситуа-
ции,  вопросы,  игровые  задания,  игры-экс-
периментирования).

Таким образом, при использовании ме-
тода сказкотерапии с целью развития вооб-
ражения можно предложить следующий ал-
горитм работы:

Чтение  сказки  (Выразительное  чтение. 
Чтение  по  ролям.  Различные  формы  пере-
сказа и переложение сказок на другие виды. 
Сопоставление  вариантов  сказок  и  другие 
виды работ).

Упражнения на ритмизацию. Например, 
движение героев сказки. Психогимнастика.

Пантомические  этюды.  Театрализация. 
Постановка кукольных спектаклей. Имидж-
терапия (мгновенное преображение). 

Изотерапия (рисование по мотивам сказ-
ки наиболее значимого для них отрывка).

Творческое  рассказывание  по  картинкам 
или составление детьми киносценариев по сю-

жету сказки. Введение в сюжет сказки нового 
героя. Изменение сказочной развязки и т.д.

Также мы предлагаем в  ходе практиче-
ской работы с детьми опираться на методы 
Л.Б. Фесюковой:

Знакомые  герои  в  новых  обстоятель-
ствах.  Данный  метод  развивает  фантазию, 
ломает  привычные  стереотипы  у  ребят, 
создает  условия,  при  которых  главные  ге-
рои  остаются,  но  попадают  в  совершенно 
другие обстоятельства. Обстоятельства мо-
гут  быть  чисто  фантастическими,  неверо-
ятными (лиса и заяц вместо своих ледяных 
и  лубяных  избушек  обитают  на  летающих 
тарелках),  а могут быть близкими к жизни 
детей  (лиса,  заяц  и  петух  с  помощью  вол-
шебной  палочки  оказались  в  одной  клетке 
городского  зоопарка,  а  возможно  они  за-
стряли в лифте многоэтажного дома).

Спасательные  ситуации  в  сказках.  Ис-
пользуя данный метод, педагог, придумывает 
экстремальные  ситуации,  требующие  раз-
личных вариантов спасательных решений. 

Сказки  от  фантастических  явлений. 
Фантастические  явления  (то  есть  то,  чего 
не бывает в реальной жизни) послужат важ-
ным  отправным  моментом  для  сочинения 
сказки.  При  применении  данного  метода 
следует дать детям понять,  что они  сейчас 
будут фантазировать; предложить им разно-
образие фантастических явлений.

Сказка  продолжается.  На  этом  этапе 
можно предложить дошкольникам изменить 
концовку, предложить дальнейшее развитие 
событий и т.д.

Сказки, но по-новому. Этот метод помо-
гает  по-новому  взглянуть на  знакомые  сю-
жеты. То есть за основу берется старая сказ-
ка, но детям предлагается наделить главных 
героев противоположными качествами. 

Таким  образом,  исходя  из  вышеизло-
женного, можно отметить, что метод сказко-
терапии – это метод, использующий форму 
для  интеграции  личности,  развития  вооб-
ражения,  расширения  сознания,  совершен-
ствования  взаимодействия  с  окружающим 
миром. Сказка также учит ребенка ненавяз-
чиво, не напрямую. Она в интересной форме 
рассказывает о приключениях других людей 
или сказочных героев, а выводы малыш уже 
делает сам, соотнося получаемую информа-
цию со своим жизненным опытом. 
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