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Сказкотерапия – это направление практической психологии, дословно означает –
лечение сказками, совместное с клиентом открытие тех знаний, которые живут в душе
и являются в данный момент психотерапевтическими.
Сказкотерапия — процесс активизации ресурсов, потенциала личности
Ее цель — помочь ребенку или взрослому решать внутренние психологические
проблемы. Основная особенность — мягкость воздействия и эффективность.
Сказкотерапия – это один из самых эффективных методов работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают затруднения в
физической, эмоциональной или поведенческой сфере. Этот метод является
всеохватывающим и открытым для понимания детей. Метод сказкотерапии позволяет
решать проблемы эмоционально-волевого контроля поведения. Он знакомит детей с
книгами, приобщает к литературе, а также мотивирует детей к творчеству, через
совместное сочинение сказок.
Что «лечит» сказка:
• Наше сознание
• Воображение
• Самоощущение
• Характер
• Способность принимать решения
• Способность моделировать положительный образ будущего
• Речь
• Сказкотерапия – это система воспитания.

• Сказкотерапия улучшает качество жизни.
Сказкотерапия как метод коррекции является очень эффективной и способной решать
серьезные психологические проблемы. Причина — положительная реакция людей на
сказку не зависимо от возраста. У большинства пациентов не возникает внутреннего
отторжения и протеста.
Метод сказкотерапии в занятиях с особыми детьми не только имеет обучающий
характер, но и коррекционно-развивающий, который направлен на рост личностного и
творческого потенциала ребенка.
Основной целью сказкотерапии является:
- Снятие эмоционального напряжения;
- Создание игровой доверительной атмосферы в группе;
- Установление межличностных контактов между детьми;
- Формирование у детей адекватной самооценки, умения принятия своих
отрицательных сторон, формирование желания нравиться себе и другим людям;
- Развитие мышления и воображения в процессе сочинения сказок;
- Развитие у ребенка чувства уверенности в себе, в собственных силах;
- Развитие коммуникативных умений и навыков в общении со сверстниками и
взрослыми.
Диагностика с помощью сказки. Основа методики – реакция пациента. Именно
благодаря ей терапевт делает выводы о состоянии человека, его проблемах и
жизненной ситуации. Для этого требуется соблюсти несколько условий: Создать
доверительную атмосферу во время сеанса. Выказать пациенту искреннюю
заинтересованность его проблемами. Искренность и открытость самого терапевта.
Формы с работы со сказкой:
1. Рассказывание сказки. Суть в том, чтобы именно рассказывать историю, а не читать.
Здесь очень важны настоящие чувства и переживания. Во время сеанса психолог
наблюдает за реакцией и комментариями ребенка. Иногда ребенок перебивает, задает
вопросы, сочиняет другую сюжетную линию и т. д. Это важнейшие моменты в работе,
именно они характеризуют психо-эмоциональное состояние пациента.
2. Сочинение сказки. Здесь терапевт и ребенок вместе сочиняют историю, вкладывают
туда свои чувства, драматизируют, меняют сюжет. Здесь можно все: переделать
старую сказку на новый лад, поменять местами добрых и злых героев, поставить себя
на место одного из них. Методика помогает ребенку раскрыться, выявляет скрытые
эмоциональные состояния, которые не отражаются в поведении.
3. Рисование сказки. Как правило, эта методика используется как второй этап работы
со сказкой. Пациенту предлагают нарисовать, слепить или сделать аппликацию на
тему услышанной истории. Здесь он может выплеснуть свои чувства и тревоги,
освободится психологически. При плохом состоянии пациент рисует чудовищ
мрачные картины, в рисунке преобладают темные цвета. Но при систематическом
прохождении сеансов, каждый следующий рисунок становится ярче и позитивнее. Для
рисования можно использовать любые подходящие материалы: гуашь, акварель,
карандаши, фломастеры и т.д.

4. Изготовление кукол. Основа метода – включение механизма самоисцеления,
заложенного в психике каждого человека. Изготавливая куклу, пациент расслабляется,
уходит стресс, тревога, страх. Человек входит в легкое медитативное состояние. Он
как бы ассоциирует куклу с одним из аспектов своей личности. В сказкотерапии
психолог предлагает пациенту создать куклу по мотивам сказки.Это может быть
любой герой понравившийся пациенту. Методика может использоваться и как
диагностика и как терапия. Результат — осознание проблемы пациентом и поиск
решения через расслабление.
5. Постановка сказки. Обычно проходит в несколько этапов: прочтение или рассказ,
изготовление кукол-персонажей, придумывание сюжета, постановка. Каждый
участник может выбрать себе роль и наделить своего персонажа такими качествами,
какими он захочет. Это может быть и положительный и отрицательный герой. Он
может быть похож на участника, а может быть его полной противоположностью. Здесь
очень важен экспромт и творческая атмосфера. Метод призван снимать напряжение и
помогать раскрываться. Участники должны иметь возможность выражать свои чувства
и ощущения. Результат – раскрытие потенциала каждого ребенка. Дети становятся
боле общительными, более приспособленными к жизни, выходят из своей «скорлупы».
Сочинение сказки - практическая методика. Сеанс строится по следующему образцу:
Терапевт вместе с ребенком описывает главного героя похожего на ребенка по
внешности, характеру и возрасту. Ведущий рассказывает о жизни героя так, чтобы
ребенок увидел сходство между собой и им. Герой сталкивается с проблемой похожей
на реальную ситуацию ребенка, у него возникают такие же переживания и чувства. На
заключительном этапе сказочный герой ищет выход и ситуацию и с успехом находит
его.
В данной практике ведущий обязательно вовлекает ребенка в творческий процесс,
интересуется его мнением, задает вопросы, предлагает варианты развития сюжета. но
не настаивает на них.
Медитативная сказкотерапия для детей 5-7 лет. Цель практики — сформировать у
ребенка энергетический фундамент личности, компенсировать отсутствие
родительского тепла. Построение занятия: Ведущий включает легкую медитативную
музыку и предлагает ребенку расслабиться и закрыть глаза. Терапевт обращают
внимание ребенка на дыхание, дышать нужно глубоко и медленно. Вдох – через нос,
выдох – через рот. Психолог неторопливо начинать рассказывать сказку. Его задача —
включить у ребенка все органы чувств. Через сказку он должен почувствовать образы:
с как выглядит голубое небо, как журчит ручей, как пахнет земляника и т.д. Здесь
важно включить все виды ощущений (зрительные, слуховые, тактильные,
обонятельные, вкусовые). На заключительном этапе терапевт постепенно выводит

ребенка из медитации с такими словами: «Все что ты для себя нашел в этом
прекрасном мире остаётся с тобой, постепенно открываем глаза и возвращаемся». На
этом этапе важно чтобы ребенок подольше сохранил ощущения из медитации,
запомнил их и научился входить в это состояние самостоятельно. Такая методика
раскрывает в ребенке заложенный потенциал, повышает самооценку, помогает
разобраться в различных явлениях. Медитация на сказку часто применяется в работе с
детьми из неблагополучных семей.
Постановка сказки для детей 4-5 лет Цель техники – раскрытие внутреннего «Я» через
образ игрушки. Практику проводят как с одним пациентом, так и с группой. Как
проходит сеанс: Терапевт показывает детям в шкатулку с игрушками и предлагает выбрать
главного героя. Ведущий рассказывает детям о герое: как его зовут, какой у него характер.
Так же он предлагает детям описать героя, выразить свое отношение к нему. Психолог
описывает ситуацию, в которую попадает герой и предлагает детям построить сюжетную
линию, поиграть за героя, пофантазировать. Ведущий произносить следующие слова:
«Представьте, что вы оказались на острове попали в сказочную страну или улетели на
другую планету. Что вы будете делать?» В спектакле может учувствовать и больше одного
героя. По желанию дети могут выбрать из шкатулки еще несколько игрушек и расширить
сюжетную линию. По окончании спектакля ведущий задает детям вопросы: Как вы себя
чувствовали в роли? Почему вы вели себя именно так? Какие выводы можно сделать?
Главная задача практики — помочь детям проявить себя в творчестве, показать себя
настоящего, научится гармонично общаться. Ни в коем случае здесь не должно быть
формальности и лицемерия.

Структура коррекционно-развивающего
сказкотерапевтического занятия
Этaп

Назначение

1. Ритуал «входа» в сказку

Содержание этапа

Создать
настрой
на
Коллективное
упражнение.
совместную работу. Войти Например, взявшись за руки в кругу все
в сказку.
смотрят на свечу; или передают друг
другу мячик; или совершается иное
«сплачивающее» действие.

2. Повторение

Вспомнить то, что делали в
прошлый раз и какие
выводы для себя сделали,
какой опыт приобрели, чему
научились.

3. Расширение

Расширить представления
ребенка о чем-либо.

4. Закрепление

Приобретение
нового
опыта, проявление новых
качеств личности ребенка.

5. Интеграция.

Связать новый опыт
реальной жизнью

6. Резюмирование

Обобщить приобретенный
опыт, связать его с уже
имеющимся.

7.Ритуал
сказки

«выхода»

из

с

Закрепить
новый
опыт,
подготовить
ребенка
к
взаимодействию
в
привычной социальной
среде.

Ведущий задает детям вопросы о том,
что было в прошлый раз; что они помня
т; использовали ли они новый опыт в
течение тех дней, пока не было замаши;
как им номопю в жизни го, чему они
научились в прошлый раз и пр.
Ведущий рассказывает или показывает
детям новую сказку. Спрашивает, хотят
ли они этому научиться, попробовать,
помочь какому-либо существу из сказки
и пр.
Ведущий проводит игры, позволяющие
детям
приобрести
новый
опыт;
совершаются
символические
путешествия, превращения и пр.
Ведущий обсуждает и анализирует
вместе с детьми в каких ситуациях их
жизни они могут использовать тот опыт,
что приобрели сегодня.
Ведущий подводит итоги занятия. Четко
проговаривает
последовательность
происходившего на занятии, отмечает
отдельных детей за их заслуги,
подчеркивает
значимость
приобретенного опыта, проговаривает
конкретные ситуации реальной жизни, в
которых дети могут использовать новый
опыт.
Повторение ритуала «входа» в
занятие с дополнением. Ведущий
говорит: «Мы берем с собой все важное,
что было сегодня с нами, все, чему мы
научились». Ребята протягивают руки в
круг, совершают действие как-будто чтото берут из круга, и прикладывают руки
к груди.

