
Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста. 

«Сказки могут помочь воспитать ум, дать ключи для того, 

чтобы войти в действительность новыми путями, может 

помочь ребёнку узнать мир и одарить его воображение». 

Д. Родари. 

      Развитие речи становится всё более серьёзной и актуальной проблемой в 

нашем обществе. Предпосылки и прямую угрозу надвигающейся языковой 

катастрофы создают такие явления как дешевая современная литература, 

снижение уровня культуры, примитивный язык мультфильмов и рекламных 

роликов. В связи с этим перед современной наукой встает задача поиска 

новых форм воспитания и обучения детей, формирующих предпосылки для 

их всестороннего развития. На первый план в этом процессе выходит 

созидание грамотной речи ребенка. Стоит отметить, что от уровня развития 

речевых способностей зависит интеллектуальный рост малыша, поэтому 

такой проблеме нужно уделять серьезное внимание. 

Сказкотерапия - это воспитание и лечение сказкой. Сказка не только учит 

детей переживать, радоваться, сочувствовать, грустить, но и побуждать их к 

речевому контакту. Это наиболее эффективный способ коррекционного 

воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип 

обучения: учить играя. В результате активизируются и совершенствуются 

словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, навыки 

связной речи, мелодико-интонационная сторона речи, темп, выразительность 

речи. Сказка помогает ребенку самосовершенствоваться, активизировать 

различные стороны мыслительных процессов. У детей повышается речевая 

активность в процессе приобретения умения узнавать и пересказывать 

сказку, определять её героев и отношения между ними. Прослушивание и 

понимание сказки помогает ребенку словесно устанавливать связь между 

событиями и строить речевые умозаключения, связывать сказки с 

приобретенным опытом и знаниями. 

Программа по сказкотерапии для дошкольников ставит перед собой 

достижение следующих задач: 

1. развитие речи детей с помощью:  пересказ сказок; рассказывания сказок от 

третьего лица; группового рассказывания сказок; сочинения сказок. 

2. выявление и поддержка творческие способностей. 

3. снижение уровня тревожности и агрессивности. 

5. развитие умение преодолевать трудности и страхи. 

6. формирование навыков конструктивного выражения эмоций. 



7. укрепление союза «Ребенок – Родитель – Педагог» 

Для эффективного решения данных задач необходимы следующие условия: 

1. Наличие научно-методической и материальной базы (художественная 

литература, пособия, оборудование); 

2. Разработанные для обеспечения педагогического процесса при 

использовании метода сказкотерапии (конспекты занятий и т. д.); 

3. Консультации для родителей. 

 В педагогической работе особую роль следует отводить просвещению 

родителей. Рассказывать о роли сказки в развитии речи и становлении 

личности детей. Консультировать по использованию сказки как средства 

речевого развития подрастающего поколения. Разъяснить им о значимости 

семейного чтения. Такая работа в дальнейшем повлияет на развитие 

словесного творчества будущих школьников при стремлении сочинять свои 

собственные сказки. Чтение и обсуждение сказок может стать доброй 

семейной традицией, создать тёплую задушевную атмосферу в доме. 

Особенности умственного развития детей таковы, что хорошо развитое 

образное мышление позволяет им думать о явлениях и предметах, а также 

сравнивать их даже тогда, когда они недоступны зрению. Слушая сказку, 

ребенок формирует модель действительности, интерпретирует происходящее 

в ней в реальность. 

Правильно подобранные сказки будут легко восприняты детьми и разовьют 

их речь путем восприятия, запоминания и интерпретации услышанного.  

Хочется отметить немаловажный факт, взаимодействие всех педагогов 

(воспитатели, логопед, музыкальный руководитель, педагог по физическому 

воспитанию) даёт положительную динамику в развитии речи детей. 

Использование сказки в развитии речи должно занимать одно из 

центральных мест. Яркие образы эмоционально воспринимаются детьми, 

будят их фантазию, воображение, развивают наблюдательность и интерес ко 

всему окружающему, являются неисчерпаемым источником развития 

детской речи. 
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