
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сказка ложь,  

да в ней  намек… 

психологическое значение сказки 

Консультацию подготовила педагог - психолог 

МБДОУ № 134  

Истомина И.Г. 



В чем сила сказки?  

Мир изменился до неузнаваемости с момента появления сказок. Что в них такого, что позволяет 

им существовать столько времени? Нас, современников, и древние народы, которые начали 

сочинять сказки, очень многое рознит, кроме устройства психики. Ребенок обожает сказки в 

период своего самого интенсивного развития, в дошкольном возрасте. Наши малыши запоминают 

их, требуют повторять, переделывают, сочиняют сами, отождествляют себя с различными 

персонажами. Сказки просто не могут не влиять на их внутренний мир.  

Метафоры и образы — это способ воздействия на подсознание. Через них малыш получает больше 

информации, чем при обычном разговоре. Сказки на людей действуют по-разному, в зависимости 

от жизненного опыта и индивидуальных особенностей.  

Наиболее распространены народные сказки, которые несут в себе жизненно важные для жизни 

идеи:  

 

1. Мир, в котором мы живем — живой. Животные, птицы, растения, даже рукотворные вещи 

могут говорить с нами. Такое представление формирует бережное отношение ко всему, что нас 

окружает.  

2. Существует добро и зло. Добро, в конце концов, побеждает. Это положение вещей способствует 

развитию бодрости духа, стремления к лучшему.  

3. Самое ценное дается через испытание, а то, что далось даром, может быстро уйти. Эта идея 

учит добиваться намеченных целей, прилагать усилия и иметь терпение.  

4. Существуют дополнительные, волшебные ресурсы. Но они приходят на помощь, когда мы сами 

не можем справиться с ситуацией. Эта идея дает чувство защищенности и стимулирует развитие 

самостоятельности.  

Сказки достаточно разнообразны, как и наша жизнь. Для обучения используются дидактические 

(обучающие) сказки. Вы сами можете придумать сказку, которая поможет ребенку усвоить буквы, 

узнать о явлениях природы или научиться правильно вести себя в гостях. Психологи используют 

терапевтические и психокоррекционные сказки.  

Каждому - свое  

Дети до пяти лет обычно лучше воспринимают сказки о животных и о взаимоотношениях людей и 

животных. Они лучше всего передают малышам жизненный опыт. («Лиса и журавль», «Теремок», 

«Коза-дереза».) Чем младше ребенок, тем проще и короче должна быть сказка, тем больше должно 

быть повторений («катится, катится колобок», «тянут — потянут — вытянуть не могут»).  

Бытовые сказки демонстрируют особенности семейной жизни, учат выходить из конфликтных 

ситуаций, придерживаться здравого смысла. («Золотая рыбка», «Кривая уточка», «Мудрая жена».) 

Поэтому они могут быть полезны для подростков.  

Дети после 6-7 лет обожают волшебные сказки. Они дают ребенку информацию о духовном 

развитии человека, мудрости жизни. В возрасте 6-12 лет многие дети любят сказки-страшилки. 



Слушая, пересказывая, сочиняя их, ребенок освобождается от состояния тревожности, каких-то 

реальных страхов. В этом случае, с психологической точки зрения, происходит самотерапия.  

Сказки учат  

Сказка показывает возможные и желательные формы поведения.  Пример Иванушки-дурачка, 

который сделал вид, что не знает, как садиться на лопату Бабы Яги, показывает, в каких случаях 

эффективна хитрость. В других ситуациях ребенок, слушая сказку, узнает, что есть моменты, 

когда нужно быть смелым и использовать прямую агрессию — достать меч и победить дракона, 

показать свою силу или состоятельность.  

Сказка, особенно волшебная, является источником, восстанавливающим душевные силы. 

Возможность использования волшебной силы — это ничто иное, как напоминание о том, что для 

решения любых проблем можно найти дополнительные рычаги.  

Сказка позволяет переживать эмоции. Персонажи, конечно, выдуманные, но их действия 

вызывают вполне реальные чувства. То есть — сказка дает возможность учиться на чужих 

ошибках! Можно, например, пережить состояние сестрицы из сказки «Гуси-лебеди» и узнать, как 

тяжко будет, если «оставить братца и заиграться, загуляться».  

Сказка обладает силой внушения. Чаще всего вы рассказываете сказку перед сном, когда ребенок 

расслаблен, а это благоприятное состояние для внушения. Поэтому на ночь желательно 

рассказывать позитивные сказки со счастливым концом.  

Сказка готовит к взрослению. Неказистый Емеля превращается в красавца жениха, маленькая 

Дюймовочка проходит ряд испытаний и попадает в страну Эльфов. Это ничто иное, как истории 

превращения пупса во взрослого человека.  

Полезно беседовать о сказках  

Поговорить с ребенком вы можете, задавая следующие вопросы:  

1. О чем эта сказка?  

2. Какими качествами обладают герои, на кого они похожи?  

3. Почему герой совершает такие поступки? Зачем это нужно?  

4. Как герой выходит из трудной ситуации? Сам он справляется или использует чью-либо 

помощь?  

5. Что приносят поступки героя окружающим — радость, горе? Какие отношения между героями?  

6. Какие чувства вызывает сказка, ее отдельные эпизоды?  

Каждый может стать сказочником  

Если вы сами начнете сочинять сказки, то заметите, что это занятие благотворно сказывается на 

психическом здоровье, развивает способность видеть даже в самой сложной ситуации позитивную 

сторону. Вот один из приемов, который можно использовать для создания своей сказки:  

 



- сядьте удобно, расслабьтесь, выберите образ на тему, которая волнует вас, вашего ребенка;  

- закройте глаза и нарисуйте в своем воображении картинку, в которой присутствовал бы ваш 

образ в радужном свете, опишите его. Это — начало вашей сказки;  

- теперь представьте, что могло бы нарушить вашу идиллию. Это будет конфликт вашей сказки;  

- дальше разверните сказочные события по схеме, например, волшебной и приключенческой 

сказки. Рождение, жизнь в отчем доме, расставание, выбор пути, борьба и победа, путь домой, 

прибытие, счастливый конец.  

Жизнь, как в сказке  

Испокон веков люди стремятся реальность приблизить к сказке. Особенно завораживает всех 

праздничная обстановка на Новый год, когда могут происходить чудеса, проявляться нераскрытые 

качества человека, может материализоваться мечта. Люди ждут сюрпризов, а что это, если не 

ожидание чуда? Наивная вера наших чад в волшебство, сказки и Деда Мороза — это запас 

душевных сил на всю жизнь. Не спешите объяснять малышам, кто есть кто. Волшебные праздники 

— а ведь каждый праздник можно сделать волшебным — несут огромный заряд положительной 

энергии.  

Не отбирайте у ребенка мечту и веру в добрых волшебников! Когда он вырастет, он вернет это 

добро сторицей окружающим его людям.  

 


