
Сочиняем воспитательную сказку 

 

   Один из источников познания мира для ребенка – сказки.  С их помощью ребенок 

учится отличать  зло от добра, понимать поступки других, иногда отождествляя себя с 

героями сказок и перенимая их поведение. С помощью сказок  можно преодолеть страх, 

стеснение или приучиться убирать на место за собой игрушки. Такой метод стали 

называть сказкотерапией. Вы рассказываете на ночь своему ребенку сказку?  Давайте 

проявим немного фантазии, запасемся временем и попробуем переделать 

традиционную, проверенную временем сказку в психотерапевтическую. 

 Знакомых малышу персонажей легко перенести в наше время  или в какой –то момент 

переделать сюжет. Например, репка не захотела, чтобы ее  вытащили из земли, потому 

что она не любит и стесняется знакомиться. Эффективный прием – вставить н в сюжет 

героя, похожего на самого ребенка. Тогда он наверняка станет отождествлять себя с 

этим персонажем и сравнивать  его  поступки со своими.   Можно предложить малышу  

решить за героя придуманной сказки, как поступить в том или ином случае. Ответы 

ребенка могут говорить о страхах или неуверенности в себе, или например, н посоветует 

при встрече с каким – либо сказочным чудищем спрятаться или убежать. 

Для мальчиков, увлекающихся техникой, героем сказки может быть даже машина, 

самолет; для девочек – ее любимая мягкая игрушка. 

 Текст сказки для старшего дошкольника, умеющего читать, можно проиллюстрировать 

семейными фотографиями или картинками, и распечатать.    

Сочиняя новые сказки   для ребенка, проще и быстрее найти с ним общий язык, повлиять 

на его поведение, помочь в избавлении его от имеющихся комплексов. 

 

Советы родителям как сочинить сказку для ребенка, чтобы изменить его 

поведение 

1. Придумайте персонаж, который похож на Вашего ребенка. Другие герои сказки не 

должны быть слишком сложными по характеру или страшным, иначе ребенку будет 

трудно понять, как с ними справиться. 

2. Для того, чтобы придуманный рассказ напоминал реальную жизнь, сказочное 

пространство следует заполнить для малыша   знакомыми предметами(свитер, как у 

папы, чайник для семейного чаяпития и др.) 

3. Во время рассказа стоит деликатно коснуться проблем, которые есть у Вашего 

малыша:  страх, лень, жадность. Главный персонаж будет преодолеет эти 

отрицательные качества для выполнения какой- то важной миссии. А помощники и 



сделанные вовремя подсказки родителей помогут привести сказочный сюжет к 

счастливому концу. 

4. Герой, преодолевший свои недостатки,  обязательно должен получить награду: найти 

новых друзей, ключ от сундучка, наполненного сокровищами. 

         Сочинять сказки и рассказывать их своим детям полезно и для родителей. Чем?  

Они могут вернуться в сое детство на некоторое время и пережить связанные с этим 

положительные эмоции. 

 


