
Педагогический  опыт работы 

Хряпиной Натальи Александровны,  

воспитателя муниципального автономного дошкольного 

 образовательного учреждения городского округа Саранск  

«Центр развития ребенка - детский сад № 90» 

 

Введение 

 

Тема опыта: «Сказкотерапия как средство развития  речи детей 

дошкольного возраста».  

 

Сведения об авторе. Хряпина Наталья Александровна, 1976 года 

рождения, образование высшее.  В 1995 году окончила Ичалковское 

педагогическое училище им. С. М. Кирова Республики Мордовия, 

квалификация по диплому: «Преподавание в начальных классах». В  1998 

году окончила МГУ имени  Н. П. Огарева, квалификация по диплому: 

«Социальный работник по специальности «Социальная работа». В  2002 году 

окончила МГУ имени Н. П. Огарева, квалификация по диплому: 

«Специалист регионовед по специальности «Регионоведение». В  2012 году 

окончила МГУ имени  Н. П. Огарева, квалификация по диплому «Магистр 

социальной работы по направлению «Социальная работа». В 2017 году 

прошла профессиональную переподготовку в ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» по дополнительной программе профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование».  

Стаж педагогической работы 5 лет. Постоянно занимаюсь 

самообразованием, владею ИТК. В 2019 году прошла курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДПО «МРИО» по дополнительной профессиональной 

программе «Развитие одаренности в современной образовательной среде: 

модели, программы, технологии». В 2020 году прошла курсы повышения 

квалификации по актуальным проблемам дошкольного образования 

«Воспитатели России» Имею I квалификационную категорию. 

 

 

Актуальность.  

Важнейшим условием развития у ребенка полноценного речевого и 

общего психического состояния, самоорганизации поведения, в 

формировании социальных связей, а также в планировании и организации 

деятельности ребенка  является связанная речь, именно поэтому в 

современном дошкольном образовании ей уделяют особую роль  в 

воспитании и обучении детей. 

 

Значительное коррекционное влияние, комплексно воздействующая на 

детей   оказывают сказки. Их использование является одним из самых 



эффективных средств по развитию речевых навыков в работе с детьми  

дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте очевидно актуально использование  метода 

сказкотерапии как средства развития речи  у ребенка, потому как 

сензитивный период речевого развития и творчества детей является именно 

дошкольный возраст. В различных областях работы с детьми – 

дошкольниками, именно  сказка используется  как жанр художественной 

литературы. 

Формирование у дошкольника активного речевого запаса является 

средством работы со сказкой на уровнях слова, художественного образа и 

системы знаний о себе и о мире. Основное развитие творческих способностей 

происходит с помощью  вербального (сочинение сказки) и невербального 

воображения (иллюстрация к сказке), умение выделять проблему, 

актуализированную в сказке, интегрировать сказочный урок в свою «копилку 

жизненных ситуаций», понимать эмоциональные состояния окружающих и 

создавать собственные метафоры, основанные на синтезе сказочного 

материала и эмоционального опыта ребенка. 

Активное использование в своей работе сказкотерапии дает 

воспитателю возможность проводить занятие по обучению  речи более 

плодотворно, интересно и  является эффективным средством развития речи у 

детей дошкольного возраста 

Одной из важнейших предпосылок для будущей успешной учебы в 

школе также является высокий уровень развития речи детей дошкольного 

возраста, поэтому актуальность решения данной работы очевидна. 

 

 

Основная идея.  

Взаимодействие различных методов и приёмов, предметная среда, 

коммуникация являются внутренними движущими силами речевого и 

умственного развития дошкольников. Но при этом необходимо опираться на 

сказку, которая исключает нравоучительность и включает игровое общение. 

Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для 

речевого развития личности, расширения сознания и совершенствования 

взаимодействия через речь с окружающим миром. При использовании 

сказкотерапии в развитии речи создаётся коммуникативная направленность, 

к высказываниям ребёнка, развитие диалогической и монологической речи, 

возникает взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов, 

происходит совершенствование лексико - грамматических средств языка, 

звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности.  

 

 

 

 



Именно поэтому основная педагогическая идея моего опыта 

заключается в том, чтобы  широко использовать метод сказкотерапии для 

развития образного строя и навыков связной речи,   активизации  и 

обогащения словарного запаса,  звукопроизношения, грамматического строя 

речи, формирования выразительности речи детей дошкольного возраста, а 

также поиск путей формирования самостоятельности в речевом творчестве 

дошкольников на основе знакомства со сказками. 

Работая над данной проблемой, я поставила перед собой следующую 

цель -  содействие развитию речи детей дошкольного возраста, обогащение 

словаря, развитие образного строя и навыков связной речи через сказку, а 

также предупреждение и коррекция познавательного и личностного развития 

детей дошкольного возраста с использованием метода сказкотерапии. 

Для реализации намеченной цели, мною были определены следующие 

задачи: - изучить и проанализировать психолого-педагогическую и учебно-

методическую литературу по речевому развитию детей в дошкольном 

возрасте; - изучить и внедрить в практику  педагогического опыта новейшие 

достижения педагогической и психологической наук, новые педагогические 

технологии,  формы, приемы и практические методы использования 

различных сказок в дошкольном обучении и воспитании (методические 

пособия, наработки, обмен опытом); разработать  методические 

рекомендации по совершенствованию развития речи детей дошкольного 

возраста с использованием метода сказкотерапии; - развивать у детей  умение 

связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

литературные произведения; - развивать монологическую форму речи детей 

дошкольного возраста, совершенствовать диалогическую формы речи, 

обогащать словарный запас  детей; - обучать детей  рассказыванию о 

предмете, составлению рассказа по картинкам с   последовательно 

развивающимися событиями посредством сказкотерапии; -  развивать у детей 

дошкольного возраста умение воспринимать, понимать и эмоционально 

откликаться на сказку; - воспитывать морально-этические правила и нормы, 

доброе отношение к   окружающему на примере положительных сказочных 

героев, развивать представления об окружающем мире; - формировать 

интерес к чтению, воспитывать интерес и любовь к  народному творчеству, 

художественной литературе; - побуждать детей к использованию сказочных 

сюжетов в самостоятельной игровой и творческой деятельности;  - развивать 

творческие способности  детей дошкольного возраста; - развивать традиции 

семейного чтения.  

 

Теоретическая база.  

Проблема развития речи детей дошкольного возраста является 

объектом исследования  многих отечественных и зарубежных ученых.  Так,  

психологами, лингвистами и педагогами Л. С. Выготским, Т. А. 

Ладыженской, А. А. Леонтьевым, М. И. Лисиной, С. Л. Рубинштейном, А. И. 

Сорокиной, Т. Б. Филечевой, Д. Б. Эльконина и др., в числе прочего, было 



доказано, что любое нарушение, которое может быть при развитии речи у 

ребенка, впоследствии окажет влияние на его деятельность и поведение.  

Теоретико-методологической основой моей работы по развитию речи 

детей дошкольного возраста с использованием сказкотерапии послужили 

труды отечественных и зарубежных педагогов, психологов.  

Термин «сказкотерапия» у педагогов и психологов имеет 

положительную окраску, видимо, потому что является самым древним 

методом воспитания и учения. Так, многочисленные исследования учёных-

педагогов в области дошкольной и коррекционной педагогики (Т. Д. 

Зинкевич-Евстигнеева, В. П. Аникин, Н. Я. Большунова, О. А. Кабачек и др.) 

показали, что проблему общего недоразвития речи детей дошкольного 

возраста можно решать через использование метода сказкотерапии. 

Исследователи отмечают, что развитие в дошкольном периоде творческих 

способностей, постоянное совершенствование речевых навыков, овладение 

литературным языком являются необходимыми компонентами 

образованности и интеллигентности в дальнейшем. 

Сказки представляют собой одно из самых древних средств 

нравственного, этического воспитания, а также формируют поведенческие 

стереотипы будущих членов взрослого общества.  Поскольку современные 

стандарты обучения ориентированы на гуманистическое направление, то 

сказкотерапия и ее деликатное влияние на развитие речи ребенка вполне 

отвечают имеющимся современным педагогическим требованиям.  

Ученые, изучавшие эту проблему (А. В. Запорожец, Л. Д. Короткова,  

Л. П. Стрелкова и др.), утверждают, что сказка воздействует на сферу 

социального развития ребенка. Положительные результаты при 

использовании сказкотерапии наблюдались у детей с нарушениями 

интеллектуальной сферы (О. К. Агавелян, И. В. Семенченко), с нарушениями 

речевого развития (Г. А. Быстрова, Э. А. Сизова, Т. А. Шуйская). 

По мнению, О. Ф. Васькова, А. А. Политыкина, сказкотерапия – это 

процесс поиска смысла, расшифровка знаний о мире и системе 

взаимоотношений в нем. В сказках можно найти полный перечень 

человеческих проблем и образные способы их решения. Часто это позволяет 

найти нужное решение в жизни. 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Грабенко, Д. Фролов, Н. Погосова  

считают, что сказкотерапия  - это метод, использующий сказочную форму 

для интеграции личности, развития творческих способностей, расширения 

сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим миром. 

По определению Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, в сказкотерапии 

используются разнообразные жанры: притчи, басни, легенды, былины, саги, 

мифы, сказки, анекдоты. Находят применение и современные жанры: 

детективы, любовные романы, фэнтэзи и пр.  

Как пишет И. В. Вачков, главным средством психологического 

воздействия в сказкотерапии является метафора, как основа любой сказки. 

Именно точность подобранной метафоры определяют эффективность 

сказкотерапевтических приемов в работе как с детьми, так и со взрослыми. 



Итак, разные авторы высказывают свою позицию о  понятии  сущности 

развития речи детей с помощью сказкотерапии, но все сходятся в одном – 

необходимости ее использования. 

Исследованию возможностей сказкотерапии в психическом развитии 

детей посвящены работы М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, 

Е. И. Тихеевой, К. Д. Ушинского и др. 

Исследования о методиках и эффективности использования 

непосредственно сказкотерапии на развитии речи у дошкольников имеются, 

например, у психологов и педагогов: М. Г. Буняковой, В. М. Водовозовой,  

Н. В. Гавриш, М. Г. Кургановой, Е. М. Струниной, О.С. Ушаковой. Все эти 

исследования свидетельствуют в пользу того, что возможность 

использования сказок в качестве помощи для развития речи у дошкольников 

реальна.  
 

 

Новизна.  
Несмотря на многообразие методик, средств, способов формирования 

речевой активности у детей дошкольного возраста, сказкотерапия является 

наиболее важной областью, используемой для этой цели. Новизна 

педагогического опыта, опираясь на ФГОС ДО,  заключается в: - разработке 

планов и конспектов организованной  образовательной деятельности по 

развитию речи детей, обогащению словаря, развитию образного строя и 

навыков связной речи через сказку; - разработке нетрадиционных методик  и 

методов, технологий  развития речи детей дошкольного возраста по 

предупреждению и коррекции познавательного и личностного развития 

детей дошкольного возраста;  - в подборе и систематизации разного рода 

пособий, научной и учебно-методической литературы для повышения 

профессионального уровня собственной компетенции о применении 

сказкотерапии в работе с детьми дошкольного возраста; - в комплексном 

использовании обучающего, развивающего и воспитательного 

дидактического материала, занимательных заданий через организацию 

разнообразных форм  деятельности детей дошкольного возраста по развитию 

речи детей  с использованием метода сказкотерапии. 

Новизна моего педагогического опыта предполагает  стиль общения 

педагога и детей, который  построен на принципах развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации, деятельного подхода, сотрудничества 

и системности. Такая форма организации занятий способствует: - 

расширению словарного запаса и формированию связного высказывания; - 

привития любви к людям, книгам, окружающему миру; - социально–

эмоциональному развитию детей; - включению родителей в педагогический 

процесс. 

 

 

 



Технология опыта.  

В последнее время представлено множество  технологий, форм, методов, 

концепций, которые помогают педагогам дошкольных организаций грамотно 

и эффективно организовывать  работу по  развитию речи детей дошкольного 

возраста. Для реализации своего опыта работы по развитию речи детей с 

помощью сказкотерапии было составлено перспективное планирование, 

которое включает в себя  несколько направлений.  

В своей работе  я использую комплекс взаимосвязанных и 

взаимодополняющих форм и методов, такие как: викторины, дидактические 

игры,  настольно-печатные игры, игры-драматизации, театрализованные 

игры,  сюжетно-ролевые игры, игры–путешествия,  игры-имитации образов 

животных, людей, литературных персонажей,  игры-импровизации,  

рассматривание  иллюстраций, изготовление атрибутов по сказкам с 

привлечением родителей,  отгадывание загадок по сказкам, чтение 

художественной литературы, продуктивные виды деятельности, игровые 

ситуации,   пальчиковые игры по сказкам.  

Художественно-эстетическое развитие способствует  формированию  

эмоционально–насыщенной связной речи детей, поэтому использую такие 

формы и приемы работы по формированию речевых навыков дошкольников, 

как  работа с карандашом, пластилином и красками по сказкам и сказочным 

героям,  с цветной бумагой,  клеем и др. Данная деятельность позволяет 

решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования 

выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-

эстетического воспитания 

Особое значение для дошкольников имеют те формы работы, которые 

способствуют обогащению словаря детей, развитию образного строя и 

навыков связной речи через сказку. В своей работе я использовала, такие 

формы работы как, проведение бесед, составление рассказов по сюжетным 

картинам на основе сказок, обсуждение и пересказ сказок, их  инсценировка. 

Кроме речевого развития, применение метода сказкотерапия в своей 

работе способствует формированию познавательного развития детей, так как 

сказка способствует расширению представлений об окружающей 

действительности, совершенствованию внимания, памяти, наблюдательности 

и мышления детей дошкольного возраста.  

Чтобы грамотно спланировать работу по развитию речи посредством 

сказкотерапии и определить её направления для каждого ребёнка, 

необходимо знать уровень знаний и умений ребёнка в данном вопросе. Для 

оценки, уровня знаний и умений ребёнка, получения наиболее полной 

информации, оценки результативности педагогической деятельности, в своей 

работе использую такие методы, как диагностика, анкетирование, 

наблюдение. 



Речевое развитие детей  дошкольного возраста посредством 

сказкотерапии, будет оптимальным, если: - включать детей,  педагогов, 

родителей в совместную творческую деятельность; создавать развивающую 

среду, способствующую речевому развитию дошкольников; применять 

разнообразные активные формы, методы и приёмы работы по 

формированию речевых навыков дошкольников. 

С этой целью постоянно провожу работу по обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды речевого уголка атрибутами для 

сказкотерапии; создаю картотеки сказок для работы по развитию связной 

речи у детей дошкольного возраста посредством сказкотерапии; создаю 

картотеки игр и упражнений, способствующих речевому развитию детей 

дошкольного возраста с применением сказкотерапии; разрабатываю 

конспекты занятий по развитию речи детей с использованием метода 

сказкотерапии; организовываю мероприятия, развлечения, досуги по сказкам; 

подбираю  приемы сказкотерапии в соответствии с критериями развития 

речи детей дошкольного возраста;  провожу работу по вовлечению  

родителей в работу по развитию речи детей посредством сказкотерапии в 

форме консультаций;  презентаций для родителей воспитанников, 

основанных на содержании сказок; памяток по формированию традиций 

ежедневного чтения и обсуждения сказок, мастер-классов, папок-

передвижек;  организую работу по оказанию помощи родителям  в подборе 

сказок для чтения детям дома; провожу работу по привлечению родителей к 

оказанию помощи в подготовке атрибутов к сказкам;  к совместному 

творчеству с детьми (например, участие в  выставках рисунков и др.).  

 

Результативность опыта.  

 Систематическая, целенаправленная и планомерная работа по 

развитию речи детей дошкольного возраста с использованием метода 

сказкотерапии способствовала обогащению знаний детей группы.  

В результате проведенной мною работы у детей сформировались 

знания определенных сказочных сюжетов; знание сказок народов; признаков, 

по которым  можно узнать сказку, какие бывают сказки.  

У детей сформировалось умение понимать сюжетную линию сказки; 

умение выражать свои мысли и чувства в речи; умение передавать 

художественный образ в рисунке (иллюстрация, в словесной форме), 

сформировалось умение излагать сказку связно, последовательно, логично, 

передавать в пересказе основные моменты сказочного произведения; умение 

выразительно передавать содержание сказок, замечать характерные 

особенности изображения персонажей в книжных иллюстрациях, что 

способствовало развитию связной речи, развитию потенциала, фантазии, 

воображения, способность к словотворчеству детей дошкольного возраста.  

Использование сказки в развитии связной речи дошкольников помогает 

активизации речевого общения, речевого развития. Сказкотерапия послужила 

развитию у детей дошкольного возраста коммуникативных умений и 



навыков, творческих способностей, произвольного внимания и 

эмоциональной устойчивости. 

Опытом своей работы по развитию речи детей дошкольного возраста 

посредством сказкотерапии делилась с педагогами МАДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 7», а также имею публикации по данной теме. 

Представленный опыт может вызвать интерес и внимание у педагогов в 

области речевого и коммуникативного развития детей  дошкольного 

возраста, родителей, принимающих  участие в воспитании и всестороннем 

развитии детей. Представление педагогического опыта размещены на 

международном образовательном портале maam.ru в  личном блоге, а также 

на сайте детского сада. 
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