
Использование методов сказкотерапии на основе сказок народа Саха. 

Сказкотерапия- это процесс образования связи между сказочными 

событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных 

смыслов в реальность. Этот метод позволяет решать ряд проблем, 

возникающих у детей дошкольного и школьного возраста.посредством 

сказкотерапии можно работать с агрессивными чувствами. Кроме того, 

процесс сказкотерапии позволяет ребенку актуализировать и осознать свои 

проблемы и увидеть пути их решения. 

Сказка для ребенка-это особая реальность, которая позволяет раздвигать 

рамки обычной жизни, столкнуться со сложными явлениями и чувствами в 

доступной для понимания ребенка форме, понять взрослый мир чувств и 

переживаний. 

Кроме этого, у ребенка сильно развит механизм идентификации, то есть 

процесс эмоционального обьединения себя с другим человеком, например со 

сказочным персонажем, а также присвоения его норм, ценностей, образцов 

поведения как своих. Поэтому, воспринимая сказку, ребенок, с одной 

стороны, сравнивает себя со сказочными героями, и это позволяет ему 

почувствовать и понять, что не только у него есть такие  проблемы и 

переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных 

образов ребенку предлагается выход из сложных ситуаций, пути решения 

возникших конфликтов, позитивная вера в себя. При этом ребенок 

отожднствляет себя с положительным героем, но не потому, что ребенок 

хорошо разбирается в человеческих отношениях, а потому, что положение 

героя более привлекательно по сравнению с другими. Это позволяет ребенку 

усвоить правильные моральные нормы и ценности, различать добро и зло.  

Когда ребенок слушает сказку, он соединяет с образами сказки свой 

жизненный опыт. И именно это проецирование эмоций и переживаний в 

сюжет, привязка личного опыта к стандартным образам сказки обеспечивают 

глубочайший эффект воздействия сказочных сюжетов на личность, на душу 

ребенка  

Изотерапия. 

После встречи с новой сказкой мы используем такой прием как «Нарисуй 

сказку», где каждый ребенок без навязывания готовых образов передает свое 

видение услышанного. Интерпретируя рисунки детей мы видим его 

состояние на данный момент. Так например рисуя сказку «Куропатка» 

девочка передала свое одиночество, желание приобрести друзей, понравиться 



сверстникам и это она передала через образ куропатки (хабыйахаан). Эта 

девочка трудно сходиться со сверстниками, часто конфликтует и  в этой 

семье сложные взаиммотношения между родителями. 

 

Арттерапия. 

Одним из любимых методов является коллективное рисование, вырезание, 

аппликация  на обоях. Здесь можно проследить взаимоотнешения группы, 

социальный статус ребенка, проблемы  каждого ребенка. В результате этой 

работы идет незаметная коррекция. 

Например: мальчик которому не доставало любви матери (родители были в 

разводе) часто в продуктивных видах деятельности изоброжал солнце-

символ материнской любви. 

Другой мальчик отображал в образе отрицательного героя сказки Алаа 

Могуса агрессивное отношение отца семейства.  

 

Куклотерапия. 

 

Куклотерапия одна из видов сказкотерапии. В каждой сделанной кукле 

ребенок расскрывает образ, близкий его психологическому состоянию. В 

прцессе изготовления куклы ребенок раскрепощается, успокаивается, думает, 

расскрывает свой внутренний мир, свое состояние.  

 

Песочная  и водная терапия.  

Этот вид терапии особенно нравится неусидчивым, гиперактивным детям. 

Играя с песком, водой они снимают стресс, релаксируют и общаются друг с 

другом. 

 

Игротерапия. 

Проигрывая сюжеты сказок дети примеряют близкие ему образы. Все это 

помогает детям самореализоватся, выражать свои чувства, строить 

взаимоотношеня, учиться планировать, воплощать свои замыслы. 



 

Прием сочинения сказок. 

Наши дети любят сочинят сказки, рассказы, стихотворения. В сочинениях 

детей можно увидеть их внутренний мир, радости, огорчения, проблемы, 

желания. 

Яблоко. 

1.  На яблоне расло яблоко. Оно созрело и упало на землю. Но яблоко 

никто не заметил. Вдруг из воды выходит краб и говорит: «Ой, какое 

хорошее яблоко, я возьму тебя». Взял и попробовал, какое вкусное и лицо его 

стало красивым. Из лесу вышел волк и рассердился:«Что ты делаешь? Ни 

один краб не ест яблоко» и хотел ударить краба. Краб ответил: «Мои руки 

как ножницы, хвост как нож. Мы пожалуемся на тебя охотнику» и дал 

попробовать ему яблоко. Волк попробовал яблоко и стал добрым.  

 

 (девочка 6л.) 

 

В этом рассказе мы видем как девочка хочет понравиться, приобрести 

друзей и подруг . 

 

 

  

 

2. Жила была куропатка. У нее было трое детей. Однажды она сказала детям: 

«вы кушайте, растите » и улетела. Долго летела, устала, спустилась на землю, 

поела. В это время к ней подлетел глухарь и спросил: «куда ты летишь?», 

куропатка ответила «я лечу в теплые края, ты присмотри за моими детьми». 

Глухарь согласился и остался. Наступила весна и куропатка возвратилась 

обратно. Увидела что дети выросли, обрадовалась «вы научились летать?». 

«Да, мы умеем летать», ответили дети. Когда наступила осень куропатка с 

детьми улетела в теплые края. Глухарь сказал: «я остаюсь зимовать», а дети 

сказали «полетели с нами, увидим новые края ». Глухарь согласился и все 

улетели. С тех пор они зимуют все вместе. 

 

Девочка 6 лет. 

 

Маленькая девочка пытается с помощью этой сказки решить сложные 

взаимоотношения членов семьи, помирить их. Видно, что страдает и хочет 

чтобы отец с матерью были вместе. 

 



3.  Мы заметили, что речь  детей изменилась, стала разнообразнее и богаче. 

Например Лия использует образные выражения (сомоҕо домохтор) 

используемые для создания красочности, образности в якутском языке 

(ытаабыт-соӊообут-плачет-рыдает; үөрбүт-көппүт-радуется; сыт-

сымар-запахи-ароматы…). 

Сказка «Матушка-природа» («Айылҕа кыыһа»). 

Жил старик с одной коровой и двумя лошадьми. Однажды старик вышел в 

коровник (хотон), чтоб подоить корову и увидел там маленькую девочку. Он 

очень обрадовался и взял ее жить к себе. Девочка стала помогать старику 

доить корову, готовила еду. Вскоре она выросла. И вдруг нагрянула к ним 

беда. Девушку полюбил абаасы (злой дух), захотел на ней жениться. Когда 

она спала, абаасы похитил ее. Проснулся старик и увидел что внучки нет. Он 

испугался, заплакал-зарыдал и отправился искать ее. 

Встретил птичку и спросил: 

-Ты видела, птичка, мою внучку? 

-Нет, не видел, может совушка видела? Она же не спит ночью. Старик 

встретился с совой и спросил ее про внучку. Сова ответила: «Твою внучку 

забрал абаасы». Старик отправился в нижний мир искать ее. Он вырыл в 

земле яму и еле-еле падая-кувыркаясь спустился туда. А там темным-темно, 

огромные противные черви, запахи-вонь, лохматый (арбайбыт) лес вокруг. 

Прислушался старик и услышал, что где-то рыдает девушка. Прибежал туда 

и увидел, что внучка заперта в клетку. Стал открывать дверцу ключом, что 

висела рядом. Но на звуки открываемой дверцы прибежал абаасы (злой дух) 

и запер туда старика. Сидят вдвоем и плачут. Их плачь услышала Матушка-

природа (Айылҕа кыыһа).она взяла ключ и открыла дверцу, спасла старика и 

внучку. Они взяли чашку абаасы (злого духа) и налили туда волшебную воду. 

Абаасы выпил ни о чем не подозревая и превратился в доброго духа. А 

старик и внучка стали жить хорошо. 

(В этой сказке,сочиненной Лилией, мы видим торжество добра над злом. 

Девочка верит в силу Матушки-природы и в то, что делая добро можно 

победить зло.)  

 

4. Девочка Н.сделала панно: река, в реке рыба, крыса и белый медведь. 

Показала нам и рассказала такую историю. 



Жила в реке рыба и увидела ее крыса. Пришла крыса к рыбе и спрашивает: 

«Что ты делаешь?» Рыба ответила: «Я плаваю, я здесь живу». Вдруг приплыл 

белый медведь и спрашивает: «Что вы здесь делаете?». Рыба и крыса 

ответили: «Мы здесь плаваем, мы здесь живем». 

Белый медведь сказал: «А я ищу друзей, ведь я совсем один». 

Рыба и крыса стали помогать медведю искать друзей, но не нашли. Подумали 

и стали все вместе дружить-рыба, крыса и белый медведь. 

Из сочиненного рассказа  можно увидеть личностные качества ребенка. 

Хотя девочка творческий ребенок, она конфликтует со сверстниками, 

раздражительна, обидчива. Поэтому дети сторонятся ее. В этой сказке Н. 

выразила свои переживания, свою проблему. 

Из сочинений детей и результатов социометрии мы увидели, что многие дети 

затрудняются в общении, имеют проблемы в семье. Поэтому мы применяем 

на практике : групповые, индивидуаьные, парные, совместные с родителями 

проекты, приемы сказкотерапии. 

Сказкотерапия родителям. За основу взяли сказку «Старушка Таал-Таал». 

Чтобы сплотить и дать возможность войти в пространство сказки начали с 

игры «Назови свою любимую сказку детства». Оказалось, что сказки народа 

Саха помнит только старшее поколение родителей. В необычной сказочной 

среде, используя природные запахи-ароматы (сосна), волшебные звуки 

хомуса, мерцание огня камелька (печь) в якутской избе-балагане мы дали 

возможность соприкоснуться со сказкой.  

Вместе попытались проанализировать сказку. Каждый родитель суть сказки 

понимает по-своему. Это зависит от внутреннего состояния, восприятия мира 

каждого человека. 

Затем провели традиционное рисование сказки, где родители отобразили 

свое  эмоционально чувственный опыт встречи со сказкой.  

Анализируя рисунки мы заметили, что наши родители так же как и их дети 

неосознанно передают в рисунках свои внутреннее состояние, проблемы и 

страхи. 

Используя прием игротерапии, чтобы дать возможность расслабиться, выйти 

из состояния тревоги, усталости предложили проиграть сказку. Наблюдая за 

ними, заметили, что каждый выбирает роль, соотвествующую его 



внутреннему состоянию в данный момент. В каждом раскрытом образе мы 

увидели характер человека. 

 Например, бабушка М.С. передала образ огня очень ярко, произнесенная ею 

громко и темпераментно речь  скрасила и оживила постановку. Этому еще и 

сопуствовал подбор костюма из различных материалов. 

 Мы сделали вывод что наши дети поведением, отношением друг к  другу 

очень похожи на своих родителей, что укрепило понятие семьи, как основу 

воспитания и становления личности. 

 

  

 


