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digital activity rating). Он должен значительно увеличиться после прохожде- 

ния курса. (термин и понятие разработаны авторами) 

Также при желании можно измерить качество курса по формуле: 

𝑁слушателей, внедривших𝐵𝐿курсвучебныйпроцесс 

𝑁слушателей, окончившихкурс 
∙ 100%

 

К краткосрочным и долгосрочным перспективам развития проекта 

можно отнести: а) подготовку и издание электронного учебно-методиче- 

ского пособия; б) повышение квалификации профессорско-преподаватель- 

ского состава вузов через разработку и реализацию программ повышения 

квалификации в региональной системе повышения квалификации; в) актив- 

ное внедрение модели смешанного обучения в учебный процесс. 

 

 
О роли сказки в развитии познавательных процессов дошкольника 

Радченко М.С., Губина О.В.. 

преподаватель кафедры немецкой филологии 

Кубанского государственного университета, 

студентка 2 курса филиала ЮФУ в г.Геленджике 

г.Краснодар, г.Геленджик 

maria.karebina@yandex.ru 

В статье рассматривается влияние сказки на развитие познаватель- 

ных процессов ребенка: его восприятие, воображение, речь, мышление. Ха- 

рактеризуются определения сказки, как жанра литературы; изучается 

сказкотерапия, как метод психотерапевтической и психокоррекционной 

работы с детьми в России и за рубежом. 

СКАЗКА. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ВОСПРИЯТИЕ. 

СКАЗКОТЕРАПИЯ. ЛОГОСКАЗКИ 

Сказка - один из самых удивительных по информативности, силе эсте- 

тического и воспитательного влияния жанров в фольклоре. Вопрос о значе- 

нии восприятия и переживания сказки для психического и нравственного 

развития ребенка, несмотря на частое обсуждение в психолого-педагогиче- 

ской литературе, по-прежнему актуален. 

Актуальность и практическая значимость данной проблемы обусло- 

вили выбор темы нашего исследования, проведенного в рамках подготовки 

к курсовой работе по предмету «Детская психология». Целью исследования 

является изучение роли сказки в формирования личности дошкольника. 

Объект исследования – развитие познавательных процессов детей 

mailto:maria.karebina@yandex.ru
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дошкольного возраста с учетом воздействия сказки. Предмет – сказкотера- 

пия как метод, стимулирующий развитие познавательных процессов ре- 

бенка. Методологической базой исследования послужили труды Б.Беттель- 

гейма, И.В. Вачкова, Т.Д Зинкевич-Евстигнеевой, Л.Ф.Обуховой, М.А. Пан- 

филовой, Г.А.Урунтаевой и др. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть определения сказки и её особенностей как литературного 

жанра; 

2) охарактеризовать основные познавательные процессы ребенка, форми- 

рующиеся под воздействием сказки; 

3) изучить историю и составляющие метода сказкотерапии в России и за 

рубежом. 

Дошкольный возраст принято считать возрастом сказок. Этот наиболее 

любимый детьми литературный жанр имеет множество определений. Так, 

В. И. Даль в Толковом словаре живого великорусского языка характеризовал 

сказку как вымышленный рассказ, небывалую и даже несбыточную повесть, 

сказание [2]. С.И.Ожегов считал, что сказка – это «повествовательное, 

обычно народно- поэтическое, произведение о вымышленных лицах и собы- 

тиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил» 

[6,с.587]. Литературный энциклопедический словарь называет сказку одним 

из основных жанров устного народно-поэтического творчества, эпическим, 

преимущественно прозаическим художественным произведением волшеб- 

ного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел [4]. 

Уже эти несколько классических определений сказки, данных разными 

толковыми словарями, позволяют увидеть и разнообразие подходов, и по- 

чти полностью совпадающие взгляды на то, что чуть ли не единственной, 

встречающейся везде, характеристикой сказки является вымысел. Разница 

состоит, в основном, в акцентировании цели вымысла и его значения: или 

как условно-поэтического, или символического, или как ориентированного 

на активное переплетение с правдой [1]. 

Следует согласиться с И.В.Вачковым, что при таком широком толко- 

вании термина «сказка», можно отнести к сказкам, и «все фантастические 

произведения, и детективы, да и вообще — любые произведения, описываю- 

щие какие-то истории и содержащие правду и вымысел… Получается, что 

сказка окружает нас всюду! И взрослые, которые пренебрежительно отзыва- 

ются: «Сказки — это для детей», а сами вечерами зачитываются романами в 
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стиле «фэнтези», на самом деле очень любят сказки» [1,с.81]. Разница между 

взрослыми и детьми лишь в восприятии сказки. 

Восприятие - это отражение предметов, явлений, процессов и совокуп- 

ности их свойств в их целостности при непосредственном воздействии этих 

предметов и явлений на соответствующие органы чувств [9]. 

Развитие познавательных процессов ребенка, без которых просто невоз- 

можно формирование психики, начинается с ощущений, процесса первич- 

ной обработки информации на уровне отдельных свойств предметов и явле- 

ний. Этот уровень обработки информации называется сенсорным. На этом 

уровне отсутствует целостное представление о том явлении, которое вы- 

звало ощущения. Ощущение — только первичный материал психического 

образа, который формируется на уровне восприятия. 

Так же как и ощущение, восприятие связано с основными сенсорными 

каналами, поэтому принято говорить о слуховых, зрительных, обонятель- 

ных, осязательных и вкусовых образах. Но восприятие – более сложный, 

нежели ощущение, познавательный процесс. Он основан на аналитико-син- 

тетической деятельности мозга, предполагает активность различных его от- 

делов и имеет несколько этапов или стадий: обнаружение воздействия; раз- 

личение – собственно восприятие; идентификация (сравнение с имеющи- 

мися в памяти образами); опознание – создание целостного образа. 

Одновременно с развитием ощущений у детей в возрасте от 2 до 6 лет 

продолжается развитие восприятия. По мнению А. В. Запорожца, развитие 

восприятия вступает в принципиально новую фазу при переходе от раннего 

к дошкольному возрасту. В этот период под влиянием игровой и конструк- 

тивной деятельности у детей складываются сложные виды зрительного ана- 

лиза и синтеза, включая способность мысленно расчленять воспринимаемый 

объект на части в зрительном поле, исследуя каждую из этих частей в от- 

дельности и затем объединяя их в одно целое [цит. по 9]. 

В восприятии сказки участвуют все познавательные процессы: память, 

мышление, воображение. Слушая литературные произведения, ребенок не 

видит перед собой описываемые события. Он их должен представить, опи- 

раясь на свой опыт. От того, насколько он правильно это сделает, зависит 

понимание произведения, содержания и идеи. 

Дети представляют не только отдельные образы, но и целостные кар- 

тины, эпизоды, состоящие из цепи взаимосвязанных действий. Они начи- 

нают понимать не только житейские, обыденные ситуации, но и непредви- 

денные, оригинальные повороты сюжета, учатся «прогнозировать» 
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поведение героев, предполагать конечный результат их действий. Малыша 

интересует результат действий персонажей, волнует собственная сопричаст- 

ность к происходящему, поэтому он может попросить попробовать кашу, ко- 

торую сварила сорока. Дошкольник пытается включиться в сюжет, повлиять 

на ход событий, занимает позицию внутри произведения, позиция слуша- 

теля формируется к 7 годам [9]. 

Советский филолог, фольклорист, В.Я. Пропп проанализировал множе- 

ство сказок и выявил морфологическую структуру сказки. Он очень чётко 

описал, какой может быть состав персонажей, как развиваются события, ка- 

кие должны быть этапы. Зная эти части сказки, можно легко написать свою 

сказку о любой жизненной ситуации. И это не только прояснит наше к ней 

реальное отношение, но и даст ответ, как её решать [8]. 

С помощью сказки, рассказыванием историй, взрослые символически 

помогают детям справиться с проблемой, выбирать приемлемую альтерна- 

тиву. Ребенок на время будто становится героем сказки, сам ищет и предла- 

гает решение проблемы. Именно эта возможность помочь ребенку спра- 

виться с проблемами в развитии психики способствовала появлению сказко- 

терапии. 

Как метод, обоснованный известным психологом М. Эриксоном, сказ- 

котерапия появилась на рубеже 60-70-х годов ХХ века. Одна из первых работ 

«Польза и значение волшебной сказки» американского психоаналитика, дет- 

ского психолога и психиатра Бруно Беттельгейма, вышедшая в 70-е годы 

ХХ века, была посвящена использованию сказок в психотерапевтических це- 

лях. В ней Б. Беттельгейм, с точки зрения психоанализа З.Фрейда, рассмат- 

ривал различные сказки в работе с детьми, имеющими глубокие нарушения 

в поведении и общении. Автор считал, что причиной этих нарушений слу- 

жит потеря смысла жизни. Чтобы обрести этот смысл, ребенок должен 

выйти за узкие границы сосредоточенности на самом себе и поверить в то, 

что он сделает значительный вклад в окружающий мир, если не сейчас, то, 

по крайней мере, в будущем. Чувство удовлетворенности тем, что ребенок 

делает, очень важно для него [цит. по 5]. 

Чтобы обрести это чувство, нужна помощь взрослого. Нет ничего более 

важного для ребенка, чем тот импульс, который дают ему родители, знакомя 

его с культурным наследием, представленным в литературе. А единствен- 

ным литературным жанром, чей язык доступен ребенку и с помощью кото- 

рого он может обрести смысл жизни, является сказка. Сказка очень близка 

ребенку эмоционально, по мироощущению. Она ставит и помогает решить 
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моральные проблемы, в ней есть четкие разграничения добра и зла, что пер- 

востепенно для упорядочения чувств малыша в решении собственных пси- 

хологических проблем. 

В России метод сказкотерапии начали использовать с начала 90-х годов 

(И.В. Вачков, Д.Ю. Соколов, С.К. Нартова-Бочавер и др.). Создателем ме- 

тода комплексной сказкотерапии является доктор психологии Т.Д. Зинке- 

вич- Евстигнеева. 

Сказкотерапия – это метод, который использует сказочную форму для 

формирования личности, развития ее творческих способностей, расширения 

сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром [3, с. 

127]. 

По мнению психологов, практикующих сказкотерапию, её возможно- 

сти в детской клинической психологии безграничны. Сказка применима для 

психокоррекционной и психотерапевтической работы. Через сказку воз- 

можно решить внутриличностные и межличностные проблемы ребёнка, 

научить его бороться с болезнями, со страхами, формировать понимание 

этих болезней и страхов в безопасной и, в то же время, интересной для него 

форме, моделировать негативные ситуации, способы их разрешения и даль- 

нейшего предупреждения в будущем. При этом используются не только 

народные или авторские сказки, которыми богата литература, но и специ- 

ально созданные сказки [7]. 

Так, среди сказкотерапевтов широко известна типология сказок, пред- 

ложенная Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, включающая в себя сказки художе- 

ственные (народные и авторские), психотерапевтические, психокоррекцион- 

ные, дидактические, медитативные. И.В.Вачков предлагает дополнить этот 

перечень психологическими сказками [1]. 

Существуют также логопедические сказки. Это такие сказки, которые 

оказывают существенную помощь в работе с детьми, испытывающими труд- 

ности в речевом развитии. Логосказки - это целостный педагогический про- 

цесс, способствующий развитию всех сторон речи, воспитанию нравствен- 

ных качеств, а также активизации психических познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). 

Использование логосказок в коррекционной работе позволяет логопеду 

устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, создавать у него радост- 

ное настроение, активизировать речевое общение, оказывать ненавязчивое 

воспитательное воздействие, пополнять запас знаний и сведений, 
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совершенствовать психические процессы (внимание, восприятие, воображе- 

ние, память, мышление), развивать все стороны речи [10]. 

Драматизация сказок активизирует движения органов артикуляцион- 

ного аппарата, формирует лексико-грамматический строй речи, развивая об- 

щую и мелкую моторику пальцев рук, координацию движений, мимику, пан- 

томиму. У детей формируется мелодико-интонационная выразительность, 

развивается связная монологическая речь, автоматизируются звуки в тексте. 

В заключение следует отметить, что в современной отечественной пси- 

хологии сказкотерапию рассматривают более широко, соединяя сказку, 

игру, рисование, песочную терапию и другие технологии для более полного 

восприятия сказочных историй и для достижения поставленных диагности- 

ческих, дидактических, коррекционных и психотерапевтических задач [7]. 

К тому же, слушание сказки, наряду с творческими играми, выполняет 

важную роль в формировании нового вида внутренней психической актив- 

ности — умения мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, 

без чего невозможна никакая творческая деятельность. 

Из всего изложенного следует, что развитие познавательных процессов 

у ребенка – долгий, непрерывный путь, начинающийся еще до его рождения, 

с самого простейшего, с ощущений. Восприятие, воображение, память, речь 

и мышление – те процессы, с помощью которых, маленький человек познает 

мир, в своем формировании многим обязаны сказке, как культурному 

наследию человечества. 
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