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Введение 

 

В работе в дошкольных образовательных учреждениях можно наблюдать такую 

картину: приоритет отдается интеллектуальному развитию ребенка, тем самым  

развитие эмоциональной сферы детей уходит на второй  план. Также родители чаще 

заботятся о физическом, познавательном развитии ребенка, а эмоционально-волевое 

становление кажется им не столь важным.  

В результате мы получаем дисгарманичную личность.  

Говоря о гармоничном развитии ребенка, мы подразумеваем гармонию 

эмоциональной сферы  и интеллекта. Только когда будет учитываться 

согласованное развитие эмоциональной и интеллектуальной систем,  ребенок будет 

гармонично развиваться.  

Известно, что истоки формирования личности лежат в дошкольном детстве – это 

наиболее сензитивный период для формирования базовых положительных качеств 

личности, необходимых для развития механизмов межличностного взаимодействия. 

Таким образом, в целях сохранения психологического здоровья детей целесообразно 

начинать работу в этом направлении  пока ребенок еще мал. Важнейшие показатели 

личностного роста ребенка – это эмоциональное благополучие, сформированность 

самооценки, средний уровень тревожности. С помощью эмоций и чувств ребенок 

сигнализирует взрослым о своём самочувствии, желаниях, нуждах. Преодоление 

этих трудностей, формирование желание общаться, в наших силах. 

Способность ребенка правильно оценивать свои возможности в различных 

аспектах деятельности и ориентироваться в реалиях жизни обеспечивает ему более 

высокую приспособляемость  к требованиям окружающей среды, снижает риск 

внутриличностных и межличностных конфликтах. 

Так как же можно помочь детям, с помощью чего задать направление в их 

становлении? 

Одним из наиболее эффективных методов в работе с детьми, является 

сказкотерапия. Потому как, лежащая в основе сказка, оказывает значительное 

воздействие на эмоциональную сферу детей. Она вызывает у ребенка удивление, 
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желание познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, 

нацеливает на открытие нового и осознание своего опыта. Причём, если ребёнку 

просто читать истории, то этот образ окажется в пассивном состоянии, а обсуждение 

прочитанного заставит информацию использоваться активно. Такое сказочное 

восприятие Мира даёт ощущение гармонии и радости детям. 

Через восприятие сказок мы воспитываем ребёнка, развиваем его внутренний 

мир, лечим душу, даём знания о законах жизни и способах проявления творческой 

силы и смекалки.  

Программа «Мир сказок» направлена на коррекцию взаимодействия детей  

дошкольного возраста (4-5 лет). Данные занятия  будут способствовать 

формированию у ребенка адекватной самооценки, снижению тревожности, 

развитию его индивидуальности. В рамках данной программы составлены авторские 

конспекты. 

При составлении программы использованы техники сказкотерапии Т.М. 

Грабенко,  М. Б. Ткач, психогимнастики М.И. Чистяковой, игровой терапии, 

музыкальной терапии, арт-терапии. 
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Пояснительная записка 

Как улыбается ребенок? Радостно, беззаботно, искренно. 

Почему же ни все дети часто улыбаются? Вероятнее всего нарушено их 

психологическое здоровье.  

Какой самый быстрый путь к душе ребенка? 

Конечно, сказка. Она наполняет внутренний мир детей оптимизмом, 

стремлением в трудных ситуациях искать и находить силу внутри себя и видеть 

поддержку окружающих. 

Программа «Мир сказок» является адаптированной программой для детей, 

испытывающих те или иные эмоциональные и поведенческие затруднения.  В 

рамках ее реализации использование сказкотерапии позволяет работать с 

агрессивными, неуверенными, тревожными, застенчивыми, конфликтными 

детьми; с проблемами стыда, лжи, страха; с различного рода психосоматическими 

заболеваниями и т.д. Сказка позволяет сделать эмоционально-нравственное 

развитие ребенка контролируемым и целенаправленным. 

Сказка, игра - это особые способы освоения мира, способы, позволяющие 

дошкольнику в специфической форме присвоить, понять и по-своему 

систематизировать тот поток событий, который обрушивается на него со всех 

сторон и который не хочет ждать, пока мышление ребенка станет "научным". А 

такая систематизация ребенку необходима для снижения "напряженности 

непонимания", гармонизации сознания малыша, она делает мир понятным, а 

значит, приятным и удобным. Делает его миром, в котором интересно жить, 

который хочется лучше исследовать и глубже понять.  

Через специально организованную  игровую деятельность дети 

удовлетворяют различные потребности: в общении, в активных действиях, в 

возможности узнавать новое, выражать свое отношение к тому, что является 

содержанием игры. В игре осуществляется эмоционально-волевое развитие, 

формируется личность, обогащается ее внутреннее содержание, развивается 

потребность преобразовывать действительность, усваивать нормы поведения, а 

также развиваются интеллектуальные возможности ребенка.  
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Использование сказки в работе с детьми дошкольного возраста 

удовлетворяет естественные психологические потребности ребенка: 

- потребность в автономности (стремление проявлять свое личное 

мнение, позицию, взгляды); 

- потребность в активности (способность владеть инициативой в 

общении, умение организовать внимание партнеров, управлять 

процессом общения). 

Таким образом, в процессе  сказкотерапевтической и игровой деятельности 

происходит комплексное развитие ребенка: его эмоционально-волевой сферы, 

личностных характеристик, познавательных процессов, что способствует его 

успешной социализации. 

Основанием  для разработки программы являются следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон  от 21.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

176-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№1008). 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 
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Актуальность 

В последнее время педагогов волнует прогрессирующее ухудшение 

здоровья детей. На сегодняшний день в дошкольном возрасте практически 

здоровые дети составляют 3-4 %. Причин роста нездоровья множество. Это и  

плохая экология, и несбалансированное питание, информационные и 

нейропсихические перегрузки, неблагоприятные формы семейного воспитания, 

социальная и эмоциональная депривация, снижение двигательной активности.       

 Движения в любой форме, адекватные физиологическим возможностям 

детей, всегда выступают как оздоровительный фактор, способствуют повышению 

эмоционального тонуса.  

Сегодня приоритетной задачей является задача социальной адаптации 

детей. На данный момент существует множество нетрадиционных методик, 

позволяющих  решить комплекс задач и проблем, стоящих перед педагогом. Это: 

фитотерапия, литераторепия, аромотерапия, музыкотерапия, песочная терапия, 

сказкотерапия и др. Но эффективность нововведения зависит от знания методики, 

систематичности и рациональности её использования. 

Ведущим видом деятельности дошкольного возраста является игра 

особенно через сказочный сюжет. Сказка, неизменный спутник детства. Она 

оказывает огромное влияние на духовное развитие ребенка, приводя к 

приобретению отдельных знаний и умений, формированию отдельных 

психических процессов. 

Сказкотерапия – пожалуй, самый детский метод психологии, и, конечно, 

один из самых древних. Сказка – верный друг и мудруй воспитатель. Сказка 

воспитывает характер и помогает ребенку разобраться в том, что такое хорошо и 

что такое плохо. Несмотря на кажущуюся пустяковость сказочных историй, в них 

заключены важнейшие общечеловеческие знания и мудрость веков: они 

открывают перед ребенком новые горизонты познания, существенно 

расширяющие его мир. Именно из сказок ребенок узнает, что жизнь являет собой 

активное противоборство двух важных элементов: зла и добра. Причем добро 

всегда вознаграждается, а зло – непременно наказывается. Сказка показывает 
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ребенку различные жизненные сценарии: мягкость и доброту противопоставляя 

жестокости, великодушие – безжалостности, взаимопомощь-эгоизму, а смелость- 

трусости и малодушию. Из сказочных историй маленький человек впервые 

понимает, насколько трудный выбор иногда может заставить сделать жизнь. Из 

них же он узнает и о том, что на свете, наряду с радостью, счастьем, дружбой и 

любовью, существуют страхи, отчаяние, ложь и вина. Но, рассказывая о 

трудностях, сказка не пугает – она дает надежду и показывает, что выход есть 

всегда. Она же подсказывает способы борьбы: не терять присутствие духа в 

трудных ситуациях и быть целеустремленным, не унывать, не бросать друзей в 

беде, нести ответственность за свои поступки, оставаться несмотря ни на что 

добрым и отзывчивым человеком…. 

Педагогическая целесообразность 

В дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической 

деятельностью ребенка, обладающей притягательной силой, позволяющей ему не 

только мечтать и фантазировать. Сказка позволяет раздвигать рамки обычной 

жизни, сталкиваться со сложными явлениями и чувствами в доступной для 

понимания ребенка сказочной форме постигать взрослый мир чувств и 

переживаний. 

У маленького ребенка сильно развит механизм идентификации, т.е. процесс 

эмоционального объединения себя с другим человеком, персонажем и присвоение 

его норм, ценностей как своих. Поэтому, воспринимая сказку, ребенок, с одной 

стороны, сравнивает себя со сказочным героем, и это позволяет понять ему, что 

не только у него есть такие проблемы. С другой стороны, посредством 

ненавязчивых сказочных образов ребенку предлагаются выходы из различных 

сложных ситуаций. 

Дети сталкиваются с какими-либо проблемами и приходят к нам, взрослым. 

Чаще всего способы, которые мы им предлагаем, для них не подходят. Тогда они 

приходят к выводу, что мы не можем им помочь. А куда же девать накопившуюся 

печаль, злобу или радость, которые переполняют ребенка? И здесь на помощь 
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может прийти сказкотерапия. Это те же самые сказки, только ориентированы на 

какую-либо проблему. 

 

Новизна и отличительные особенности данной ДОП программы 

 

Выявив, наиболее острые эмоционально-личностные детские проблемы, 

тщательно подобраны сказки. Игры и задания, которые включены в структуру 

занятия, не имеют возрастного диапазона. Их можно использовать в работе как с 

детьми дошкольного, так и школьного возраста. В программе убедительно 

показано влияние художественной литературы на эмоции и чувства ребенка. 

Благодаря сказкам, в сознании крохи формируется своеобразный «банк» 

жизненных ситуаций. Сказка как метод воспитания и терапии эффективна в 

любом возрасте. 

Более подробно рассмотрена сказкотерапия. 

Дается характеристика этой системы воспитания. Раскрываются 

характерные черты и функции сказки. Приведена типология сказок: 

дидактические, медитативные, психокоррекционные, психотерапевтические, 

психологические. Приведена структура сказкотерапевтического занятия, 

включающая семь этапов. Предложены правила проведения сказкотерапии с 

дошкольниками. 

  

Цель программы:  

Устранение негативных личностных образований и развитие позитивных 

качеств личности через формирование высших чувств ребенка дошкольного 

возраста. 

Задачи программы: 

- формирование психоэмоциональной устойчивости, позитивных черт 

личности; 
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- выявление основных эмоционально-личностных проблем дошкольников: 

агрессивности, беспокойства, безразличия, демонстративности, замкнутости, 

конфликтности, неуверенности, невнимательности, тревожности, страхов; 

- отслеживание динамики формирования позитивных качеств личности у 

дошкольников в процессе применения методов сказкотерапии. 

-  тестирование родителей детей, имеющих отклонения в личностном 

развитии с целью актуализации процессов воспитания дома; 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Дети дошкольного возраста 4-5 лет. 

Наполняемость группы: работа с детьми проводится в группах  по 10-15 

человек. 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет: 

        Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознаёт, однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о 

том, как надо (не надо) себя вести. 

          Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко 

отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя 

ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и 

в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. 

         Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка 

начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 
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взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 

и правил. 

 В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

        В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»), о половой принадлежности людей разного 

возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и 

поступки взрослых людей разного пола. 

         Но такой скачок в психическом развитии ребенка становится 

возможным благодаря развитию речи. На четвертом-пятом году жизни ребенок не 

просто активно овладевает речью - он творчески осваивает язык, он, по существу, 

занимается словотворчеством. Такое словотворчество позволяет ребенку к концу 

этого возрастного периода перейти к отвлеченной речи, пересказать сказку, 

рассказ, поделиться своими впечатлениями, переживаниями. В этом возрастном 

периоде характерной особенностью речи ребенка является использование ее для 

общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, развивает речь. Ребенок 

задает вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, пересказывает, 

обменивается впечатлениями и т. д. Теперь он может назвать качества предметов, 

их признаки, отношения и т. д. Его восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. 
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         Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно 

запоминать. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой 

легкостью самый разнообразный материал. Но память ребенка четвертого года 

жизни и начала пятого носит в основном характер непроизвольного запоминания. 

Все интересное для ребенка запоминается само собой. Трудно запоминаются 

отвлеченные понятия: дни недели, месяцы, времена года и т. д. 

       Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным 

образом, воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и 

открывает в ней свое собственное решение насущных жизненных проблем. 

Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Сказка предлагает 

ребенку образы, которые ему нравятся и помогают решить моральные проблемы. 

В ней все герои либо хорошие, либо плохие. Это помогает ребенку отделить 

добро от зла и как-то упорядочить его собственные сложные чувства. Ребенок 

хочет походить на положительного героя, и таким образом сказка прививает ему 

доброту, чувство справедливости, умение сопереживать, то есть развивает в нем 

эмоциональное отношение к окружающему в соответствии с ценностями, 

идеалами и нормами жизни. 

      Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 

возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, 

могут запомнить название произведения, автора. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 

играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую 

придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и 

при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

     4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети 

активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется 
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в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить 

новую информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских 

вопросов, ведь любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Он чрезвычайно вынослив и может совершать довольно длительные 

прогулки, во время которых получает много новых, интересных впечатлений, и 

таким образом его знания об окружающем мире значительно расширяются 

     Все совершенней становится его ручная умелость, он проявляет 

удивительную ловкость при выполнении различных действий. Ребенок 

постепенно овладевает координацией мелких движений рук и зрительного 

контроля. Что дает возможность совершенствования способностей к 

изобразительной деятельности. 

    Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, 

но и играет. Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, 

моделирующая и групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они 

заранее придумывают сюжет, распределяют роли, подчиняются определенным 

правилам и жестко контролируют выполнение этих правил. В игре ребенок 

учится общению со сверстниками, учится контролировать свое поведение, 

подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко удается ребенку в игре, 

гораздо хуже получается при соответствующих требованиях взрослых. В игре 

ребенок проявляет чудеса терпеливости, настойчивости, дисциплинированности. 

В игре ребенок развивает творческое воображение, сообразительность, волевые 

качества, нравственные установки. 

      Ребенок этого возраста должен иметь возможность развивать игровую 

фантазию. Разрешите детям пользоваться разнообразными "ненужными" (на ваш 

взгляд) вещами: какие-то палки, бруски, железяки и прочий хлам. Невозможно 

предугадать детскую фантазию. Именно в игре ребенок четвертого-пятого года 

жизни реализует свое стремление к самостоятельности через моделирование 

жизни взрослых. Он открывает для себя этот мир человеческих отношений, 

разных видов деятельности, общественных функций людей. 
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В качестве поощрения могут выступать: улыбка, похвала, подарок и т. д. 

Главное, чтобы поощрение было заслуженным. Иногда приходится и наказывать 

малыша, но не ущемляя его достоинства, например так: посадите ребенка на стул, 

в кресло, на скамейку и скажите ему, что он наказан и пока не успокоится, должен 

сидеть на месте. Вы же в это время, занимаясь своими делами, мирно беседуете с 

ним. Ругать, читать нотации ребенку бесполезно. К этому способу наказания 

следует прибегать каждый раз, когда ребенок начинает упрямиться и 

безобразничать. 

      Все, кто имеет отношение к воспитанию ребенка, должны быть едины в 

своих требованиях. Жалость к ребенку в данном случае может послужить 

развитию самых неприятных черт характера. 

      Обязательно привлекайте ребенка к труду, старайтесь вместе с ним 

делать самые разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, 

чтобы ребенок получал удовольствие от этой деятельности. 

  Говорить ребенку о том, как вы его любите, какой он замечательный - 

слишком мало для формирования у него высокой самооценки. Нужно, чтобы 

ценность личности измерялась какими-то реальными делами. Для этого надо, 

чтобы ребенок умел что-то делать, отличался какими-то способностями или 

навыками, которые помогли бы ему гордиться собой. Постарайтесь сделать так, 

чтобы ребенок не чувствовал себя беспомощным человеком, от которого ничего 

не зависит. 

Срок реализации ДОП: программа рассчитана на  1 год 

Работа, проводимая с дошкольниками, предполагает 43 занятия (1раз в 

неделю во второй половине дня). Длительность занятий – 25 минут. 

 

Формы, методы и средства работы: 

- сказка; 

- беседа с игровыми элементами; 

-игра-путешествие; 

- практические занятия; 
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- творческая деятельность; 

- моделирование реальной ситуации; 

- беседы;   

- тестирование. 

 

Педагогическая работа – это 1 этап, включающий чтение сказки и беседу с 

детьми по ее содержанию. 

 Психокоррекционная работа – 2 этап,  

включающий распределение ролей для проигрывания эпизодов сказки, 

психогимнастику (упражнения в изображении чувств с помощью мимики, 

движений, собственной речи), собственно психокоррекционную работу- 

проигрывание эпизодов сказки и ответы детей на предлагаемые вопросы, а так же 

рисование по содержанию сказки. 

Приемы, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы,  уверенности 

ребенка в себе,  социальных навыков поведения: 

продолжение темы прочитанной сказки детьми; выступление перед другими 

детьми; обсуждение поведения героев и самостоятельный выбор мотивации (я бы 

поступил так…). 

Педагогические технологии: 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология коллективного совместного обучения; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 психолого-педагогические технологии. 

При организации коррекционно-развивающей деятельности 

учитываются следующие принципы 
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Принцип системности. Развитие ребенка - процесс, в котором взаимосвязаны, 

взаимозависимы и взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь 

одну функцию, необходима системная работа по развитию ребенка. 

Принцип соответствия возрастным и индивидуальным возможностям. 

Индивидуальная программа работы с ребенком должна строиться в соответствии 

с психофизиологическими закономерностями возрастного развития, с учетом 

факторов риска. 

 

Принцип адекватности требований и нагрузок, предъявляемых ребенку в 

процессе занятий, способствует оптимизации занятий и повышению 

эффективности и дает опору на функции, не имеющие недостатков, при 

одновременном “подтягивании” дефицитарных функций. 

Принцип постепенности и системности, следование от простых и доступных 

заданий к более сложным, комплексным. 

Принцип индивидуализации темпа работы - переход к новому этапу обучения 

только после полного освоения материала предыдущего этапа. 

Принцип коммуникативности. Обучение организуется в естественных для 

общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Принцип коллективизма. Создаются условия для активной работы всех детей 

группы. 

Принцип наглядности. Обучение строится на конкретных образах, 

непосредственно воспринимаемых обучающимися. 

Принцип развивающего обучения. Учет зоны ближайшего развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции. Коррекция проводится на основе 

результатов проведённой диагностики. 

Структура занятия: 

Этап 
Назначение этапа 

  

Содержание этапа 

1. Ритуал 

"входа" в 

Создать настрой на совместную работу Коллективное 

упражнение. Например, 
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сказку взявшись за руки в кругу, 

все смотрят на свечу, или 

передают друг другу 

мячик; или совершается 

иное "сплачивающее" 

действие. 

2. Повторение Вспомнить то, что делали в прошлый раз и 

какие выводы для себя сделали, какой опыт 

приобрели, чему научились 

Ведущий задает детям 

вопросы о том, что было в 

прошлый раз; что они 

помнят; использовали ли 

они новый опыт в течение 

тех дней, пока не было 

занятий; как им помогло в 

жизни то, чему они 

научились в прошлый раз, 

и пр. 

3. Расширение 

  

  

Расширить представления ребенка о чем-либо Ведущий рассказывает 

или показывает детям 

новую сказку. 

Спрашивает, хотят ли они 

этому научиться, 

попробовать, помочь 

какому-либо существу из 

сказки и пр. 

4. Закрепление Помочь детям в приобретении нового опыта, 

проявлении новых качеств личности ребенка 

Ведущий проводит игры, 

позволяющие детям 

приобрести новый опыт; 

совершаются 

символические 

путешествия, превращения 

и пр. 

5. Интеграция Связать новый опыт с реальной жизнью Ведущий обсуждает и 

анализирует вместе с 

детьми, в каких ситуациях 

их жизни они могут 

использовать тот опыт, что 

приобрели сегодня. 

  

6. 

Резюмирование 

Обобщить приобретенный опыт, связать его с 

уже имеющимся 

Ведущий подводит итоги 

занятия. Четко 

проговаривает 

последовательность 

происходившего на 

занятии, отмечает 

отдельных детей за их 

заслуги, подчеркивает 

значимость 
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приобретенного опыта, 

проговаривает конкретные 

ситуации реальной жизни, 

в которых дети могут 

использовать новый опыт. 

7. Ритуал 

"выхода" из 

сказки 

Закрепить новый опыт, подготовить ребенка к 

взаимодействию в привычной социальной 

среде 

Повторение ритуала 

"входа" в занятие с 

дополнением. Ведущий 

говорит: "Мы берем с 

собой все важное, что 

было сегодня с нами, все, 

чему мы научились". 

     Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные УУД: 

- развитие интегративных качеств личности дошкольников: 

 - умение понимать и принимать эмоциональное состояние, свое и окружающих; 

- приобретение саморегуляции;  

- формирование социальных навыков; 

Познавательные УУД: 

- развитие и закрепление адекватных способов ориентирования  в мире 

отношений; 

- во внутреннем мире; 

- обогатит эмоциональный опыт; 

- активизирует мышление, восприятие, воображение; 

Регулятивные УУД: 

-совершенствование волевых качеств; 

Коммуникативные УУД: 

-договариваться, приходить к общему решению; 

- работать в группе; 

- повышение педагогической культуры родителей, позитивный сценарий развития 

детско-родительских отношений; 

- снижение уровня негативных эмоционально-личностных проявлений у 

воспитанников: слушать и слышать другого человека; 

-  использовать приемы направленные на эффективное общение; 
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-  уважение к мнению другого человека, к его высказываниям. 

Функции занятий по сказкотерапии: 

Занятия по сказкотерапии выполняют несколько функций: 

1. Прогностическая и диагностическая. Сказка позволяет узнать о 

человеке, его проблемах, выявить характерные черты личности. 

2. Развивающая. Направлена на развитие индивидуальности, формирование 

у ребенка творческих способностей, социально-адаптивных навыков, а 

так же способствует процессам обучения и воспитания. 

3. Коррекционное (терапевтическое) воздействие. Сказка влияет на 

поведение и мировоззрение ребенка, способствует преодолению его 

психологических проблем.          

Восприятию сказки способствует ряд ее композиционных и 

содержательных особенностей (повторы действия, противопоставления,  

наименование поступков  и разъяснение их смысла), умелое ее прочтение  

 (интонация, паузы), эмоциональное отношение взрослого к рассказываемому. 

Немаловажную роль играет повторное слушание одних и тех же  сказок. Сказка 

обязательно должна переживаться слушателем. Продолжением после прочтения 

сказки могут быть почти все методы арттерапии или сказкотерапевтические 

методы: рисование сказки, сочинение сказки, изготовление кукол, постановка 

сказки. 

У каждой группы сказок есть своя возрастная аудитория. Детям 3-5 лет 

наиболее понятны и близки сказки о животных и сказки о взаимодействии людей 

и животных. В этом возрасте дети часто идентифицируют себя с животными, 

легко перевоплощаются в них. 

Начиная с 5 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с 

человеческими персонажами: принцами, царевнами и пр. Примерно с 5-6 лет 

ребенок предпочитает волшебные сказки. 

Виды сказок: 

В сказкотерапевтическом процессе на данный момент используется 5 видов 

сказок (классификация Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой): 
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• художественные 

К ним относятся те, которые созданы многовековой мудростью народа и 

авторские истории. В них есть дидактический, и психокоррекционный, и 

психотерапевтический аспекты. 

• дидактические 

Они создаются педагогами для подачи учебного материала. 

• психокоррекционные 

Создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. Применение таких 

сказок имеет ограничение по возрасту (примерно 11-13 лет) и проблематике 

(неадекватное, неэффективное поведение). Сказку можно просто читать, не 

обсуждая ее (возможность побыть с самим собой и подумать). 

 • психотерапевтические 

Сказки, раскрывающие глубинный смысл происходящих событий. Они 

часто оставляют человека с вопросом, помогают изменить отношение 

людей к человеку, увидеть скрытые положительные стороны души. 

 • медитативные 

Эти сказки создаются для накопления положительного образного опыта, 

снятия психоэмоционального напряжения, развития личностного роста. Главное 

особенность медитативных сказок – это отсутствие конфликта и злых героев. 

Правила проведения сказкотерапии с дошкольниками. 

Центральный момент сказкотерапии – добровольность участия детей. 

Поэтому очень важна мотивация участников. 

Взрослый должен найти адекватный способ включения детей в 

сказкотерапию. В одном случае это может быть образный текст, в другом – 

рассматривание иллюстраций, отгадывание загадок о сказочных героях. 

Необходимо, чтобы каждый ребенок мог ощутить внимательное отношение со 

стороны взрослого. 

При проведении сказкотерапии обязательно учитывать индивидуальные 

особенности детей. От степени психологического комфорта  непосредственно 

зависит их активность, глубина эмоциональной включенности.  
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До проведения сказкотерапии дети знакомятся со сказкой. Это нужно для 

получения целостного впечатления от её текста.  

Большое внимание следует уделять двигательной активности. Усталость 

после многократного выполнения психогимнастических этюдов приводит к 

непроизвольному расслаблению организма и, следовательно, снятию 

эмоционального напряжения. 

С целью развития артикуляционного аппарата дошкольников используются 

звукоподражательные слова, голоса животных. В результате у  

детей вырабатываются интонационное чутье, сила голоса, дикция. Эти умения 

служат в дальнейшем опорой для развития эмоциональности детей, 

выразительности, живости. 

Немаловажную роль играет психогимнастика. Использование данного 

метода побуждает к выразительной передаче в мимике и движениях 

эмоциональных состояний, произвольному снятию напряжения и расслаблению 

мышц тела. 

Для улучшения осознания смысла выполняемых движений взрослый 

анализирует с детьми показанные варианты, побуждает их к развернутым  

высказываниям – комментариям. Если кто-то затрудняется, можно помочь 

подсказывающими вопросами. На первых порах не следует требовать от 

дошкольников полных ответов, целесообразно ограничиться простыми  

предложениями. Важно  поддержать в активных детях инициативу, а пассивных 

заразить интересом к отгадыванию пантомимических этюдов. 

Наиболее удобное место для проведения сказкотерапии – отдельное, тихое, 

небольшое, хорошо освещенное помещение. Не должно быть лишних предметов, 

отвлекающих внимание детей. 

Регулярность проведения способствует закреплению положительного 

эффекта в развитии личности и речи ребенка.  Следует учитывать, что детям 

нравятся повторения. Поэтому целесообразно иногда повторять сеансы 

сказкотерапии. 
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Между сеансами сказкотерапии следует обращать внимание на 

поведенческие реакции, эмоции дошкольников. Замкнутым малышам 

целесообразно распределять роли героев с сильными чертами характера. Дети, 

склонные к упрямству, капризам, ябедничеству, в этюдах изображают 

отрицательные черты характера. В дальнейшем можно заметить  

положительные эффекты, улучшение настроения, развитие эмоциональной 

устойчивости и связной речи ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

 Аудиторные занятия   

  Теория Практика 
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1 Вводное занятие. Знакомство.  1  

2 Диагностика эмоционально-личностной 

сферы детей  

 2 

3 Знакомство с волшебной академией  1 

4 На маленькой полянке  2 

5 Вороненок  2 

6 Маленький желтый автобус  2 

7 Случай в лесу  2 

8 Белочка-Припевочка  2 

9 Подсолнечное семечко  2 

10 Непоседливая обезьянка  2 

11 Серое ухо  2 

12 Сказка про Енота  2 

13 Тимошка и Темнота  2 

14 Бусы из волшебных ягод  2 

15 Волчонок и светлячки  2 

16 Полезная боюська  2 

17 Сказка о страхе  2 

18 Итоговая диагностика   3 

 Внеаудиторные занятия   

19 Посещение ТЮЗ г. Нижнего Тагила  2 

20 Посещение мастер-класса по гончарному 

искусству 

 2 

21 Участие в олимпиадах «СНЕЙЛ»  2 

22 Проектирование  2 

 Всего часов:  43 
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Содержание программы 

 

№ п/п Тема, цель Содержание 

1 «Вводное занятие. Знакомство с 

группой» 

Цель: дать каждому ребенку 

возможность выразить свою 

индивидуальность, найти свои 

положительные черты и ощутить 

ценность своей личности; помочь детям 

получить новый положительный опыт 

Приветствие, 

упражнение «Я 

люблю», игра «Все – 

некоторые – только я», 

упражнение творческое 

задание «Живые 

имена», подведение 

итогов, рефлексия, 

ритуал прощания. 

2-3 «Диагностика эмоционально-личностной 

сферы детей. 

Цель: исследование индивидуальных 

особенностей детей. 

Методики: «Кактус», 

«Страхи в домиках», 

тест на определение 

уровня агрессивности, 

анкета для 

исследования 

тревожности. 

4 «Знакомство с волшебной академией» 

Цель: научить детей различать и 

правильно называть эмоциональное 

состояние человека. Усвоение 

представлений о невербальных средствах 

выражения эмоций.  

 

 

 

Игра-путешествие 

5-6 «На маленькой полянке» 

Цель:  коррекция неуверенности в себе. 

Повысить самооценку у детей. 

Формирование умения рассуждать, 

Ритуал входа. 

Сказка «На маленькой 

полянке». 

Этюд «Что со 
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делать выводы. Развитие мелкой 

моторики рук. Снятие эмоционально-

психического напряжения.  

 

мной?». 

Лепка. 

Игра «Мышь и 

мышеловка». Ритуал 

выхода. 

7-8 «Вороненок» 

Цель:  коррекция неуверенности, 

несамостоятельности. Развитие навыков 

невербального выражения эмоций. Учить 

приемам релаксации. Развитие 

тактильного восприятия, творческих 

способностей.  

Ритуал входа. 

Сказка с вопросами для 

обсуждения. Рисование. 

Прием релаксации. 

Ритуал выхода. 

9-10 «Маленький желтый автобус» 

Цель:  коррекция неуверенности в себе. 

 Формирование у детей уверенности 

в себе через развитие коммуникативных и 

артистических способностей. 

Закрепление  навыков 

невербального выражения эмоций. 

Снятие психоэмоционального 

напряжения. Развитие мелкой моторики 

рук.  

Ритуал входа. 

Упражнение «Три 

дороги». Сказка о 

маленьком желтом 

автобусе. 

Раскрашивание. 

Этюд «Капитан».  

Ритуал выхода. 

11-12 «Случай в лесу» 

Цели:  коррекция неуверенности в 

себе. Обучение способам самовыражения. 

Снятие психического напряжения. 

Развитие уверенности в себе через 

развитие мимических и пантомими-

ческих способностей. Развитие 

Ритуал входа. 

Упражнение «В лесу». 

Сказка «Случай в лесу». 

Проигрывание эпизода 

сказки. Релаксационное 

упражнение «Океан». 

Ритуал выхода. 
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саморегуляции. 

13-14 «Белочка-Припевочка»  

Цель: коррекция неуверенности, 

тревожности. Обучение выразительному 

изображению отдельных эмоциональных 

состояний. Гармонизация личности детей.

  

 

Ритуал входа. 

Упражнение «В 

осеннем лесу». Сказка 

«Белочка- 

Припевочка». 

Игра «Иголка и нитка». 

Рисование. Ритуал 

выхода. 

15-16 «Подсолнечное семечко» 

Цели:  коррекция тревожности, 

беспокойства, страха самостоятельности. 

Повысить самооценку детей. Развитие 

мелкой моторики рук. Снятие 

психомышечного, эмоционального 

напряжения. . 

Ритуал входа. 

Упражнение 

«Волшебный ветер». 

«Сказка о подсолнечном 

семечке». Аппликация. 

Релаксационное 

упражнение 

«Подсолнух». Игра «Я- 

смелый». Ритуал выхода 

17-18 «Непоседливая обезьянка»  

Цели: коррекция невнимательности, 

неусидчивости, гиперактивности. 

Развитие коммуникативных умений и 

навыков. Развитие усидчивости, 

самоконтроля. Снятие психомышечного 

напряжения.  

Ритуал входа. 

Упражнение «Огненная 

река». «Сказка о 

непоседливой 

обезьянке». Игра 

«Расставь посты». 

Рисование. Рефлексия 

«Солнечный лучик». 

Ритуал выхода. 

19-20 «Серое ухо» 

Цели: коррекция тревожности, 

Ритуал входа. 

Упражнение «Три 
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страха  темноты. Расширение кругозора 

детей, формирование речетворческих 

способностей, воображения, мышления, 

внимания и памяти. 

Формирование у детей  умение 

преодолевать свои страхи. Развитие у 

детей уверенности в себе посредством 

коммуникативных и артистических 

способностей. Закрепление навыков 

невербального выражения эмоций. 

Снятие психоэмоционального 

напряжения.  

дороги». 

Сказка «Серое 

ухо». Раскрашивание. 

Этюды «Страх» 

«Радость». Ритуал 

выхода. 

21-22 «Сказка про Енота» 

Цели:  коррекция страха общения 

неумения устанавливать контакты. 

Закрепление коммуникативных умений и 

навыков посредством развития 

артистических способностей.  Развитие 

самоконтроля. Снятие 

психоэмоционального напряжения. 

 Ритуал 

входа. Упражнение 

«Живой огонек». Сказка 

про Енота. 

Обыгрывание основного 

сюжета сказки. Этюд 

«Встреча с другом». 

Ритуал выхода. 

23-24 «Тимошка и Темнота» 

Цель: коррекция тревожности, страха 

темноты. Помочь в преодолении 

негативных переживаний. 

Развитие внутренней свободы и 

раскованности. Снятие психомышечного 

и эмоционального напряжения.  

Ритуал входа. 

Упражнение 

«Волшебная ракушка». 

Сказка «Тимошка и 

Темнота». Подвижная 

игра «День-ночь».  

Худож.упражнение 

«Нарисуй страх». 

Вербальное упражнение 
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«Напугаем страх». 

Ритуал выхода. 

25-26 «Бусы из волшебных ягод» 

Цели: коррекция невнимательности, 

неусидчивости. Развитие усидчивости, 

самоконтроля. Развитие 

наблюдательности. Развитие мелкой 

моторики рук.  Снятие психомышечного 

напряжения.  

Ритуал входа. 

Упражнение 

«Волшебный ветер». 

Сказка «Бусы из 

волшебных ягод». 

Рисование. Игра 

«Слушай хлопки». 

Релаксационное 

упражнение. Ритуал 

выхода. 

27-28 «Волчонок и светлячки» 

Цели:  коррекция страха темноты, 

одиночества, замкнутого пространства. 

Закрепление навыков 

невербального выражения эмоций. 

Совершенствование коммуникативных 

умений и навыков. Обучение способам 

самовыражения. 

Снятие психоэмоционального 

напряжения.  

Ритуал входа. 

Упражнение 

«Волшебный перстень». 

Сказка «Волчонок и 

светлячки». Этюды 

«Гроза», 

«Дождик». 

Психологическая лепка. 

Игра «Темная нора». 

Ритуал выхода. 

29-30 «Полезная боюська» 

Цели:  коррекция страха темноты 

Развитие тактильных ощущений. 

Учить детей избавляться от страхов 

посредством вербальных игр и 

упражнений.  

Ритуал входа. 

Упражнение 

«Волшебный предмет». 

Сказка «Полезная                                                                                                 

боюська». Упражнение 

«Напугаем страх». Игра 

«Пчелка в темноте». 
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Ритуал выхода. 

31-32 «Сказка о страхе» 

Цели: коррекция детских страхов. 

Совершенствование коммуникативных 

умений и навыков детей. Развитие 

речевой активности. Развитие умения 

избавляться от страха, используя 

вербальные упражнения. Снятие 

психомышечного напряжения.  

 

Ритуал входа. 

Упражнение 

«Волшебный тоннель». 

Сказка о страхе. 

 Релаксационное 

упражнение 

«Воздушный шар». 

Игровое упражнение 

«Падающая башня». 

Упражнение 

«Отпускаем страх». 

Ритуал выхода. 

33-35 Итоговая диагностика Методики: 

«Кактус», «Страхи в 

домиках», тест на 

определение уровня 

агрессивности, анкета 

для исследования 

тревожности. 

36-37 Посещение ТЮЗ г. Нижнего Тагила Спектакль согласно 

репертуару на месяц 

38-39 Посещение мастер-класса по гончарному 

искусству 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей детей 

40-41 Участие в олимпиадах «СНЕЙЛ» Развитие умения 

самостоятельно 

анализировать, 

обобщать данные 

42-43 Проектирование Развитие способности к 

выполнению  

самостоятельных работ 
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Методическое обеспечение ДОП: 

№п/п Тема занятия Дидактическое и 

техническое 

оснащение занятия 

1. Вводное занятие. Знакомство Мяч, набор 

фломастеров и 

карандашей;  

2-3 Диагностика детей Анкеты, цветные 

карандаши, листы с 

заданием, листы 

формаиа А4 по 

количеству детей, 

листы 

4 «Знакомство с волшебной академией» Изображение 

волшебника, веревка, 

обруч, небольшие 

предметы, 

пктограммы 

основных эмоций,  

5-6 «На маленькой полянке» Шнур, аудиозапись 

журчащего ручья, 

плоская фигура 

главного волшебника, 

пластилин. 

7-8 «Вороненок» Сказка, карандаши и 

листы на каждого 

участника, игрушка 
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вороненка, совы, 

гнездо 

9-10 «Маленький желтый автобус» 6 шнуров, каждый по 

1 м, карандаши 

цветные, листы, по 

количеству детей, 

фуражка, 

игрушечный руль 

11-12 «Случай в лесу» Крупные игрушки 

(препятствия), 

магнитофон, 

аудиозапись звуков 

ручья, игрушки зайца 

и белки, сказка, 

цветные карандаши и 

листы бумаги по 

количеству детей. 

13-14 «Белочка-Припевочка» Осенние листья, 

обручи, сказка, 

цветные карандаши и 

листы бумаги по 

количеству детей, 
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игрушка белка. 

15-16 «Подсолнечное семечко» Легкий платок, 

магнитофон, звуки 

ветра, клей ПВА, 

арбузные семечки, 

листья березы, сказка, 

цветные карандаши и 

листы бумаги по 

количеству детей. 

17-18 «Непоседливая обезьянка» 8 кругов из бумаги, 

диаметром 30 см, 

сказка, цветные 

карандаши и листы 

бумаги по количеству 

детей, 10 предметных 

картинок, игрушка 

обезьяны, 

магнитофон, 

динамичная музыка. 

19-20 «Серое ухо» 6 шнуров, каждый по 

1 м, карандаши 

цветные, листы, по 

количеству детей, 

сказка, кубик 

настроений, 

магнитофон, 

динамическая 

музыка, игрушка 
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заяц. 

21-22 «Сказка про Енота» Сказка, листы и 

карандаши по 

количеству детей, 

маски лесных зверей, 

корзинка, грибы, 

игрушки Енота и 

Белки 

23-24 «Тимошка и Темнота» Ракушка, сказка, 

листы и карандаши 

по количеству детей, 

игра-перчатка Сова, 

25-26 «Бусы из волшебных ягод» Бусы, платок, сказка, 

листы и карандаши 

по количеству детей, 

игра-шнуровка. 

27-28 «Волчонок и светлячки» Игрушки волка и 

светлячка, сказка, 

листы и карандаши 

по количеству детей, 

зонт, магнитофон, 

музыкальное 

сопровождение. 

29-30 «Полезная боюська» Платок, игрушки, 

предметы, плотная 

ткань, фонарик, 

сказка, листы и 
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карандаши по 

количеству детей. 

31-32 «Сказка о страхе» Тоннель, воздушные 

шарики, сказка, 

листы и карандаши 

по количеству детей, 

кубики. 

33-35 Итоговая диагностика Анкеты, цветные 

карандаши, листы с 

заданием, листы 

формаиа А4 по 

количеству детей, 

листы 
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7. Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. Подарки фей. Развивающая сказкотерапия для 

детей. ТЦ Сфера, 2008 

8.  Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам. Детство-пресс, 2012 

9. Савельева В.А., Фомина Л.В. Я играю чувства. Сказкотренинги для 

дошкольников – Речь, 2013 

10. Сертакова Н.М. Методика сказкотерапии в социально-педагогической                

работе с детьми дошкольного возраста. Методическое пособие для педагогов и 

психологов. С-П, Детство-пресс, 2012 

11. Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем. Изд-во Речь, 2008 

12. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Терапевтические сказки в коррекционной работе 

с детьми. Форум, Москва, 2015  

Список литературы для родителей: 

1. Сборник Русских народных сказок; 

2. С. Алексеева. 365 сказок на ночь. – М., ОНИКС, 2008 г. 

3. Татьяна Рик. Сказки и пьесы для семье и детского сада. − М., 2008 г. 

4.Н.К. Радина. Истории и сказки в психологической практике. − С−Пб., 2006 г. 
5.Е.К. Прудиус. Сказкотерапия трудного детства. − С−Пб., 2006 г.6.Е.К. Прудиус. 

Сказкотерапия в помощь родителям. − С−Пб., 2006 г. 

7.А. Карпов. Мудрые зайцы, или как разговаривать с детьми и сочинять для них 

сказки. − С−Пб., 2008 г. 

8.Л. Мардер. Цветной мир. − М., 2007 г. и т.д. 
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Приложение№1  

Занятие 1. 

 

Тема: Знакомство с волшебной академией. 

Цель: научить детей различать и правильно называть эмоциональное состояние 

человека. 

Задачи: - развитие у детей коммуникативных умений и навыков,  

- усвоение представлений о невербальных средствах выражения эмоций, 

- обогащение словаря детей понятиями: эмоция, радость, грусть, удивление, 

страх, 

- развитие мимической мускулатуры, 

- развитие внимания, 

- развитие двигательной активности, 

- снятие эмоционально-психического напряжения 

Оборудование: иллюстрации с изображением академии, волшебника. Веревка, 

обруч, небольшие предметы. Карточки-пиктограммы (основные эмоции). 

Изображение волшебника для коллективного раскрашивания, карандаши. 

Аудиозапись спокойной музыки. 

Ход занятия: 

-Ребята, сегодня мы с вами проведем необычное занятие. Но не каждый может 

побывать на нем. Перенестись на занятие нам поможет Волшебный дух. Для этого 

встаем все в круг, беремся за руки  и повторяем волшебные слова: крибли-крабли-

крипсь  на занятии очутись! Повернуться вокруг себя. Повторяем все вместе. 

Садимся на стульчики. Послушайте одну интересную историю. В одном городе 

жили мальчики и девочки, как вы. Звали их (называем имена присутствующих 

детей). И вот однажды они отправились в путешествие, на поиски необычной 

школы, волшебной академии, чтобы в ней учиться волшебству разному.  Хотите 

мы тоже с ребятами отправимся? Тогда беремся за руки и постарайтесь не 

отпускать друг друга всю дорогу, пока не найдем эту академию.  
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Звучит спокойная музыка. Дети проходят по узкой тропинке в 

лесу (веревка), затем перепрыгивают через большую лужу 

(обруч), переходят через перевал (различные небольшие 

предметы), стараясь держаться за руки, все вместе. 

Выставляем иллюстрацию волшебной академии. 

-Наконец мы нашли волшебную академию, в которой будут 

проходить наши с вами занятия. Красивая? А вот и самый 

главный волшебник, который будет иногда приходить к нам на занятия, и от 

которого мы будем получать задания. А сегодня он проведет экскурсию по своим 

волшебным кабинетам, в которых спрятались эмоции. Никто не знает, что такое 

эмоция? Ребята, вы можете представить себе человека, который никогда не 

смеется, не плачет, не сердится, не боится? Конечно же таких не бывает. Ведь все 

мы в разные моменты своей жизни то радуемся, то огорчаемся, то злимся. 

Радость, 

печаль, грусть, страх, удивление, восхищение – всё это эмоции, выражающие 

отношение к чему или кому-либо (людям, поступкам, предметам и т.д.). Вот  

и сейчас, когда вы меня слушаете, у вас возникло какое-то отношение. Ваши лица 

могут выражать скуку, если вам не интересно, или же наоборот,  

любопытство, удивление, или какую то другую эмоцию. Значит эмоции 

выражаются через мимику или выражение лица. 

Давайте попробуем угадать, какая эмоция прячется за дверью этого кабинета.  

 

Молодцы! А теперь посмотрите на этих мальчиков и попробуйте правильно 

назвать их эмоциональное состояние. (Предлагаем отдельную эмоцию каждому 

ребенку) 

А теперь встаем в круг и поиграем в игру «Что со мной?» (Ребенок показывает 

эмоциональное состояние, остальные дети угадывают). 
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В завершении занятия Главный волшебник пожелал, 

чтобы мы раскрасили его портрет. (Коллективное 

раскрашивание).  

 Как красиво получилось! Какие вы замечательные 

художники! Это не последние наши работы, но последнее 

на сегодняшнем занятии. 

Давайте вспомним, что мы сегодня делали, с чем познакомились? Понравилось 

вам занятие в волшебной академии? А еще хотели бы здесь заниматься? Время 

занятия подошло к концу и нам пора вернуться назад. 

Чтобы вернуться домой, встаем в круг, беремся за руки и вспоминаем волшебные 

слова: крибли-крабли-крипсь домой вернись! Поворачиваемся вокруг себя. 

Повторяем все вместе. 

Занятие 2 

Тема: На маленькой полянке. 

Цель: повысить самооценку детей. 

Задачи: - развитие у детей коммуникативных умений и навыков, 

- усвоение детьми представлений о невербальных средствах выражения эмоций, 

- коррекция самооценки и повышение уверенности в себе, 

- развитие слухового внимания, 

- формирование умения рассуждать, делать выводы, 

- развитие речи и пополнение  словаря понятием «неуверенность», 

- развитие мелкой моторики рук, 

- развитие двигательной активности 

Оборудование: веревка или шнур. Аудиозапись журчащего ручья.  Плоская 

фигура главного волшебника. Пластилин.  

Ход занятия: 

1. Сегодня мы отправляемся на новое занятие в сказочную академию. 

Готовы? Чтобы нам попасть туда, нужно пройти по ручейку (шнур, веревочка), 

аккуратно, не намочив ноги. 
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Включается аудиозапись с журчанием ручья. Дети на носочках идут по «ручью», 

вслушиваясь в журчание и «наполняясь волшебной силой». Пройдя, каждый 

садится на пяточки в позу расслабления. 

2. Посмотрите, нас уже ждет главный волшебник. И у него для нас есть 

задание. Нужно вспомнить всё, что мы запомнили с первой экскурсии. Мы 

знакомились с человеческими чувствами, которые мы выражаем через… 

эмоции.  

Показываем детям какое-либо эмоциональное состояние, которое они должны 

вспомнить и назвать. Все вместе повторяем (закрепляем) названия эмоций: 

радость, грусть, удивление, злость, страх. 

3. Молодцы! На сегодняшнем занятии мы послушаем сказку. Вам нравятся 

сказки? Сказка тоже не простая, а волшебная. Слушаем. 

На маленькой полянке 

 

На опушке большого леса была маленькая полянка. Днем солнышко освещало ее 

и согревало обитателей полянки, ночью призрачный свет луны падал на нее, а 

пушистый туман окутывал ее, спасая от холода. Все обитатели этой полянки 

очень любили свой зеленый островок, который затерялся среди темного густого 

леса. 

На этой полянке жили по соседству множество зверей и птиц. А на самой окраине 

жила мышиная семья. В этой семье был очень маленький, совсем крохотный 

Мышонок, который еще ни разу не выходил из дома один, без мамы. 

И вот, наконец, настал тот день, когда мама разрешила ему пойти погулять без 

нее, одному. Выйдя из дома, он первым делом побежал на берег  

огромной лужи, около которой обычно собирались зверята со всей поляны. 

Ему не терпелось познакомиться со всеми и, самое главное, найти друзей.  

Прибежав на полянку, он увидел, что все малыши заняты делом: кто играет, 

кто строит замки, кто бегает наперегонки. И ему тоже захотелось играть, строить 

и бегать вместе со всеми. Он подошел к зверятам и спросил: "Можно, я буду 

играть с вами? ". Все остановились, повернулись к нему и стали изучающе 
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рассматривать его с ног до головы. Тут один из зверей, Лисенок, сказал, 

поглаживая свой ярко-оранжевый мех, блестящий на солнышке: "Ты такой серый, 

если бы у тебя был бы такой же яркий красивый мех, как у меня, ты бы мог играть 

с нами". Сказав это, Лисенок отвернулся и продолжил игру. Мышонок подошел к 

другой группе зверят, играющих в салки. И опять он спросил у них: "Можно, я 

буду играть с вами?". И теперь уже Медвежонок посмотрел на него и сказал: "Ты 

такой маленький, что мы тебя не увидим. 

"Увидите",- отвечал Мышонок и стал прыгать так высоко, как только мог. 

Но зверята продолжали играть, не замечая его. Мышонку стало очень горько и 

обидно. Он подошел к краю лужи и, глядя на свое отражение, подумал: "У меня 

нет красивого меха и я очень маленький - значит, я ни на что не гожусь. И всегда 

останусь никому не нужным маленьким Мышонком". И он горько заплакал. 

Вдруг Мышонок услышал, что кто-то зовет на помощь. Он огляделся по сторонам 

и увидел, что в центре лужи барахтается Зайчонок. Мышонок оглянулся. Другие 

зверята стояли рядом и смотрели, как зайчонок тонет. 

Мышонок, не долго думая, бросился к ольхе, которая росла неподалеку, перегрыз 

один из прутьев и протянул его Зайчонку. Тот схватился за него и выбрался на 

берег. К этому времени на берегу собрались почти все жители поляны. Они все 

окружили Зайчонка. Мышонок же стоял в стороне, наблюдая за ними; вдруг к 

нему подошел старый мудрый Филин и спросил: "Почему ты грустишь? ". 

Мышонок ответил: "Потому что я маленький и серый и никто не хочет со мной 

дружить". Тогда Филин серьезно посмотрел на него и сказал: "Мышонок, не 

грусти, ведь это не важно, большой ли ты, или какой у тебя мех. Важно то, что у 

тебя доброе сердце и что ты очень смелый. И еще, Мышонок, запомни: никогда не 

старайся стать таким, каким тебя хотят видеть другие, будь самим собой». 

Мышонок послушался совета Филина и перестал прыгать и стесняться своей 

окраски. Он стал маленьким серым Мышонком, очень остроумным и веселым. С 

ним было весело и интересно играть. У Мышонка появилось много друзей, 

которые любили его таким, какой он есть. 
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Вопросы:  

Почему Мышонка не принимали в игру? 

Что почувствовал Мышонок, когда спас Зайчика? 

 Какой совет дал Мышонку Филин? Расскажи, как ты сам это понимаешь? 

4. Итак, мышонок стал радостным, веселым. Покажи, каким стал мышонок 

(каждый ребенок). Давайте мы его слепим и подарим волшебнику. 

 

5. Игра «Мышь и мышеловка» (цель: повышение 

уверенности в себе). 

Все встают в круг, плотно прижимаются друг к другу ногами, 

бедрами, плечами и обнимают друг друга за пояс – это 

мышеловка. Водящий («мышка») находится в круге. Его задача – всеми 

возможными способами выбраться из мышеловки: отыскать «дырку», уговорить, 

раздвинуть играющих и др., т.е. найти способ действия, чтобы выбраться из 

круга.                                     

Взрослый следит, чтобы ноги «мышеловки» не толкались. Если водящий 

загрустил и не может выбраться, предлагает всем вместе помочь «мышке» 

(расслабим ручки, ножки, пожалеем её). 

6.  Итог занятия. 

- Понравилось вам занятие? Давайте расскажем главному волшебнику, чем мы с 

вами занимались и что нового узнали? 

Отмечаем заслуги детей.  

7. Чтобы вернуться обратно, мы опять должны пройти по ручью.  

Сопровождаем движение детей выводом: не нужно бояться, что у тебя не 

получиться. Всегда нужно пробовать что-то сделать или сказать, что хочешь. 

Нужно быть в себе уверенным, т.е. верить в то, что ты сможешь. Если об этом 

всегда помнить и делать – то всё получится. 
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Приложение №2 

«Кактус»  

графическая методика М.А. Панфиловой 

Тест проводится с детьми с 4-х лет. 

Цель – выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Инструкция. На листе бумаги (формат А4) нарисуй кактус, такой, какой ты его 

себе представляешь! 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается столько 

времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования с ребенком 

проводится беседа. Можно задать вопросы, ответы на которые помогут уточнить 

интерпретацию:  

1. Кактус домашний или дикий? 

2. Его можно потрогать? Он сильно колется?  

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют?  

4. Кактус растет один или с каким - то растением по соседству? Если растет с 

соседом, то, какое это растение?  

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

Обработка результатов и интерпретация 

При обработке результатов принимаются во внимание данные, соответствующие 

всем графическим методам, а именно: 

 пространственное положение 

 размер рисунка 

 характеристики линий 

 сила нажима на карандаш 

Агрессия - наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно торчащие, 

длинные, близко расположенные друг к другу иголки отражают высокую степень 

агрессивности. 

Импульсивность - отрывистые линии, сильный нажим  

Эгоцентризм, стремление к лидерству - крупный рисунок, в центре листа  
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Зависимость, неуверенность - маленькие рисунок внизу листа  

Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков, 

необычность форм  

Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или внутри 

кактуса  

Оптимизм - использование ярких цветов, изображение «радостных» кактусов  

Тревога - использование темных цветов, преобладание внутренней штриховки, 

прерывистые линии  

 Женственность - наличие украшения, цветов, мягких линий, форм  

Экстровертированность - наличие других кактусов, цветов  

Интровертированность - изображен только один кактус  

Стремление к домашней защите, чувство семейной общности - наличие 

цветочного горшка , изображение домашнего кактуса  

Стремление к одиночеству - изображен дикорастущий кактус, пустынный 

кактус 
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Тест «Уровень агрессивности ребенка» 

Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М. 

Чтобы проверить степень агрессии ребёнка, можно провести небольшое 

тестирование. Нужно сопоставить каждое определение со своим ребёнком. За 

каждое, которое подойдёт по описанию – начисляется один бал, в конце 

подсчитайте сумму балов и оцените уровень агрессии ребёнка. 

  

1. Временами кажется, что в него вселился злой дух. 

2. Он не может промолчать, когда чем-то недоволен. 

3. Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем же. 

4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться. 

5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, потрошит. 

6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение. 

7. Он не прочь подразнить животных. 

8. Переспорить его трудно. 

9. Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает. 

10.Иногда у него вспыхивает желание  сделать что-то плохое, шокирующее 

окружающих. 

11. В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот. 

12. Часто не по возрасту ворчлив. 

13. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного. 

14. Любит быть первым, командовать, подчинять себе других. 

15.Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти виноватых. 

16. Легко ссорится, вступает в драку. 

17. Старается общаться с младшими и физически более слабыми. 

18. У него нередки приступы мрачной раздражительности. 

19. Не считается со сверстниками, не уступает, не делится. 

20. Уверен, что любое задание выполнит лучше всех. 
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От 1 до 5 баллов – минимальный уровень агрессии. 

На самом деле подавленная агрессия – такой же повод ля беспокойств, как и 

агрессивность. Не проявляющий никаких признаков агрессии ребёнок – не 

сможет настаивать на своём, высказывать свою точку зрения и постоять за себя. В 

таком случае предпочтительным будет обращение к психологу. 

От 6 до 10 баллов – средняя агрессивность. 

Средняя степень агрессии нормальный показатель для всех детей. 

От 11 до 15 баллов – повышенный уровень агрессии. 

Повышенный уровень агрессии у детей, тоже распространенный случай и 

зачастую связан с эмоциональным расстройством ребёнка. В таком случае,  

необходимо уделять больше времени провождению с ребёнком, прислушиваться 

к его просьбам. В наказаниях быть последовательными и не унижать личность 

малыша. Научить возможным способам подавления гнева. Развивать способность 

к сочувствию. 

От 16 до 20 баллов – высокий уровень агрессивности. 

Определив высокую агрессивность ребёнка, скорее всего это и без теста будет 

заметно, необходимо обратиться за психологической помощью к специалисту. 
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Методика выявления детских страхов "Страхи в домиках" 

Цель: выявление и уточнение преобладающих видов страхов (страх 

темноты, одиночества, смерти, медицинские страхи и т. д.) у детей старше 3-х лет. 

Прежде чем помочь детям в преодолении страхов, необходимо выяснить, весь 

спектр страхов и каким конкретно страхам они подвержены. 

Данная методика подходит в тех случаях, когда ребенок еще плохо рисует или не 

любит рисовать (хотя такое задание даже не интересующиеся рисованием дети 

принимаю обычно с удовольствием). Взрослый рисует контурно два дома (на 

одном или на двух листах) : черный и красный. И потом предлагает расселить в 

домики страхи из списка (взрослые называет по очереди страхи). Записывать 

нужно те страхи, которые ребенок поселил в черный домик, т.е. признал, что он 

боится этого. У детей постарше можно спросить: "Скажи, ты боишься или не 

боишься ...". 

Беседу следует вести неторопливо и обстоятельно, перечисляя страхи и 

ожидая ответа "да" - "нет" или "боюсь" - "не боюсь". Повторять вопрос о том, 

боится или не боится ребенок, следует только время от времени. Тем самым 

избегается наводка страхов, их непроизвольное внушение. При стереотипном 

отрицании всех страхов просят давать развернутые ответы типа "не боюсь 

темноты", а не "нет" или "да". Взрослый, задающий вопросы, сидит рядом, а не 

напротив ребенка, не забывая его периодически подбадривать и хвалить за то, что 

он говорит все как есть. Лучше, чтобы взрослый перечислял страхи по памяти, 

только иногда заглядывая в список, а не зачитывая его. 

После выполнения задания ребенку предлагается закрыть черный дом на 

замок (нарисовать его), а ключ - выбросить или потерять. Данный акт успокаивает 

актуализированные страхи. 

Анализ полученных результатов заключается в том, что экспериментатор 

подсчитывает страхи в черном доме и сравнивает их с возрастными нормами. 

Совокупные ответы ребенка объединяются в несколько групп по видам страхов. 

Если ребенок в трех случаях из четырех-пяти дает утвердительный ответ, то этот 

вид страха диагностируется как имеющийся в наличии. Из 31вида страхов, 

http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/34-metodiki-izucheniya-emoczionalnoj-i-lichnostnoj-sfery/550-metodika-vyyavleniya-detskix-straxov-qstraxi-v-domikaxq-
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выделенных автором, у детей наблюдаются от 6 до 15. У городских детей 

возможное количество страхов доходит до 15.  

Инструкция для ребенка: "В черном домике живут страшные страхи, а в 

красном - не страшные. Помоги мне расселить страхи из списка по домикам". 

Страхи 

Ты боишься:  

1. когда остаешься один;  

2. нападения;  

3. заболеть, заразиться;  

4. умереть;  

5. того, что умрут твои родители;  

6. каких-то детей;  

7. каких-то людей; 

8. мамы или папы;  

9. того, что они тебя накажут;  

10. Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Бармалея, Змея Горыныча, чудовища. (У 

школьников к этому списку добавляются страхи невидимок, скелетов, Черной 

руки, Пиковой Дамы - вся группа этих страхов обозначена как страхи сказочных 

персонажей); 

11. перед тем как заснуть;  

12. страшных снов (каких именно);  

13. темноты;  

14. волка, медведя, собак, пауков, змей (страхи животных);  

15. машин, поездов, самолетов (страхи транспорта);  

16. бури, урагана, наводнения, землетрясения (страхи стихии);  

17. когда очень высоко (страх высоты);  

18. когда очень глубоко (страх глубины);  

19. в тесной маленькой комнате, помещении, туалете, переполненном автобусе, 

метро (страх замкнутого пространства);  

20. воды;  
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21. огня;  

22. пожара;  

23. войны;  

24. больших улиц, площадей;  

25. врачей (кроме зубных);  

26. крови (когда идет кровь);  

27. уколов;  

28. боли (когда больно);  

29. неожиданных, резких звуков, когда что-то внезапно упадет, стукнет (боишься, 

вздрагиваешь при этом);  

30. сделать что-либо не так, неправильно (плохо - у дошкольников);  

31. опоздать в сад (школу);  

Все перечисленные здесь страхи можно разделить на несколько групп: 

 медицинские страхи - боль, уколы, врачи, болезни; 

 страхи, связанные с причинением физического ущерба - транспорт, 

неожиданные звуки, пожар, война, стихии; 

 страх смерти (своей); 

 боязнь животных; 

 страхи сказочных персонажей; 

 страх темноты и кошмарных снов; 

 социально-опосредованные страхи - людей, детей, наказаний, опозданий, 

одиночества; 

 пространственные страхи - высоты, глубины, замкнутых пространств; 

Наличие большого количества разнообразных страхов у ребенка - это показатель 

преневротического состояния. 
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Тест А.И. Захарова на оценку уровня тревожности ребенка 

Инструкция 

Внимательно прочитайте эти утверждения и оцените, настолько они характерны 

для ребенка. Если это выражено – ставьте «+», если это проявление встречается 

периодически, ставьте «0», если отсутствует «–». 

Тест для детей 4-10 лет. 

1. Легко расстраивается, много переживает, все слишком близко принимает к 

сердцу. 

2. Чуть что – в слезы, плачет навзрыд или ноет, ворчит, не может успокоиться. 

3. Капризничает ни с того ни с сего, раздражается по пустякам, не может 

ждать, терпеть. 

4. Более чем часто обижается, дуется, не переносит никаких замечаний. 

5. Крайне неустойчив в настроении, вплоть до того, что может смеяться и 

плакать одновременно. 

6. Все больше грустит и печалится без видимой причины. 

7. Как и в первые годы, снова сосет палец, соску, все вертит в руках. 

8. Долго не засыпает без света и присутствия рядом близких, беспокойно спит, 

просыпается. Не может сразу прийти в себя утром. 

9. Становится повышено возбудимым, когда нужно сдерживать себя, или 

заторможенным и вялым при выполнении заданий. 

10. Появляются выраженные страхи, опасения, боязливость в любых новых, 

неизвестных или ответственных ситуациях. 

11. Нарастает неуверенность в себе, нерешительность в действиях и поступках. 

12. Все быстрее устает, отвлекается, не может сконцентрировать внимание 

продолжительное время. 

13. Все труднее найти с ним общий язык, договориться: становится сам не свой, 

без конца меняет решения или уходит в себя. 

14. Начинает жаловаться на головные боли вечером или боли в области живота 

утром; не редко бледнеет, краснеет, потеет, беспокоит зуд без видимой 

причины, аллергия, раздражение кожи. 

http://www.psyoffice.ru/7/articles/kid/kid75.html
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o339_page_8.html
http://www.psyoffice.ru/4-0-20270.htm
http://www.psyoffice.ru/4-0-20169.htm
http://www.psyoffice.ru/5-relig-1858.htm
http://www.psyoffice.ru/4-0-20008.htm
http://www.psyoffice.ru/5-psychology-6692.htm
http://www.psyoffice.ru/5-biblerus-64596.htm
http://www.psyoffice.ru/2273-9-grofs01-index.html
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15. Снижается аппетит, часто и подолгу болеет; повышается без причин 

температура; часто пропускает детский сад или школу. 

Возможные варианты ответов: 

 данный пункт выражен и возрастает в последнее время – 2 балла; 

 данный пункт проявляется периодически – 1 балл; 

 данный пункт отсутствует – 0 баллов 

Подсчитывается сумма баллов и делается вывод о наличии невроза или 

предрасположенности к нему. 

 От 20 до 30 баллов – невроз. 

 От 15 до 20 баллов – невроз был или будет в ближайшее время. 

 От 10 до 15 – нервное расстройство, но не обязательно достигающее стадии 

заболевания. 

 От 5 до 9 баллов – необходимо внимание к этому ребенку. 

 Менее 5 баллов – отклонения несущественны и являются выражением 

проходящих возрастных особенностей ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psyoffice.ru/6-487-testa-punkt.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-kat1-3699.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o067_page_9.html
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Анкета для исследования индивидуальных особенностей ребенка 

«Если содержащееся в анкете утверждение правильно, с вашей точки зрения, 

характеризует ребенка, поставьте плюс, если неправильно – минус». 

1. Не может долго работать, не уставая. 

2. Ему трудно сосредоточиться на чем-то. 

3. Любое задание вызывает излишнее беспокойство. 

4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован. 

5. Смущается чаще других. 

6. Часто говорит о напряженных ситуациях. 

7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке. 

8. Жалуется, что ему снятся страшные сны. 

9. Руки у него обычно холодные и влажные. 

10. У него нередко бывает расстройство стула. 

11. Сильно потеет, когда волнуется. 

12. Не обладает хорошим аппетитом. 

13. Спит беспокойно, засыпает с трудом. 

14. Пуглив, многое вызывает у него страх. 

15. Обычно беспокоен, легко расстраивается. 

16. Часто не может сдержать слезы. 

17. Плохо переносит ожидание. 

18. Не любит браться за новое дело. 

19. Не уверен в себе, в своих силах. 

20. Боится сталкиваться с трудностями. 

Суммируйте количество «плюсов», чтобы получить общий балл тревожности. 

1. Высокая тревожность – 15-20 баллов. 

2. Средняя – 7-14 баллов. 

3. Низкая – 1-6 баллов. 
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Приложение №3  

Сказка в жизни ребенка 

   ЧТО ТАКОЕ СКАЗКА? 

Что такое сказки? Волшебные истории о принцах и 

принцессах из сказочных королевств? И да, и нет. На 

самом деле сказки могут очень много, их потенциал 

огромен: ими можно просто заинтересовать ребенка, 

усыпить его на ночь, подвигнуть на изменения, произвести воспитательный 

эффект и даже решить какую-либо психологическую проблему. 

Сказки и внутренний мир ребенка неотделимы друг от друга. В любом обществе 

детские рассказы собирают большую аудиторию маленьких слушателей. Для 

этого есть веские причины. Взрослым, следует помнить, что если они хотят 

научить ребенка чему-либо или передать ему какую-то важную мысль, нужно 

делать так, чтобы это было узнаваемо, удобоваримо и понятно. 

ЧТО ДАЁТ СКАЗКА? 

Сказки передавались и передаются из поколения в поколение на протяжении 

веков и находят отражение в культурах разных народов. В них поднимаются 

важные для детского мировосприятия проблемы. В "Золушке", например, 

говорится о соперничестве между сестрами. "Мальчик с пальчик" рассказывает 

о беззащитности маленького героя, который оказался в мире, где все подавляет 

своими размерами, масштабами и мощью. 

В сказках противопоставляются  добро и зло, альтруизм и  жадность, смелость 

и трусость, милосердие и жестокость, упорство и малодушие. Они говорят 

ребенку, что мир - очень сложная штука, что в нем есть немало несправедливости, 

что страх, сожаление и отчаяние - в такой же степени часть нашего бытия, как 

радость, оптимизм и уверенность. Но самое главное - они говорят ребенку, что 

если человек не сдается, даже когда положение кажется безвыходным, если он не 

изменит своим нравственным принципам, хотя искушение и манит его на каждом 

шагу, он, в конце концов обязательно победит. 
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Слушая сказки, дети невольно находят в них отголоски своей собственной жизни. 

Они стремятся воспользоваться примером положительного героя в борьбе со 

своими страхами и проблемами. Кроме того, сказки вселяют в ребенка надежду, 

что чрезвычайно важно. Ребенок, лишенный надежды или утративший ее, 

отказывается от борьбы и никогда не добьется успеха. 

Сказка учит ребенка сравнивать, сопоставлять, сопереживать, развивать 

связную речь, нравственные качества. Также она корректирует мышление, 

внимание, память, воображение, мимику лица и жесты. 

Сказка — это как чудо. Если бы не было чудес, жизнь была бы скучной и 

неинтересной. Лишь только там, в сказке, есть то, что заставляет людей верить в 

чудо. 

Если сказку внимательно читать или слушать, то обязательно поймешь, что в ней 

главное, всегда отыщешь зерно мудрости. Без намека сказок не бывает, недаром 

же они часто кончаются лукавой присказкой: «Сказка – ложь, да в ней намек – 

добрым молодцам урок!». 

КАК ЧИТАТЬ СКАЗКУ? 

Для чтения сказок следует подбирать «нужное» время – когда ребенок и Вы в 

спокойном эмоциональном состоянии, в «хорошем расположении духа». Можно 

прямо перед сном, когда есть время поразмыслить и поговорить. При засыпании 

полученный опыт лучше закладывается в подсознание. 

Читать нужно с удовольствием, не отвлекаясь, тогда ребенок получит больше 

пользы, а вы положительные эмоции. 

После сказки можно провести беседу, в которой обсудить поступки героев и 

попытаться привести ребенку похожие ситуации из реальной жизни. 

ХОРОШО ЕСЛИ БЫ. 

К трем годам у детей рождается потребность в сюжетно-ролевых играх. Хорошо 

если бы в этот период вы с малышом пробовали разыграть прочтенные сказки. 

Это может быть настольный театр, тогда для этого нужно придумать ширму, 

вырезать героев, смастерить домики или лесную полянку. Конечно, все это можно 

и купить, но совместная деятельность, полет фантазии и творчества «дорогого 
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стоят». Пусть что-то получится не очень красиво, а «у Мишки нос кривой»  зато в 

этом будет Ваша душа и сердце. 

А в 4-5 лет с детьми уже смело можно придумывать собственные сказки и 

разыгрывать их, наряжаться в костюмы, выбирать музыку, использовать грим и 

конечно приглашать на спектакль бабушек и дедушек. 

Уважаемые родители, помните, что сказки — совершенно необходимый этап в 

развитии ребенка, так как у детей, которым родители читают или рассказывают 

сказки, формируется так называемый запас жизненной прочности - некая 

картотека, библиотека жизненных ситуаций. 

Все в Ваших руках, дорогие родители. 

Ловите момент, дети быстро растут… 
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Приложение №4 

Памятка для родителей  

Сказка в жизни ребенка 

 Не старайтесь заменить чтение или рассказывание сказки мультфильмом 

или экранизацией сказки. Ведь важное условие развития воображения – 

создание ребенком «внутренней картинки»; 

 Если возможно – рассказывайте сказку, а не читайте. Только уж 

постарайтесь выучить ее очень близко к тексту: малыши не любят, когда 

привычные фразы меняются; 

 Говорите как можно эмоциональнее: это поможет малышу создать яркие 

образы. Используйте жесты, мимику, силу и тембр голоса; 

 Вам надоело каждый вечер рассказывать одну и ту же сказку, а малыш 

просит только ее. Значит, его психика интуитивно нашла в сказке элемент 

терапии для какой-то проблемы. Наберитесь терпения, рассказывайте 

только ту сказку, какую хочет ребенок; 

 Не меняйте сюжет сказки, даже если он кажется вам слишком жестоким или 

страшным. Именно эти «неудобные» моменты, как правило, больше всего 

привлекают малышей. Они помогают ребенку преодолевать страх и 

несправедливость в реальной жизни. А также позволяют почувствовать 

выброс адреналина – точно так же, как для взрослого прыжок с парашютом 

или катание на «Американских горках». 

 Можно сопровождать сказку яркими иллюстрациями: зрительными и 

звуковыми. Это очень оживит сказки для детей. Иллюстрации в книгах 

подбирайте выразительные и яркие, а звуковое сопровождение – четкое и 

экспрессивное. 

 Сказку на ночь лучше рассказывать без иллюстраций, при неярком 

освещении и не очень громко. 

 Обсуждение сказки. После того, как малыш услышал сказку, пусть ответит 

на ваши вопросы. Спросите его, кто из героев ему понравился, кто – нет, 

почему? Что больше всего запомнилось? Понравился ли конец сказки? 
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Особенно нужно так обсуждать сказки для маленьких детей. Часто крохи не 

понимают значения слов и не улавливают повороты сюжета сказок. 

Обсуждая, вы сможете проверить восприятие сказки. 

 Пересказ сказки. Попросите ребенка пересказать фрагмент из сказки. Если 

сможет – пусть расскажет всю сказку. Если получится и это – попробуйте 

вместе с ребенком пересказать сказку от имени одного из героев. Например, 

предложите: «Представь, что ты – Колобок. Расскажи мне о своих лесных 

приключениях: как было дело?» 

 Изменение сказки. Использовать этот прием нужно очень деликатно и 

осторожно. Обычно дети протестуют из-за малейшего изменения в сюжете. 

Но, если вдруг ребенку не нравится герой сказки или ее конец, попробуйте 

предложить поменять его. Это очень важный  

момент: заметьте, что не принял ваш малыш в сказке, как он ее поменял. Так 

можно обнаружить источник внутреннего напряжения ребенка. 

 Иллюстрирование сказок. Очень полезно дать малышу возможность 

изобразить сцену из сказки, ее героев. Сказочные иллюстрации можно 

нарисовать, вылепить, сделать в виде аппликации или поделок из 

природного материала. 

 Постановка сказок для детей. Пусть малыш на время станет одним из 

героев сказки, а его друзья – остальными персонажами. Вы можете взять на 

себя роль автора. Если «актеров» недостаточно – можете инсценировать 

сказку с помощью кукол. Этот прием более подходит стеснительным 

малышам. С помощью кукол они смогут передать те эмоции, которые 

боятся выразить в реальной жизни. 

 Сочинение новых сказок. Героями сказок может быть любой предмет, 

любое событие.  Используйте в вашей сказке сказочные речевые штампы: 

«в некотором царстве, в некотором государстве», «долго ль, коротко ль», 

«добрый молодец», «красна девица» и т.д. 
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Возможности сказкотерапии уникальны в коррекционной работе, поскольку 

никакой иной вид деятельности не может обеспечить такого комплексного 

воздействия на речевую сферу ребенка. 
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Приложение №5 

Тест для родителей 

«Какие сказки нужны моему ребёнку?» 

 

Ответьте на вопросы этого простого теста и узнайте, какие 

качества поможет развить умная сказка у вашего малыша. 

Выберете один ответ, который наиболее типичен для вашего 

ребёнка в указанной ситуации. 

1. По отношению к другим детям ваш ребёнок: 

А) Порой бывает агрессивен — может ударить соседа по песочнице или отобрать 

понравившуюся игрушку. Б) Довольно стеснителен, никогда не знакомится 

с другими детьми сам. В) Не стесняется, но вообще не интересуется другими 

детьми, предпочитает общаться с уже знакомыми людьми. Г) Очень дружелюбен, 

но не всегда может постоять за себя (например, если в детской компании есть 

задира). 

2. В гостях ваш малыш: 

А) Ведёт себя очень уверенно — берёт без спроса чужие вещи или может 

потребовать в подарок понравившийся предмет. Б) Не отходит от мамы, 

стесняется общаться с хозяевами. В) Не знает, чем заняться в отсутствие 

привычных игрушек и игр. Г) Охотно принимается играть в предложенные игры, 

но бросает их при первых трудностях. 

3. В магазине ребёнок: 

А) Хватает все игрушки, которые видит, с криком "Купи!", не реагирует на фразы 

о том, что у мамы нет денег и что ему недавно покупали похожую машинку или 

куклу. Б) Не выбирает игрушки сам, берёт только то, что мама ему сама 

предлагает. В) Сразу подходит к тем игрушкам, аналоги которых у него уже есть 

дома (например, интересуется только машинками и отказывается 

от конструкторов, роботов, мячиков и других вещей). Г) Берёт любые игрушки, 

но не может объяснить, нужны ли они ему действительно, при первом же 

возражении или вопросе отказывается от выбранной игрушки в пользу другой. 
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4. В общении ваш малыш: 

А) Может перебить собеседника или разозлиться, если чужое мнение 

не совпадает с его точкой зрения. Б) В основном, отвечает на вопросы, не задаёт 

их сам, зажат и стесняется. В) Затрудняется быстро ответить на вопрос, может 

не ответить сходу даже на то, что точно знает. Г) Может не закончить до конца 

мысль, постоянно переключается с одной темы на другую. 

5. На прогулке (например, в парке или в зоопарке), ребёнок: 

А) Бегает, куда захочет, не слушается родителей. Б) Не любит ходить сам, только 

за руку с мамой. В) Не говорит сам, куда хотелось бы пойти и что посмотреть. Г) 

Быстро устаёт от любых событий и зрелищ, начинает хотеть домой на полпути. 

Больше ответов А: Ваш малыш очень активен и уверен в себе, но забывает 

делиться с другими, не любит уступать, часто не слушается родителей. Очень 

полезны для вас будут сказки про дружбу и сострадание, они помогут ребёнку 

стать отзывчивее и дружелюбнее к другим людям. 

Больше ответов Б: Ребёнок стеснителен, не любит первым идти на контакт. 

Исправят ситуацию сказки про смелых и храбрых героев, которые смогли 

побороть свои страхи и получили за это награду. 

Больше ответов В: Развить беглость мышления, научить малыша принимать 

оригинальные решения и стать наблюдательнее помогут сказки про смекалку. 

Истории, где герой в сложной ситуации находит неожиданный выход понравятся 

ребёнку, поощрят его любознательность. 

Больше ответов Г: Умение доводить до конца начатое, не сдаваться перед 

трудностями и уверенно смотреть в будущее тоже можно (и нужно) развивать 

с самого детства. Для этого будут незаменимы сказки, где герой настойчив 

и целеустремлён, ведь эти волевые качества очень важны для вашего малыша. 

 


