
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В последние годы наблюдается рост дошкольников с нарушениями в эмоциональной сфере. 

Данной тенденции способствует огромное количество негативных факторов. К этим факторам можно 

отнести слишком быстрый рост повсеместной компьютеризации, недостаточную компетентность 

родителей в воспитании и развитии детей и т. д. 

В связи с гуманизацией образования и разработкой принципов личностно-ориентированного 

подхода к процессу воспитания, обучения и развития детей основной целью деятельности 

педагогических работников становиться полноценное развитие личности ребёнка. Задачей психолога 

зачастую сводятся к социальной адаптации ребёнка в современном мире. 

Искусство существовало с древних времён. Ведь потребность творить прекрасное, восхищаться 

мудростью, красотой и гармонией заложена в человеке самой Природой. Именно поэтому искусство 

не устаревает. Созданные сотни и тысячи лет назад произведения, сказки, картины, здания, волнуют 

нас и сегодня. 

Знакомя детей с различными видами искусства: театральным, поэтическим, искусством 

живописи, взрослые учат детей воспринимать прекрасное и доброе, закладывают основы 

эстетического воспитания. 

Терапевтические сказки это такие сказочные истории, которые помогают детям находить 

доступ к своим внутренним ресурсам. 

Основная мысль сказки представлена не в прямой назидательной, а в скрытой метафорической 

форме. Кроме того, уже в самой структуре метафоры заложено обращение к ресурсам, внутренним 

силам, возможностям дошкольников. 

В терапевтической сказке выделяются следующие компоненты: 

- метафорический конфликт или появление ситуации, в которой герою становится плохо из-за 

имеющейся у него проблемы (непохожести на других, наличия страхов…) 

-  метафорический кризис – наступление невыносимой для героя ситуации. 

- поиск и нахождение ресурсов внутри себя – открытие героем в себе новых возможностей, 

необходимых для решения кризиса. 

- торжество и праздник – наступление ситуации успеха, признания со стороны окружающих. 

Из этой структуры видно, что герой сказочной истории не ждёт помощи, не просит её у 

окружающих. Он находит в себе новые возможности, действует и обязательно побеждает. 

В программу включены сказочные истории разной проблематики. Работа с каждой из историй 

имеет определенный принцип. Работа со сказочной историей распределена на два занятия. Первое 

занятие включает в себя непосредственное прочтение сказки и обсуждение прочитанного. Ответы на 

уже имеющиеся вопросы. Второе занятие посвящено также этой сказке. Дети вспоминают о чем 

сказка, ее ключевые моменты, основной смысл, а затем рисуют то, что им больше запомнилось, 

понравилось, что больше нашло отклик в их душе. Завершающий этап решает проблему детей, не 

присутствующих на прочтении сказки, повторение позволяет им понять, о чем идет речь и выполнять 

поставленные на занятии задачи вместе со всеми. 

Такой ступенчатый подход в занятии позволяет реализовать творческий потенциал ребенка, 

развить творческие способности и отсроченную память. 

Подведение итогов сказки с использованием рисуночных заданий является важным 

закрепляющим фактором. Необходимо отметить, что и само по себе рисование носит 

терапевтический характер. 

 

Программа включает в себя следующие принципы, указанные в ФГОС: 

- Полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного детства, обогащение детского 

развития; 

- Содействие благоприятной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, их взаимодействие с людьми, культурой и 

окружающим миром; 



 

- Учёт социальной и этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа соответствует основной цели ФГОС, а именно, поддержке позитивной 

социализации развития детей дошкольного возраста, включает в себя следующие направления: 

- Социально- коммуникативное развитие; 

- Эмоциональное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно- эстетическое развитие. 

 

Цель программы: 
Устранение негативных личностных образований и развитие позитивных качеств личности 

через формирование высших чувств ребенка дошкольного возраста. 

 

Задачи программы: 
- выявление основных эмоционально-личностных проблем дошкольников; 

- профилактика негативных поведенческих реакций; 

- формирование психоэмоциональной устойчивости, позитивных черт личности; 

- консультирование родителей и педагогов по результатам проективной диагностики с целью 

своевременного предупреждения отклонений в развитии ребенка; 

- отслеживание динамики формирования позитивных качеств личности у дошкольников в 

процессе применения методов сказкотерапии. 

 

Сроки реализации программы: Занятия не входят в состав непосредственной 

образовательной деятельности, проводятся в виде дополнительных занятий 1 раз в неделю с октября 

по апрель 

 

Предполагаемый результат: 
- Умение понимать и принимать эмоциональное состояние, свое и окружающих, приобретение 

саморегуляции; 

- Формирование социальных навыков; 

- Совершенствование волевых качеств; 

- Формирование адекватной самооценки; 

- Психологическая готовность к школе; 

- Улучшение общего психологического климата в дошкольном учреждении; 

- Квалифицированная, своевременная помощь родителям и педагогам в воспитании детей. 

 

Продолжительность занятий: 20 - 30 мин. 

 

Принципы проведения занятий: 
- Учет возрастных и физиологических особенностей детей данного возраста; 

- Принцип индивидуального подхода к каждому ребенку; 

- Принцип конфиденциальности. 

 

Методический приёмы: групповые занятия (беседы, упражнения, игровые приемы, 

сказкотерапия, анализ ситуации, логические умозаключения). 

 

Диагностический материал: проективный продукт после занятия (рисунок, поделка из 

пластилина, бумаги и др. материалов).В программе предусмотрены диагностические срезы 

сенсомоторных и творческих способностей, а также динамики эмоционального состояния детей. 

 

Материально - техническое обеспечение: Сказки, бумага, карандаши, краски, пластилин, 

фольга, цветная бумага и др. материалы, магнитофон, классическая музыка. 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ месяц неделя тема цель 

Октябрь  

1 Занятие 
1 

1 Входнаядиагностикасенсомоторных 
способностей 
икреативностиДиагностика речевой 
активности 

Изучение динамикиразвития 
исследуемыхкачеств 
Изучение уровняразвития устной речи 

2 Занятие 
2 

2 Сказка № 1. «Как Кенгуреныш стал 
самостоятельным» 

Снижение тревоги, переживаний, связанных 
с одиночеством. 

3 Занятие 
3 

3 Вспоминание сюжета 
сказки,рисование по сказке 

Развитие памяти,творческих способностей, 
речевойактивности 

4 Занятие 
4 

4 Сказка №2. «Сказка о 
подсолнечномсемечке» 

Снижение 
общейбоязливости,неуверенности, 
страхасамостоятельности. 

Ноябрь 

5 Занятие 
1 

1 Вспоминание сюжета 
сказки,рисование по сказке 

Развитие памяти,творческихспособностей, 
речевойактивности 

6 Занятие 
2 

2 Сказка №3. «Белочка-припевочка» Профилактика 
икоррекциянесамостоятельности 

7 Занятие 
3 

3 Вспоминание сюжета 
сказки,рисование по сказке 

Развитие памяти,творческихспособностей, 
речевойактивности 

8 Занятие 
4 

4 Сказка № 4. «Случай в лесу» Снижение тревожности,страха 
самостоятельныхдействий, 
повышениеуверенности 

Декабрь 

9 Занятие 
1 

1 Вспоминание сюжета 
сказки,рисование по сказке 

Развитие памяти,творческихспособностей, 
речевойактивности 

10 Занятие 
2 

2 Сказка №5. «Сказка о Вороненке» Снижение тревожности,страха 
самостоятельныхдействий, 
повышениеуверенности 

11 Занятие 
3 

3 Вспоминание сюжета 
сказки,рисование по сказке 

Развитие памяти,творческихспособностей, 
речевойактивности 

12 Занятие 
4 

4 Сказка № 6.«Сказка про 
ежикаВитю,рисование по сказке» 

Предупреждениетрудностей в общении, 
развитие памяти, творческихспособностей, 
речевойактивности 

Январь 

13 Занятие 
1 

3 Сказка № 7. «Маленький гном» Работа с негативнымичувствами 
(ревность,обида и пр) 

14 Занятие 
2 

4 Вспоминание сюжета 
сказки,рисование по сказке 

Развитие памяти,творческихспособностей, 
речевойактивности 

Февраль 

15 Занятие 
1 

1 Сказка № 8.«Роза и ромашка» Профилактика икоррекциянизкой 
самооценки,неуверенности 

16 Занятие 
2 

2 Вспоминание сюжета 
сказки,рисование по сказке 

Развитие памяти,творческихспособностей, 
речевойактивности 

17 Занятие 
3 

3 Сказка № 9.«Цветок по имени 
Незабудка» 

Формирование адекватной самооценки, 
снятие тревожности, зажатости, скованности 

18 Занятие 
4 

4 Вспоминание сюжета 
сказки,рисование по сказке 

Развитие памяти,творческихспособностей, 
речевойактивности 

Март 

19 Занятие 
1 

1 Сказка № 10.«Маленький 
медвежонок» 

Работа с проблемамиобщения 
сосверстниками,повышеннойагрессивностью  

20 Занятие 2 Вспоминание сюжета Развитие памяти,творческихспособностей, 



 

2 сказки,рисование по сказке речевойактивности 

21 Занятие 
3 

3 Сказка № 11.«Сказка про енота» Работа с проблемамиобщения 
сосверстниками,повышеннойагрессивностью 

22 Занятие 
4 

4 Сказка № 12. «Помидор Сашка» Работа с проблемамиобщения 
сосверстниками,повышеннойагрессивностью 

Апрель 

23 Занятие 
1 

1 Вспоминание сюжета сказок о 
дружбе,рисование по сказкам 

Развитие памяти,творческихспособностей, 
речевойактивности 

24 Занятие 
2 

2 Сказка № 13. «Сказка о Зайчике, 
который обиделся на свою маму» 

Формированиеадекватных отношений 
с родителями, снижениепереживаний 

   Сказка № 14. «Сказка о глупенькой 
маме» 

Формированиеадекватных отношений 
с родителями, снижениепереживаний 

25 Занятие 
3 

3 Вспоминание сюжета сказок о 
родителях,рисование по сказкам 

Развитие памяти,творческихспособностей, 
речевойактивности 

26 Занятие 
4 

4 Итоговаядиагностикасенсомоторных 
способностей икреативности  
Диагностика речевой активности 

Изучение динамикиразвития 
исследуемыхкачеств 
Изучение динамикиразвития устной речи 

Итого: 26 занятий 

 

 

 

 

Методическое обеспечение курса: 

Терапевтические сказки/ под ред. Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е. – М.: Академический 

Проект, 2001. – 224с. – (руководство практического психолога) 
 


