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Волгоград, 2020 

I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

    Сказка - древнее знание, зашифрованное в привлекательных образах и   интригующих 

ситуациях. Изначально сказка была жанром, предназначенным для взрослых людей, она поучала, 

объясняла, давала ответы на самые сложные вопросы бытия. Каждый открывал в ней тот смысл, 

который был наиболее созвучен мироощущению, который мог дать ответ на внутренний вопрос. 

В этом секрет «вечной молодости» сказок. 

    Сказка – это сфера чудес, нежный мир грез и фантазий. Но самое главное в ней не то, что 

чудеса происходят в самой сказке, а то, что она может творить чудеса с любым, кто с ней 

соприкоснется. Нужно только внимательно прислушаться к ней, ведь не зря сказки существуют 

уже не одну тысячу лет. 

   Сказка это не просто развлечение, увлекающее ребенка в волшебную страну грез и фантазий. 

Развлекающая функция сказки лишь одна из многих. Сказка – это еще и верный друг, и мудрый 

воспитатель. Сказка воспитывает характер и помогает ребенку разобраться в том, что такое 

хорошо и что такое плохо. 

 

1.2. Актуальность 

   На рубеже ХХ  и ХХI веков в России произошли перемены социально - экономического и 

политического характера, повлекшие за собой изменения и в сфере морально - нравственных 

ценностей и норм поведения в обществе. Специалисты стали говорить о проблемах в воспитании 

 духовно-нравственных качеств подрастающего поколения. В нравственном воспитании 

современных детей наметились негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место 

занял экран телевизора, с которого в жизнь ребенка теперь постоянно входят персонажи сказок, 

герои мультфильмов, не всегда отличающиеся душевностью или нравственной чистотой. В 

образовании детей дошкольного возраста  взрослые больше внимания стали уделять 

познавательному развитию, подготовке воспитанников к школе. Родители покупают своим детям 

красочные энциклопедии,  водят на дополнительные занятия к педагогам-репетиторам, не жалея 

на обучение ни времени, ни денег. А вот на совместное с детьми чтение книг, на изготовление 

подарков близким, на прогулки, совместные игры и содержательное общение в диалоге 

«родители-ребенок» времени не хватает. А кто же даст  ребенку уроки нравственности? Кто 

научит его в первую очередь быть добрым, чутким, честным, справедливым? Наблюдения и 

анализ детской деятельности выявили, что есть необходимость создания и внедрения в 

образовательный процесс программы по формированию психологического здоровья 

дошкольников с помощью сказкотерапии. 

   Проведенные исследования в дошкольных учреждениях свидетельствует о неблагополучии 

душевного здоровья дошкольников. У большинства детей наблюдается низкий уровень 

самооценки, у многих детей отмечается высокий уровень тревожности и высокий уровень 

агрессивности. С этой целью была разработана и внедрена в образовательный процесс программа 

по формированию психологического здоровья дошкольников «Здравствуй, сказка». В программе 

использован потенциал психотерапевтических, психокоррекционных и художественных сказок. 

Для непосредственного сказкотерапевтического воздействия используется три  вида сказок: 

 Художественные (народные и литературные), т.е. традиционные; 

 Психокоррекционные; 

 Психотерапевтические; 

    Психотерапевтические сказки – особый вид сказок, которые раскрывают глубинный смысл 

происходящих событий. Они не всегда однозначны, не всегда имеют традиционно счастливый 

конец, но всегда глубоки и проникновенны. Эти сказки посвящены проблемам жизни, 

отношению к потерям и приобретениям, любви и выбору правильного пути в жизни. Вовремя 

рассказанная сказка для ребенка значит столько же, сколько психологическая консультация для 

взрослого. Отличие только в том, что от ребенка не требуют вслух делать выводы и 

анализировать, что с ним происходит: работа идет на внутреннем, подсознательном уровне. 



    Психокоррекционные сказки – используются для мягкого влияния на поведение и 

мировоззрение ребенка, для преодоления его психологических проблем. Сказки этого типа 

используются для корректировки тех или иных черт характера ребенка, которые затрудняют его 

жизнь. Это может быть излишняя стеснительность, неопрятность, капризность, хвастовство, 

склонность решать свои проблемы при помощи агрессии. Психокоррекционные сказки могут 

научить детей вежливости, доброжелательному отношению к окружающим, бережному 

отношению к природе. При этом, они еще и усиливают природный созидательный потенциал и 

творческие способности ребенка. 

   Влияние психокоррекционных сказок можно назвать «мягким намеком» - ребенку просто 

рассказывается сказка, в которой на примере главного героя показывается, как нужно поступать 

в той или иной ситуации или как нужно правильно себя вести. 

   Сказки несут в себе большой потенциал положительных нравственных поучений. При помощи 

сказок можно развивать духовно-нравственные качества (мудрость, мужество, справедливость, 

дружбу, добро, милосердие, долг, отзывчивость, смелость, щедрость и др.). Сила воздействия 

образа и сюжета сказки такова, что уже в процессе первого чтения малыши ярко проявляют свои 

симпатии и антипатии  в отношении персонажей сказок, всецело встают на сторону угнетаемых, 

обездоленных, готовы прийти им на помощь. Сильной стороной сказок является их активная, 

действенная направленность на победу добра. Дети искренне радуются, что побеждает 

справедливость: добрые люди выходят из беды, а злые погибают,  т. е. зло наказано, добро 

восторжествовало. Дети хотят, чтобы и в жизни всегда так было. 

   Сказка учит детей слушать и слышать других людей. Но еще сказка помогает родителям найти 

общий язык с ребенком, подружиться с ним, помочь ему решить первые трудности.  Часто 

получается так, что напрямую выяснить, что конкретно тревожит ребенка, у родителей никак не 

выходит, так как многие дети стесняются тех страхов, которые их мучают. В этом случае на 

помощь приходит сказкотерапия – ребенку гораздо легче рассказать о том, что беспокоит и 

тревожит не его самого, а далекого сказочного героя. Следовательно, одной из важнейших задач 

сказкотерапии  является выявление актуальных проблем ребенка и психологическая помощь. 

Сказкотерапия позволяет взглянуть на любую жизненную ситуацию с разных сторон и увидеть 

различные пути решения проблемы. Это дает возможность выработать эффективный план 

действий. 

  Самое главное, в результате сказкотерапии ребенок чувствует поддержку и неравнодушие 

взрослых. 

  Данная программа выполняет основные требования стандарта разработанного на основе 

конвенции ООН о правах ребёнка Конституции РФ законодательства РФ. 

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. 

 

1.3. 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. 

 

Возрастной состав: Дети старшего дошкольного возраста. 

 

Количественный состав: подгруппы по 5 человек. 

 

Сроки реализации программы: 1  раза в неделю, 2 подгруппы, в течение учебного года (24 

занятия). В течение 6 месяцев (с декабря по май). 

 

Продолжительность занятий: 30 мин. 

 

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

- Принцип индивидуального подхода к каждому ребенку; 

- Принцип конфиденциальности. 

 

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

сказкотерапия, анализ ситуации, логические умозаключения, песочная терапия, театрализованная 

деятельность). 

 

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

пластилина, бумаги и др. материалов, театрализованная постановка). 

 

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

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

 

Структура занятий 
Структура занятий по сказкотерапии состоит из следующих этапов: 

1. Приветствие 

2. Мысленная картинка 

3. Игровые приемы 

4. Чтение сказки 

5. Беседа, обсуждение сказки 

6. Обыгрывание сказки 

7. Прощание. 

  Занятие делится на несколько этапов: 1) создание «мысленной картинки» – дети мысленно 

рисуют картинку на определенную тему, а затем рассказывают о том, что у них получилось; 2) в 

ходе обсуждения рассказов психолог подводит детей к определенному выводу; 3) затем 

проводится игра на эту же тему; 4) далее идет работа со сказкой (сказки подбираются по 

тематике). После прочтения сказки, психолог вместе с детьми, обсуждает сказку. 

В зависимости от содержания, вопросы по сказке могут быть примерно такими. О чем сказка? 

Что запомнилось больше всего? Какие герои запомнились? Почему? Что случилось с тем или 

иным персонажем? Какие чувства возникали во время чтения? В какие моменты было радостно, 

а в какие – грустно? Было ли жалко кого-нибудь? Какие чувства, какое настроение после сказки? 

Случается ли такое в жизни, по-настоящему? Случались ли у тебя похожие ситуации? Чему мы 

можем научиться у этой сказки? Как можно применить полученные знания в жизни? 

 



  В программу включены упражнения, приемы которые позволяют оказывать на разных детей 

различное воздействие и усиливают эффект прочитанной сказки. 

 - Ролевые игры  

Построены на понимании необходимости ролевого развития человека. Ролевые методы 

предполагают принятие ребенком ролей, различных по содержанию и статусу; проигрывание 

ролей, противоположных обычным. В нашей программе мы используем психогимнастику 

(ролевые действия и ролевые образы). 

Для старших дошкольников чаще используются  ролевые образы животных (льва и зайца, волка 

и цыпленка), сказочных персонажей (Кощея Бессмертного, Змея Горыныча и т.п.), социальных 

семейных ролей (учителя, директора, мамы, бабушки и т.п.). Роль изображается при помощи 

мимики и жестов, иногда озвучивается. Интересно и эффективно проходят пальчиковые 

драматизации. То есть разыгрывание этюдов или сказок только пальцами. 

 - В психогимнастических играх у детей формируются: 

 Принятие своего имени; 

 Принятие своих качеств характера; 

 Принятие своего прошлого, настоящего, будущего; 

 Принятие своих прав и обязанностей. 

 - Коммуникативные игры, используемые в программе, делятся на три группы: 1) игры, 

направленные на формирование у детей умения увидеть в другом человеке его достоинства и 

давать другому вербальное или невербальное «поглаживание»; 2) игры и задания, 

способствующие углублению осознания сферы общения; 3) игры, обучающие умению 

сотрудничать. 

 - Игры и задания, направленные на развитие произвольности. Для дошкольников особенно 

большое значение имеют игры, способствующие произвольности. 

 - Игры, направленные на развитие воображения, можно разделить на три группы: игры 

вербальные, невербальные и «мысленные картинки». 

Вербальные игры представляют собой либо придумывание детьми окончания к той или иной 

необычной ситуации (например: «Что произойдет, если….», либо коллективное сочинение 

сказок. 

Невербальные игры предполагают изображение детьми «как можно интереснее», по своему, того 

или иного живого существа или неживого предмета. В этом они частично пересекаются с 

ролевыми методами. 

Также часто используются «мысленные картинки». Дети закрывают глаза и под музыку (звуки 

дождя, грома, моря и т.п.) придумывают картинку, а затем рассказывают ее группе. Задание 

может усложняться тем, что детям дается определенная тема для картинки (например, тема 

дружба или что-то страшное). 

 - Релаксационные методы построены как антипод стресса. В программу включены 

упражнения, основанные на методе активной нервно-мышечной релаксации Э. Джекобсона и 

дыхательные техники. 

Метод нервно-мышечной релаксации предполагает достижение состояния релаксации через 

чередование сильного напряжения и быстрого расслабления основных мышечных групп тела. Из 

дыхательных техник используются глубокое дыхание и ритмичное дыхание с задержкой. 

 

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

саморегуляции; 

- Формирование социальных навыков; 

- Совершенствование волевых качеств; 

- Повышение педагогической культуры родителей, позитивный сценарий развития детско-

родительских отношений; 

- Формирование адекватной самооценки; 

- Психологическая готовность к школе; 

- Улучшение общего психологического климата в дошкольном учреждении; 



- Квалифицированная, своевременная помощь родителям и педагогам в воспитании детей 

 

II Содержательный раздел 
2.1. Учебный план 

Программа «Здравствуй, сказка» разработана с учетом возрастных особенностей. Большое 

значение имеет размещение детей в комнате. Дошкольников лучше всего рассаживать 

«парашютиком», то есть полукругом-куполом, ведущий при этом находится на некотором 

расстоянии от купола. 

Программа рассчитана на 6 месяцев обучения. 

№ п/п Разделы программы Количество 

часов 

 

  Неделю Месяц 

1. Этот странный взрослый мир. 1 1 

2. Кто я? Мои чувства. 1 2 

3. Умение владеть собой 1 2 

4. Я учусь дружить.  1 1 

 

2.2. Комплекно-тематическое планирование 

декабрь 

№ занятия Содержание занятия 

1 Приветствие 

Стихотворение «Дарья» (В. Боков) (приложение 2) 

Паутинка имени (придумать как можно больше ласковых имен). 

Игра «Имя растет» 

«Час – нельзя и час - можно» 

Релаксация 

2 Приветствие 

Игра «Найди друга» 

Игра «Встаньте по порядку» 

Интересная история о имени (приложение 2) 

Игра «Мы - разные» 

Чтение сказки «Заяц хваста» (А. Толстой) 

Прощание 

3 Приветствие 

Игра «Радио» 

Наши имена – назвать любимые и нелюбимые имена 

Чтение русской народной сказки «По щучьему велению» 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Услышь свое имя» 

Прощание 

4 Приветствие 

Игра «Березки» 

Чтение сказки Н. Абрамцева «Тише, пожалуйста». 

Беседа и обсуждение сказки 

«Пересядьте все те, кто…» 

Игра «Сбор рукопожатий» 

Прощание 

Январь 



№ занятия Содержание занятия 

5 Приветствие 

Игра «Замри-отомри» 

Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Гуси-лебеди» 

Игра - ассоциация  «Страх» 

Прощание 

6 Приветствие 

Игра «Ветер дует на…» 

Загадки о сказках (приложение 4) 

Игра «Мы похоже» 

Беседа о чувствах (дети рассказывают, какие они знаю чувства, какие чувства 

часто сами испытывают) 

Прощание 

7 Приветствие 

Игра «Доброе животное» 

Игра «Испорченный телефон» 

Игра «Через стекло» 

Игра «Артисты пантомимы» 

Упражнение «Расскажи стихи руками» 

Прощание 

8 Приветствие 

Беседа «Копилка добрых дел» (дети рассказывают о своих добрых делах) 

Чтение сказки «Сказка о букашке Сашке» (приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Доброе животное» 

Прощание 

Февраль 

№ занятия Содержание занятия 

9 Приветствие 

Случаи их жизни и Копилка добрых дел (беседа). 

Чтение сказки «Два облачка» М. Адрианов (приложение 2) 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Море волнуется» (см. приложение 4) 

Прощание 

10 Приветствие 

Чтение русской народной сказки «Морозко» 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Поводырь» 

Прощание 

11 Приветствие 

Чтение  2го отрывка русской народной сказки «Морозко» 

Обсуждение сказки 

Игра «Работа с чувствами» (Дети говорят о чувствах, которые испытывали герои 

сказки и что испытывают они сами) 

Прощание 

12 Приветствие 

Дети вспоминают сказку «Морозко» 



Упражнение «Что вам больше всего понравилось в этой сказке и что не 

понравилось» 

Обсуждение проблемной ситуации по сказке 

Работа с пословицами 

Загадки по сказке «Морозко» 

Прощание 

Март 

№ занятия Содержание занятия 

13 Приветствие 

Чтение мордовской сказки «Как собака друга искала» 

Перессказывание сказки 

Показ плоскостного театра по сказке 

Игра «Два барана» 

Прощание 

14 Приветствие 

Речь с движениями «Веселые зверюшки» 

Чтение басни Л.Н. Толстого «Собака и ее тень» 

Беседа и обсуждение басни. 

«Кого укусил комарик» 

Прощание 

15 Приветствие 

Сказка наизнанку 

Игра «Делаем выводы» 

Игра «Тайный смысл» 

Прощание 

16 Приветствие 

Массаж чувствами 

Чтение сказки Жираф и Ежик (приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Волшебник» 

Прощание 

Апрель 

№ занятия Содержание занятия 

17 Приветствие. 

Мысленная картинка «Кто-то очень страшный» 

Игра «Руки-звери» 

Работа со сказкой «Верь в себя» (О. Хухлаева) (приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки 

Игр «Прорви круг» 

Прощание 

18 Приветствие 

Необычное приветствие (педагог просит детей по-разному поздороваться: 

рукопожатие, спинками, носиками и т.д.) 

Чтение сказки «Роза и ромашка» (О. Хухлаева)  (приложение 2) 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Стрелочка» 

Прощание 

19 Приветствие 

Игра «Мы веселые мартышки» 



Упражнение «Сочиним историю» 

Игра «Замри» 

Игра «Стрелочка» 

Прощание 

20 Приветствие 

Упражнение «Ласковое имя» (Дети называют свое ласковое имя, как их зовут 

дома) 

Чтение русской народной сказки «Лиса и козел» 

Разыгрывание сказки «Лиса и козел» 

Игра «Волшебник» 

Прощание 

МАй 

№ занятия Содержание занятия 

21 Приветствие 

Игра «Потерялся ребенок» 

Беседа «Какие бывают привычки» 

Игра «Пересядьте все те, кто…» (Педагог называет какой-то элемент в одежде и те 

дети у кого есть этот элемент должны поменяться местами) 

Игра «Обзывалки овощами» (Дети обзывают друг друга овощами) 

Прощание 

22 Приветствие 

Игра «Кого укусил комарик» 

Сказка «Умей обождать» (приложение 2) 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Запрещенное движении» 

Упражнение «Солнечный зайчик» 

Прощание 

23 Приветствие 

Упражнение «Похвали соседа справа» (Дети хвалят своего соседа) 

Сказка о Вороненке (приложение 2) 

Игра «Испорченный телефон» 

Игра «Передай мячик» 

Прощание 

24 Приветствие 

Чтение сказки «Друзья» (приложение 2) 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Скажи Мишке добрые слова» 

«Раз, два, три фигура чувства замри» 

Прощание 
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