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«Сказки могут помочь воспитать ум, дать ключи для того,

чтобы войти в действительность новыми путями, может

помочь ребёнку узнать мир и одарить его воображение»

Д. Родари

Сказка - это один из первых видов художественного творчества, с

которым знакомится ребенок. Наверное, нет ни одного малыша,

который был бы равнодушен к сказке.

Вовремя рассказанная сказка может помочь малышу решить свою

детскую проблему, обрести уверенность в себе, излечить детские
страхи.

В конце концов, сказки могут направить энергию ребенка в
правильное

русло - русло самопознания и безграничного творчества.



Сказкотерапия - это процесс

образования связи между сказочными

событиями и поведением в реальной

жизни, перенос сказочных смыслов в

реальность, поиск смысла, расшифровка

знаний о мире и системе

взаимоотношений в нем, объективизация

проблемных ситуаций и активизации

ресурсов, потенциала личности.

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева



Виды  сказок 
Классификация   Зинкевич  - Евстигнеевой



Художественные    сказки
Художественные сказки делятся на народные и авторские.

Народные сказки несут чрезвычайно важные для нас идеи:

1. Окружающий нас мир — живой. В любой момент все может

заговорить с нами. Эта идея важна для формирования

бережного и осмысленного отношения к тому, что нас

окружает. Начиная от людей, и заканчивая растениями и

рукотворными вещами.

2. Ожившие объекты окружающего мира способны действо вать

самостоятельно, они имеют право на свою собственную жизнь.

Эта идея важна для формирования чувства принятия другого.

3. Разделение добра и зла, победа добра. Эта идея важна для

поддержания бодрости духа и развития стремления к

лучшему.



4. Самое ценное достается через испытание, а то, что далось 

даром, может быстро уйти. Эта идея важна для 

формирования механизма целеполагания и терпения.

5. Вокруг нас множество помощников. Но они приходят на 

помощь только в том случае, если мы не можем справиться с 

ситуацией или заданием сами. Эта идея важна для 

формирования чувства самостоятельности, а также 

доверия окружающему миру. 

Сюжеты народных сказок многообразны:

—сказки о животных, взаимоотношениях людей и животных

—бытовые сказки

—страшные сказки

—волшебные сказки.



Авторские художественные сказки более трепетны, 

образны, чем народные. 

Если мы хотим помочь ребенку осознать свои внутренние 

переживания, мы выберем авторскую сказку, несмотря на 

большое количество личностных проекцией (они-то и 

ценны на тот момент!). 



Дидактические сказки создаются педагогами для 

«упаковки» учебного материала. 

При этом абстрактные символы (цифры, буквы, звуки, 

арифметические действия и пр.) одушевляются, создается 

сказочный образ мира, в котором они живут. 

Дидактические сказки могут раскрывать смысл и важность 

определенных знаний. В форме дидактических сказок «подаются» 

учебные задания. 

Примеры сказок:

- «Спасенные буквы». Л. И. Храмцовская

- «Жили-были два микроба». Сатеник КазарянТатьяна Зинкевич-

Евстигнеева. 

- «Возвращение Жемчужного Ожерелья Здоровья» мини-цикл 

дидактических сказок



Психокоррекционные сказки создаются для 

мягкого влияния на поведение ребенка. Под коррекцией здесь 

понимается «замещение» неэффективного стиля поведения на 

более продуктивный, а также объяснение ребенку смысла 

происходящего.

В создании психокоррекционных сказок  помогает  жизненный 

опыт. Ведь многие ситуации уже пережиты  в детстве и мы 

можем поделиться этим с ребятами в сказочной форме.

Примеры психокоррекционных сказок:

- страх темноты 

- сказка для хвастунов

- сказка для тех кто не любит мыться

- изгой в группе 

- навязчивые детские вопросы 

- проблемы детских капризов



Психотерапевтические сказки

Сказки, врачующие Душу... Сказки, раскрывающие глубинный смысл

происходящих событий. Истории, помогающие увидеть происходящее с

другой стороны, со стороны жизни Духа. Они не всегда однозначны, не

всегда имеют «традиционно» счастливый конец, но всегда глубоки и

проникновенны. Психотерапевтические сказки часто оставляют человека

с вопросом. Это, в свою очередь, стимулирует процесс личностного

роста. Многие психотерапевтические сказки посвящены проблемам

жизни и смерти, отношению к потерям и приобретениям,

повторяющимся событиям, Любви и Пути. Эти сказки помогают там, где

другие психологические техники бессильны; там, где нам нужно перейти

в область Философии событий и взаимоотношений

К психотерапевтическим сказкам можно рисовать иллюстрации,

изготавливать кукол и ставить спектакли.



Медитативные сказки

создаются для накопления положительного образного опыта, снятия

психоэмоционального напряжения, создания лучших моделей

взаимоотношений, развития личностных потенциалов.

Медитация представляет собой полное погружение в какой-либо

процесс. Когда мы что-то увлеченно делаем — рисуем, сочиняем,

играем, — это можно назвать медитацией. Если мы самозабвенно

колдуем над каким-либо блюдом, стираем любимую вещь, думая о том

как «волшебно» проявляется чистота, какая приятная вода и нежная

мыльная пена, — это тоже медитация.

Примеры:

МЕДИТАТИВНЫЕ СКАЗКИ, НА ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ В

НАСТОЯЩЕМ, «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

- СКАЗКА О ПОЗИТИВНЫХ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ

- МЕДИТАТИВНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ЗАСЫПАНИЯ

- МЕДИТАТИВНЫЕ СКАЗКИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ ЛИЧНОСТНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ И СПОСОБСТВУЮЩИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ



Чтение  сказки  и её анализ

Цель — осознание, интерпретация того, что стоит за каждой

сказочной ситуацией, за конструкцией сюжета, за поведением героев.

После прослушивания детьми сказки им задается ряд вопросов:

 О чём 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? 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?

Приёмы  работы  со сказкой:



Приёмы  работы  со сказкой:
Рассказывание сказок:

 Рассказывание сказки  от первого  или  третьего  лица.

Можно предложить ребенку рассказать сказку от имени других

действующих лиц, участвующих или не участвующих в сказке. Например,

как сказку о Колобке рассказала бы Лиса, Баба-Яга или Василиса

Премудрая. «Давайте попробуем рассказать историю Колобка глазами

Бабы-Яги, Лисы, Василисы Премудрой или пенька, на котором сидел

Колобок».

 Групповое рассказывание сказок. Каждый из группы детей по очереди 

рассказывает маленький кусочек известной всем сказки.

 Рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолжения. 

 Групповое придумывание сказки. Первый ребенок говорит первую фразу: 

«В   некотором царстве, в некотором государстве…», следующий ребенок 

присоединяет  к сказочной фразе одну или две фразы и т.д. Этот прием 

помогает развивать  произвольную память; фантазию и воображение; 

умение выражать свои мысли; умение слушать.



Проигрывание эпизодов сказки, драматизация

Проигрывание эпизодов дает возможность ребенку почувствовать некоторые

эмоционально значимые ситуации и проиграть эмоции, проигрывание сказки в

ролях. Ребенок интуитивно выбирает для себя "исцеляющую" роль. И здесь надо

отдавать роль сценариста самому ребенку, тогда проблемные моменты точно

будут проиграны.

Постановка сказок с помощью кукол

Работая с куклой, ребенок видит, что каждое его действие немедленно отражается

на поведении куклы. Это помогает ему самостоятельно корректировать свои

движения и делать поведение куклы максимально выразительным. Работа с

куклами позволяет совершенствовать и проявлять через куклу те эмоции, которые

обычно ребенок по каким-то причинам не может себе позволить проявить.

Рисование по мотивам сказки

- рисунок наиболее значимого для ребенка отрывка;

- любимого сказочного героя,

- сказочной страны

- Рисуя или работая с различными материалами ребенок воплощает все, что его
волнует, чувства и мысли, освобождаясь от тревоги или

другого чувства, которое беспокоило.

Приёмы  работы  со сказкой:



Структура   сказкотерапевтического
занятия   содержит:

 Ритуал «входа в сказку» (настрой на совместную работу).

Например, передача волшебного клубочка по кругу, проход через волшебный обруч,

ритуальная присказка: «Добрая волшебница в гости пригласила, двери в сказку нам
тихонько

приоткрыла». "Сказка в гости к нам пришла, нам встречать ее пора!"

• Основную часть, где педагог рассказывает детям новую сказку, использует

разнообразные приемы работы со сказкой (обсуждение, вопросы к детям,
инсценирование

сказки, рисование сказки) Педагог обсуждает и анализирует вместе с детьми, в каких

ситуациях их жизни они могут использовать тот опыт, что приобрели сегодня.

• Резюмирование

Обобщить приобретенный опыт связать его с уже имеющимся  опытом. Воспитатель

подводит итоги занятия. Четко проговаривает последовательность происходившего на

занятиях, отмечает отдельных детей за их заслуги, подчеркивает значимость

приобретенного опыта, проговаривает конкретные ситуации реальной жизни, в

которых дети могут использовать опыт, что приобрели сегодня.

• Ритуал «выхода из сказки». Дети, стоя в кругу, проговаривают: «Мы берём с 

собой  всё важное, что было сегодня с нами, всё, чему мы  научились». 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


