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I. Пояснительная записка.  

1.1.Актуальность.  

Человек, который верит в сказку, 

                                                                            Однажды в неё попадает,  

                                                                            Потому что у него есть сердце…  

Сергей Королёв            

Модернизация образования в настоящее время предусматривает 

комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной 

системы в соответствии с ФГОС. Изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания воспитательно-

образовательного процесса. Ограниченность речевого общения могут 

отрицательно влиять на формирование личности ребенка, вызывать 

психические наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой 

сферы, способствовать развитию отрицательных качеств характера. Один из 

методов, активно разрабатываемых психологами и педагогами, в последнее 

годы, и применяемых в работе с детьми — использование сказки.  

Актуальность моей работы заключается в том, что в настоящее время 

проблемы, связанные с процессом развития речи являются центральной 

задачей речевого воспитания детей. Это, прежде всего, связано с 

социальной значимостью и ролью в формировании личности. Именно в 

речи реализуется основная, коммуникативная функция языка и речи. 

Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное 

звено в общей системе народного образования. Овладение родным 

языком является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве. Именно дошкольное детство особенно позитивно к 

усвоению речи. Поэтому процесс речевого развития рассматривается в 

современном дошкольном образовании, как общая основа воспитания и 
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обучения детей. Развитие речи становится всё более актуальной 

проблемой в нашем обществе. Предпосылки и прямую угрозу 

надвигающейся языковой катастрофы создают такие явления как 

неуклонно снижающийся уровень общей и бытовой культуры, широкое 

распространение бульварной литературы, агрессивно-примитивная речь 

телевизионной рекламы, зарубежных боевиков и мультфильмов.        

Актуальность использования сказкотерапии в том, что сказки- 

естественная составляющая повседневной жизни детей.  

Что такое сказкотерапия? Первое, что приходит в голову, - лечение сказками. 

Знание испокон веков передавалось через притчи, истории, сказки, легенды, 

мифы. При чём же здесь лечение? Знание сокровенное, глубинное, не только 

о себе, но и об окружающем мире, безусловно лечит. Когда говорят о том, что 

сказкотерапия – это лечение сказками, имеют в виду совместное с ребёнком 

открытие тех знаний, которые живут в душе и являются 

психотерапевтическими. Это делает её привлекательной для работы, 

направленной на коррекцию, обучение и развитие. Кроме того, работа со 

сказкой развивает личность педагога, создаёт невидимый мост между 

ребёнком и взрослым, сближает родителей и детей.   

1.2. Цель программы: Способствовать формированию детей навыков 

развития речи, мышления и воображения с помощью сказкотерапии. 

Задачи:  

 Обучающие: 

Формирование богатой, образной речи, совершенствование 

коммуникационной сферы ребёнка через сказки. 

Развивающие:  

Развивать речь детей при помощи пересказывания рассказов от 

третьего лица, совместного рассказывания и рассказывания по кругу, а 

также сочинения собственных сказок.  

Воспитательные:  
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-воспитывать доброе отношение к сказкам; 

-развивать творческие способности ребёнка, способности грамотному 

выражению эмоции; 

-воспитание безопасного поведения и культуры здорового образа 

жизни. 

 

 

 

Возрастные особенности детей.    

В три–четыре года можно отметить следующие отличительные 

черты сказкотерапии: 

 Ребёнок наблюдает за мимикой, жестами взрослого во время 

индивидуальных или коллективных занятий и учится передавать 

чувства и эмоции героев сказки. 

 Проблема, вокруг которой выстраивается сказочный сюжет, 

должна быть интересна и актуальна для малыша, вопросы 

формулируются так, чтобы помочь увидеть и осознать причинно-

следственные связи. 

 Сюжеты сказок должны быть простыми и доступными для 

восприятия ребёнка, стоит помнить, что отделять сказочный мир от 

реального малыши смогут только в четыре года. 

 Малышам трёх–четырёх лет близки и понятны сказки, 

повествующие о взаимодействии людей и животных. Маленькие 

фантазёры без труда перевоплощаются в образ животного, с 

лёгкостью и врождённым артистизмом подражают их повадкам. 

При инсценировке «Теремка» дети с лёгкостью изобразят 

животных — героев сказки 

Пять лет: 

Совместное с ребёнком моделирование сюжетов, 

прорабатывающих его реальные жизненные ситуации, проблемы, 
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страхи. Такая история может начинаться, например, такими словами: 

«Жил-был мальчик (девочка), который был очень похож на тебя». 

Вся работа происходит на глубинном, подсознательном уровне, 

обсуждение и анализ в этом возрасте малоэффективны. 

Задания, связанные с продолжением сказки, круговая методика 

совместного развития сюжетной линии, когда каждый ребёнок по 

очереди придумывает свой небольшой фрагмент, вплетая его в сюжет, 

создаваемый общими усилиями. 

Пятилетние дети отдают предпочтение волшебным сказкам, видят 

себя в образе благородного принца, очаровательной принцессы, храброго 

солдата и т. д. 

Задание, когда дети по очереди придумывают небольшую часть 

сюжета, может сопровождаться разыгрыванием сказки 

Шесть–семь лет: 

 Сказкотерапия начинается с обсуждения и постановки проблемных 

вопросов. 

 Снять психологическое напряжение помогут сказки-страшилки, 

финал которых будет смешным и непредсказуемым. 

 Активно применяются дидактические сказки, например, 

математические задания, вплетённые в сказочный сюжет о 

преодолении испытания или сказка «Две лягушки», символически 

иллюстрирующая истину о том, что бороться нужно до конца. 

 Детям этого возраста интересны философские и бытовые сказки 

 

1.3.  Возраст детей, участвующих в реализации программы 4–7 лет.  

1 год обучения, дети 4-5лет; 2-ой год обучения, дети 5–6 лет; 3-ий год обучения, 

дети 6-7лет.  

1.4. Срок реализации программы. 
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Образовательная программа «Использование сказкотерапии для развития 

речи» реализуется в течение трех лет.  

1.5. Поэтапное содержание программы по обучению 

сказкотерапии 

 Программа состоит из трех этапов.  

   

I. Подготовительный. 

 Знакомство с литературой по теме проекта. 

 Определение содержания работы по проекту. 

 

II. Основной 

  Установление тесного взаимодействия всех специалистов, 

принимающих участие в работе по проекту. 

  Определение содержания работы по каждому из этапов сказкотерапии 

 Составление программы занятий по сказкотерапии 

 Оформительская работа, изготовление атрибутов для русских народных 

сказок совместно с детьми и родителями. 

 

III. Заключительный 

  Подведение итогов и выявление результативности работы. 

 Определение задач на будущее 

 Определение практической значимости проекта 

 

1.6. Основные методы, используемые при реализации программы:   

1. Познавательно – аффективная ориентировка-словесная режиссерская 

игра, психогимнастические этюды, ритмические упражнения. 
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2. Словесное комментирование эмоционально-аффективных ситуаций-

словесное комментирование, пантомимические, ритмические и 

музыкальные загадки, упражнения на релаксацию. 

3. Выражение замещающей потребности-для младшего дошкольного 

возраста – совместная словесная импровизация, пантомимические 

упражнения на преодоление телесных барьеров; для старшего дошкольного 

возраста – фантазирование по музыке, словесное рисование, 

пантомимические упражнения на преодоление телесных барьеров, речевые 

игры. 

 

1.7. Формы и режим организации педагогического процесса. 

Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей:  

для детей 4-5 лет – 20 минут, для старших дошкольников – 25 минут. 

– 1-й год обучения – 1 раз в неделю по 20 минут (1 академический час);  

– 2-й год обучения – 1 раза в неделю по 25 минут (1 академический час); 

–        3-й год обучения – 1 раз в неделю по 30 минут (1 академический час).  

Количество занятий в год 32 часа (три года -96 часов)  

    В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. 

Учебный план  

Продолжительность  Периодичность в 

неделю  

Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во часов в 

год  

20 мин   

1ый год обучения  

1 раз  1  

академический 

час  

32 часа  

25 мин  

2ой год обучения  

1 раз  1  32 часа 
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академический 

час  

30 мин  

3ий год обучения  

1 раз  1  

академический 

час  

32 часа 

  

 

Формы организации педагогического процесса:  

1)  Ритуал входа в сказку с помощью волшебной феи, волшебного платка, 

доброй рассказчицы сказок, воздушных шариков и т.д. Это помогает 

заинтересовать детей и создать настрой на совместную работу и войти в 

сказку. 

2) Прослушивание сказки в одном из вариантов   

а) Слушание сказки, которую рассказывает педагог. 

б) Повторное прослушивание сказки и рассказывание с опорой на образы 

действий      педагога (пантомимические, мимические движения, 

звукоподражания). 

3) Беседа по содержанию сказки с элементами психогимнастики.   

4) Прослушивание песен, соответствующих данной теме, с беседой по 

содержанию. 

5) Музыкально – ритмические игры, упражнения. 

6) Упражнения на расслабление и отдых. 

   Эти упражнения способствуют развитию 

умений управлять своими эмоциями и действиями. 

7) Пальчиковый театр. 

8) Кукольный театр 

9) Драматизация сказки 

10) Ритуал выхода из сказки. 

В системе работы по сказкотерапии нами выделены три этапа работы с 

дошкольниками. 

1.        Познавательно-аффективная ориентировка. 
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Цели: осмысление сюжетов сказки с помощью языковых средств 

выразительности, восприятие музыкальных композиций, выразительное 

интонирование реплик героев, ритмизация эмоциональных состояний, 

выразительное исполнение в мимике и движениях сказочного образа. 

Игровые приемы: словесная режиссерская игра, психогимнастические этюды, 

ритмические упражнения. 

2.        Словесное комментирование эмоционально-аффективных ситуаций. 

Цели: овладение навыками управления своими поведенческими реакциями с 

помощью составления развернутых словесных описаний, полученных 

ощущений при восприятии тембра, динамики, мелодики музыкальной 

композиции, выполнении выразительных движения и ритмического рисунка. 

Игровые приемы: словесное комментирование, пантомимические, 

ритмические и музыкальные загадки; упражнения на релаксацию. 

3. Выражение замещающей потребности. 

Цели: приведение в равновесие эмоционального поведения и выразительного 

слова через передачу эмоциональных проблем и актуальных переживаний — 

потребностей в играх-фантазиях по сказке. 

Игровые приемы: для младшего дошкольного возраста — совместная 

словесная импровизация, пантомимические упражнения на преодоление 

телесных барьеров; для старшего дошкольного возраста — фантазирование 

по музыке, словесное рисование, пантомимические упражнения на 

преодоление телесных барьеров. 

Особое место в данной программе отводится речевым играм. Они широко 

используются на разных этапах работы в тесной связи с другими методами и 

приемами. В словесной режиссерской игре речевые игры помогают детям 

понять эмоциональные состояния и поступки персонажей; в словесном 

комментировании — углубляют осознание собственных чувств в 

пантомимических ритмических этюдах; в словесном рисовании — подводят 

к употреблению уместных языковых средств для создания психологических 

портретов героев сказки. С одной стороны, это обогащает словарь, с другой 

— качественно влияет на возникновение интереса к языковому богатству и 

самостоятельному словесному творчеству. Речевые задачи помогают в 

решении общей цели каждого из этапов работы, поэтому в качестве 

самостоятельных в ряде случаев, не выделяются. 

Игровые методы и приемы в программе используются в определенной 

последовательности с учетом возрастания требований к развитию ребенка в 

каждой группе. 
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Словесная режиссерская игра. Данный метод преследует три основные 

задачи. 

1. Воспитывать умение догадываться по настроению музыки о 

действиях и эмоциональных состояниях героев и природных 

явлений. Такие альтернативные вопросы, как: «Какое настроение передает 

музыка: грустное или веселое?», «Музыка быстрая или медленная?», «Что 

можно делать под такую музыку: весело играть на полянке или плакать?», — 

позволяют дошкольникам ориентироваться в динамике и мелодике 

музыкальной композиции. По характеру музыкального отрывка они 

вспоминают, что происходило с героями сказки. 

С помощью лексических средств (прилагательных, наречий) дети 

определяют свои эмоции, чувства, возникшие в момент слушания музыки. 

Постепенно к старшему дошкольному возрасту у ребенка при восприятии 

музыкальной пьесы, имеющей похожие ритмическую организацию и 

динамические оттенки, образуются музыкально-речевые связи. Дошкольник 

без труда описывает музыкальные впечатления эпитетами. 

* Здесь и далее цифрами обозначаются отрывки (предложения) из скатки, 

зачитываемые воспитателем. 

Дети старшего дошкольного возраста не только вспоминают сюжет ПО 

музыкальной композиции, но и формируют собственное отношение к героям 

с помощью фразеологизмов и образных выражений. 

2.Подводить к умению выразительно интонировать голоса героев сказки 

с разной силой голоса. Наводящие вопросы побуждают ребенка представить 

эмоциональное состояние героя, подобрать нужную к проблемной ситуации 

интонацию, силу голоса. 

С целью развития артикуляционного аппарата дошкольников используются 

звукоподражательные слова, голоса животных. 

Для старших дошкольников предлагаются интонационные упражнения на 

изменение громкости голоса, тембра в зависимости от эмоционального 

состояния героя в определенных ситуациях. 

Такие упражнения подготавливают ребенка к адекватному звуковому 

оформлению целого высказывания. В результате у детей вырабатываются 

интонационное чутье, сила голоса, дикция. Эти умения в дальнейшем служат 

опорой для развития таких важных качеств, как эмоциональность, 

выразительность, живость. 

3.Знакомить с образными выражениями и сказочными повторами, 

активизировать в речи формы повелительного наклонения глаголов, 
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смысловых оттенков слов. Уточняющие вопросы направляют внимание 

дошкольников на содержательную сторону слова, понимание его смысловых 

оттенков, уточнение значений. 

Широко применяются игры, в которых ребята продолжают высказывания 

взрослого. На первых порах дети учатся подбирать противоположные по 

смыслу слова. 

Старшие дошкольники могут продолжить фразы взрослого, используя 

образные выражения и фразеологизмы из сказки. 

Психогимнастика. Использование данного метода позволяет решать две 

основные задачи. 

1. Побуждать к выразительной передаче в мимике и движениях 

эмоциональных состояний, произвольному снятию напряжения и 

расслаблению мышц тела. Самыми простыми являются упражнения на 

исполнение контрастных эмоциональных состояний, в которых дети 

действуют со взрослым одновременно и одинаково. Общность переживаний 

усиливает эмоциональный настрой ребят. Перед показом состояний в мимике 

и позе взрослый помогает наводящими вопросами. 

Старшие дошкольники более самостоятельны в выборе движений для 

отображения образов сказки, поэтому в данном возрасте расширяется сфера 

пантомимических этюдов. Дети могут пока-1.1 и. не только эмоциональные 

состояния героев, но и передать через пантомиму неодушевленные 

предметы, природные явления. 

Большое значение для эмоциональной включенности ребенка в 

выразительное исполнение образа имеет музыкальная композиция. Она же 

является сигналом для снятия эмоциональных барьеров через произвольное 

напряжение или расслабление мышц тела. Динамика, темп музыкальной 

композиции облегчают понимание и отображение в действии, мимике 

сказочного образа. 

2. Отображать эмоциональные образы в темпо ритме. Выполнение 

упражнений на ритмизацию природных явлений, чувств и действий героев 

сказки способствует нормальному функционированию ритмических 

процессов, происходящих в организме ребенка. 

Особая роль в таких играх отводится взрослому. Совместно с детьми он 

обсуждает разные варианты того, как в ритмическом виде воспринимаются 

эмоционально значимые ситуации (ссора друзей, примирение, радость от 

встречи). 
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Взрослый предварительно обсуждает особенности представления образа в 

ритмическом упражнении. Под влиянием совместного обсуждения дети 

изучают различные состояния, учатся управлять ими, а также овладевают 

азбукой выражения эмоций в ритме. 

Постепенно у ребят формируется умение ритмизировать движения и эмоции 

человека, животных, образ предметов и растений, погодные явления. 

Старшие дошкольники уже способны более глубоко осмысливать 

переживания сказочных героев и воспроизводить ритм, в котором эти 

чувства протекают. 

Словесное комментирование. Реализация этого метода позволяет решать две 

задачи. 

1. Довести до детей замысел сказки, вызвать соответствующий 

национальный отклик, побуждать к высказываниям по поводу 

знакомого содержания. Вспомнить и воспроизвести основные эпизоды 

и факты, лучше понять напряженность событий, выразить словом 

собственное отношение к поступкам героев помогают вопросы, 

предлагаемые после сказки. 

2. Подводить к совместному составлению словесных описаний по 

восприятию пантомимических этюдов, темпо ритма, музыкальной 

композиции; активизировать в речи образные выражения, сказочные 

повторы. В играх на угадывание эмоциональных состояний героев 

сказки по выразительному исполнению движений дети учатся отбирать 

слова, выразительно описывающие мимику, позы, движения персонажа 

в проблемной ситуации. 

Для лучшего осознания смысла выполняемых движений взрослый 

анализирует с детьми показанные варианты, побуждает их к развернутым 

высказываниям-комментариям. Если кто-то затрудняется в составлении 

комментария, 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 и комментированию пантомимических этюдов. 

Интерпретируя выполненные сверстником действия, ребята не только учатся 

высказывать самостоятельные суждения, но анализировать и замечать, в 

исполнении какого движения были допущены неточности, ошибки. 

Игры на угадывание эмоциональных образов по ритмизации подразумевают 

определенную сознательность и некоторые усилия. Опорой для правильных 

ответов служат наводящие вопросы воспитателя. В таких играх дети 
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описывают отображаемые образы сказки с помощью глаголов (убежал, 

горюет, бранится), прилагательных (маленький, большой, капризная, веселая, 

грустная), наречий (громко, тяжело, легко, весело, шумно, тихо). Подобные 

упражнения активизируют разнообразную лексику, сосредоточивают 

внимание дошкольников на значении слова, способствуют развитию 

самоконтроля. 

Совместная словесная импровизация. Взрослый предлагает разыграть 

отдельные эпизоды сказки, при этом главными ее героями становятся сами 

лети. Таким образом, вносятся новые элементы в сказку при сохранении 

сюжетной линии. 

Словесное фантазирование по музыкальной композиции. Подобные 

творческие задания рекомендованы для старших дошкольников. К этому 

возрасту у детей накапливается значительный запас слов, вырабатывается 

критическое отношение к собственным и чужим грамматическим ошибкам; 

активно развивается воображение, стимулирующее творческие проявления. 

Ребята с удовольствием придумывают сказочные истории на разные темы; 

они могут мечтать под музыку, высказываться о возникших под ее 

впечатлением ассоциативных представлениях. Поэтому особое внимание в 

сказкотерапии уделяется словесному фантазированию по музыкальной 

композиции. Так, прослушав музыкальный отрывок, дети придумывают 

возможные варианты продолжения сказки, подходящие к характеру, 

динамике, мелодике музыкального образа, и драматизируют придуманную 

историю. 

Словесное рисование. Воссоздание мысленно представляемых эпизодов и 

эмоциональных состояний героев в проблемных ситуациях требует 

определенной децентрации (умения стать на позицию другого). Поэтому этот 

метод рассчитан на старшую группу. К этому возрасту ребенок накапливает 

жизненный и литературный опыт. При этом взрослый помогает применить 

уже имеющиеся знания в новых условиях. Обсуждая, как можно воссоздать 

образ героя с помощью красок, ребята проникают в сферу ею мыслей, чувств 

и состояний, поднимаются на новый уровень более глубокого понимания 

эмоционального подтекста сказки. 

1.8. Требования к уровню подготовки воспитанников. 

ижность нервных процессов;  
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фантазии и образного мышления;  

пластики;  

процессов;  

 

1.9. Ожидаемые результаты и способы определения их результативно- 

сти.  

 В результате у детей снимается физическое и психическое 

напряжение, увеличивается работоспособность, увеличивается 

способность детей к концентрации внимания, к умению 

максимально сосредоточиваться и совершенствовать волевые 

качества.  

 На данных занятиях дети учатся преодолевать барьеры в 

общении, тонко чувствовать друг друга, находить адекватное 

телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям.  

 Постоянно используемые в сказках этюды на выражение и 

проявление различных эмоций дают детям возможность 

улучшить и активизировать выразительные средства общения; 

пластику, мимику и речь. 

 Путешествуя по сказочным сюжетам, пробуждается фантазия и 

образное мышление, мышление освобождается от стереотипов и 

шаблонов, даются простор творчеству. 

 Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» 

глубоко спрятанные в подсознании страх, беспокойство, 

агрессию или чувство вины, дети становятся мягче, добрее, 

увереннее в себе, восприимчивее к людям и окружающему миру. 

У них формируется положительный образ своего тела и принятие 

себя таким, какой он есть. 

 

1.9.1. Формы подведения итогов реализации о образовательные 

программы.   
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Целью диагностической деятельности педагога является получение 

объективной информации для контроля и коррекции эффективности 

педагогической деятельности.   

Результаты диагностического обследования помогают педагогу оценить 

эффективность собственной работы, дают картину развития детей в данной 

области и помогают наметить индивидуальную работу. Чем раньше будут 

обнаружены недочёты, тем существеннее будет коррекция.  

Уровень развития ребёнка необходимо выявлять в начале и конце учебного 

года.  

 

 

Работа с материалом.   

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям:   

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает;  

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки;  

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого;  

4 балл – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки;  

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.   

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и 

конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста 

и включает 2 этапа.   

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы.   



17 
 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности – для подготовки к групповому медико–

психолого–педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы.   

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять 

детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать 

для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 

осуществлять психолого–методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать среднее значение по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Среднее значение менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/данной образовательной области. (Указанные интервалы 

средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с 

помощью применяемых в психолого– педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточнятся по мере поступления 

результатов мониторинга детей данного возраста.)   

Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результаты каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе детей образовательной организации.   

Рекомендации по описанию инструментария педагогической 

диагностики в подготовительной к школе группе.  

 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание 

тех проблемных ситуаций, вопрос, поручений, ситуаций наблюдения, 

которые вы используете для определения уровня сформированности у 

ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в 

период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и 

поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого 
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параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе 

или, когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между 

педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, специалисты учреждения 

принимают участие в обсуждении достижений детей группы.  

Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть 

расширены/сокращены в соответствии с потребностями конкретного 

учреждения, поэтому каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной 

точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на 

оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 

областей.  

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:  

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация; и беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная;  

 подгрупповая; и групповая.   

Описание инструментария педагогической диагностики в разных 

образовательных организациях будет различным. Это объясняется разным 

наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом 

воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной 

деятельности конкретной организации.   

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и об-

разцу, правильно оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная 

ситуация. 

Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкла-

дывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, и по 

форме?» 
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Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды 

в шкафчик (на верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут 

Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, как 

нарисовано на схеме». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действи-

ям, в том числе изображенным. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или 

указать источник и точное название картины). 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? 

Почему мальчик рассердился? Почему девочка плачет?» 

3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? 

Выбирайте необходимое для себя. Кто что будет делать?» 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятель-

ности, ищет способы определения свойств незнакомых предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная 

Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. 

Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и по-

интересуется: «Что это такое и как работает?», предложить самому подумать. 

2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется услов-

ной меркой. 
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Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и 

маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрулповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, сложные предложения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или 

кукла с большой головой в необычной одежде / дом для куклы 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят ин-

терес, спросить: «Что это такое? Зачем нужно?», задавать уточняющие 

вопросы типа «На что похоже?», «Как можно еще использовать?» 

  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструк-

тора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные 

материалы (бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, краски, кисточки, 

палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблу-

дился и не может найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем». 

2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах неслож-

ные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, 

индивидуально и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности 

Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. 
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Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка...“ {любая другая, 

знакомая детям). Выберите себе музыкальный инструмент». 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 

соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной де-

ятельности. 

Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — 

быть здоровым». 

  

1.10. Взаимодействие с родителями в процессе обучения сказкотерапии  

Известно, что профессиональная деятельность педагога может быть по-

настоящему результативной, лишь, когда родители становятся 

единомышленниками.  

Очень радует, что, несмотря на загруженность, мамы и папы откликаются на 

предложения об участия в занятиях и представлениях, причём не только в 

качестве зрителей, но и как активные действующие лица.  

Взаимодействие ребёнка с родителем является первым опытом 

взаимодействия с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формирует 

определенные модели поведения с другими людьми, которые передаются из 

поколения в поколение. В каждом обществе складывается определенная 

культура взаимоотношений и взаимодействия между родителями и детьми, 

возникают социальные стереотипы, определенные установки и взгляды на 

воспитание в семье, и вряд ли будет преувеличением сказать, что 

цивилизованность общества определяется не только отношением к 

женщинам, но и отношением к детям. 

Ребёнку или взрослому подчас бывает сложно поделиться с другими своими 

чувствами и переживаниями. В сказке каждый способен легко, 

непринужденно и естественно прожить весь свой жизненный путь и чувства. 
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Тексты сказок вызывают интерес, как у детей, так и у взрослых, именно 

поэтому они очень удобны для работы в семье. Образы сказок обращаются 

одновременно к двум психическим уровням: к уровню сознания и 

подсознания, что дает особые возможности при коммуникации. 

Рассказывание сказок способствует более глубокому пониманию детских 

отношений, их укреплению, приводит к изменению поведения детей. 

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. 

Сочинение историй само по себе психотерапевтическое занятие, ведь в свой 

творческий продукт человек вкладывает частичку внутренней реальности. 

Многие родители упрекают детей в склонности к излишнему 

фантазированию. Часто детские фантазии и истории являются актом 

самотерапии, ибо в образной форме ребенок проговаривает волнующие его 

вопросы и пробует найти на них ответы. 

        Сказки, сочиняемые детьми и взрослыми, не только дают нам 

необходимую психодиагностическую информацию, но и одновременно 

являются мощным терапевтическим средством для обеих сторон. Поэтому 

девиз для детей и родителей прост: “Сочиняйте сказки и дарите их друг 

другу”. Даже без специальной психологической работы это делает 

взаимоотношения более добрыми и гармоничными. 

Проводится анкетирование среди родителей, совместно с психологом 

организуем консультации.  

II. Учебно-тематический план  

1-ый год обучения  

 

№  Сроки  Наименование разделов и тем  Общее количество 

часов  

1  Октябрь - 

Ноябрь  

«Тайна моего «Я»  8  

2  Декабрь - 

Февраль  

«Зимней сказки»  12  

3  Март-

апрель  

«Тропинка к своему «Я»  8  

4  Май  «Весеннее преображение»  4  

  Итого часов 32 
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Учебно-тематический план 

2-ой год обучения 

 

№  Сроки  Наименование разделов и тем  Общее количество 

часов  

1  Октябрь - 

Ноябрь  

«Осенняя сказка»  8  

2  Декабрь - 

Февраль  

«Волшебство зимней сказки»  12  

3  Март-

апрель  

«Умение владеть собой»  8  

4  Май  «Весеннее преображение»  4  

    ИТОГО часов:  32  

  

Учебно-тематический план 

3-ой год обучения 

№  Сроки  Наименование  

разделов и тем  

    

Общее 

количество часов  

1  Октябрь  «Планета чудес» 4  

2  Ноябрь  4  

3  Декабрь  «Игры, беседы 

арт приемы в 

сказкотерапии»  

4  

4  Январь  4  

5 Февраль  4  

6  Март  «Сказочная 

подготовка к  

настоящей 

школе»  

  

4  

7  Апрель  4  

8  Май  4  
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Итого      32  

 

 

 

III. Содержание общеразвивающей программы.  

  

3.1. Содержание программы первого года обучения  

ОКТЯБРЬ  

  

№  

занятия  

Содержание занятия  

1  Приветствие  

Стихотворение «Дарья» (В. Боков)  

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  

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»  
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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  

  

НОЯБРЬ  

  

№  

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   

Игра «Мы похоже»  
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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»   

Беседа, обсуждение сказки  

Игра «Доброе животное»  

Прощание  

  

ДЕКАБРЬ  

  

№  

занятия  

Содержание занятия  

9  Приветствие  

Случаи их жизни и Копилка добрых дел (беседа).  

Чтение сказки «Два облачка» М. Адрианов  

Беседа и обсуждение сказки  

Игра «Море волнуется»   
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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  

  

ЯНВАРЬ  

  

№  

занятия  

Содержание занятия  
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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  

Беседа, обсуждение сказки  

Игра «Волшебник»  

Прощание  

  

ФЕВРАЛЬ  

  

№  

занятия  

Содержание занятия    
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17  Приветствие.   

Мысленная картинка «Кто-то очень 

страшный»  

Игра «Руки-звери»  

Работа со сказкой «Верь в себя» (О. 

Хухлаева)  

Беседа, обсуждение сказки  

Игр «Прорви круг»  

Прощание  

 

  

18  Приветствие  

Необычное  приветствие   (педагог 

 просит  

поздороваться: рукопожатие, спинками, 

носиками и т.д.) 

детей  

  

по-

разному  

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

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»  
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Игра «Волшебник»  

Прощание  

  

МАРТ  

  

№  

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»  

Беседа и обсуждение сказки  

Игра «Запрещенное движении»  

Упражнение «Солнечный зайчик»  

Прощание  

23  Приветствие  

Упражнение «Похвали соседа справа» (Дети хвалят своего 

соседа)  

Сказка о Вороненке   

Игра «Испорченный телефон»    
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Игра «Передай мячик»  

Прощание  

24  Приветствие  

Чтение сказки «Друзья»  

Беседа и обсуждение сказки  

Игра «Скажи Мишке добрые слова»  

«Раз, два, три фигура чувства замри»  

Прощание  

  

АПРЕЛЬ  

  

№  

занятия  

Содержание занятия  

25  Приветствие  

Чтение сказки «Друзья»  

Беседа и обсуждение сказки  

Игра «Скажи Мишке добрые слова»  

«Раз, два, три фигура чувства замри»  

Прощание  

26  Приветствие  

Упражнение «Похвали соседа справа» (Дети хвалят своего 

соседа)  

Сказка о Вороненке  

Игра «Испорченный телефон»  

Игра «Передай мячик»  

Прощание  
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27  Приветствие  

Игра «Кого укусил комарик»  

Сказка «Умей обождать»  

Беседа и обсуждение сказки  

Игра «Запрещенное движении»  

Упражнение «Солнечный зайчик»  

Прощание  

28  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   

29  Приветствие  

Игра «Мы веселые мартышки»  

Упражнение «Сочиним историю»  

Игра «Замри»  

Игра «Стрелочка»  

Прощание  

 

30  Приветствие  

Необычное приветствие (педагог просит детей 

поздороваться: рукопожатие, спинками, носиками 

и т.д.)  

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

по-

разному  
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Беседа и обсуждение сказки  

Игра «Стрелочка»  

Прощание  

31  Приветствие  

Мысленная картинка «Кто-то очень страшный»  

Игра «Руки-звери»  

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

Беседа, обсуждение сказки  

Игр «Прорви круг»  

 

 Прощание  

32  Приветствие  

Массаж чувствами  

Чтение сказки Жираф и Ежик  

Беседа, обсуждение сказки  

Игра «Волшебник»  

Прощание  

 

3.2 Содержание программы второго года обучения  

Сроки  № занятия  Содержание занятия  

ОКТЯБРЬ  

  

1  Приветствие  

Упражнение «Самое интересное летом»  

Упражнение «С кем я дружил летом»  

Игра «Я люблю…»  

Чтение сказки «Маленький медвежонок»  

Беседа, обсуждение сказки  

Прощание  
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2  Приветствие  

Упражнение «Какие мальчики, какие 

девочки»  

Игра «Что любят мальчики, что любят 

девочки»  

Сказка «Как Андрюша гостей встречал»  

Беседа и обсуждение сказки  

Прощание  

3  Приветствие  

Мысленная картинка на тему «Обида»  

Игра «Обида, стоп!»  

Чтение сказки «Как зайчик обиделся на 

свою маму»  

Беседа, обсуждение сказки  

Прощание  

4  Приветствие  

Мысленная картинка на тему «Мальчик 

(девочка) обиделся»  

Игра «Два барана»  

Чтение  сказки   «Сказка  о 

 лисенке,  который обиделся»  

Игра «Листочек падает»  

Беседа, обсуждение сказки  

Прощание  

НОЯБРЬ  

  

5  Приветствие  

Игра «Большой круг – маленький круг»  

Сказка «Просто старушка» (Осеева В.А.)  

Беседа и обсуждение сказки  

Словесная игра «Добрые слова»  
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«Похвали соседа справа»  

Прощание  

 

 6  Приветствие  

Прохлопай свое имя (прохлопать имя по 

слогам – всей группой)  

Русская народная сказка «Заюшкина 

избушка»  

Беседа, обсуждение сказки  

Словесная игра «Кто где живет»  

Научи улыбаться  

Прощание  

7  Приветствие  

Мысленная картинка на тему «Страх»  

Игра «Руки-звери»  

Чтение  сказки   «Упрямый 

 козленок» Михалков.  

Беседа, обсуждение сказки  

Игра «Превратись в игрушку»  

Прощание  

С.В.  

8  Приветствие   

Мысленная картинка «Что-то очень 

злое»  

Конкурс «боюсек»  

Игра «Я не упаду»  

Сказка «Серое ухо»  

Беседа, обсуждение сказки  
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Игра «Превратись в игрушку»   

Прощание  

ДЕКАБРЬ  

  

9  Приветствие  

Мысленная картинка на тему «Лень и труд»  

Игра «Вулкан»  

Чтение украинской народной сказки 

«Колосок»  

Беседа, обсуждение сказки  

Игра «Помоги друг другу, или самая дружная 

пара»  

Прощание  

10  Приветствие  

Игра «Кого укусил комарик»  

Чтение сказки «Мороз Иванович» В.Ф. 

Одоевский  

Беседа, обсуждение сказки  

Игра «Окажи внимание другому»  

Прощание  

11  Приветствие  

Игра «Погодный массаж»  

Игра «Ехал Грека…»  

Чтение русской народной сказки «Гуси 

лебеди»  

Беседа, обсуждение сказки  

Прощание  
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12  Приветствие   

Мысленная картинка «Доброта»  

Игра «Прогони Бабу Ягу»  

Чтение сказки «Сказка о храбрых зайчатах, 

которые думали, что они трусливые»  

Беседа, обсуждение сказки  

Игра «Закончи предложения»  

Прощание  

 

ЯНВАРЬ  

  

13  Приветствие «Погодный массаж»  

Песенка про сказку  

Игра «Колобок»  

Беседа «Какие вы знаете сказки»  

Игра «Хоровод сказочных героев»  

Прощание  

14  Приветствие  

Игра «Кидаемся словами»  

Игра «Покажи руками»  

Чтение стихотворения А.Барто «Две сестры 

глядят на братца» Упражнение «Зеркало»  

Игра «Воздушный шарик»  

Прощание  

15  Приветствие  

Мысленная картинка на тему «Хорошо»  

Чтение стихотворения Ю. Тувима «Про пана 

Трулялинского»  

Беседа «Радость – это…»  

Игра «Море волнуется»  
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Игра – ассоциация «На что похожа ваша 

радость» Прощание.  

16  Приветствие   

Мысленная картинка «Счастье – это…»  

Чтение сказки «Хочу быть счастливым»  

Беседа и обсуждение сказки  

Игра «Крылья»  

Релаксация «Счастливый сон»  

Прощание  

ФЕВРАЛЬ  

  

17  Приветствие  

Игра «Назови свои сильные стороны»  

Чтение  терапевтической  сказки   

«Белочка припевочка»   

Беседа и обсуждение сказки  

Игра «Мой зверь»  

Игра «Кто это»  

Прощание  

18  Приветствие  

Игра «Кто может поднять тебе настроение» 

(дети кидают друг другу мяч и говорят кто 

или что  

может поднять им настроение)  

Чтение сказки «Заяц и Еж» (Братья Гримм)  

Беседа и обсуждение сказки  

Карточки «Азбука настроения» 

(рассматривание  

карточек и угадывание настроения)  
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Прощание  

19  Приветствие  

Упражнение «Слушаем музыку» 

(прослушивание  

музыки и угадывание настроения)  

Чтение сказки «Случай в лесу»   

Беседа, обсуждение сказки Игра «Море 

волнуется»  

 

 

 

 

   Игра «Крылья» Прощание  

 20  Приветствие  

Мысленная картинка «Обман»  

Игра «Глаза вы глаза» Чтение сказки «Про 

енота» Беседа, обсуждение сказки.  

Игра «Гусеница»  

Игра «Жмурки»  

Прощание  

МАРТ  

  

 21  Приветствие  

Мысленная картинка «Родина»  

Игра «Пусть всегда будет…» (придумать 

свое самое заветное «Пусть»  

Чтение сказки «Как зайчик свой дом искал»  
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Беседа, обсуждение сказки  

Словесная игра «Кто где живет»  

Игра «Кидаемся словами»  

Прощание  

 22  Приветствие  

Чтение  русской  народной  сказки 

  «Петушок золотой гребешок»  

Беседа и обсуждение сказки  

Кукольный театр (дети показывают 

кукольный  

театр, а педагог вместе с детьми озвучивает 

сказку)  

Игра «Живые слова»  

Прощание  

 23  Приветствие  

Мысленная картинка «Стыд, вина»  

Рассказ «Косточка» Л.Н. Толстого  

Беседа и обсуждение рассказа  

Игра «Подарки» (дети дарят друг другу 

необычные подарки: «Я дарю тебе голубое 

небо», «Яркое  

солнце» и т.д.)  

 24  Приветствие  

«Любимые игры» (дети вспоминают игры, 

которые им больше всего понравились и 

проигрывают)  

Игра «Ракета»  

«Нарисуй себя с другом» (дети рисуют себя и  

друга)  
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«Ручеек радости» (дети берутся за руки, 

закрывают глаза и мысленно передают друг 

другу радость).  

АПРЕЛЬ  

  

25   Приветствие  

Игра «Ракета»  

Упражнение «Кот и мыши»  

Театр по сказке «Сказка о том, как мышонок 

попал в беду»  

Игра «Путаница»  

Прощание   

26   Приветствие  

Упражнение «Зайцы»  

Сказка «Ловушка»  

  Беседа и обсуждение сказки  

Упражнение «Попроси зайчика поделится» 

Прощание   

27  Приветствие  

Упражнение «Паровозики»   

Сказка «Про непослушные ручки и ножки»  

Игра «Потому что»  

Прощание  

28  Приветствие  

Упражнение «Паровозики»   

Сказка «Про непослушные ручки и ножки»  

Игра «Потому что»  

Прощание  
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МАЙ  

  

29  Приветствие  

Упражнение «Ай тили-тили-тили»  

Упражнение «Танцы для пальцев»  

Театр по сказке «Как Маша поссорилась с 

подушкой»  

Игра «Магазин игрушек»  

Прощание  

30  Приветствие  

Игра «Кот и мыши»  

Сказка «Как мышонок попал в беду»  

Беседа и обсуждение сказки  

Упражнение «Если да похлопай если нет 

потопай» Прощание  

31  Приветствие  

Упражнение «Пальчики»  

Игра «Мишка ночью и днем»  

Сказка «Сказка о высунутом язычке»  

Прощание  

32  Приветствие  

Упражнение «Кто пришёл к нам в гости»  

Сказка «О самом большом друге»  

Упражнение «Скажи котику добрые слова» 

Прощание  
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1.3. Содержание программы третьего года обучения 

Месяц  Тема деятельности   Основные задачи  

работы с детьми  

  

  

Сентябрь 

Октябрь, 

ноябрь 

декабрь  

«Планета чудес» Сентябрь:  

1. «Путешествие в мир 

сказки»  

2. «Неведомый рай»  

3. «Огонь и солнце» 4. 

«Легенда о камне» Январь:  

1. «Разговор деревьев»  

2. «Четыре желания»  

3. «Музыкальная 

шкатулка» 4. «В гостях у 

Винни-Пуха» Октябрь:  

1. «Лесная школа»  

2. «Сказка о каменном 

короле»  

3. «Чего на свете не 

бывает?» 4. «Встреча со 

звездочетом» Ноябрь:  

1. «На Горизонтских 

островах»  

2. «Облачковое 

молочко»  

3. «Лесная семья»  

4. «Прощание с 

планетой чудес» Декабрь:  

1. «Снежинки»  

Знакомство с вновь 

поступившими детьми. 

Формирование 

позитивного отношения 

ребенка к своему «Я», 

принятие детьми друг 

друга, обработка 

позитивного 

взаимодействия детей 

друг с другом, снятие 

психоэмоционального 

напряжения.   

Развитие умения 

направлять свой 

потенциал в сферу 

творчества.  

Развитие сенсорно – 

перцептивной сферы. 

Развитие вариативности и 

оригинальности 

мышления.  

Гармонизация 

 эмоционального 

состояния  

Активизация 

мыслительных процессов. 

Развитие сенсорной 

памяти. Развитие умения 

свободно и ясно выражать 

свои мысли. Развития 

чувственного восприятия. 

Развитие способности 
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2. Сказочные 

приключения 

Смешка»  

3. «Про снежный 

колобок»  

4. «Мальчик 

Огонек»  

  

видеть ситуацию с разных 

сторон.   

  

  

январь, 

февраль  

«Игры, беседы арт –

приемы,  

этюды в сказкотерапии»  

  

Январь:  

1. спектакль – экспромт 

«Сказка о забывчивой фее» 

2. «Сказки – маски»  

3. «Мой  любимы 

 сказочный герой»  

4. «Страна солнца» 

Февраль:  

1. «Кривляки»  

2. «Злой принц»  

  

Помочь детям 

представить собственную 

позицию в выборе 

способа воплощения 

действий, образа 

литературного  

персонажа  

Учить передавать 

ритмизацией чувства 

героя  

Учить угадывать по 

выразительному  

исполнению сказочных 

героев донести до детей 

замысел сказки  
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3. «Доброе 

превращение»  

4. «Фантазеры»  

  

  

  

Активизировать  в 

 речи  образные  

выражения и 

фразеологизм  

Учить адекватно 

передавать собственные 

аффективные состояния в 

движении  

Учить воссоздавать на 

словесной основе 

мысленно 

представляемые эпизоды 

и эмоциональные 

состояния героев в этих 

ситуациях  

    

  

  

Март, 

апрель 

Май   

 

 

«Сказочная 

 подготовка  к 

настоящей школе» Март:  

1. «Принц из 

Синеброда»  

2. «Звездочет»  

3. «Задание Короля 

Маркуса» 4. «Принцесса 

Кристина» Апрель:  

1. «Незваная гостья»  

2. «Предсказанная 

встреча»  

3. «Веселая жизнь от 

Карганы» 4. «Гости из 

Доминора» Май:  

  

Повышение учебной 

мотивации.  

Создание условий для 

самовыражения ребенка, 

повышение его 

самооценки и 

самоуважения  

Развитие эмоциональной 

децентрации Создание 

условий для от 

реагирования негативных 

переживаний  

Развитие 

 познавательных  и 

формирование  учебных 

 навыков ребенка 

(развитие  внимания, 
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1. «Кто скрывается в 

комнате  

Рендела?»  

2. «Как стать самым 

лучшим?»  

3. «Испорченное 

настроение» 4. 

«Приключения  

продолжаются!»  

  

  

 память, мышления и 

т.д.)  

Ознакомление ребенка с 

мимическими 

выражением различных 

эмоциональных 

состояний (радость, 

грусть, удивление  

и т.д.)   
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