
Перспективный план работы по сказкотерапии в средней группе  

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»  

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»  

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»   

Прощание 

10 Приветствие   

Чтение русской народной сказки «Морозко»  

Беседа и обсуждение сказки  

Игра «Поводырь»  

Прощание 

11 Приветствие  

Чтение 2-го 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  

13 Приветствие  

Чтение мордовской сказки «Как собака друга искала»  

Пересказывание 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 

17 Приветствие.   

Мысленная картинка «Кто-то очень страшный»  

Игра «Руки-звери»  

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

Беседа, обсуждение сказки  

Игра «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)  

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 
 



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»    

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 

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 по-разному поздороваться: рукопожатие, спинками, 

носиками и т.д.)  

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

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 

Перспективный план по сказкотерапии в старшей группе 

ОКТЯБРЬ 

№  

занятия 

Содержание занятия 

1 Приветствие  

Упражнение «Самое интересное летом»  

Упражнение «С кем я дружил летом»  

Игра «Я люблю…»  

Чтение сказки «Маленький медвежонок»  

Беседа, обсуждение сказки  

Прощание 

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»  

«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» С.В.Михалков. 

Беседа, обсуждение сказки  

Игра «Превратись в игрушку»  

Прощание 



8 Приветствие   

Мысленная картинка «Что-то очень злое»  

Конкурс «боюсек»  

Игра «Я не упаду»  

Сказка «Серое ухо»  

Беседа, обсуждение сказки  

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 



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»  

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)  

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»  

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)  

«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 



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 

 

Перспективный план по сказкотерапии в подготовительной группе 

 

 



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»  

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»  

2. Сказочные приключения 

Смешка»  

3. «Про снежный колобок»  

4. «Мальчик Огонек»  

 

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 видеть ситуацию с 

разных сторон.   

  

 

Январь 

 

«Игры, беседы арт –приемы,  

этюды в сказкотерапии»  

Помочь детям представить 

собственную позицию в выборе 



 

 

 

 Февраль 

  

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» 

3. «Доброе превращение» 

4. «Фантазеры» 

 

 

способа воплощения действий, образа 

литературного персонажа. Учить 

передавать ритмизацией чувства 

героя. Учить угадывать по 

выразительному исполнению 

сказочных героев донести до детей 

замысел сказки. 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, память, мышления и т.д.)  

Ознакомление ребенка с 

мимическими выражением различных 



1. «Кто скрывается в комнате  

Рендела?»  

2. «Как стать самым лучшим?»  

3. «Испорченное настроение» 

4.  «Приключения  

продолжаются!»  

  

 

эмоциональных состояний (радость, 

грусть, удивление.  

и т.д.)   

 

 

 

 


