Консультация для педагогов

Задачи и приёмы сказкотерапии в работе с
дошкольниками
Сказки содержат полный набор «вечных» жизненных проблем человека, попрежнему актуальных в наш век технического прогресса. Яркие, впечатляющие
сказочные образы добрых богатырей и сильных рыцарей, волшебных фей и прекрасных
принцесс помогут убедительно и красноречиво объяснить малышу, что такое хорошо и
что такое плохо, в интересной для ребёнка форме передать знания об окружающем
мире. Важно, чтобы окружающие ребенка взрослые, читая и обсуждая сказки,
заботливо наполнили его информацией, которая поможет ребёнку в будущем принять
правильное решение в реальной жизни.
Сказкотерапия («лечение сказкой») – это комплексные занятия, которые нацелены
на работу с чувствами, стабилизацию эмоционального состояния, оздоровление и
гармонизацию психики, формирование ценностных основ личности, развитие
творческих способностей ребёнка.
Сказкотерапия родилась и развивалась на стыке психологии, педагогики, культурных
традиций разных народов.
Сказкотерапия решает множество задач, связанных с развитием ребёнка:









раскрытие и активизация творческого потенциала;
развитие фантазии и образного мировосприятия;
знакомство с миром общечеловеческих ценностей, вековой народной мудростью,
приобщение к бытовой культуре и опыту предков;
регуляция самооценки, нейтрализация психологических проблем (страхи,
враждебность, гиперактивность);
формирование богатой, образной речи, совершенствование коммуникационной
сферы ребёнка;
оттачивание правильного произношения, артикуляции, речевого дыхания,
развитие пальчиковой моторики и пространственного мышления;
развитие умения выстраивать монолог, вести диалог с собеседником;
решение проблем социальной адаптации, воспитание безопасной модели
поведения, культуры здорового образа жизни.

Разнообразны и приёмы сказкотерапии:








чтение или рассказывание;
пересказ по опорному плану;
обсуждение и словесный анализ;
рисование сказки;
артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, арт-терапия:
театрализация — роль исполняется самостоятельно или с помощью игрушек;
изотерапия: марания, техника каракуль, рисование листьями, песком и манкой,
другими сыпучими материалами








дидактическая, ролевая, театрализованная, подвижная игра (куклотерапия,
песочная терапия, инсценировки, психодинамические упражнения на
релаксацию);
сочинение собственных сказочных сюжетов;
решение сказочных задач, выполнение творческих заданий (смена места,
времени, событий, введение нового сказочного героя, перепутывание сюжетов);
эмоциональные и актёрские тренинги;
подготовка декораций, костюмов и масок к сказкам: рисование, аппликация,
лепка и т. д.

Среди приёмов сказкотерапии очень популярны игры.
С детьми можно провести следующие дидактические ктические игры по сказкам:









«Кто лишний?» — проверяет знание содержания сказки.
«Назови сказку по сказочному герою» — тренирует умение узнавать сказку по
персонажам. Предлагаются картинки с изображениями козы, волка, лисы, дети
называют сказки, в которых они встречаются, например, «Волк и семеро козлят»,
«Колобок», «Заюшкина избушка» и т. д.
«Кто герой сказки?» — учит отгадывать сказку, по словам персонажей.
«Кто в каком домике живёт?» — закрепляет знания о домашних и лесных
животных.
«Найди волшебный предмет» — дети подбирают герою волшебный атрибут в
соответствии с сюжетом сказки, например, Буратино — золотой ключик, Фея —
волшебная палочка.
«Расскажи сказку» — ребёнок раскладывает карточки-иллюстрации в
правильном порядке и пересказывает сюжет своими словами.

Совместно с детьми воспитатель рассказывает сказку, обращает внимание на
картинки, изображающие персонажей, затем предлагает детям самостоятельно
разыграть сюжет в ролевом исполнении, использую карточки-модули и проговаривая
слова героев.
Собери картинку» — формирует умение составлять целостную картинку из
нескольких частей по образцу, развивает логическое мышление, внимание.
Последовательность действий:
Дети самостоятельно или с помощью педагога собирают карточку-изображение какоголибо сказочного героя.

