
 



Пояснительная записка. 

 

Направленность (профиль) программы. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Сказочное лечение души» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы. 

Сегодня все больше внимания уделяется развитию творческих способностей, 

«креативности» ребенка и взрослого. Эрих Фромм сформулировал понятие креативности 

как «способность ребенка, взрослого удивляться и познавать, умение находить решение в 

нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и способность к глубокому 

осознанию своего опыта». Процесс познания Мира и собственных возможностей подобен 

сказочной дороге, полной неожиданных находок и приключений. А сказочная история, 

передающая жизненный опыт многих поколений, наполненная удивительными образами, 

тайной и волшебством, — часто бывает самой короткой дорожкой, по которой молено 

подойти к внутреннему миру ребенка, помочь ему понять «законы» окружающей 

действительности.  

Данная программа основывается на методе сказкотерапии, который  интегрируется с 

артерапией (терапией искусством), игровой терапией. В программе представлены методы 

ТРИЗа, песочная терапия, терапия музыкой.  Сказкотерапия – метод, использующий 

сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, 

расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Сказки 

служат моральным и нравственным законам, предохраняют детей от напастей, учат их 

жизни. 

Актуальность программы в том, посредством сказки осуществляется   коррекция 

психического и физического развития дошкольников. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что создавая условия 

«как в сказке» педагог усиливает и помогает ребенку преодолевать то, что тормозит его 

развитие. Этот аспект стал основополагающим в данной программе. 

Форма метафоры, в которой созданы сказки, истории, притчи, анекдоты, наиболее 

доступна для восприятия ребенка. Это делает ее привлекательной для работы, 

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

моделирование в рамках сказочной формы развивают личность ребенка, создают 

невидимый мост между ребенком и взрослым, сближают родителей и детей. 

            Адресат программы. 

            Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 

5-6 лет. Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.  

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 12 месяцев.  

 

На полное освоение программы требуется 24 учебных часа, включая 

индивидуальные, групповые фронтальные занятия. 

Формы обучения. 
Форма обучения – очная.   



Особенности организации образовательного процесса. 
  Набор детей в объединение – свободный. Состав групп 20-25 человек.  
   Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 24 часа. Продолжительность занятий – 25 минут. Месячная 

нагрузка на одну группу: 50 минут. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели. 

            Педагогическая целесообразность. 

  Все разделы программы проводятся в игровой форме. Совместная деятельность 

педагога и детей включает в себя игры на взаимодействие, свободные и тематические 

игры-драматизации; ролевое проигрывание моделей желательного поведения в различных 

жизненных ситуациях; психогимнастические этюды-релаксации; свободное и 

тематическое рисование и лепку; беседы; обсуждение рассказов, игр и т.п.; танцы, 

ритмику, телесные упражнения.  

             Работа строится на принципах уважения, доверия, взаимодействия, 

взаимопомощи. 

Практическая значимость. 
  В результате совместной деятельности у детей снимается физическое и психическое 

напряжение, увеличивается работоспособность, увеличивается способность детей к 

концентрации внимания, к умению максимально сосредоточиваться и совершенствовать 

волевые качества.  Обучающиеся учатся преодолевать барьеры в общении, тонко 

чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, 

чувствам, состояниям.  Регулярно 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. 

  Ключевые понятия.  

Сказкотерапия является самым древним психологическим и педагогическим методом. 

Знания о мире, о философии жизни испокон веков передавались из уст в уста и 

переписывались, каждое поколение перечитывало и впитывало их. Сегодня под термином 

«сказкотерапия» понимается способ передачи знаний о духовном пути души и 

социальной реализации человека. Именно поэтому сказкотерапию называют 

воспитательной системой, сообразной духовной природе человека. 

             Цель. 
    Цель программы: использование сказкотерапии как метода эмоционального 

развития детей дошкольного возраста, деликатная помощь детям по дороге познания 

Ценности Своей Жизни. 

     Задачи. 

 Задачи программы: 

- познакомить детей с творчеством русского народа и писателей – сказочников – 

способствовать накоплению эстетического опыта, читая и обсуждая литературные 

произведения; 

- воспитывать культуру речи, учить детей рассуждать, развивать умение применять свои 

знания в беседе, добиваться связных высказываний – обогащать и расширять словарный 

запас детей; 



- формировать умение выразительно читать стихи, инсценировать эпизоды сказок – 

развивать артистические способности; 

- продолжать учить отражать свои впечатления о сказках в рисунках; 

- развивать образное мышление, фантазию, творческие способности; 

- знакомить с произведениями композиторов, созданными по сказкам, учить 

ритмизировать эмоциональные состояния; 

- подводить детей к совместному составлению словесных описаний по восприятию 

пантомимических этюдов, темпоритма, музыкальной композиции; 

- формировать навыки сотрудничества; 

- воспитывать чувства дружбы и коллективизма; 

- развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в различных 

ситуациях; 

- развивать совместное творчество родителей и детей; 

- заинтересовать родителей жизнью группы , вызвать желание участвовать в ней. 

Принципы отбора содержания программы: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы. 

 

Занятия данной программы включают в себя игры на взаимодействие , свободные и 

тематические игры-драматизации ; ролевое проигрывание моделей желательного 

поведения в различных жизненных ситуациях ; психогимнастику (имитационные игры) ; 

метафорические этюды — релаксации ; рисование ; беседы , обсуждение рассказов , игр и 

т . п. ; танцы , ритмику , телесные упражнения. 

Формы работы:  

 куклотерапия 

 различные виды театров 

 рисование 

 анализ сказок 

 сказки на песке 

 театрализованные игры 



 рассказывание сказок 

Методические особенности организации занятий по сказкотерапии. 

Структура занятия состоит из следующих этапов: 

1.Приветствие.  Упражнение способствует объединению детей, преодолению 

застенчивости. 

2. Ритуал «Вхождение в сказку» Создание настроя на совместную работу, «войти в 

сказку». 

3. Расширение - Расширить представления ребенка о чем-либо.  

4. Закрепление - Приобретение нового опыта, проявление новых качеств личности 

ребенка.  

5. Интеграция - Связать новый опыт с реальной жизнью. 

6. Резюмирование - Обобщить приобретенный опыт, связать его с уже имеющимся. 

 7. Выход из сказки - Закрепить новый опыт, подготовить ребенка к взаимодействию в 

привычной среде.  

Прогнозируемые результаты.  

Предполагается, что в ходе освоения программы у обучающихся:  

 

кое и психическое напряжение;  

 

 

 

 

             

            я выразительных средств общения;  

             

             

             

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

На диагностическом и контрольном этапе используются следующие методики: 

1. Анкетирование родителей. 

2. Метод «беседа». Изучение представлений детей о нравственных качествах. 

3. Методика «Сюжетные картинки». Изучение эмоционального отношения детей к 

нравственным нормам. 

4. Методика «Цветовой тест отношений». 

5.Методика «Подели игрушки». Исследование поведения ребенка в ситуации 

морального выбора. 

 

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.  

 



            Организационно-педагогические условия реализации программы. 
  Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых 

оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАДОУ МО «СГО» - 

детский сад № 9 «Улыбка», правила внутреннего распорядка обучающихся, локальные 

акты. Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению 

разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и возможностей 

обучающихся. 
  Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

           Социально-психологические условия реализации программы обеспечивают: 
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Материально-технические условия. 
Групповая комната, музыкальный зал, соответствующие санитарным нормам 

СанПин. Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.). 

Кадровые. Воспитатель, музыкальный руководитель, имеющие педагогическое 

образование и образование по профилю. 

Материально-технические: проектор, ноутбук, музыкальный центр, песочный 

планшет.  Аудиозаписи, CD –диски,  видеоуроки,  архив видео и фотоматериалов. 

Методические разработки занятий. Сказки, бумага, карандаши, краски, пластилин, цветная 

бумага и др. материалы, набор персонажей кукольного театра, красочные картины по 

сюжетам сказки, пластиковые и деревянные персонажи людей и животных. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

теория практика 

I.  Знакомство 2 1 1 

II.  В гостях у сказки. 4 1,5 2,5 

III.  Страна эмоций. 4 2 2 

1.  Зло, страх. 2 1 1 



2.  Радость, добро. 2 1 1 

IV.  Песочный город 5 1,5 3,5 

V.  Страна Зеркалия 2 0,5 1,5 

VI.  Пуговичные чудеса 2 0,5 1,5 

VII.  Знакомая незнакомка 2 0,5 1,5 

VIII.  Мир вокруг нас 2 0,5 1.5 

IX.  Диагностика 1 - 1 

 Итого: 24 8 16 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ (24 часа, 1 раз в 2недели) 

) 

 

I. РАЗДЕЛ. Знакомство (2 ч.) 

        Занятие 1. 

Теория: Знакомств о с детьми , формирование позитивного отношения ребенка к своем у 

«Я», принятие детьми друг друга , отработка позитивного взаимодействия детей друг с 

другом , снятие психоэмоционального напряжения; сплочение детского коллектива; 

развитие уверенности в себе. 

 

Практика: Приветствие. Волшебный лабиринт. Игра «Здравствуйте, это я». Игровое 

упражнение «Правила поведения в волшебном лесу». Игра «Волшебная звезда». 

Прощание «Волшебный клубок» 

 

Занятие 2. 

1 Теория: Развитие интереса к самому себе, детскому коллективу. Развитие 

внимательности, соблюдения общепринятых норм в отношениях между людьми. 

 

Практика: Приветствие. Волшебный лабиринт. Упражнение «Давайте поздороваемся 

друг с другом». Игра «Чудесные животные». Игра «Поварята». Прощание «Волшебный 

клубок» 

 

 

 

II. РАЗДЕЛ. В гостях у сказки (4 ч.) 

Занятие 1. 

 Теория. Отработка позитивного взаимодействия детей друг с другом ; развитие умения 

произвольно напрягать и расслаблять мышцы. Беседа «Сказочный лес» 

Практика. Приветствие. Вхождение в сказку – «Волшебная тропинка».Упражнение 

«Звуки природы». Тактильное упражнение «Волшебные дорожки». Прощание 

«Волшебный клубок». 

 

Занятие 2. 

 Теория. Воспитывать умение по настроению музыки догадываться о действиях и 

эмоциональных состояниях героев; учить передавать ритмизацией природные явления; 

побуждать к выразительной передаче в мимике и движениях эмоциональных состояний 

героев; развивать умение произвольно напрягать и расслаблять мышцы. Чтение сказки 

«Корова Буренка». Обсуждение сказки. 



Практика. Приветствие. Вхождение в сказку «Волшебная тропинка». Пантомимический 

этюд «Горе». Упражнение на ритмизацию «Дождик». Прощание «Волшебный клубок». 

 

Занятие 3. 

 Теория. Знакомить с оттеночными характеристиками слов; подводить к умению 

выразительно имитировать голос животного; развивать умение произвольно напрягать и 

расслаблять мышцы; воспитывать умение по настроению музыки догадываться о 

действиях и эмоциональных состояниях героев. Чтение сказки «О том, как птички-

сестрички в беду попали». Обсуждение сказки. 

Практика. Приветствие. Вхождение в сказку «Волшебная тропинка». Коммуникативное 

упражнение «Сороконожка». Танцевальная терапия «Дождик и птички». Упражнение 

«Солнышко и дождик». Когнитивное упражнение «Визуализация перемещений». 

Прощание «Теплышек». 

Занятие 4. 

Теория. Знакомить с оттеночными характеристиками слов (добрые-предобрые, страшно-

престрашно); знакомить с формами повелительного наклонения глаголов ( починай, глаз 

не открывай); подводить к умению выразительно имитировать звон колокольчиков, голос 

злого и доброго гнома с разной силой голоса (шепотом, умеренно, громко). Побуждать к 

выразительной передаче в мимике и движениях эмоциональных состояний (страх); 

развивать умение произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия телесных 

барьеров (страх, сон).Чтение сказки «Добрая темнота». Обсуждение сказки. Слушание 

музыки.  

Практика. Приветствие. Вхождение в сказку «Волшебная тропинка». Пантомимический 

этюд «Страх». Упражнение на ритмизацию «Звон колокольчиков». Игра «Угадай по 

движению»  Прощание «Теплышек». 

 

III. РАЗДЕЛ. Страна эмоций  (4 ч.) 

Тема 1. Зло, страх. (2 ч.). 

Занятие 1. 
Теория. Формирование у детей  умение преодолевать свои страхи. Закрепление навыков 

невербального выражения эмоций. Снятие психоэмоционального напряжения. Рассказ 

«Чего боится зайка». 

Практика. Приветствие. Волшебный лабиринт. Игра «Страшный- веселый стульчик». 

Тренинг эмоций «Злюка». Упражнение «Кляксы». Прощание «волшебный клубок». 

 

Занятие 2. 
Теория. Учить детей адекватно передавать собственные аффективные состояния в 

движении, мимике, слове. Развивать умение координировать динамическое равновесие 

моторного поведения и словесных реакций. Воспитание уверенности в себе, 

собственных силах. Чтение сказки «Добрая темнота». Обсуждение сказки. 

 
Практика. Приветствие. Волшебный лабиринт. Пантомимический этюд «Страх». Игра 

«Лужа». Игра «Голодный крокодил». Упражнение на ритмизацию «Звон колокольчиков». 

Прощание «волшебный клубок». 



 

Тема 2. Радость, добро. (2 ч.). 

Занятие 1. 
Теория.       Закрепление представлений детей о доброте и эмоциональных состояниях , 

которые соответствуют этому понятию ; актуализация стремления совершать добрые 

поступки ; обучение передаче эмоционального состояния человека с помощью мимики 

, речи. Беседа «Когда приходит доброта».  

 

Практика. Приветствие. Волшебный лабиринт.  Упражнение «Добрые тучки». Игра «Кто 

первый прыгнет в круг». Рисование «Добрые дары». Прощание «теплышек» 

 

Занятие 2. 
Теория.       Обучение передаче эмоционального состояния человека с помощью мимики , 

речи; формирование позитивного образа «Я». Беседа «Пришла ли доброта?» 

 

Практика. Приветствие. Волшебный лабиринт.  Упражнение «Мой хороший котенок». 

Игра «Кто первый прыгнет в круг». Рисование «Цветы-человечки». Прощание 

«теплышек» 

 

IV. РАЗДЕЛ. Песочный город (5 ч.) 

Занятие 1. 
Теория.      Развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики 

рук. Стабилизация эмоционального состояния ребенка. Лисичкина история. Введение в 

«песочный город». Урок волшебства. «Лес, поляна и их обитатели». 

 

Практика. Приветствие. Упражнения «Скользим по песку», «Необыкновенные следы». 

Игра «Песочный ветер и дождик». Упражнение на развитие пространственных 

представлений «Мы едем в гости ».  Игра «Секретные задания кротов». Прощание с 

«песочным городом». 

 

Занятие 2. 
Теория.     Сплочение детей; создание атмосферы группового доверия и принятия; 

формирование навыков позитивной коммуникации; снятие психоэмоционального 

напряжения.  Беседа «Путешествие на волшебную поляну» 

 

Практика. Приветствие. Упражнение «Здравствуй, песок». Игра «Строим волшебную  

страну». Игра «Песочный ветер и дождик» Прощание с «песочным городом». 

 

Занятие 3. 

Теория.    Сформировать и усилить положительную мотивацию к занятиям и личностную 

заинтересованность ребенка в происходящем. Развитие личности ребенка в целом. 

Игра сказка «Принцесса песочного города и ее друзья» 

 

Практика. Приветствие. Упражнение «Здравствуй, песок». Игра “Город волшебных букв” 

Игра «Чудеса» Прощание с «песочным городом». 

 

Занятие 4,5. 

Теория.    Сформировать и усилить положительную мотивацию к занятиям и личностную 

заинтересованность ребенка в происходящем. Развитие личности ребенка в целом. 

Игра сказка «Путешествие по волшебной стране» . «Знакомство с жителями волшебной 

страны» 

 



Практика. Приветствие. Упражнение «Здравствуй, песок». Игра “Город волшебных букв” 

Игра «Секрет колдовства» Прощание с «песочным городом». 

 

 

V. РАЗДЕЛ. Страна Зеркалия (2 ч.) 

Занятие 1, 2. Теория.   Способствовать развитию эмоционального интеллекта детей, 

формированию конструктивного взаимодействия, сплочению детского коллектива, 

снятию усталости, эмоционального напряжения.   «Волшебная шкатулка и страна 

Зазеркалия» «Город друзей» 

 

Практика. Приветствие. Упражнение «Паровозик». Упражнение  с зеркалом: 

«Заколдованные дети». Пантомимический этюд « Длинная дорога». Игра «Болото». «Игра 

«Паутина». Игра «Волшебная река». Выход из сказки «Зеркало превращений» 

 

VI. РАЗДЕЛ. Пуговичные чудеса (2 ч.) 

Занятие 1, 2. Теория.   Способствовать  развитию эмоциональных процессов ребенка. 

Создание чувства уверенности и защищенности у детей. Формируем у ребенка адекватное 

отношение к своей и чужой победе, учим переживать поражение. «Пуговичные истории». 

 

Практика. Приветствие. Игровой массаж «Пуговичка, здравствуй!» Игра «Рыбалка». 

Конструирование из пуговиц «Чудики». Прощание «теплышек»  

 

VII. РАЗДЕЛ. Знакомая незнакомка (2 ч.) 

Занятие 1, 2. Теория. Концентрации внимания, кратковременной памяти и 

творчества. развитие воображения; речи; формирование причинно-следственных связей; 

расширение представлений об окружающем мире. «История одной спички». 

 

Практика. Приветствие. Игровой массаж «Спичка, здравствуй!» Конструирование из 

спичек «Узор», «Ожившие фигуры».  Прощание «теплышек»  

 

VIII. РАЗДЕЛ. Мир вокруг нас. (2 ч.) 

Занятие 1, Теория. Развитие творческого воображения и фантазии; развитие 

вариативности и оригинальности мышления; развитие коммуникативных навыков. Сказка 

«Лесная школа». Обсуждение сказки. 

Практика. Необычное приветствие. Коллаж «В лесу». Упражнение «Кто ты будешь 

такой?». Упражнение «Продолжи сказку». Прощание «лесных жителей». 

 

Занятие 2. Теория. Развитие творческих способностей в изобразительной деятельности;  

развитие сенсорно-перцептивной сферы; развитие вариативности и оригинальности 

мышления. Беседа «Планета камней», «Как построить мост?» Сказка «Жители планеты 

камней» 

Практика. Необычное приветствие. Вхождение в сказку «Волшебный камень». 

Упражнение «Огненная река» Цветотерапия «Чудо-мост». Упражнение «Камешки на 

берегу»  Прощание «Волшебный камень» 

 

IX. РАЗДЕЛ. Диагностика (1 ч.) 

На диагностическом и контрольном этапе используются следующие методики: 



1. Анкетирование родителей. 

2. Метод «беседа». Изучение представлений детей о нравственных качествах. 

3. Методика «Сюжетные картинки». Изучение эмоционального отношения детей к 

нравственным нормам. 

4. Методика «Закончи историю». Изучение уровня осознания детьми нравственных 

норм . 

5. Методика «Подели игрушки». Исследование поведения ребенка в ситуации 

морального выбора. 

Календарный учебный график  

Режим функционирования. 

1.  Аудиторные занятия проводятся с сентября  по август, одно занятие в 2 недели по 25 

минут, общее количество часов- 24. 

2.  Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и 

возрастом воспитанников, расписанием непосредственно образовательной деятельности, 

утвержденным приказом заведующего. 

 

Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников. 
1.  Обучение воспитанников осуществляется в форме аудиторных занятий: занятий, 

игровых образовательных ситуаций, совместной деятельности педагога и детей. 

2.  Программа представляет собой систему нравственного воспитания детей, 

включающую эмоциональную сферу детей 5-6 лет. Продолжительность занятий для 

детей: не более 25 минут.  

3.  Продолжительность учебного года для детей 5-6 лет - 24 недели. 

4.  Аудиторные занятия проводятся в течении года  с 1 сентября  по 31 августа. 

5.  Диагностика проводится в начале и конце обучения.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 
 Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

 помещение: групповая комната,  музыкальный зал, , столы и стулья для педагога и 

учащихся, мольберт, шкафы для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий; 

 перечень материалов и инструментов, необходимых для занятий: ковер, большие 
зеркала, песочницы, материалы для продуктивных видов деятельности, ,  атрибуты: 

фигурки героев сказок, мяч большой и маленький, тоннель, кочки. 

 дидактическое обеспечение программы: методическая литература по сказкотерапии, 
развитию речи и творчества детей: журналы, книги, альбомы, подборка 

аудиозаписей музыкальных произведений.  

 перечень технических средств обучения: фотоаппарат, музыкальный центр, 
видеопроектор, ноутбук. 

 
Перечень оборудования, 



необходимого для реализации программы 

\ в расчете на 25 человек \ 

№ 

п /п 

Наименование Количество 

1 Музыкальный зал 1 

5 Музыкальный центр 1 

6 Диски по тематике 

7 Фотоаппарат  1 

8 Шкаф для хранения уч. лит-ры и 

инвентаря 

1 

9 Песочницы для песочной терапии 5 

10 Атрибуты в ассортименте 

11 Стол, стулья 1 стол, 25 стульев 

12 Медицинская аптечка в комплекте 

 

Виды детской деятельности, образовательные и педагогические технологии 
Интеграция разных видов детской деятельности: 

- игровая деятельность 

- коммуникативная деятельность 

- восприятие художественной литературы 

- двигательная деятельность 

Методы и техники, используемые в программе: 

 игровая терапия (игровые упражнения и задания, психогимнастика); 

 дыхательная гимнастика; 

 арт-терапия (рисование, коллаж, коллективное творчество); 

 функциональная музыка. 

 пальчиковые игры. 

Методы реализации программы. 

 Практические 

 Словесные 

 Наглядные 
1. Беседы. 

2. Чтение художественной литературы. 

3. Сюжетно – ролевые игры. 

4. Моделирование ситуаций. 

5. Наблюдения.  

6. Рассматривание иллюстраций. 

7. Театрализованная деятельность (театр теней, кукольный и т.д.) 

Принципы работы: 
1. Уважительное и доброжелательное отношение к детям, к их потребностям. 

2. Признание ценности, значимости, уникальности каждого ребенка. 

3. Положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка. 

4. Постепенность коррекционно-развивающего процесса (у каждого ребенка свой час 

и свой срок достижения). 

 

 

Информационное обеспечение программы. Интернет-ресурсы: 
 Раздел Адрес 

1.  Международный Институт 

Сказкотерапии. 

https://www.cka3ka-miks.com/ 



 

2.  Терапевтические сказки для 

дошкольников. 

https://www.b17.ru/blog/36393/ 

3.  Статья «Играем в сказку: как провести 

занятие по сказкотерапии в детском 

саду» 

https://melkie.net/zanyatiya-s-

detmi/skazkoterapiya-kak-sredstvo-formirovaniya-

razvitiya-rechi-doshkolnikov.html 

4.  Подготовка дошкольников к обучению 

О развитии и воспитании дошкольников. 

Статья «Средства и методы 

сказкотерапии в работе с детьми» 

https://podrastu.ru/terapia/skazkoterapija-v-

dou.html 

5.  Терапевтические сказки.Сказкотерапия 

для детей 

https://skazkibasni.com/terapevticheskie-skazki-

skazkoterapiya-dlya-detej 

6.    
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