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Стендовый доклад  

 «Сказкотерапия как вид здоровьесберегающих технологий» 



Здоровье - это не просто отсутствие болезней или 

физических дефектов; это состояние полного 

физического, психического, нравственного и 

социального благополучия.  

Комплекс разнообразных форм и видов 

деятельности, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников получил 

общее название - «здоровьесберегающие 

технологии». 



Здоровьесберегающие педагогические технологии 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(ритмопластика, динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнасика, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, игровая 

оздоровительная гимнастика) . 

• Технологии обучения здорового образа жизни (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, самомассаж, 

активный отдых (физкультурный досуг, физкультурный 

праздник, музыкальный досуг, «День здоровья», точечный 

массаж). 

• Технологии коррекционные (артикуляционная 

гимнастика, психогимнастика, фонетическая ритмика, 

цветотерапия, арттерапия, сказкотерапия). 



 Сказкотерапия – один из видов 

здоровьесберегающих технологий, который 

позволяет мягко и ненавязчиво 

воздействовать на ребенка при помощи 

сказки, решая при этом самые разные задачи.  



Виды сказок: 

1. Дидактические: в форме учебного задания, т. е. ребенку 

повествуют о новых понятиях (дом, природа, семья, правила поведения в 

обществе). 

2. Медитативные: для снятия психоэмоционального напряжения 

(дети рисуют, сочиняют, играют, слушают звуки природы, лежат на ковре и 

мечтают – воображают – “колдуют”). 

3. Психотерапевтические: для лечения души, с образом главного 

героя “Я”, доброго волшебника (дети рисуют иллюстрации, изготавливают 

кукол и ставят спектакли). 

4. Психокоррекционные: для мягкого влияния на поведение ребенка 

(читаем проблемную сказку, не обсуждая, даем возможность побыть 

ребенку наедине с самим собой и подумать). 

5. Художественные: авторские истории, мудрые древние сказки, т.е. 

знакомство ребенка с эстетическими принципами, традициями 

человечества. 

6. Диагностические: в случае, ели ребенок выбрал себе любимую 

сказку и героя, то в данном контексте герой является прообразом самого 

ребенка, каким бы он хотел быть. 



 Формы работы со сказкой: 

 

1. Рассказывание новой или известной сказки от 3-го лица. 

Рассказывает взрослый. В этом случае важны авторские умения и навыки. 

Рассказывая сказку, важно перед своим мысленным взором выстроить 

образный ряд повествования. «Вжиться» в героев сказки и передать их 

интонации; вовремя делать паузы и смысловые акценты. 

2. Групповое рассказывание сказок. В этом случае рассказчиком 

является группа детей. 

3. Рассказывание известной всей группе сказки. Каждый участник 

группы по очереди рассказывает маленький кусочек сказки.  

4. Рассказывание известной сказки и придумывание к ней 

продолжения.  

5. Групповое придумывание сказки. Кто-то начинает говорить 

первую фразу, а следующий участник группы присоединяется к сказочной 

фразе одну или две. 

6. Рассказывание сказки от первого лица и от имени различных 

персонажей сказки. Участники группы выбирают сказку, которую они 

собираются рассказывать, и распределяют персонажи сказки между собой. 



Сказки, которые невелики по объему,  рассказывают детям наизусть, 

потому что при этом достигается наилучший контакт с детьми. Главное в 

передаче рассказчика – выразительно рассказывать, чтобы дети 

заслушивались. 



Если после первого чтения сказка уже понята детьми, можно использовать 

ряд дополнительных приемов, которые усилят эмоциональное воздействие 

– показ игрушек, иллюстраций, картинок, элементов инсценирования, 

движения пальцами, руками. 



Для закрепления знаний полезны такие методы, как дидактические игры 

на материале знакомых сказок, литературные викторины. 



Сочиняя собственную сказку ребенок отражает свою проблемную 

ситуацию и способы ее решения. Она дает возможность отреагировать на 

значимые эмоции, выявить внутренние конфликты и затруднения. 

Сочинительство благоприятно отражается на эмоциональном состоянии 

детей – они становятся уравновешеннее, приобретают способность видеть 

хорошее в любой ситуации. Для этого мы часто используем карты Проппа. 



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.  


