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Сказкотерапия – это самый древний 

способ поддержки человека с 

помощью слова. 



«Сказкотерапия» – это процесс 

образования связи между 

сказочными событиями и 

поведением в реальной жизни. Это 

процесс переноса сказочных 

смыслов в реальность.  



 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Актуальность использования новых 

педагогических технологий, для успешного 

прохождения адаптационного периода детей 

раннего возраста, таких как «сказкотерапия» в 

том, что возможности ребёнка раннего 

дошкольного возраста ограничены.  



  

 

Резкий переход малыша в новую 

социальную ситуацию и длительное 

пребывание в стрессовом состоянии могут 

привести к эмоциональным нарушениям.  

Педагогу необходимо помочь детям 

преодолеть стресс поступления и успешно 

адаптироваться в дошкольном учреждении. 



 

 

 

 

Основная причина использования 

технологии «сказкотерапия» в работе с 

дошкольниками в период адаптации: 

- необходимость организации работы по 

эмоциональному развитию. 

-«Сказкотерапия» – это процесс 

образования связи между сказочными 

событиями и поведением в реальной 

жизни. 

 



 

 

 

Сказка раздвигает для ребенка рамки 

обычной жизни, она помогает ребенку не 

только адаптироваться, но и способствует его 

развитию. Только в сказках дети 

сталкиваются со сложными явлениями и 

чувствами.  (Авторы технологии которую мы 

использовали: Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.,          

Пономарева.В. 

 



 

 

ЦЕЛЬ: создание благоприятной 
обстановки в группе в период 
адаптации посредством 
«сказкотерапии». 
 

 
 



 

 

ЗАДАЧИ: 

Развивающие: 

Способствовать снятию эмоционального и 

мышечного напряжения, импульсивности, 
тревоги. 

Способствовать формированию 

коммуникативных способностей. 

Воспитательные: Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающему миру и сверстникам.  

Формировать чувство самоконтроля, 
взаимопомощи. 



 

Использование технологии 
«Сказкотерапия»: 

1. Наблюдение, выявление детей с трудностями 
прохождения периода адаптации. 

2. Подбор литературного материала ( сказок) в 
соответствии с проблематикой выявленных 
состояний у детей. 

3. Проигрывание сказок необходимого содержания, 
для создания положительного эмоционального 
состояния в период адаптации.  

 



 

 

 

 
 

         

Использование сказок 
 

  « Медвежонок который не хотел в детский сад» 
(преодоление чувства боязни перед неизвестным) 

  «Грустинка» ( преодоление негативного состояния 
вхождения в новый социум)  



Реализация технологии «Сказкотерапия» 

«Медвежонок, который не хотел ходить в 
детский сад» 

Мама и папа привели медвежонка Сему в первый раз в детский сад. Медвежонка 
встречала ласковая воспитатель Лиса. 



Вместе с другими зверятами  
они делали зарядку. 



Конструировали, 

рисовали и ни сколько не скучали. 



«Грустинка» 

Девочка Маша грустила 

 Друг Артём подошёл пожалеть подругу. 



Он хотел взять платочек из сумочки и нашёл там грустинку.  
Артём понял, что из-за грустинки Маша расстроилась и предложил её  
сдуть в окно. 



Машенька перестала грустить и пошла играть с ребятами. 



 

 

Сказка – это эффективный и достаточно 

простой способ воспитания. С ее помощью 

можно убедить ребенка в чем-либо, уговорить, 
успокоить, помочь избавиться от страхов, 
стать увереннее в себе… Сказка как метод 

воспитания и терапии эффективна в любом 

возрасте. И особенно в детском! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
СКАЗОЧНОГО  

НАСТРОЕНИЯ! 


