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Встреча со сказкой для детей –  

величайшая необходимость                                 и 

источник радости 



Фантастический сказочный мир,  

наполненный чудесами, тайнами и 

волшебством, всегда привлекает детей.  

 

Ребенок с радостью погружается в 

воображаемый нереальный мир, активно 

действует в нем, творчески преобразует его. 

Но нереальным этот мир кажется только нам, 

взрослым.  

 

Ребенок же воспринимает все происходящее в 

сказке как реальность. 



Этого требует внутренний мир ребенка.  

 

Перевоплощаясь в сказочных героев, в 

принцев и принцесс, в колдунов и фей,  

в птиц и животных,  

дети с гораздо большим энтузиазмом и 

удовольствием выполняют задания,  

чем будучи просто Колей, Таней, Ваней.  



Сказкотерапия – это направление, использующее 

ресурсы сказок                            для решения целого 

ряда задач:        воспитание, образование, развитие 

личности, коррекция поведения, развитие 

коммуникации. 



Хорошая речь – важнейшее условие 

всестороннего полноценного развития детей, 

поэтому так важно заботиться о своевременном 

формировании речи детей, о ее чистоте и 

правильности, предупреждая различные 

нарушения. 



Речь не является отдельной  

обособленной функцией.  

Ее правильность и выразительность зависят от 

многих факторов.  

И улучшая что-то одно, мы совершенствуем 

работу всего организма в целом. 



Сказкотерапия – это стиль взаимодействия 

педагога и детей, который не столько облегчает 

дошкольникам саму работу, сколько позволяет 

им, заинтересовавшись, добровольно втянуться в 

нее. 



Сказка – наиболее действенный инструмент, 

влияющий на познание ребенка. Особенно это 

важно для коррекционной работы, когда 

необходимо создать эффективную ситуацию 

общения. 



Задача педагогов – так окружить ребенка игрой, 

чтобы он и не заметил, что на самом деле занят 

достаточно тяжелой работой – исправлением 

недостатков речи.  



Возможности сказкотерапии  

уникальны в коррекционной работе, поскольку 

никакой иной вид деятельности не может 

обеспечить такого комплексного воздействия на 

речевую сферу ребенка. 



                        Задачи сказкотерапии 

 

              Развить речь детей с помощью: 

 

- прослушивания сказок 

- пересказывания сказок 

- рассказывания сказок от третьего лица 

- группового рассказывания 

- рассказывания сказок по кругу 

- сочинения сказок 



Выявить и поддержать творческие способности  

 

Снизить уровень тревожности и агрессивности 

 

Развить способности к эмоциональной регуляции и 

естественной коммуникации 

 

Развить умение преодолевать трудности и страхи 

 

Формировать навыки конструктивного выражения 

эмоций   

 

 



Через сказки дети получают знания о мире,  

о взаимоотношениях людей,  

о проблемах и препятствиях, возникающих у 

человека в жизни.  

Через сказки дети учатся преодолевать 

барьеры, находить выход из трудных 

ситуаций, верить в силу добра, любви и 

справедливости. 



Для чего нужны нам сказки? 

Что в них ищет человек? 

Может быть, добро и ласку. 

Может быть вчерашний снег. 

В сказке радость побеждает, 

Сказка учит нас любить. 

В сказке звери оживают, 

Начинают говорить. 

В сказке все бывает честно: 

И начало, и конец. 

Смелый принц ведет принцессу 

Непременно под венец. 

Белоснежка и Русалка, 

Старый карлик, добрый гном –  

Покидать нам сказку жалко,  

Как уютный милый дом. 

Прочитайте сказки детям! 

Научите их любить. 

Может быть на этом свете 

Станет людям легче жить. 



                 Спасибо за внимание! 


