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Актуальность выбранной темы: 

Тема социального и эмоционального  интеллекта привлекает в 

последнее время все больше внимание. Это обусловлено ускорением темпов 

жизни, что требует от человека большей адаптации к социуму. Для успешной 

реализации человека в жизни и деятельности важной становится способность 

качественно взаимодействовать с окружающими людьми. Актуальность 

проблемы обусловлена потребностью общества в воспитании человека, 

демонстрирующего социальное поведение в духе общепринятых ценностей и 

норм. Занятия, основанные на сказкотерапии, это терапия средой, особой 

сказочной обстановкой, в которой могут проявиться потенциальные черты 

личности. Посредством сказки происходит эмоциональное очищение 

ребенка. Пережив чувства героя, он идентифицирует их у себя, таким 

образом, очищая то, что у него накопилось. Те же страхи, те же переживания, 

те же горести – все это через сказку ребенок может осознать, пережить в 

волшебной игровой форме без ущерба эмоционального внутреннего мира. 

Это значит, что эмоциональный фонд ребенка будет очищен, вылечен. 

Цель: развитие эмоционального интеллекта дошкольника с помощью 

форм и методов работы со сказками. 

Задачи: 

- изучить методическую литературу; 

- создать условия, способствующие интересу развития положительного 

взаимодействия; 

- провести цикл мероприятий по заявленной тематике; 

- дать социально приемлемый выход агрессии и другим негативным 

чувствам; 

- привлечь родителей к совместной деятельности;  

- приобщение детей к прошлому и настоящему русской культуры, народному 

фольклору;  

- создание в деятельности благоприятной психологической атмосферы, 

обогащение эмоционально-чувственной сферы ребенка. 

- развить творческие способности и повысить самооценку. 

Тип проекта: долгосрочный. 



Участники проекта: дети старшей группы, родители детей. 

Этапы Планируемые мероприятия Срок 
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1. Изучение методической литературы: 
1. «От рождения до школы» - Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева  Москва  2010; 

2. «Введение в сказкотерапию» - Вачков И.В. — М. Генезис. 

2011 г.; 

3. «Тренинг по сказкотерапии» /Сборник программ по 

сказкотерапии - Зинкевич-Евстигнеева Т. Д - СПб.: 2011; 

4. «Сказка как источник творчества детей». / Науч. рук. Лебедев 

Ю. А. –Владос, 2001.; 

5. «Волшебная сила сказки. Осуществление мечты и 

полцарства впридачу»,- Огненко -Н. 2008 
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2. Составление перспективного плана, разработка 

систем мер, направленных на его реализацию. 
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1. Оформление информационных материалов по 

теме: «Сказкотерапия, как средство нравственного 

воспитания ребенка» в уголок для родителей; 

2. Подбор художественных произведений по теме 

и оформление книжного уголка в группе. Акция 

«Подари детям книгу» - привлечь родителей к 

пополнению книжного уголка. 

3. Изготовление папки-передвижки «Как 

превратить чтение в удовольствие»; 

4.  Организовать библиотеку в группе, где 

родитель с ребенком может взять книгу для 

прочтения дома;  

5. Оформление картотеки сказок для 

сказкотерапии с детьми дошкольного возраста; 

6. Проведение анкетирование для родителей по 

теме  «Роль книги в вашем доме», и подведение 

итогов 

7. Консультация для родителей «Арт-терапия в 

оздоровлении детей»  

8. Мастер – класс для педагогов на тему 

«Использование элементов работе с детьми 

дошкольного возраста»» 
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1. Фотовыставка в группе «Я и любимая сказка»; 

2. Создать презентацию по теме самообразования; 

3. Отчет о проделанной работе 

апрель 

май 

май 

 

Сказка – наш спутник в течении жизни, начиная с раннего детства и 

до глубокой старости. 

Для ребёнка этот жанр литературы не просто вымысел, фантазия, это 

особая реальность. Ребёнок наполовину живёт в воображаемом мире, и не 

просто живёт, а активно действует в нём, преобразует его и 

себя. Сказка позволяет усвоить здоровую в своей основе идею: всё можно 

улучшить, усовершенствовать, изменить для блага людей. Воображаемая 

ситуация роднит сказку с игрой – основным видом 

деятельности дошкольников. 

Актуальность выбранной темы. 

Передо мной встала проблема: как сформировать у детей ценностное 

отношение к жизни, обеспечивающее устойчивое и гармоничное развитие 

личности. 

Именно поэтому у меня возникло желание использовать в своей 

работе сказкотеропию, как средство для развития нравственных 

представлении детей дошкольного возраста. 

Использование сказкотерапии для воздействия на эмоциональное 

состояние ребенка, мотивации дошкольника представляет практический 

интерес. 

Сказкотерапия - это воспитание и лечение сказкой. Сказка не только 

учит детей переживать, радоваться, сочувствовать, грустить, но и побуждать 

их к речевому контакту. Это наиболее эффективный способ коррекционного 

воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется 

принцип обучения: учить играя. В результате активизируются и 

совершенствуются словарный запас, грамматический строй речи, 



звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационная сторона 

речи, темп, выразительность речи. 

Главной целью сказкотерапии – это  создать ситуацию, в которой 

ребенок может задуматься над смыслом и неоднозначностью ситуации. В 

этот момент ребенок познает философию жизни: нет однозначных событий, 

даже внешне неприятная ситуация может через некоторое время обернуться 

благом. 

Для достижения данной проекта поставила следующие задачи: 

1. Формирование у детей адекватных реакции в отношении себя, 

своих возможностей. 

2. Формирование у детей опыта конструктивного взаимодействия как 

со взрослыми, так и со сверстниками. 

3. Развивать нравственные ценности, эмоциональную отзывчивость. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам люде, 

желание помочь, порадовать окружающих. 

Поставленные мной задачи отвечают требованиям ФГОС ДО. 

Для того чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, был способен 

лучше адаптироваться и преодолевать трудности, ему необходимо иметь 

положительное представление о себе. 

Свою работу через погружение в сказку я начала с создания 

предметно-развивающей среды. Это разнообразные уголки развития детей, 

атрибуты для проведения образовательной деятельности и организации 

досуга, фонотека музыкальных произведений, сборники сказок с аудио 

сопровождением, оформлен уголок сказки с возможностью самостоятельных 

театрализованных игр и драматизаций. 

Подобран список произведений, которые в дальнейшем 

использовались в образовательной деятельности. Работу со сказкой я 

связываю со всеми видами деятельности. Мы рисуем любимых героев или 

отдельные сюжеты из сказок, в лепке, аппликации дети удовлетворяют свою 

потребность в действенном образном выражении своих впечатлений.  

Поскольку разнообразные виды детской деятельности связаны с 

определенной сказкой, то у детей формируется целостное и разностороннее 



восприятие этого произведения, происходит его осмысление и 

эмоциональное осознание. 

В своей работе я использую различные традиционные и 

нетрадиционные формы, методы и приемы, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Чтобы более широко раскрыть 

индивидуальные способности и углубить знания детей, использую ИКТ. Они, 

благодаря своей наглядности, красочности позволяют мне более эффективно 

строить процесс изучения новых для детей понятий, систематизации знаний. 

Использую в своей работе и элементы куклотерапии. Например, 

игрушечная заяц загадывает детям загадки или приносит новую книжку 

со сказками в группу. 

В своей работе использую такие методы как сравнение, узнавание, 

беседы-суждения о жанре, об авторе, любимой сказке или любимом герое, 

игры-драматизации. 

Опыт моей работы показывает, что с помощью сказок происходит 

становление ребёнка как личности. Однако сегодня, во многом сложилась 

такая ситуация, что сказка стала сдавать свои позиции обучения, так как на 

смену книге пришли компьютерные игры, зарубежные мультики, в которых 

зачастую отсутствует нравственное и воспитательное содержание. 

Большое внимание я уделю созданию предметно-игровой среды, 

чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом, 

учитывала интересы мальчиков и девочек, создавая условия для активной, 

самостоятельной, творческой игровой деятельности. 

Дети на сегодняшний день самостоятельно умеют организовывать 

сюжетно-ролевые игры и играют в них, воссоздавая различные стороны 

действительности и сказочные сюжеты. Ребята самостоятельно придумывают 

сюжет, ролевые диалоги, элементы игровой обстановки. Разыгрывали 

сюжеты сказок, литературных произведений в театральных  играх. 

Участвуют в показе кукольного театра, куклы для которого я сделала своими 

руками. 

Интерес к чтению можно развить в любом возрасте, и особое место в 

этом процессе отводится родителям. Входе работы над проектом 

проводилось анкетирование для родителей на тему «Роль книги в вашем 

доме», где ответы показали, что родители уделяют чтению дома большое 

внимание, не только к выбору произведения, но и ее содержанию. 



По моему мнению, входе работы над проектом  я заметила, что 

у детей улучшилось нравственные ценности, социальный и эмоциональный 

интеллект, эмоциональная отзывчивость, ведь сказка всегда учит добру. 

 

 

 

 

 



 

 



 


