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Сказкотерапия 
 

Сказкотерапия – один из самых 

продуктивных методов  и 

незаменимых способов 

психологической работы с детьми.  



Сказкотерапия направлена на всестороннее гармоничное 

развитие личности ребенка через развитие способности 

самовыражения и самопознания 

Сила сказки – научить начинающего человека верить в чудо, доброту и справедливость 

Курс «Сказкотерапии» носит практико-ориентированный 

характер и направлен на овладение учащимися умениями  

выражения своих эмоций и чувств, свое восприятие 

окружающего мира, через театр игровой, теневой театр, 

кукольный театр, песочную анимацию, ориентирован на 

создание благоприятных условий для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребѐнка, социально-

культурного и профессионального само-определения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации 

учащихся.  



Театр теней – это древний, очень 

зрелищный и удивительный (в 

особенности для детей) вид искусства. 

Актерами теневого театра может быть 

что угодно. 

Дети смотрят теневой театр, 

проигрывают сказку с использованием 

аксессуаров (шапочки героев), рисуют 

на песочном столе героев из сказки и 

делают пластилиново-песочные 

открытки.  

Теневой театр 



Развивается личность ребенка, прививается устойчивый интерес к 

музыке, литературе, театру, совершенствуются артистические навыки 

детей, развивается творческое воображение. 

Теневой театр развивает координацию движений, мелкую моторику, 

ориентировку в пространстве, мышечную память и пластику, мышление.  



Кукольный театр 

Дети знакомятся с четырьмя временами года и 

основными признаками, «прогулка» по 

временам года.  

К детям приходят в гости кукольные герои: девочка 

Танюша, мальчик Антоша и жираф Чудик.  

Дети знакомятся с праздниками нашей страны и 

международными праздниками, их обычаями и 

основными признаками через просмотр рисунков, 

открыток, посвященных этим праздникам.  

Дети смотрят терапевтическую сказку с использованием 

кукольного театра, рисуют на песочном столе тематический 

сюжет, лепят понравившегося героя сказки из соленого теста. 



Просмотр сказки на экране 

Дети просматривают 

мультипликационный 

фильм по теме, 

обыгрывают сказку с 

использованием 

музыкального 

сопровождения и игрового 

материала в танце, 

прорисовывают на песке, 

делают фигуры из бумаги. 



Мероприятия «День именинника» 

 
Каждый ребенок 

может 

поучаствовать в 

игре, проводимой в 

этот праздник  

Поздравляют 

всех 

именинников 

текущего 

заезда  
Проводится какой-

либо мастер-класс, 

на котором 

каждый ребенок 

может попробовать  

сои силы  

На таком 

мероприятии 

дети учатся 

коммуникации, 

учатся ждать 

своей очереди  

На этом 

празднике 

водятся 

хороводы, 

«печется 

каравай»  

Приготовление 

праздничного 

десерта со 

свечой, 

загадывание 

желания, 

задувание 

свечи, 

получение 

подарков 
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