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Тема: «Сказкотерапия как средство раз4и^ш| детей 
дошкольного возраста»

Ф.И.О. Павлыга Надежда Артемовна.

Должность: воспитатель МБДОУ «Детский сад №26» с.фефифрусское. 

Специальность: Педагог-психолог образования.

Квалификационная категория: высшая 

Стаж педагогической работы: 17 лет.

План самообразования составлен на 2020 -  2021 учебн

Цель: Повышение своего профессионального уровгя 

необходимой литературы, посещения курсов, семинаров,

Задачи:

>ш

РМО.

1.Овладение новыми формами, методами и приемами р!боты 
совершенствование психологических методов воспигагия 
дошкольников;

2. Изучение и внедрение в практику передового педрг^ги^ 
новейших достижении педагогической и психологической 
педагогических технологий

год

пугем изучения

расширение и 

и обучения

еского опыта 
наук, новых
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«Сказкотерапия» -одна из здоровьесберегаюпц 

технологий, включающая в себя систему мер, обеспечи з 

здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития, 

направление, использующее ресурсы сказок длярешения цело

■ воспитание,

■ образование,

■ развитие личности

■ коррекция поведения.

Сказкотерапия - это воспитание и лечение сказкой. Сь

детей переживать, радоваться, сочувствовать, грустит! 

эффективным способом коррекционного воздействия, в котр 

проявляется принцип обучения: учить играя. Главный к >и  ̂

данного принципа -  удовлетворённость детей самой д 

результатами, снятие эмоциональной напряжённости.

Метод сказкотерапии связан с развиваю т 

ориентированным обучением и всесторонним воспитанием 

и может использоваться в учреждении любого типа в во: 

до 7 лет.

Определяющим фактором выборе этой технологии 

сказкотерапия позволяет интегрировать сведения из раз? 

для решения проблем. Отождествление с персонажа] 

детям освоить морально-этические нормы поведения, по 

а педагогу решать эмоционально-личностные про 

преодолевать кризис и снимать психоэмоциональное напФяа
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ых областей знании 
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План работы по самообразованию

№

п/
п

Этапы работы Содержание работы Срок
проведе

ния ре

Форма 
предоставления 

ультата работы

1 1этап-
организационный

Цель: изучить
проблему влияния
сказкотерапии на
воспитание
личностной
культуры детей
дошкольного
возраста, через
научно -
методическую
литературу,
подготовить
практический
материал,
определить формы
представления
результатов
работы.

- Анализ ситуации по 
выбранной проблеме.

изучение
практических
методов
использования
различных сказок в
дошкольном
обучении и
воспитании
(методические
пособия, наработки,
обмен опытом).

Изучение психолого -  
педагогической,

методической
литературы

по теме
самообразования.

пособие
А.Ю.Капская,
Т.Л.Мирончик
«Планета чудес»
развивающая
сказкотерапия для
детей)

пособие 
А.Ю.Капская, 
Т.Л.Мирончик 
«Подарки фей» 
развивающая

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Консультация 
питание 

-юстной 
] .туры 

Дощкольника через 
ка^ку»

Во|с 
Дич

:ул

Список 
методической 
литературы по 
емс

I Герспективный 
цла® работы.

онрультация для 
Додйтелей

«Вл
tpai I 
в осп

1яние сказки на 
ственное 
итание детей».

/  ,ок|тд по теме 
«|Скгркотерапия 
Юак воспитательная 
фстрма, 
органичная 
внутренней среде 

ловека»



сказкотеропия для 
детей)

-Изучение вопросов 
организации и 
проведения игр и 
упражнений с 
использованием 
сказкотерапии в 
детском саду 
(пособие О.Н.
Капшук 
«Игротерапия и 
сказкотерапия: 
развиваемся играя»

Изучение материалов 
на интернет ресурсах 
www. скаЗ ка- iks.ru, 
vashpsixolog.ru.

Онлайн семинар 
«Сказкотерапия в 
работе с детьми» 
Института 
психотерапии и 
клинической 
психологии, г.Москва

Просмотр вебинара 
Разиды Ткач 
«Сказкотерапия детских 
проблем»
(www.voutube.com/watch? 
v=OvX-1 AESvdA) 
Просмотр видео
тренинга
«Обыкновенное Чудо 
Сказкотерапии

Декабрь

ч
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тотека игр и 
ажнений, 
эльзуемых в 
котерапии

2 2 этап  - Формирование Январь - Г роокт и

http://www.voutube.com/watch


основнойПрактич
еский(внедрение в 
работу
подготовленного
материала).

Цель: Внедрить в 
работу
подготовленный 
материал, 
организовать 
работу по 
проведению с 
детьми
занимательных игр
и упражнений
используемых в
сказкотерапии
непосредственно
образовательной
деятельности;

методического
комплекса.

-Подбор
дидактических игр и 
упражнений; 
сюжетных картин;

Пополнение
развивающей среды,
приобретение и
изготовление
атрибутов,
наглядного
материала.

Подбор фонотеки по 
теме (музыка для 
сказок, шумы, звуки).

- Разработка анкеты, 
опроса педагогов и 
родителей.

-Разработка проекта и 
организация 
практической 
деятельности по 
проекту «Позовём на 
помощь сказку».
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котерапии.

шизация и 
$едение занятий 
тользованием 
>дов и приёмов 
котерапии.

3 3 этап-
заключительнй
Аналитический

Цель: выявить 
уровень развития 
роста
познавательного и

самоанализ
деятельности

-Оформить
практический
материал
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жнений с 
льзованием 
сотерапии для 
\  дошкольного



творческого 
потенциала детей 
дошкольного 
возраста по 
средством 
сказкотерапии.
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Список литературы:

1.Вачков И.В. Введение в сказкотерапию. «Сказвдо 
самосознания через психологическую сказку»; —  М.
2.Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рс 
Москва 2010
3.В. Гнездилов "Авторская сказкотерапия", СПб.: Речь, 
4.Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Тренинг по сказкс 
программ по сказкотерапии - СПб.: Речь 
5.Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Формы и методы работы 
Речь
6.Капская А.Ю.Мирончик Т.Л. «Планета чуй 
сказкотерапия для детей. Санкт -  Петербург Творчес 
2008
7.Капская А.Ю.Мирончик Т.Л. «Подарки фей» развива 
для детей. Санкт -  Петербург Творческий центр «Сфер а
8.Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального 
Екатеринбург,2004.
9. Н. Микляева «Сказкотерапия в ДОУ и семье»; 
Ю.Михайлова А .Я. Современный ребенок и сказка 
М., 2002.
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