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Виды работ по развитию

внутренних сил ребенка

в ДОУ

Задачи сказкотерапии

Сказкотерапия-это...

Наш опыт работы

Заключение. Польза

сказкотерапии. 

О чем я хочу
рассказать

Используемые

источники



Сказкотерапия - 

это метод психокоррекции

посредством сказки

направленный на раскрытие и

активизацию потенциала

личности ребенка.



-коррекция
эмоциональных

нарушений и
совершенствование
взаимоотношений с
окружающим миром

-формирование
нравственного
иммунитета на

бессознательном
уровне

-возможность
подбора
способов
решения

проблем в
трудных

жизненных
ситуациях

-всестороннее,
гармоничное

развитие
личности
ребенка

Задачи сказкотерапии:

ЗАДАЧА №1 ЗАДАЧА №2 ЗАДАЧА №3 ЗАДАЧА №4



Чем мы занимаемся:
Психодиагностика сиспользованиемметодасказкотерапии
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Групповая/подгрупповая

работа с детьми методом

сказкотерапии

Психологическое

просвещение

воспитателей

Индивидуальное

консультирование

родителей
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Сказкотерапия на группе: 

Возраст детей 3-4 года
(главные герои-животные) Возраст детей 5-6 лет (чтение

сказок с несуществующими
персонажами) 



Индивидуальные 
сказкотерапевтические занятия 

(по запросу)



Групповые/подгрупповые занятия 

методом сказкотерапии.



Мыслями, чувствами и
последним кусочком торта!

Психологическое просвещение:Психологическое просвещение:
  1. "Сказка-для 1. "Сказка-для детей дошкольников, её задачи"детей дошкольников, её задачи"

2. "Приемы сказкотерапии в группе"2. "Приемы сказкотерапии в группе"

Делимся

опытом и

знаниями



Консультирование родителей

Психологическая профилактика 

через сайт и инфографику



Из опыта работы 
методом сказкотерапии:

дети с родителями.



365 
ДНЕЙ В ГОДУ 

Рады
нашим
гостям

МБДОУ детский сад №37

"Якорек" г.Геленджик

Спасибо за внимание!
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