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Введение. 
 

Сказка - древнее знание, зашифрованное в привлекательных образах 
и   интригующих ситуациях. Нужно только внимательно прислушаться к ней, 
ведь не зря сказки существуют уже не одну тысячу лет. 
Сказка это не просто развлечение, увлекающее ребенка в волшебную страну 
грез и фантазий. Развлекающая функция сказки лишь одна из многих. Сказка 
– это еще и верный друг, и мудрый воспитатель. Сказка воспитывает 
характер и помогает ребенку разобраться в том, что такое хорошо и что такое 
плохо. Сказки несут в себе большой потенциал положительных 
нравственных поучений. При помощи сказок можно развивать духовно-
нравственные качества (мудрость, мужество, справедливость, дружбу, добро, 
милосердие, долг, отзывчивость, смелость, щедрость и др.). Дети искренне 
радуются, что побеждает справедливость, т. е. зло наказано, добро 
восторжествовало. Дети хотят, чтобы и в жизни всегда так было. Сказка 
помогает развитию фантазии, благодаря вовлечению детей в процесс сказки у 
детей формируются представления о моральных ценностях. Через сказку 
дети учатся конструировать жизненные смыслы на ментальном , 
эмоциональном и ценностном уровне. Развивает фантазию и помогает с 
овладением грамотной связной речью и  способствует развитию ребенка как 
личности. Кроме того программа составленна таким образом, что содержания 
сказок соответствуют разным временам года, что помогает детям лучше 
узнать про их особенности.  

 
ЦЕЛЬ: Воспитание ценностных ориентаций посредством сказки, 

формирование психологического здоровья дошкольников. 
 
ЗАДАЧИ: 

- Сформировать у детей представление о внутреннем мире человека, 
о его месте в окружающем мире; 

- Развивать у детей умение чувствовать и понимать другого; 

- Сформировать психоэмоциональную устойчивость, позитивных 
черт личности; 

- Расширить кругозор. 

Структура занятий: 
Структура занятий по формированию психологического здоровья 

дошкольников состоит из следующих этапов: 

1. Приветствие 



2. Кукольная сказка с игровыми приемами 
3. Беседа, обсуждение сказки 
4. Прощание. 

В зависимости от содержания и возраста воспитанников, вопросы по сказке 
могут быть примерно такими. О чем сказка? Что запомнилось больше всего? 
Какие герои запомнились? Почему? Что случилось с тем или иным 
персонажем? Какие чувства возникали во время чтения? В какие моменты 
было радостно, а в какие – грустно? Было ли жалко кого-нибудь? Какие 
чувства, какое настроение после сказки? Случается ли такое в жизни, по-
настоящему? Случались ли у тебя похожие ситуации? Чему мы можем 
научиться у этой сказки? 
В работе использованы русские народные сказки, сказки народов мира, а 
также сказки детских писателей: В.Г. Сутеев, С.Я. Маршак и другие. 
 
 
Программа включает в себя следующие направления: 
- Социально- коммуникативное развитие; 
- Эмоциональное развитие; 
- Речевое развитие; 
- Художественно- эстетическое развитие. 
 
Программа представляет собой синтез методов развитие речи и личности 
ребенка: игра, фантазирование, комментирование, ритмические упражнения 
и музыкальные зарисовки.  

 
 
Возрастной состав: Дети  дошкольного возраста. 
Сроки реализации программы: 1  раз в неделю, в течение учебного года 
(30 занятий). В течении 9 месяцев (с сентября по май). 
 
Предполагаемый результат: 
В результате успешного освоения программы должны быть получены 
следующие личностные результаты: 
 
- Умение понимать и принимать эмоциональное состояние, свое и 
окружающих, приобретение саморегуляции; 
- Формирование социальных навыков; 
- Определять и высказывать под руководством педагога  самые простые 
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 
нормы) 
-В  предложенных педагогом ситуациях в сказке, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы, как поступить. 



- проговаривать последовательность действий; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
текстом; 
- учиться давать эмоциональную оценку деятельности героев сказки; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всей группы; 
Коммуникативные: 
- слушать и понимать речь других; 
- уметь пересказывать текст (для старших и подготовительных групп); 
- обобщать, делать несложные выводы; 
- выявлять закономерности и проводить аналогии. 
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