
Сказка твердым шагом вошла в нашу жизнь 

Павловская Н. И. 

 

«Человеку можно дать знаний, 

                                               чтобы ему было легче   

                                                                   идти по пути». 

                                                          В.П. ГОЧ  «Познай свой путь» 

 

Сказка – уникальная форма художественного творчества. Структура 

сказки перекликается со структурой детского опыта, включающего в себя 

исполнение задания. Поединки, трудные испытания.  С помощью сказки 

ребёнок приобщается к миру взрослых. Сказка вдохновляет, помогает 

усвоению знаний о жизни,  правил  и норм окружающего мира. В сказке 

отсутствуют прямо выраженные нравоучения или рекомендации. 

 Чёткое представление о том, что существует сказочная 

действительность, отличная от реальности, формируется у ребёнка в 3,5-4 

годам. И с этого возраста можно использовать метод сказкотерапии. 

 Сказкотерапия, используя метафорические ресурсы сказки, позволяет 

развить самосознание, стать самим собой,  построить особые доверительные, 

близкие отношения с окружающими. Незаметно, исподволь происходит 

усвоение новых знаний о себе и мире, необходимых моделей поведения и 

реагирования, позитивные изменения в состоянии и поведении ребёнка. 

 Сказкотерапевтическая  работа с ребёнком может быть проведена 

различными способами: 

 Можно использовать существующую авторскую или народную сказку; 

 Можно сочинить сказку вместе, одновременно драматизируя её  всю 

или отдельные элементы; 

 Ребёнок может сочинить сказку самостоятельно. 

 

Художетсвенные сказки созданные многовековой мудростью народа и 

авторские истории.  В них содержится дидактический, психокоррекционный, 

педагогический аспект. 

  

 Народные сказки несут для ребенка следующие идеи: 

 Окружающий мир –живой. В любой момент в сказке с нами все 

может заговорить.Это формирует бережное  и осмысленное 

отношение к тому, что нас окружает, начиная от людей и 

заканчивая расстениями и рукотворными вещами. 

 Ожившие объекты окружающего мира способны действовать 

самостоятельно, они имеют  право на собственую жизнь.Это 

важно для формирования чувств, принятиея других.  

 Разделение добра и зла, победа добра. Это важно для поддержания 

бодрости духа, сформирования Я-концепции и развития стремления 

к лучшему. 



 Ребенок должен знать, что самое ценное достается через, труд, 

испытания,преграды, а то что легко дается может быстро 

уйти.Это важно для формирования целепологания и терпения, 

упорства в достяжении цели. 

 

Авторские художественные сказки более трепетны, образны с большим 

количеством личностных проекций. 

 Именно авторские сказки помогут ребенку узнать о частной жизни, 

что очень важно для формирования миропонимания. 

 

Дидактические сказки создаются педагогами для закрепления знаний, 

умений и навыков ребенка.  Дидактические сказки раскрывают смысл и 

важность определенных знаний. 

 

Психокорректирующие сказки создаются для мягкого влияние на поведение 

ребенка. Педагог подбирает определенные сказки и заменяет менее 

эффективный способ воспитания и корректировки  поведения ребенка на 

более продуктивный и при этом объясняется смысл происходящего. 

 

  

 

Педагогу, разрабатывая занятия, важно вариативно подходить к выбору 

сказки и её воплощению в процессе занятия, опираясь на диагностику 

группы и имеющееся оборудование сенсорной комнаты. Необходимое 

оборудование может быть не только приобретено, но и изготовлено 

самостоятельно. 

 

Методические рекомендации по разработке занятия 

 

Педагог при подготовке занятия опирается на общепедагогические 

подходы, касающиеся алгоритма разработки занятия, его структуры, 

творчески подходя к использованию оборудования в сенсорной комнаты и 

организации пространства в соответствии с темой и задачами занятия. 

 

 

 

Этапы разработки модели занятия. 

 

1. Определить тему занятия, его связь с предыдущими и 

последующими занятиями; формируемую поведенческую позицию. 

2. Охарактеризовать реальные возможности детей, их интересы, 

творческие способности, уровень развития. 

3. Продумать пути развития познавательных интересов, 

последовательность познавательных действий. 



4. Придумать способы нравственного и эмоционального воздействия, 

продуктивного использования наглядного материала. 

5. Определить содержание, объём и форму самостоятельной работы 

детей, предусмотреть его нестандартность. 

6. Составить конспект, включающий: 

 Монологическую речь педагога, проработав её в соответствии 

с темой занятия; 

 Диалогическую форму речи, как совместную деятельность 

взрослого и ребёнка. 

 Придумать организацию пространства сенсорной комнаты в  

соответствии с темой занятия. 

 

Структура занятия 

 

1 этап  - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

 Организация начала занятия. 

 Создание психологического настроя на деятельность. 

 Активизация внимания. 

2 этап – ОСНОВНОЙ. 

 Сообщение темы занятия. 

 Мотивация деятельности  (познавательная  задача, проблемное 

задание) 

 Активизация познавательной деятельности (задание различного 

уровня сложности: репродуктивного, творческого. Поисково-

иследовательского). 

3 этап – ИТОГОВЫЙ. 

 Подведение итогов занятия. 

 Рефлексия собственной деятельности. 

 Определение перспектив деятельности. 

 

Способы организации пространства сенсорной комнаты: 

 смена положения в пространстве и угла зрения; 

 смена дистанций; 

 смена плотности пространства; 

 смена звуковой среды; 

 смена сетевой среды. 

Пример разработки занятия на тему: 

«Гостья из космоса». 

(Как Маленькая Звёздочка отправилась в путешествие) – 3занятия. 

Ключевые понятия:  страх – смелость. 

 

На ночном небе можно увидеть много звёзд. За тридевять высот, за 

голубыми  небесами жила – была звёздочка. Её так  и звали   Маленькая 

Звёздочка. Когда день уходил спать – приходила ночь. И звёзды включали 



свет. Всё небо загоралось яркими огоньками – светом далёких звёзд. Ночью 

мы всегда видим их красоту, а днём они смотрят на нас. Маленькая 

Звёздочка смотрела издалека на Землю, на её моря, леса, поля, города. Она 

видела детей, которые живут на Земле и играют в разные игры. 

Маленькой Звёздочке очень хотелось познакомиться с детьми планеты 

Земля. Когда Маленькая Звёздочка подросла, добрая Фея Галактика 

отправила её в путешествие на Землю. 

«Лети, Маленькая Звёздочка, - сказала  Фея Галактика. -  Во время 

путешествия тебя ждут  

Интересные встречи и трудные испытания, удивительные открытия и 

разочарования.  Передавай наш звёздный привет землянам и помни, что мы 

тебя любим и ждём». 

Маленькая Звёздочка попрощалась и Феей и полетела к земле быстрее 

больших звёзд. 

Всё дальше и дальше улетала она от родного дома.  Маленькая 

Звёздочка поняла, что Вселенная – огромная, в ней миллиарды звёзд. Мимо 

проносились кометы и астероиды, она любовалась скоплениями звёзд, 

старательно облетала космические чёрные дыры и планетарные туманности 

и, наконец, долетела до Земли. 

Ещё немного и исполнится её мечта – она подружится с детьми 

планеты Земля. Забыв про  осторожность,  Маленькая Звёздочка не стала 

выбирать место для посадки и приземлилась в тёмной  лесной чаще. 

Маленькой  Звёздочке  стало страшно в лесу: она знала, как вести себя 

на небе, но не знала как вести себя на Земле, как найти детей.  Дети увидели, 

что Маленькая Звёздочка упала в лесную чащу, и пошли её искать. А 

Звёздочка отправилась на поиски детей. 

Сила притяжения земли не давала Маленькой  Звёздочке подняться 

высоко над вершинами деревьев. Она бродила по лесу в поисках тропинки, 

которая приведёт её к детям. Когда дети вышли на лесную полянку, они 

увидели, что Маленькая Звёздочка спит. 

Маленькая Звёздочка спала на лесной полянке. Ей снился чудесный 

сон: Фея Галактика показала ей Землю. «Смотри и запоминай, Маленькая 

Звёздочка, - говорила Фея – какая красивая земля. Леса и горы, моря и 

пустыни есть на Земле. Птицы поют, радуясь началу нового дня, 

распускаются цветы, просыпается всё живое на Земле. И ты просыпайся, 

Маленькая Звёздочка. Твой первый день ждёт тебя». 

Дети сидели вокруг Звёздочки и ждали, когда она проснётся. 

Маленькая Звёздочка открыла глаза, увидела  детей и засмеялась от счастья! 

 

Выбрав сказку, сформируйте – какая история описана в сказке, ответив 

на вопрос: «О чём сказка?» 

Эта история о том, как Маленькая Звёздочка отправилась в 

путешествие на планету Земля. 

Развитие истории идёт по событиям  - фактам, меняющим ход истории 

и поведение героев. Каждое событие зарождается, развивается, разрешается. 



Определение события и его места в истории помогает разделить сказку 

на эпизоды (части). Занятие строится вокруг одного события, то есть на 

одном  занятии мы работаем не со всей сказкой, а с логически завершённой 

частью сказки. 

Завязка истории (первое событие) 

1. Долгожданный полёт  (отправление в путешествие). 

 

Развитие истории (второе событие). 

2. Приземление (неудачная посадка). 

 

Завершение истории (третье событие). 

3. Исполнение мечты (встреча с детьми) 

 

Исходя из определения событий, мы делим историю на 3 части, 

соответствующим трём занятиям.  

 

 

Пример разработки этапов занятия. 

«Как Маленькая Звёздочка отправилась в путешествие на планету 

Земля». 

 

Цель – пробудить детей к занятиям. 

 

Задачи: 

1. активизировать произвольное внимание; 

2. развивать органы чувств; 

3. формировать умение передавать свои чувства и ощущения в 

связанной речи; 

4. развивать коммуникативные  навыки; 

 

Ключевые понятия: смелость - страх. 

Оборудование: ширма - панно «Звёздное небо», глобус, мягкие 

конструкции. Кукла – Фея Галактика. Игрушка – Звёздочка. 

Музыка  А. Рыбникова. 

 

Ритуал начала занятия (1 этап). 

 

Педагог: 

Ребята, вы любите сказки? (ответы детей) За этой ширмой нас ждут 

необыкновенные …сказочные приключения. Нас ждёт сказка. Вы готовы к 

сказочным приключениям? (ответы детей)  

 

Восемь (называется количество детей на занятии) дружных ребят 

В сказку к нам войти спешат. 

Будет очень интересно 



Шагать вместе в неизвестность. 

Тайну ты раскрой быстрей 

И в себя скорей  поверь! 

 

Основная часть (2 этап) 

 Дети заходят за ширму. Мягкие модули расставлены в комнате в 

форме полукруга. Звучит музыка (композиция А. Рыбникова из м/ф «Девочка 

и дельфин») 

 

Педагог:  «Садитесь поудобнее, смотрите и слушайте. 

Сказка начинается». 

 Дети рассматривают панно «Звёздное небо» 

 На ночном небе можно увидеть много звёзд. За тридевять высот, за 

голубыми  небесами жила – была звёздочка. Её так и звали   Маленькая 

Звёздочка. Когда день уходил спать – приходила ночь. И звёзды включали 

свет. Всё небо загоралось ярками огоньками  - светом далёких звёзд. Ночью 

мы всегда видим их красоту, а днём они смотрят на нас. Маленькая 

Звёздочка смотрела издалека на землю, на её моря, леса, поля. Города. Она 

видела детей,  которые живут на земле и играют в разные игры.  

 

(Прокрутить глобус) 

Педагог: 

 Вот как выглядит наша Земля из космоса – красивая голубая планета, 

которая вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Звёздочка смотрит на 

землю и видит нас. 

 Ребята, а в какую игру мы бы сейчас сыграть все вместе? 

 Дети предлагают варианты игр, вместе выбираем одну из 

предложенных игр и играем в неё. 

 Маленькой  Звёздочке очень хотелось познакомиться с детьми планеты 

Земля. Когда Маленькая Звёздочка подросла, добрая Фея Галактика 

отправила её в путешествие на Землю. 

 Педагог работает с куклой. Это Фея Галактика  

«Лети, Маленькая Звёздочка, - сказала Фея Галактика. – Во время 

путешествия тебя ждут интересные встречи и трудные испытания, 

удивительные открытия и разочарования.  Будь смелой и осторожной, 

доброжелательной и разумной. Передавай наш звёздный привет землянам и 

помни, что мы тебя ждём» 

Маленькая Звёздочка попрощалась с феей и полетела к Земле быстрее 

больших звёзд. 

Игрушка – Звёздочка кружится около панно «Звёздное небо». Звучит 

музыка (композиция А. Рыбникова «Осенняя мелодия») 

 

Педагог:  К нам в гости летит Маленькая Звёздочка. Путь её на Землю 

долгий, трудный и опасный. Можно сбиться с космического пути, потерять 

дорогу.  Давайте сыграем в игру, которая  покажет Звёздочке правильный 



путь.  Наша планета – Земля – третья планета солнечной системы. Игра 

называется «Солнышко». 

 

Игра «Солнышко»  (релаксация) 

(Идут цепочкой, взявшись за руки, правое плечо вперёд). 

 

Мы цепочкой друг за другом, 

Взявшись  за руки  идём. 

  

(Повернувшись внутрь круга, останавливаются, образуя круг, взявшись 

за руки) 

 

Медленно кольцо замкнём. 

Вот колечко, то есть круг, 

 

(Прямые руки поднимают вверх. Потянуться вверх на носочках). 

 

Наши руки, приподнявшись, 

Лучиками стали  вдруг. 

 

(Руки вперёд, приседают два раза). 

 

Чтоб нас лучше разглядели, 

Раз – присели, два – присели. 

 

(Руки опустить, шаг вперёд, поворот кругом.  Руки вверх – 

потянуться на носочках)  

 

Мы сомкнулись, повернулись  

Раз! И солнцем обернулись. 

 

Итоговый (3 этап). 

 

 

Педагог:   
Молодцы! Мы помогли  Маленькой Звёздочке  в её долгом 

космическом путешествии! 

Почему Фея Галактика отправила Звёздочку в путешествие на Землю? 

Ведь Звёздочка маленькая? (ответы детей) 

Кто из вас понял – зачем Звёздочка полетела на землю? 

(ответы детей) 

А вы хотели бы с ней подружиться? 

(ответы детей) 

Скажите, а наша Звёздочка смелая? 

(ответы детей) 



А будет ли Звёздочке страшно в её путешествии? 

(ответы детей) 

 

 

Ритуал окончания занятия. 

 

Сказку заканчивать пора: 

И мы надеемся, что с ней 

Каждый стал чуть-чуть умней. 

 

 Наше занятие закончилось. Скоро Маленькая Звёздочка прилетит 

на Землю,  и мы обязательно с ней познакомимся! 
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