
Аннотация  

к дополнительной образовательной рабочей программы  

«Дорога в сказку»  

Дополнительная образовательная рабочая программа (далее Программа)  

«Дорога в сказку» разработана на основе дополнительной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»  по реализации художественной 

направленности. 

Она способствует развитию нравственной сферы и познавательных 

процессов детей, в особенности   творческого мышления и воображения. А также 

направлена на снятие эмоционального напряжения и тревожности, и развитие 

коммуникативных навыков. 

Программа включает в себя пальчиковые игры, сказки и творческую 

деятельность в зависимости от темы занятия. Данная программа позволяет дать 

новую жизнь хорошо известной детской сказке. Сказка взята за основу программы 

не случайно. Работа со сказкой позволяет ребенку на эмоциональном и вербальном 

уровне осознать такие понятия, как «хорошо» и «плохо», а также по-другому 

взглянуть на окружающий мир. 

Творческие задания по сказке позволяют активизировать детскую 

креативность. Развитие творческих способностей у детей способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, повышает возможности его 

дальнейшего обучения. 

 В дошкольном образовании одним из ведущих мест уделяется 

коммуникации (развитию речи), поскольку становление речи у ребенка происходит 

как раз в этот период. Все дети разные, и у кого-то, речевое развитие соответствует 

возрастным рамкам, а у кого-то немного отстает в связи с какими-то причинами, 

поэтому необходима дополнительная помощь в развитии речи у дошкольников. 

Поэтому хорошим дополнением к основному образованию подойдет метод 

сказкотерапии. 

 Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширение сознания, 

совершенствование взаимодействий с окружающим миром. К сказкам обращались 

в своем творчестве известные зарубежные и отечественные психологи: Э. Фромм, 

Э. Берн, Э. Гарднер, А. Менегетти, М. Осорина, Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева, 

Т. Зинкевич – Евстегнеева. 

Актуальность 

В наше время существуют следующие актуальные проблемы: 

1. Существует много сказок жестоких, несущих в самом содержании 

насилие, подавление личности и другие негативные моменты. 

     2. Сказки подаются дошкольникам недостаточно разнообразно, в 

основном – это чтение, рассказывание, в лучшем случае пересказ в лицах или 

драматизация, просмотр театральных спектаклей, мультфильмов. 

3. Сказки далеко не в полной мере используются для развития у детей 

воображения, мышления, активного воспитания добрых чувств. 

4. С развитием массового телевидения читать детям стали значительно 

меньше. Ребенок чаще сидит у телевизора или у компьютера, чем с книгой.     

 Собственно, этот аспект и стал основополагающим в создании концепции 

сказкотерапии. Ибо сказкотерапия – это ТЕРАПИЯ СРЕДОЙ, особой сказочной 

обстановкой, в которой могут проявляться потенциальные черты личности, нечто 



нереализованное. Когда говорят о том, что сказкотерапия – это лечение сказками, 

имеют в виду совместное с ребѐнком открытие тех знаний, которые живут в душе и 

являются психотерапевтическими. 

Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказочными 

событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных 

смыслов в реальность. Сказки - это первые представления о времени и 

пространстве, о связи человека с природой и предметным миром. Сказки дают 

возможность ребѐнку впервые испытать храбрость и стойкость, увидеть добро и 

зло. 

      

      Содержание сказки позволяет не только поговорить о поступках того или иного 

героя. Но и помочь ребенку понять мотивы этих поступков. Научить оценивать 

поведение персонажей и собственное. Обсуждая сюжет сказки, ребенок знакомится 

с нравственными нормами, учится строить отношения с другими детьми. На 

сюжетных народных сказках ребенок учится быть наблюдательным, общительным, 

добрым, смелым, честным, самостоятельным. Он не только познаѐт окружающий 

мир, но и понимает, почему его нужно любить и беречь. Сказки помогут 

предупредить у ребенка проявление чѐрствости, жестокости, 

недоброжелательности. 

    Поэтому метод сказкотерапии способствует становлению ребенка, как личности 

в связи с этим разработана программа «Дорога в сказку», в которой используются 

различные методики.  
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