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Сказка-миф или реальность?



Сказка-самый безопасный способ 
воздействия на личность ребенка



Возможности работы со сказкой 
Проблемное поведение 
ребенка- это такое 
поведение, которое 
выходит за рамки 
стандартного, отличается 
противоречием и 
приносит неудобство 
окружающим. Дети с 
ОНР имеют серьезные 
проблемы в 
эмоционально-волевой 
и произвольной сфере.



Возможности сказки

Попадая в сказку, дети легко 
воспринимают «сказочные 
законы»-нормы и правила 
поведения. Эмоционально 
освобождаются , снимают 
зажимы, отрабатывают 
глубоко спрятанные страхи, 
беспокойство, агрессию, 
чувство вины, дети 
становятся мягче, добрее, 
увереннее в себе



Возможности сказки

Психолог предлагает ребенку 
специально подобранную, 
клиентскую 
(персонифицированную) 
сказку. Главный герой сказки 
должен быть близок к автору 
по полу, по возрасту, по 
положению и характеру, по 
жизненным обстоятельствам 
и по его проблеме. 



Возможности сказки

Взрослый начинает 
рассказывать ребенку 
сказочную историю, которая 
очень похожа на жизненную 
ситуацию проблемного 
ребенка, а ребенок 
дополняет эту сказку, 
находит выход из 
проблемной ситуации героя, 
вкладывая в эту историю 
свой личностный смысл 



Законы сказки

• Жизнь в обычном мире

• Завязка истории

• Возникновение проблемы 

• Встреча с наставником 

• Испытания 

• Награда герою

• Поучительный смысл



Воздействие сказки

• Коррекционное 
воздействие сказки на 
адресата,  заключается в 
показе нежелательного 
поведения, он его 
отвергает и для себя 
делает выбор, каким он 
будет впредь: из злого 
превращается в доброго, 
из боязливого в смелого, 
из жадного в щедрого 



Структурируем сказки по 
проблеме детей…

• с проблемами в 
поведении- тревожных, 
медлительных, 
стеснительных, 
импульсивных.

• с физическими 
расстройствами ( в еде, в 
отходе ко сну, боязни 
темноты, недержании 
мочи).

• тех, кто столкнулся  с 
разными семейными 
проблемами



Специально подобранные  
сказки размещаем: 

• На официальном сайте ОУ 
в разделе «психолог 
рекомендует»

• В приемной в группе

• В  группе ВК

• В группе Viber

• В личных контактах

И длимся с родителями 
полезными ссылками.


