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Метод сказкотерапии является

комплексной системой, направленной на

коррекцию речевых нарушений,

личностное развитие ребенка и

сохранение его здоровья, и позволяет в

рамках сказки решать обучающие,

коррекционные, воспитательные задачи.



использование эффективных 

приемов для коррекции речи, 

мотивации детей к процессу 

коррекции и связанных с ней 

психических процессов, развитие 

эмоционально-экспрессивной 

сферы дошкольников.



Задачи  сказкотерапии:

Коррекционно-образовательные 

(развитие  речи, работа над артикуляцией, 

автоматизацией,  дифференциацией 

звуков, введением их в свободную речь) 

Коррекционно - воспитательные

(воспитание духовности, любви к природе, 

гуманности, скромности, доброты, внимания, 

выдержки, ответственности)

Коррекционно – развивающие

(развитие познавательных процессов 

(мышления, памяти, воображения, фантазии), 

просодической стороны речи)





Приёмы сказкотерапии (на примере сказки «Три поросёнка»)

Просмотр мультфильма 

Показ игрушек, иллюстраций, чтение,      
рассказывание сказки 

Дидактические, подвижные игры

Рисование (лепка, конструирование)  по сказке

Постановка сказки  (игра - драматизация)

Медитация на сказку (   перевоплощение, 
пантомимические этюды и т.п.)



 1.Ответы на вопросы с помощью табличек, а затем 
без них. 

 2.Работа с сюжетными картинками. 
3.Проговаривание диалогов с помощью 
картонажных фигурок.

 4.Работа над диалогом в паре с воспитателем с 
использованием масок.

 5.Инсценирование диалогического сюжета в паре с 
другим ребенком.

 6.Более сложный вид диалога – с участием трех и 
более человек.



Таким образом, сказкотерапия в работе с детьми с нарушением слуха приводит к

стойкой положительной динамике в речевом развитии и эмоционально-волевой

сфере. Дети учатся понимать смысл сказок, отличать добро от зла, становятся менее

застенчивы, не боятся выбирать в игре любую роль. Сказкотерапия помогает ребенку

понять и прожить за героя сказки то, что может чувствовать он сам. Испытания,

выпавшие на долю героев, помогают им стать умнее, добрее, сильнее, мудрее. Яркие

образы эмоционально воспринимаются детьми. Рассматривая иллюстрации,

обыгрывая сюжеты, пересказывая в доступной форме текст сказки, у детей

развивается воображение, мышление, речевое творчество и активное воспитание

добрых чувств. Победа добра в сказках обеспечивает детям психологическую

защищенность: что бы ни происходило в сказке, все заканчивается хорошо. В

самостоятельной игровой деятельности они с удовольствием разыгрывают знакомые

сказки с помощью игрушек, масок, перчаточного и пальчикового театра. У

детей исчезают переживания связанные с дефектами речи, укрепляется

психическое здоровье, что способствует улучшению социальной адаптации.




