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Цель 
 

Формирование  ценностных ориентаций у детей  дошкольного возраста, сохранение 

психологического здоровья, посредством сказкотерапии. 

Задачи: 

 
 - приобщать дошкольников к социально значимым ценностям (категории добра и зла и т.п.); 

 - развивать социально-коммуникативные навыки; 

 - развивать мелкую и крупную моторику; 

 - обучать дошкольников рефлексивным умениям; 

 - развивать  музыкальные способности через  театрализованную  деятельность; 

 - знакомить детей с  видами театра и театральной лексикой. 
 

Описание образовательной 

деятельности 

обучающихся/воспитанников: 

       Характеристики деятельности: 

 - совместное творчество (дети – детям, дети – взрослые); 

 - свободный выбор. 

       Практика реализуется во вторую половину дня один раз в месяц. Её проводят педагог - психолог, 

музыкальный, руководитель, инструктор по физической культуре. Требуется предварительная 

работа с детьми.  

       Форма проведения: показ мини - спектаклей для сверстников и детей младшего возраста. 

       Методы работы: 

 - чтение  психотерапевтических сказок; 

 - коммуникативные игры, подвижные  ролевые и пальчиковая гимнастика; 

 - рефлексивные беседы; 

 - изготовление и подбор атрибутов для мини – спектаклей. 

Ожидаемые образовательные 

результаты: 

 

 - сформированы ценностные ориентации (что такое хорошо – что такое плохо, вежливое общение с       

окружающими,  мотивация на добрые поступки); 

 - умение выходить из конфликтных ситуаций; 

 - дошкольники проявляют инициативу в выборе роли, сказки; 

 - умеют анализировать поступок героя; 

 - показ – мини спектаклей сверстникам и детям младшего возраста, владеют разными видами         

театров; 

 - развита мелкая и крупная моторика, музыкальные способности. 
 

Ресурсы:  

  -  кадровые; 

  -  материально – технические;  

  -  родительские. 

Выводы: 

 
   практика доступна, не требует дополнительных затрат, рекомендуется  для использования 

педагогам и специалистам ДОУ. 
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Актуальность  
практики вытекает из ФГОС ДО п. 1.6. подпункты 5,6. Согласно которого на сегодняшний день перед педагогами 

ставится задача о духовно - нравственных и социокультурных ценностях, о формировании культуры личности ребёнка, 

развитии его социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности. 


