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Общее недоразвитие речи 
(ОНР) 

 
 Это сложное  речевое расстройство, 
при котором у детей нарушено 
формирование всех компонентов 
речевой системы, относящихся к её 
звуковой и смысловой стороне, при 
нормальном слухе и интеллекте. 



Сказкотерапия 

  

 психотерапевтическое направление, 
использующее сказки для решения 
тех или иных психологических 
проблем, для развития творческих 
способностей, расширения сознания, 
совершенствования взаимодействия с 
окружающим миром. 

 



Виды сказок: 
  

• Художественные (знакомство ребенка с 
эстетическими принципами, традициями 
человечества)   

• Психокоррекционные (для мягкого влияния на 
поведение ребенка) 

• Психотерапевтические (для лечения души, с 
образом главного героя “Я”, доброго волшебника) 

• Медитативные (для снятия 
психоэмоционального напряжения). Похожи на 
путешествие. 

• Дидактические (в форме учебного задания также 
учебные задания и инструкции. 
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Медитативная сказка для 
засыпания «Гномик» 

      Медленно уходит свет. На темном небе зажигаются звезды. Их много-

много. Но только одна так ярко и нежно светит тебе. Ведь у каждого 
человечка есть своя звезда. Она есть и у тебя. На ней живет маленький 
Гномик. Это твой Гномик. У него добрые глаза и нежные маленькие 
ручки. Белая бородка, а на голове колпачок. Синий, розовый, желтый... 
Сколько звезд на небе, столько и цветов. На конце колпачка — 
крохотный серебряный колокольчик. Кофточка подпоясана ремешком, 
и пряжка переливается таинственным лунным светом. А на ногах — 
башмачки с золотыми бантами. Ты ложишься спать. Головка касается 
подушки, и твоя звезда протягивает к тебе свои лучики. Это звездная 
лесенка, по которой к тебе спешит твой Гномик. Слышишь? Топ-топ-
топ… 
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Функции сказок: 
 

• диагностическая (выявление 
существующей проблемы ребенка) 

• прогностическая  (выявление ранних 
детских переживаний)  

• терапевтическая  (коррекционная) 
(ребенку предлагается положительный 
пример поведения) 

 



Сказкотерапия - «лечение 
сказкой». 

• Сказка – любимый детьми жанр, 
понятный и доступный их пониманию 

• Сказка — учит детей переживать, 
радоваться, грустить, сочувствовать 

 



Решение задач: 

• отработка произвольного внимания 

• сплочение группы, развитие чувства 
взаимопомощи и поддержки,  

• развитие памяти,  

• расширение эмоционально-поведенческих 
реакций 

• активизация и совершенствование 
словарного запаса, грамматического строя 
речи, навыков связной речи, мелодико-
интонационной стороны речи. 



Создание предметно-
развивающей среды 



Создание предметно-
развивающей среды 



Формы работы в 
сказкотерапии: 

  
 

• Рассказывание сказок 

• Сочинение сказок 

• Постановка (разыгрывание)  

  сказки 

• Сказочное рисование 

 



Рассказывание сказок 

 

 

 

 

 

 

• Рассказывание или чтение сказки 

• Рассматривание иллюстраций 

• Обсуждение сказки 

• Самостоятельный пересказ сказки 



Инсценировка сказки 



Сочинение сказок детьми 
 

• «Реши сказочные задачи» (постановка 
проблемных вопросов) 

• Придумывание сказки с заданным началом 

• Придумывание нового конца к известной 
сказке 

• Объединение нескольких сказок 

 



Рисование, лепка сказочных 
героев 

 



Рисование, лепка сказочных 
героев 

 



Сказкотерапия 
   обращена к чистому детскому началу 

каждого человека. Через восприятие сказок 
мы воспитываем ребёнка, развиваем его 
внутренний мир, лечим душу, даём знания о 
законах жизни и способах проявления 
творческой силы и смекалки, а также 
помогаем ему лучше узнать и понять 
самого себя.  

 



Счастливого сказочного 

путешествия! 


