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         Проведенные ранее исследования ученых, педагогов, психологов в дошкольных 
учреждениях свидетельствует о низком статусе приспособления ребенка- 
дошкольника к условиям социальной среды. У большинства детей зарегистрирован 
низкий уровень самооценки, у  детей отмечается высокий уровень тревожности, 
высокий уровень агрессивности, низкий уровень коммуникативных навыков. В связи 
с этим возникает потребность в коррекции эмоционально-поведенческих проблем, 
формированию у детей социальной компетентности (проявления доброты, внимания, 
сочувствия, сопереживания и содействия), развитию духовно-нравственных качеств 
детей. С этой целью была разработана и внедрена в образовательный процесс 
программа по формированию успешной социальной адаптации дошкольников 
«Здравствуй, сказка!».  

В программе использован потенциал психотерапевтических, 
психокоррекционных и художественных сказок. Для непосредственного 
сказкотерапевтического воздействия используется несколько   вида сказок: 
 Художественные (народные и литературные), т.е. традиционные. 
 Психокоррекционные. 
 Психотерапевтические. 
 Дидактические сказки 
 



 



  



 Формирование  социальной компетентности (проявление доброты, внимания, 
сочувствия, сопереживания и содействия) посредством сказки, формирование 
психологического  и физического здоровья дошкольников. 

 Развитие интереса к своей личности: раскрывать свое «Я», повышать самооценку. 
 Формирование у детей представления о внутреннем мире человека, о его месте в 

окружающем мире. 
 Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
людьми, миром и самим собой.  

 Овладение рефлексивными умениями. 
 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 
 Разработка методических рекомендаций для заинтересованных лиц по созданию 

образовательной среды, максимально способствующей формированию  социальной 
компетентности посредством сказки. 
 

  
 

 



Программа базируется на общедидактических принципах: 
 Поддержки разнообразия детства. 
 Взаимосвязь и внутреннее единство дидактических, коррекционных и развивающих 

дидактических задач, как главная стратегия деятельности взрослого (психолога, 
воспитателя, родителя). 

 Деятельностный подход как основа стимуляции активности ребенка. 
 Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 
 Создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
 Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.  
 Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

его включение в различные виды деятельности.  
 Учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  
 Выявление тревожности у ребенка, заниженной самооценки. 
  

 



 
  

 

 



 
 



 
 



 



 



 





Программа по формированию успешной социальной адаптации 
дошкольников «Здравствуй, сказка!» включает в себя 4 раздела. Три из 
них посвящены работе с детьми разных возрастных групп и один - 
взаимодействию с родителями: 
 № п.п. Раздел Название 

1 I. Тайна моего «Я» (формирование образа собственного «Я»). Этот 
странный взрослый мир (формирование потребности в общении, 
введение в мир чувств и осознания чувств). 

2 II. Мои чувства. Умение владеть собой (формировать умение 
согласовывать свои желания со своими возможностями). 

3 III. Я учусь дружить. Дорога к школе (формирование потребности в 
общении со сверстниками, формирование мотивации учения). 

4 IV. Взаимодействие с родителями (консультации, семинары - 
практикумы, репродуктивная деятельность) 



Ребенок 
Работа с 

педагогами 

Работа с 
родителям

и 

Индивидуальные 
консультации 

Репродуктивная 
деятельность 

Групповые 
консультации 

Индивидуальные 
консультации 

Тренинговые 
упражнения 

Групповые 
консультации Беседа 

Наблюдения и анализ детской деятельности выявили, что есть необходимость 
внедрения в образовательный процесс по успешной социализации, работу не 
только с детьми, но и с родителями. 
  
 



Программа «Здравствуй, сказка!» разработана с учетом возрастных особенностей дошкольников. Занятия 
проводятся психологом или воспитателем, в течение всего года. Продолжительность занятия зависит от возраста 
детей: для детей 3-4 лет – 15минут, для детей 4-5 лет – 20 минут, для старших дошкольников – 25 минут. 

Большое значение имеет размещение детей в комнате. Дошкольников лучше всего рассаживать 
«парашютиком», то есть полукругом-куполом, ведущий при этом находится на некотором расстоянии от купола.  

Программа рассчитана на 4  года обучения. 

№ п/п Разделы программы Количество часов в 

Неделю  Месяц  Год  

1. Кто я?Этот странный взрослый мир. 1 4 34 

2. Мои чувства. Умение владеть собой 1 4 34 

3. Я учусь дружить. Дорога к школе 1 4 34 

4. Взаимодействие с родителями - 1 9 
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