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«Разные пятна» 

Цель: Расширить представление о применении сказкотерапии, как 

средстве формирования, коррекции духовно - нравственных ценностей у 

детей дошкольного возраста.  

 

Задачи:  

 создать условия для уточнения значения понятий нравственных 

категорий; 

 познакомить с современными психологическими сказками; 

 научить применять их на практике с целью развития и коррекции 

духовно - нравственных ценностей у детей дошкольного возраста 

  

 Оборудование:  сказка М. Кутова «Разные пятна», заготовки, украшения 

для сумочки, карандаши, вопросы по содержанию сказки. 

 

I этап: Организационный 

 

    Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего мастер-класса 

«Сказкотерапия, как средство формирования и коррекции духовно-

нравственных ценностей» 

Этот мир многогранен и тесен, 

Человеку непросто в нем жить 

Так, чтоб обществу был он полезен, 

Мог дружить и, конечно, любить. 

И какой бы он ни был натуры, 

В шутке, юморе меру чтоб знал, 

Категории «совесть», «долг», «честь» 

Без условий всегда понимал. 

 

II этап: Мотивационный  (пригласить участников) 

 

Монолог о совести и сказки. 
 

Жизнь постоянно ставит нас перед нравственным выбором: дома, на 

работе, в общественных местах, наедине с собой…И мы порой даже сами не 

замечаем, как делаем этот выбор.  Переступаем тонкую грань  между добром 

и злом. Позволяя себе мелкую ложь, маленькое предательство, грубость, 

лесть, малодушие, мы идем на сделки со своей совестью, разрушаем свою 

личность. Совесть- понятие морального сознания, внутренняя убежденность 

в том, что является добром и злом, сознание нравственной ответственности 



за свое поведение. Как не просто нам взрослым сделать правильный выбор, 

не переступить черту. Маленькому человеку, в силу возрастных 

особенностей на этапе формирования его как личности, осуществлять 

нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя 

нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить 

самооценку совершаемых поступков…- поступать по совести - трудная 

задача. Формирование и коррекция  духовно-нравственных ценностей у 

детей дошкольного возраста это всегда актуальная, глубокая тема для 

родителей,  педагогов, психологов. На помощь нам приходит – сказка. В 

своей работе я использую народные воспитательные и особые 

психологические сказки современных авторов. Каждую сказку можно 

изменять в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и 

особенностей проблемной ситуации. На основе этих сказок разработала 

(написала) коррекционно - развивающую программу по сказкотерапии 

«Жили – были Саши, Маши и Наташи».  По программе работаю с 2015 года. 

Программа прошла рецензирование. Рецензент Дубровский Роман 

Геннадьевич психолог, кандидат социологических наук, научный сотрудник 

института психологии Российского государственного университета им. А.И. 

Герцена.  

 

III этап: Практический 

 

     «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь.» 

 Здравствуйте мои дорогие коллеги. Я сегодня, как и прежде с новой сказкой 

к вам пришла. Жила-была девочка …Арина.                                         

 

Сказка «Разные пятна» 

 

       Самым смелым участникам мастер-класса предлагаю сшить совесть. 

У нас уже есть заготовки. Вам нужно из них сделать чистую и запятнанную 

совесть.  Изготовление сумочки – совесть даётся с целью закрепления 

смысловой части сказки, коррекции и профилактики .. переложить  вину на 

другого. Пока участницы трудятся над изделием. Мы с вами поработаем со 

сказкой.   

 

Беседа по сказке. 

 

-Я буду задавать вам вопросы, на которые предлагаю вам ответить.  

       Часто к психотерапевтам, психологам, священнослужителями 

обращаются люди за помощью.   

-Я часто бываю раздражительным, меня  что-то тревожит, необъяснимая 

тоска . Из беды  мы узнаем , что у человека хорошая семья, все благополучно 

на работе, есть достаток… Предлагаем проанализировать свою жизнь, 

вспомнить моменты когда стоял перед нравственным выбором и какой выбор 

был сделан.  При внешнем благополучии, человек не может жить в гармонии 



с самим собой, если где-то во Фрейдовском бессознательном  много скелетов 

в шкафу. 

 

 Психолог: Давайте посмотрим на сумочки наших участниц. Какую совесть 

было делать труднее. Почему. Какой стороной повесим сумочку у себя в 

прихожей? 

 

IV этап: Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания. 

 

  Уважаемые коллеги! Сегодня мы окунулись в    удивительный  мир   сказки. 

Сказкотерапия — это действительно чудесный метод воспитания. 

Со сказкой начинаем знакомить детей с первых лет их жизни  и в этом 

преимущество сказкотерапии. Сказка мостик понимания между детьми  и 

взрослыми.  

Сказка ложь да в ней намёк… 

С моей программой можно ознакомится на сайте детского сада. 

 

Спасибо за внимание! Какие у вас есть ко мне вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


