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Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 Сказкотерапия изучается в 6,7 семестрах. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать профессиональные навыки, необходимые для 

использования психолого-педагогической технологии – комплексной сказкотерапии, направленной на 

коррекцию обучения и развития и помощь в кризисных ситуациях  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Сказкотерапия» 

(Б1.В.ДВ.10.2) относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), к дисциплинам по 

выбору.   

Содержание дисциплины «Сказкотерапия» (Б1.В.ДВ.10.2) опирается на содержание следующей 

дисциплины «Теория и методика воспитания и обучения в области дошкольного образования» 

(Б1.В.ОД.6), «Педагогика» (Б1.Б.14), «Теория и методика развития речи детей» (Б1.В.ОД.11). 

Содержание дисциплины «Сказкотерапия» (Б1.В.ДВ.10.2) выступает опорой для освоения 

содержания дисциплины «Педагогическое проектироваение» (Б1.В.ДВ.11.1) и прохождения Практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).    

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2): методы и 

технологии 

поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения 

Знать:  

- виды разных сказок; 

- современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

У3 (ПК-2): применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Уметь: 

- давать психологическую 

интерпретацию различных 

видов сказок; 

- использовать различные 

формы работы со сказкой в 

соответствии с потребностями 

психологической практики 

работы с клиентом. 

В4 (ПК-2): владеет 

навыками применения 

инструментария и 

методов диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития ребенка  

Владеть:  

- умением проводить 

диагностическое исследование с 

помощью проективных 

сказкотерапевтических методов 

 

Разделы дисциплины включают: 

Тема 1. Введение в теорию сказкотерапии 

Тема 2. Классификация видов сказок 

Тема 3. Приѐмы и возможности работы со сказками  

Тема 4. Структура коррекционно-развивающего сказкотерапевтического занятия 



Тема 5. Особенности приѐма «сочини сказку» 

Тема 6. Психологический анализ сказок: схема анализа 

Тема 7. Работа с детьми дошкольного возраста средствами сказкотерапии 

Тема 8. Сказкотерапия в работе с родителями и педагогами 

Тема 9. Решение сказочных задач 

Тема 10. Разработка и защита сказкотерапевтических программ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Составитель – доктор пед.наук, профессор Пономарева Л.И. 

 


