
Аналитическая справка по результатам участия обучающихся в 

проекте «Сказкотерапия» в МБОУ-СОШ № 8 

 

Участники реализации проекта: обучающиеся, испытывающие 

трудности в обучении и их родители (законные представители) 

Охват: 

Начальные классы: обучающиеся - 22 чел., родители - 16 чел. 

5 - 8 классы: обучающиеся - 21чел., родители - 11 чел. 

9 - 11 классы: обучающиеся - 8 чел., родители - 3 чел. 

Всего: обучающихся - 98 чел., родителей - 40 чел. 

Куратор проекта: педагог-психолог МБОУ-СОШ № 8. 

Разработчик проекта: заместитель директора по ВР. 

«Сказкотерапия» - это метод коррекции, помогающий развитию 

гармоничной личности и решению индивидуальных проблем. Инструментом 

данной терапии выступает сказка, позволяющая на примере героев 

проследить особенности поведения и поступков, разобрать конкретную 

жизненную ситуацию. 

За время реализации проекта удалось проработать с обучающимися 

и родителями следующие функции: 

  коммуникативная – установление эмоционального контакта, 

объединение детей в коллектив; 

 релаксационная – снятие эмоционального напряжения; 

 воспитательная – психокоррекция проявления личности в игровых 

моделях жизненных ситуаций; 

 развивающая – развитие психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления); 

 обучающая - обогащение информацией об окружающем мире, 

позволяющая усвоению знаний без напряжения и специального заучивания. 

Полученные результаты проведѐнных занятий по проекту 

«Сказкотерапия» с обучающимися : 



1. При написании сказки обучающиеся научились понимать 

эмоциональное состояние героев сказок и своего собственного. Формируя 

естественную коммуникацию. 

2. Занятия со сказками помогло снять физическое и психическое 

напряжение, что увеличивает работоспособность обучающихся, помогая им в 

обучении. 

3. Формировали навыки речевого общения, и расширяли словарный запас. 

4. Развивали навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов (через пластику, мимику, речь), творческое воображение. 

5. Активизировали познавательную активность, а также психические 

процессы: восприятие, внимание, память, мышление. 

6. Учились понимать эмоциональные состояния сказочных персонажей и 

осуществлять перенос знаний об эмоциональных состояниях на конкретные 

образы. 

Результаты занятий по проекту «Сказкотерапия» совместно с 

родителями: 

1. Обучающиеся получили жизненный опыт совместной деятельности с 

родителями и педагогами по созданию сказки. 

2. Научились распознавать эмоциональные состояния взрослых, через 

проигрывание элементов сказки. 

Таким образом, посредством совместной работы у родителей появляется 

более доверительные отношения к педагогическому коллективу класса. 

Создание и проигрывание терапевтической сказки о школьной жизни, 

помогает обучающимся избавиться от страхов и повышает мотивацию к 

учебной деятельности. 
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