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Мастер-класс «Дорогами сказок» 

Пояснительная записка 

Каждая сказочная ситуация имеет множество граней и смыслов. Ребенок читая сказку, 

бессознательно выносит для себя тот смысл, который наиболее актуален для него в 

данный момент. Со временем человек меняется, и ту же самую сказку он может понять 

по-другому. 

Поскольку сказка – многогранный материал, ее можно применять в психологической 

работе, используя тот ракурс, который наиболее соответствует психокоррекционным и 

психодиагностическим целям. 

Данный сказкотерапевтический тренинг предназначен для проведения в группе педагогов-

психологов, родителей, воспитателей. 

Цель: способствовать развитию личности, ее росту. 

Задачи: 

• Способствовать раскрытие личностного потенциала и самореализации; 

• Помочь победить страх, выйти на новый уровень жизненного пути для достижения 

самореализации; 

• Способствовать духовному развитию, поиску смысла и предназначения жизни. 

Формы и методы работы: Каждое занятие имеет следующую структуру: 

• Ритуал «входа» в сказку; 

• Повторение того, что делали в прошлый раз; 

• Расширение представлений участников о чем-либо; 

• Закрепление: приобретение нового опыта, проявление новых качеств личности ребенка. 

• Интеграция: связь нового опыта с реальной жизнью; 

• Резюмирование; 

• Ритуал «выхода» из сказки. 

Цель: Способствовать раскрытию личностного потенциала и самореализации. 

Упражнение 1 «Передача предмета» 

Цель: создания в группе дружелюбного, эмоционально теплого настроения Инструкция: 

Какой-либо предмет (игрушка, сувенир, сказочный символ, соответствующие теме сказки, 

с которой группа познакомится на этом занятии) передается по кругу с добавлением 

дружеских слов, приветствий, пожеланий. 



Например: «…(имя), я желаю тебе гармонии (уверенности в себе, радости и т. п.)». 

Игра продолжается до тех пор, пока предмет не обойдет по кругу всех участников 

тренинга и не вернется к ведущему. 

Упражнение 2. «Сороконожка» 

Цель: Обучение взаимодействию со сверстниками, сплочение коллектива. 

Инструкция: Все участники встают друг за другом, держась за талию впереди стоящего. 

По команде тренера или ребенка-ведущего сороконожка начинает сначала просто 

двигаться вперед, затем приседает, прыгает на одной ножке, проползает между 

препятствиями (это могут быть стулья, строительные блоки и т. д.) и выполняет другие 

задания. Главная задача – не разорвать единую цепь, сохранить сороконожку в целости. 

Упражнение 3. Вхождение в сказку 

Цель: Создать настрой на совместную работу. Войти в сказку. 

Материалы: Небольшие дуги – воротики или детские стулья (примерно 12 штук), плотная 

длинная ткань или одеяла, маленькая лампа, небольшой кусок неплотной ткани, для того 

чтобы закрыть лампу. 

Инструкция: Дуги-воротики расставляются друг за другом, образуя «Волшебный 

Тоннель». Сверху они накрываются одеялами или плотной тканью. Итак, у тоннеля есть 

вход и выход. На расстоянии примерно 60 см от выхода помещается на полу или на 

низкой подставке небольшая лампа. Лампа устанавливается так, чтобы свет от нее был 

виден участнику, только когда он заползет в тоннель. Чтобы свет не бил в глаза, сверху 

лампа накрывается тканью. Таким образом, участник может "войти" в сказку через 

"Волшебный Тоннель". 

Упражнение 4. «Правила Волшебной страны» 

Цель: выработка правил и норм для продуктивной работы в группе, создание рабочей 

атмосферы. 

Инструкция: Под руководством ведущего члены группы знакомятся с правилами 

сказочной жизни, которые являются примерно такими же, как и правила любого 

психотерапевтического тренинга, а именно: конфиденциальность, доверие, Я-

высказывания, возможность сказать «нет», активность и т. п. Желательно, чтобы все 

правила были записаны в сказочной форме. 

Упражнение 5. «Какой я есть в сказке?» 

Цель: диагностика своих индивидуальных особенностей, осмысление различий между 

реальным и желаемым «я», проявление неосознанных представлений о себе, получение 

обратной связи каждым участником тренинга. 

Инструкция: Игра выполняется пантомимически. Каждый участник  появляется перед 

группой. Без слов, мимически и пантомимически, возможно также неартикулярными 

звуками, участник тренинга демонстрирует «какой он есть сказочный герой». После того к 



участник выполнил задание, начинается обсуждение. Сначала высказываются участники 

тренинга, потом – ведущий. Ведущий стимулирует обсуждение следующих вопросов: 

• Что вы почувствовали, когда увидели представление? 

• Что вас удивило? 

Упражнение 6. Знакомство со сказкой «Про Паучка, который не умел плести 

паутинку» 

Вербальный образ сказки, создаваемый педагогом в технике рассказывания, 

сопровождается демонстрацией сказки в настольном театре. 

Проблемное поле сказки: « я не умею делать значимые для меня функции». 

Ключевые слова: не умею, учиться, научиться. 

Действия, необходимые герою для овладения важных функций: ждать, слушать, 

делать. 

Тамара Маршалова 

Жил-был Паучок, который не умел плести паутинку. 

- Как не умел? – спросите вы. 

А так, не умел, и всё. 

Целое лето пытался Паучок научиться этому ремеслу. Но всё тщетно! 

Вот уже осталось позади бабье лето с его тёплыми деньками… Настала промозглая осень.  

Паутина дождей затянула родной лес.  

 - Даже дожди умеют плести паутину, - грустил Паучок. – А я так и не научился. 

Как-то весь вечер дул морозный ветер, срывая с деревьев последние листочки. 

А наутро всё вокруг стало белым-бело. 

- Какая красота! – воскликнул Паучок, выбегая из своего домика.  

Все деревья были убраны в белоснежные ажурные шали.  

Даже маленькая Ёлочка, у ствола которой приютился его домик, красовалась в дивной 

обнове. 

- Ёлочка, а, Ёлочка! – обратился Паучок к Ёлочке. – Откуда у тебя такая красивая шаль? 

- Рукодельница Зима подарила, – ответила Ёлочка. 

- А где рукодельница Зима взяла такую ажурную шаль? – не успокаивался Паучок. 

- Сама сплела, – ответила Ёлочка. 

- Вот и Зима умеет плести кружевную паутину, а я так и не научился, - вздохнул Паучок, и 

чуть было не заплакал. 

- Не горюй, малыш! - принялась успокаивать его Ёлочка. – У тебя ещё всё впереди. А 

хочешь, можешь рукодельницу Зиму попросить, она научит. 

- А где найти эту рукодельницу? – оживился Паучок. 

- Найти её непросто. – ответила Ёлочка. - Зима не сидит на месте. Уж слишком много у 

неё работы. Владения большие. Все ждут подарков. Кому шапку снеговую подарит, кому 

шаль ажурную, а кому плед белоснежный, чтоб в мороз не замёрз… А реки-то, реки! В 

хрусталь нарядит! Ночью серебром притрусит. 

Короче, ждать ёё надо. Сама придёт. Ты сиди у окошка и жди. Как увидишь хоровод 

снежинок, как услышишь пение вьюги, значит, рукодельница Зима близко. Выбегай 

встречать. 

Поблагодарил Паучок Ёлочку и пошёл в дом, рукодельницу Зиму поджидать. 

Смотрит Паучок в окошко, смотрит… А её всё нет и нет.  

https://www.proza.ru/avtor/marshalova
https://www.proza.ru/avtor/marshalova


Не знаю, много ли, мало ли времени прождал Паучок, но только ввдруг слышит он пение 

вьюги, а затем и хоровод снежинок появился. 

- Видать, правду сказала Ёлочка, - подумал Паучок, выбегая из домика.  

Но то, что он увидел, зачаровало его. Перед ним стояла сама рукодельница Зима, в 

дорогом, украшенном алмазами кокошнике, парчовом, расшитом бисером сарафане, 

серебряных, с хрустальными пряжками, сапожках... 

Паучок не только не мог глаз отвести, но и рот открыть, чтобы слово вымолвить. 

А Зима к нему первая заговорила: 

- Знаю, знаю, малыш, твою нужду. Научу я тебя кружева плести. Да такие, что всяк 

подивится. А теперь садись ко мне на ладошку, покажу тебе свою мастерскую. 

Сел Паучок на ладошку рукодельницы Зимы, а она у неё не холодная, а тёплая… Согрелся 

Паучок и задремал. Очнулся уже в мастерской.  

День за днём учила Зима Паучка премудростям своего ремесла. Открывала ему свои 

секреты, давала нужные советы.  

Понравилось Паучку у Зимы, да и хорошим учеником малыш оказался.  

А как пришло время расставаться, дала рукодельница Зима Паучку несколько моточков 

серебряных нитей, мешочек бисера, паутинку украшать. Но самое главное... подарила ему 

чудо коклюшки, кружева плести.  

Поблагодарил Паучок Зиму. И вдруг слышит…  

Кап, кап, кап… Открыл пошире глазки, смотрит - за окном весенняя капель. На 

подоконнике лежат чудо коклюшки, клубочки серебряных нитей, стоит мешочек с 

бисером. 

Ну, а потом была пора жаркая, летняя…  

И, как и обещала рукодельница Зима, всяк восхищался паутинкой Паучка, ибо краше её не 

было во всём лесу. 
 

Беседа по наводящим вопросам по осмыслению нравственного урока сказки и 

осознанию проблемной ситуации: 

1. Почему грустил наш Паучок? 

2. Кто был другом Паучка? 

3. Какой совет дала Елочка Паучку? 

4. Кем была Зимушка–Зима для Паучка? (Она учила Паучка «премудростям своего 

ремесла», значит, была для нашего Паучка Учителем). 

5. Что нужно было делать Паучку, чтобы овладеть навыками рукоделия? 

6. Что подарила Зимушка-Зима Паучку? 

7. Почему Зимушка-Зима подарила Паучку коклюшки (инструмент, с помощью 

которого можно сделать паутинку), а не готовую паутинку? (для того, чтобы 

Паучок сам мог плести паутинки). 

Включение через проговаривание разрешения проблемной ситуации, заключенной в 

сказке, в «копилку опыта жизни» ребенка. 

Резюмирование на основе народной мудрости, заключенной в пословицах и поговорках: 



• Не учась, и лаптя не сплетешь. 

• Мудрым ни кто не родился, а научился. 

• Звезды явятся – небо украсят, знания появятся – ум украсят. 

• Заключительная игра «Звезда» (Фопель «С головы до пят».), символизирующая 

ритуал выхода из сказки: 

• Участники игры встают в круг, вытягивают левую руку и кладут ладошку на 

ладонь педагога, правую руку вытягивают в сторону, образуя, таким образом, 

фигуру «звезды». Не расцепляя ладоней, надо покружиться общей фигурой, 

передать свои «лучики любви» через правую ручку окружающему миру. 

• Как итог, позволяющий закрепить эффект сказкотерапевтического занятия, детям 

дается домашнее задание по сказке: рассказать свою версию сказки маме, записать 

(маме) с обратной стороны картинки - иллюстрации по сказке (дети рисуют на 

занятии) печатными буквами текст сказки, рассказанный ребенком. На этом этапе 

работы важна совместная деятельность ребенка и родителя, позволяющая 

родителю узнать особенности мировосприятия ребенка, создать отношения 

эмоционального контакта с ребенком. 

 

Упражнение 7. «Аплодисменты по кругу» 

Цель: завершение занятия на позитивной доброжелательной ноте. 

Инструкция: «Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в ходе 

которой аплодисменты сначала звучат тихо, а затем становятся все сильнее и сильнее». 

Консультант начинает хлопать в ладоши, глядя на одного из участников группы и 

постепенно подходя к нему. Затем этот участник выбирает из группы следующего, кому 

они аплодируют вдвоем. Третий выбирает четвертого и т. д. Последнему участнику 

аплодирует уже вся группа. 

Выход из сказки 

Цель: Закрепить новый опыт, подготовить ребенка к взаимодействию в привычной 

социальной среде. 

Инструкция: Участники вновь проходят через "Волшебный Тоннель". В сказку и из сказки 

есть только одна "дверь". Это некоторый "сказочный" закон, который определенным 

образом нормирует участников. 

 


