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В дан ной статье опи сы ва ет ся спе ци аль но смо де ли ро ван ная 
сис те ма тре нин гов. Сос тав ле на по э тап ная кор рек ци он ная ра -
бо та из не сколь ких тре нин гов, по сре дствам сказ ки. В ра бо те
за де йство ван ин но ва ци он ный под ход по ра бо те с фла нел егра -
фом. Основ ной целью ис сле до ва ния было при бли же ние Я-ре -
аль но го к Я-иде аль но му, а так же кор рек ция со став ля ю щих
Я-кон цеп ции: са мо о цен ки, са мо ре гу ля ции, уров ня при тя за ний
и про чих кри те ри ев. Осо бое вни ма ние в статье об ра ще но на
ин ди ви ду аль ную ра бо ту с деть ми, у ко то рых вы яв лен слож ный
де фект. В сказ ко те ра пии при ни ма ли учас тие учи те ля на чаль -
ной шко лы и школь ный пси хо лог. Школь ный пси хо лог по сле
сказ ко те ра пии от ме тил, что у уча щих ся сни зи лись кон флик ты
в меж лич нос тном взаимодействии. 

Клю че вые сло ва: сказ ко те ра пия, са мо о цен ка, са мо ре гу ля -
ция, са мо кон троль, уро вень при тя за ний, слож ный де фект. 

пе да го гов и пси хо ло гов влия ние ли те ра тур но го
чте ния на де тей вы зы ва ет по вы шен ный ин те рес
уже не пер вый год. В дос туп ной час то ска зоч ной
фор ме про ще осу ще ст вить пе да го ги че ское воз -
дей ст вие на ре бен ка млад ше го школь но го воз -

рас та. Ока зы вая по мощь про ще при ду мать вы ход из сло жив -
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шей ся си туа ции для ска зоч но го пер со на жа, про во дя ана ло гию
с труд но стя ми воз ник ши ми у ре бен ка. В ми ро вой куль ту ре осо -
бое зна че ние за ни ма ет сказ ка, как одна из форм обу че ния, она
была при об ре те на лишь в 20 веке. Впер вые ме тод воз дей ст -
вия про чте ния ска зок был осу ще ст в лен в 1971 году. Р. Гард нер 
на чал при ме нять спо соб чте ния ска зок, что бы ус та но вить кон -
такт с деть ми. Про ве дя не сколь ко ус пеш ных чте ний, он оп ре де -
лил ме то ды ра бо ты со сказ кой. Их раз лич ные мо ди фи ка ции
ис поль зу ют и сей час. Мно же ст вен ные ме то ды ра бо ты по сказ -
ко те ра пии ши ро ко при ме ня ют ся в кор рек ции по ре ше нию за -
дач ди аг но сти ки, соз да нию цен но стей, на ла жи ва нии взаи мо -
от но ше ний, са мо ана ли зу и не в последнюю очередь обучению. 

 За да чей об ра зо ва тель ной сказ ки вы сту па ет кор рек ция от -
кло не ний в пси хи че ском раз ви тии, гар мо ни за ция лич но сти, а
так же по ни же ние аг рес сив но сти, уст ра не ние тре вож но сти и
стра хов, раз ви тие эмо цио наль ной ре гу ля ции и налаживании в
межличностном общении[6].

 Сказ ку мож но рас смат ри вать как ин ст ру мент раз ви тия. В
про цес се вос при ятия (чте ния или слу ша ния), со чи не ния и об -
су ж де ния сказ ки у уче ни ка раз ви ва ют ся не об хо ди мые для про -
дук тив но го су ще ст во ва ния та кие функ ции как фан та зия, креа -
тив ность, во об ра же ние[15]. При этом ус ваи ва ют ся опорные
механизмы поиска и при ня тия важных решений. 

 Прин ци пы изу че ния ска зок, за клю ча ют ся в зна ком ст ве ре -
бён ка со свои ми силь ны ми сто ро на ми, в "рас ши ре нии" поля
соз на ния и по ве де ния ре бён ка, в по ис ке не стан дарт ных, оп ти -
маль ных вы хо дов из раз лич ных си туа ций, об ме не по зи тив ным
жиз нен ным опы том с ре бён ком [17 с. 37, 13]. Этот ме тод раз -
ви ва ет твор че ские спо соб но сти и уме ние слу шать себя и дру -
гих, учит при ни мать и соз да вать но вое [4 с. 75].

 На уро ках ли те ра тур но го чте ния де тей зна ко мят с раз лич -
ны ми сказ ка ми, при ви вая им вы со ко нрав ст вен ные по ня тия,
что на се го дняш ний день очень важ но. На та ких уро ках сказ ка
учит от ли чать доб ро от зла, быть че ст ным, не сти от вет ст вен -
ность за свои по ступ ки, уметь це нить друж бу и быть смелым,
преодолевать жизненные трудности. 
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 В шко ле сказ ки ис поль зу ют не толь ко на уро ках чте ния, но и
в ма те ма ти ке, со став ляя за да чи, ис поль зуя мо ти вы всем из -
вест ных ска зок, а в сказ ках в свою оче редь ис поль зу ют прие -
мы обу че ния ма те ма ти ке. На при мер, в про из ве де нии Л. Ге ра -
ски на "В стра не не вы учен ных уро ков" про хо дят ся как ма те ма -
ти че ские по ня тия ум но же ния, так и пра ви ла рус ско го язы ка.
По доб ных про из ве де ний не ма ло, и они как нель зя кста ти, под -
хо дят для того, что бы за кре п лять материал изученный в школе,
так и вызывать интерес к той или иной науке. 

 Уча щие ся на уро ках рус ско го язы ка пи шут со чи не ния на
тему "Три бо га ты ря", на уро ках ри со ва ния изу ча ют твор че ст во
В. М. Вас не цо ва и его кар ти ны с те мой ска зок. Так или ина че,
сказ ка все гда при сут ст ву ет в жиз ни уче ни ков, но не ма ло важ но
ус во ить уроки, о которых в них го во рит ся. 

 Во мно гих шко лах за ве де но обыг ры вать сказ ки и те ма ти -
че ские про из ве де ния на ут рен ни ках или школь ных празд ни ках.
Так, на при мер, те ат раль ная по ста нов ка в 1 клас се сказ ки "Бу -
к ва Я" Б. В. За хо де ра по зво ля ет тре ни ро вать па мять у уче ни -
ков, по вто рять ал фа вит, раз ви ва ет во об ра же ние, при ви ва ет
чув ст во юмо ра и по зво ля ет за ду мать ся, что про ис хо дит с вы -
скоч ка ми, как они смот рят ся со сто ро ны, а так же, зна ко мит де -
тей с лек си че ски ми по ня тия ми "ме сто име ние", "за глав ная",
"пред лог", "глас ные" и т.д. 

 По иск луч ших тех но ло гий по уров ню раз ви тия нау ки ори ен -
ти ру ет на пред поч те ние та ко го ма те риа ла, ко то рый ока зал ся
бы наи бо лее тес но свя зан с со дер жа ни ем внут рен не го мира,
под ле жа ще го пре об ра зо ва нию субъ ек том в це лях са мо раз ви -
тия. Та кую воз мож ность из ме не ния ви де ния мира и са мо го
себя пре дос тав ля ет ис поль зо ва ния те ат раль ных по ста но вок.
Для реа ли за ции прие мов ус пеш но го об ра зо ва ния в пе да го ги -
че ской прак ти ке сле ду ет ис поль зо вать ка че ст вен но но вые
сред ст ва об раз но го ха рак те ра - спе ци аль но по доб ран ные
сказ ки или рас ска зы. При этом, ис поль зуя сказ ки, сле ду ет
ори ен ти ро вать ся на вы яв лен ные про бле мы у де тей млад ше го
школь но го воз рас та, на при мер, та кие как слож ный де фект. 
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