
Сказкотерапия в тьюторской деятельности как метод  сопровождения 
познавательного интереса  к освоению навыков письменной речи 

(чтения и письма) учащихся  первоклассников с ОВЗ
Петрашенко К.А.

С 19.10.2020г. по 9.05.2021г. в МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова реализуется 
тьюторский проект  «Сказочная школа», который включает в себя три главных 

проектных события: 



1.Создание книги сказок
«Королевство ветров»

Цель этого события: 

 стимулирование и сопровождение интереса  
тьюторантов  к освоению письменной грамоты;

 сплочение классного коллектива;

 преодоление внутри классных конфликтов.



Книга «Королевство ветров»
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2.Семейное путешествие 
«Аллея сказок» 

по набережной  Геленджика 

 где у родителей учащихся возникает дополнительная возможность 
наладить, укрепить  доверительные отношения со своим ребёнком;

 найти новые способы взаимодействия с ним в процессе обучения;

 «подогреть» его интерес к чтению и письму через сказку.



СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
«Аллея сказок»



3.Рефлексивное эссе о любимом 
сказочном герое

 предполагающее в дальнейшем ряд 

тематических тьюториалов в форме

игрового театра. 

Данная часть проекта  открывает 

дополнительный ресурс для закрепления

навыков чтения и письма 

( во время прописывания и прочитывания

ролей, где главным сценаристом является 

автор эссе), а также для улучшения  внутренней 

атмосферы класса, углубления познавательного 

интереса к чтению и письму.



Эссе о сказочном герое



Актуальность использования

Заключается в целенаправленном 
применении сказкотерапии как способа и инструмента 
для  решения проблем, возникающих 
у первоклассников с ОВЗ в овладении 
письменной речью, через их 
познавательный интерес, путём обогащения 
образовательного пространства, 
через образы сказок.



Сказочного настроения, друзья!
Не бойтесь придумывать новые сказки 

и делать обучение первоклассников 
с ОВЗ ещё более интересным и сказочным!
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