
 Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова», филиал «Коптеловский музей истории 

земледелия и быта крестьян» 

Инд.: 624670. Свердловская область, Алапаевский район,  

с. Коптелово, ул. Красных Орлов , 29. Тел.: 8(34346)73-3-31 

«Сказкотерапия -2021» 
Цикл инклюзивных занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
«Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными – читайте им сказки. 

Если хотите, чтобы они были еще умнее – читайте им больше сказок». 

Альберт Эйнштейн 

Количество занятий в рамках проекта: 5 

 2, 9, 23 апреля «Как мы знаем сказки» 

 Участники занятия познакомятся с 

экспозицией « Дома сказок»  

 Будут участниками викторины «Эти 

сказочные герои» 

 Василиса Премудрая погрузит 

в сказку через загадки и 

научит вас аппликации по 

сказке «Репка». 

 В конце занятия участники перевоплощаются в 

сказочных персонажей и ставят спектакль  

«Репка» 

 

14, 21, 28 мая  «В гостях у сказки» 

 Вас ожидает встреча с Бабой Ягой на 

сказочной поляне. Именно она отведет вас 

в Кощеево царство. 



 На поляне вам предстоит решить несколько 

сказочных задач. 

 Баба Яга научит вас играть в сказочные 

игры. 

 Для задабривания 

Бабы Яги участники должны будут, 

используя пальчиковый театр, поставить 

сказку «Теремок» 

 Вам 

посчастливится запечатлеть портрет Бабы 

Яги гуашью на ватмане с натуры 

 

4, 11, 25 июня «В стране сказок» 

 Участники, отправившись по музейным экспозициям,  

пройдут квест «Предметы из сказок» 

 Помогут Емеле решить сказочную задачу 

с помощью 

волшебства.   

 Нарисуют 

сказочный  план передвижения печи 

на магнитных досках.  

 

9, 16, 23 июля  «Путешествие в страну добрых дел» 

 Участники посетят избу 17 века, в которой их 

встретит Домовой и ознакомит с бытом.   

 Узнают, какие русские народные сказки живут 

в этой избе.  

 Станут участниками 

народных игр. 

 В завершении посетят 



мастер-класс «Сказка мелом на доске»  

 

6, 13, 20 августа 

«А вы знаете этих сказочных героев» 

 Вам предстоит, используя путеводную 

нить найти заколдованных сказочных героев.  

 Старуха Шапокляк вас будет сбивать с 

толку в решении 

сказочных задач. 

 Во время путешествия вам не один раз 

придётся восстанавливать сказки. 

 В завершении вы попробуете себя в 

роли скульптора, надо будет слепить 

любимого сказочного персонажа из 

пластилина. 

 

 

Возрастные ограничения: дети и дети с ОВЗ от 4 до 14 лет.  

Запись по телефону : 8(34346)73-3-31,  89856478985 


