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1.Пояснительная записка. 

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка здоровым и успешным в жизни, мечтает 

воспитать порядочного человека. Но есть дети, которые остаются не у дел. Повышенная 

агрессивность, чрезмерная плаксивость, плохая успеваемость, страхи – это лишь 

симптомы и сигналы, говорящие о том, что с душой ребенка не все в порядке.  Глобальная 

причина появления всех симптомов – это внутренняя дисгармония. Поэтому все помощи 

человеку должны быть направлены на гармонизацию внутреннего мира личности.  

В последнее время появилось новое оригинальное направление  в области эмоционально-

личностной коррекции – сказкотерапия. Она помогает снять у детей чувство тревожности, 

страха, изменяет отношение к самому себе, развивает творческое воображение, 

способствует более успешной школьной адаптации детей.  

Жили-были... Каждый ребенок слышит эти слова с удовольствием, теплотой и надеждой 

на что-то новое, интересное. Сказки рассказывают мамы, бабушки, воспитатели в детском 

саду. Дети выбирают удобную позу, прижимаются к любимым взрослым или к мягким, 

пушистым игрушкам и слушают сказки, рассказы, истории. 

Рабочая программа разработана на основе  примерной образовательной      программы    

по  сказкотерапии   Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.. – «Речь», Петербург:,2010г.;   на основе  

пособие по воспитанию в семье и школе    «Философия для детей» (в сказках и рассказах) 

под редакцией  Андрианова  М. А. - Минск, «Современное слово», 2013 г. и  авторской 

программы   М. Безруких, А. Г. Макеев, Т. А. Филиппова - «Все цвета, кроме черного», 

Москва, центр «Вентана-Граф», 2011г. 

Данная программа предназначена для различных ситуаций жизни коллектива школьников  

начального звена и основана на содержании сказок, придуманных авторами. 

Психотерапевтический эффект оригинальных творческих занятий состоит в 

интерпретации сказочного сюжета применительно к конкретным случаям взаимодействия 

учащихся со сверстниками и взрослыми.   

Основной целью данной программы является помощь детям в адаптации к школе, 

предупреждение и снижение тревожности, повышение уверенности в себе, формирование 

регуляции межличностных отношений, позитивному изменению поведения и развитию 

разнообразных форм коммуникации. 

Задачи данной программы: 

 Способствовать снижению школьной тревоги у детей, формированию позитивных 

моделей поведения в реальной жизни, учить первоклассников правильно 

обращаться со школьными атрибутами, адекватно относиться к ним, развивать 

самостоятельность и аккуратность. 

 Развивать желание улучшать, исправлять, преодолевать трудности, способствовать 

развитию стремления к успеху, веры в свои силы, оптимизма, развитие 

познавательного интереса, развитие речи, произвольного внимания, памяти, 

формирование эстетического вкуса, воспитание аккуратности в работе, обогащение 

положительного эмоционального опыта. 
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2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Занятия по сказкотерапии  предполагают уменьшение времени на психологическую 

адаптацию, возникновения позитивного изменения поведения, развитие самосознания, 

формирования социально-адекватных способов взаимодействия с внешним миром. 

Практическая значимость.  Данная программа поможет  учителю начальной  школы  

*организовать занятия с детьми по школьной адаптации; 

*способствовать сплочению коллектива; 

* закладывать нравственные ориентиры; 

* работать на ценностном уровне; 

*стимулировать способность к размышлению; 

*проводить профилактику; 

* снять остроту проблемы, а порой и полностью решить её. 

  Программа состоит из десяти  разделов, в каждом из них по 3-5  занятий, в течение 

одного занятия учитель  работает над одной сказкой. Тридцать пять  волшебных  сказок 

раскрывают  основные  темы  для  учеников начальной школы: адаптация к школе; 

отношение к вещам; отношение к одноклассникам; школьные конфликты; отношение к 

здоровью, к животным; ответственность за поступки и переживания.  Эти сказки решают 

дидактические, коррекционные и терапевтические задачи, развивают воображение и 

мышление. 

Сказки  дети с нетерпением ждут, беседуют о поступках героев, понимают их причины, 

учатся прощать и любить. Они полезны для достижения личностных и метапредметных 

результатов образования, таких, как рефлексия, сотрудничество, потребность в 

саморазвитии и других. Сказки позволяют формировать у детей уверенность в себе, 

позитивное восприятие жизни, высокую жизнестойкость. Сказки помогают детям решить 

многие жизненные трудности на их языке, а взрослым позволяют лучше понять детский 

внутренний мир. 

Режим занятий с учащимися:  30 - 35 минут с группой обучающихся  не более 10 человек.. 

На занятиях используются методы  беседы, ролевой игры, инсценировки, подвижной 

игры, обсуждения, зарисовки понравившихся моментов. 

Для работы используются  терапевгические  сказки  О.Е. Хухлаева и О.В. Хухлаевой  

«Волшебные капельки счастья»- М, 2018г.  и Е.А.Алябьевой «Эмоциональные сказки»  

(Сказки о чувствах и эмоциях)- М.ТЦ Сфера, 2017 г. 
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3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 
1.  Сказки для детей, которые 

* очень обидчивы 

*часто конфликтуют с ребятами 

*активны, легко возбуждаются, с трудом успокаиваются 

*не любят прикосновения чужих людей 

*их привлекают компьютерные игры со стрельбой и убиванием 

 

2. Сказки для детей, которые 

*видят страшные сны 

*боятся страшных персонажей 

* их привлекают компьютерные игры со стрельбой и убиванием 

 

3. Сказки для детей, которые  

*стремятся противоречить взрослым 

*любят нарушать правила 

*неорганизованны, забывчивы 

 

4. Сказки для детей, которые 

*хотят быть хорошими 

*стремятся, чтобы их хвалили 

*боятся ошибиться 

*переживают на контрольных, при выполнении новых или трудных заданий 

 

5. Сказки для детей, которые 

*стремятся привлекать внимание непослушанием или необычными выходками 

*ухудшают поведение после наказаний 

*говорят неправду, берут чужие вещи 

 

6. Сказки для детей, которые 

*кажутся малоэмоциональными, хотя в душе кипит буря 

*общаются с окружающими формально 

*избегают творческих заданий 

 

7.  Сказки для детей, которые 

*стремятся обижать младших 

*любят командовать 

*страдают от недостатков 

*внутренне не чувствуют своей успешности 

 

8. Сказки для детей, которые 

* в делах не берут ответственности на себя 

*подстраиваются под своих сверстников 

*проявляют инфантильность, слабость 

*активно не стремятся к достижениям 
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9.  Сказки для детей, которые 

*часто ссорятся с ребятами 

*переживают из-за отношений со сверстниками 

*не имеют близкого друга 

*не умеют интересно играть 

*стесняются 

 

10.  Сказки для детей, которые 

*считают, что родители больше любят младших  

*ревнуют к родителям своего брата или сестру, 

* конфликтуют с младшими братьями и сестрами 

*конфликтуют   с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Календарно - тематическое планирование. 

 

№ 

п.п. 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема урока, занятия Основные виды учебной деятельности Примечание 

П Ф    

1. 04.09   Отчего у ежика выросли иголки   

2. 11.09  Аварийный автомобиль   

3. 28.09  Парковая роза. Я - первый   

4. 25.09  Кусачая киска   

5. 02.10  Темноландия. Девочка с мишкой.   

6. 09.10  Чудище за шкафом. Маленькая луна.   

7. 16.10  Чрезвычайное путешествие.   

8. 23.10  Соломенная шляпка.   

9. 30.10  Гусиное перо.   

10. 13.11  Светофор.   

11. 20.11  Козленок, у которого не росли рожки   

12. 27.11  Девочка и строгая учительница   

13. 04.12  Дедушкин сундук   

14. 11.12  Чтобы тебя любили   

15. 18.12  Глупые слова. Надина тайна.   

16. 25.12  Что принес мне Дед Мороз   

17.   Саша и Дед Мороз   

18.   Хочу конфет!   

19.   Снежная радость   

20.   Солнце и облако   

21.   Хочу быть смелым   

22.   Не хочу как все   

23.   Для всех плохой   

24.   Этих взрослых не понять   

25.   Молчаливый колокольчик   
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26.   Чтобы тебя любили   

27.   Несчастливый утенок   

28.   Молчаливый колокольчик   

29.   Озорной львенок   

30.   Сказка о ленивой звездочке   

31.   Сказка о  голубой  мечте   

32.   Мальчик, который ни с кем не ладил   

33.   Цветок по имени Незабудка   

34.   Планета Детство.   

 

 

Психологи считают, что такие занятия помогают ребенку не только разобраться в самом себе, но и помогают ему понять особенности других 

людей, в данном случае своих сверстников, учат общаться и взаимодействовать с ними. 

Терапевтические сказки утверждают извечную истину: добро побеждает зло. И не только в сказке, но и в жизни могут 

происходить волшебные явления. Если в «Аленьком цветочке» или созвучной ему «Красавице и чудовище» это самое чудовище можно 

пожалеть и полюбить, а затем и обрести в нем друга, то в жизни таких примеров хоть отбавляй, и для ребенка очень важно понять это. 

Эмоциональное развитие ребенка напрямую связано с его нравственным становлением, и эти сказки помогут решить задачи 

коммуникативного развития детей, подсказывая пути выхода из сложных ситуаций

http://www.rastut-goda.ru/teenager/4748-kak-pomoch-podrostku-najti-samogo-sebja.html
http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/7220-russkie-narodnye-skazki-dlja-detej.html


 

5. Ресурсное обеспечение рабочей программы курса внеурочной 

деятельности. 

 

 

Программа к завершённой 

предметной линии и 

системе учебников 

- 

Учебник, учебное пособие - 

Электронное  приложение 

к УМК 

- 

Методическое  пособие с 

поурочными 

разработками 

Н.Н.Амбросьева «Классный час с психологом: сказкотерапия для 

школьников» (методическое пособие) Москва, «Глобус», 2011 г. 

 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

 

Список  используемой 

литературы 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – «Речь», 

Петербург:,2012 г. 

2. Панфилова М.А. Лесная школа. Коррекционные сказки для 

дошкольников и младших школьников. – «Сфера», М:, 2009 г.  

3.  Е.П.Картушина, Т.В.Романенко «Психологический комфорт в 

школе: как его достичь. Акции, тренинги, семинары» Волгоград 

«Учитель» 2010 г. 

4. О.Е.Хухлаев, О.В.Хухлаева «Волшебные капельки счастья. 

Терапевтические сказки» - М, проспект, 2018 

5. Алябьева  Е.А.»Эмоциональные сказки. Беседы с детьми очувствах 

и эмоциях» - М,ТЦ Сфера, 2017 
 

Автоматизированное 

рабочее место учителя 

Компьютер, проектор, экран, диски с записью музыки 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, 

Интернет - ресурсы 

 

Оборудование, 

материалы, инструменты 

Бумага (белая, цветная), ватманы, карандаши, краски, пластилин, 

клей, ножницы 
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