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Пояснительная записка 

Программа курса «Сказкотерапия» составлена на основе: 

 с требованиями Федерального  государственного образовательного  стандарта  

начального общего образования (утвержден Приказом МО и науки РФ от 

16.10.2009 г. №373 с изменениями и дополнениями);    

 с  особенностями  Основной  образовательной  программы начального общего 

образования  МБОУ Школы №134 г. о. Самара 

 Программа составлена на основе авторской программы «Занятия 

сказкотерапии с элементами психологического тренинга» С.А. Севенюк,   З.В. 

Абаленской ; Сам. гос. пед. ун-т.-Самара. 

       Программа  курса «Сказкотерапия» составлена для внеурочных занятий с 

учащимися 1-4 классов. «Сказкотерапия» входит во внеурочную деятельность по 

«общекультурному» направлению. 

        Актуальность программы определена тем, что в группе с помощью 

специальной системы психологических упражнений, игр и сказок у участника 

появляется возможность увидеть себя и свое поведение глазами других людей, 

безопасно для себя примерить множество новых ролей, приобрести необходимые 

навыки и умения общения, которые не удавалось получить в семье, осознать и 

усвоить новые формы поведения. 

      Это очень важно, поскольку в общении находят удовлетворение основные 

социальные потребности личности: быть любимыми, оцененными, признанными. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 135 часов : 33 ч в год  в 1 классе , один раз в 

неделю продолжительностью 25 мин. и по 34 часа во 2-4 классах с проведением 

занятий один раз в неделю продолжительностью 30–35 мин. 

Цель:  

создание условий для оптимизации общения в сфере «взрослый-ребенок» и 

«ребенок-ребенок», оказание помощи детям младшего возраста в регуляции 

собственного поведения и выражении переживаний, которые препятствуют их 

нормальному эмоциональному самочувствию и общению со сверстниками. Для 

достижения этой цели необходимо решить следующие задачи. 



Задачи: 

 Создать условия для формирования стремления к самопознанию, погружению 

в свой внутренний мир и ориентацию в нем. 

 Расширить знания участников о чувствах и эмоциях, создать условия для 

развития способности безоценочного их принятия, сформировать умения 

управлять выражением своих чувств и эмоциональных реакций. 

 Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, 

высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и 

пониманию других людей. 

 способствовать осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, 

путей и способов их достижения. 

 Способствовать формированию мотивации учения в ее эмоциональном 

аспекте. 

Планируемые результаты  

Личностные 

 Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп. 

 Понимание и осознание эстетических и художественных 

ценностей  отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России. 

 Способность  видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 

людей. 

 Эмоционально реагировать на негативные  проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

 Эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе. 

 Потребность повышать свой культурный уровень, потребность в 

самореализации в различных видах творческой деятельности. 



 Способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на 

нравственно-этических началах 

 Бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного 

учреждения. 

 Социальный опыт, необходимый для жизни в обществе, социуме, и 

навык  самостоятельного социального действия. 

 Сформированность адекватной самооценки и освоение эффективных 

поведенческих стратегий с целью регуляции социальных отношений. 

 Уменьшение факторов, приводящих к чрезмерному напряжению и 

тревожности. 

 Сформированность навыков адекватного конструктивного поведения. 

Метапредметные  

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах  

деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач на занятиях , во внеурочной и 

внешкольной  деятельности; 

 опыт взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от одного вида 

общения к другому; опыт индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе. 

1 класс 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научиться: 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  



 Определять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности.  

 Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале, в учебном 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научиться: 

 Ориентироваться в тексте: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного текста.  

 Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

тексте. 

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

 различать обоснованные и необоснованные суждения; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся  научиться: 

 Участвовать в диалоге на занятие. 

 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Участвовать  в паре.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос.  

 Ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение 

иной точки зрения. 



 Преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных 

отношениях. 

2 класс 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научиться: 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

 Следовать режиму организации внеучебной деятельности. 

 Определять цель внеурочной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

 Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 Преодоление импульсивности, непроизвольности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научиться: 

 Ориентироваться в тексте: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного текста; определять круг своего незнания.  

 Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию. 

 Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу.  

 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой 

план . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию 

для  выполнения задания.  



 Находить необходимую информацию в тексте. 

 Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научиться: 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное.  

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета; понимание относительности оценок  или подходов к выбору. 

 Учет разных мнений и умение обосновать собственное. 

 Умение договариваться,  находить общее решение. 

3 класс: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научиться: 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения 

различных задания во внеурочной деятельности. 

 Определять цель внеурочной деятельности самостоятельно.  

 Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности. 

 Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

 Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 Преодоление импульсивности, непроизвольности. 

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и 

сверстникам. 

 Умение адекватно воспринимать оценки и отметки. 

 Самостоятельное выполнение или в сотрудничестве. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научиться: 

 Ориентироваться в тексте: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного текста; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

 Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных учителем. 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научиться: 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное.  

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению. 

 Понимать точку зрения другого.  

 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом.  

 Умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать.  

 Способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации  конфликта интересов. 

 Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

4 класс: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научиться: 

 Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

 Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

 Умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность. 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками во внеурочной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль). 

 Адекватность и дифференцированность самооценки. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научиться: 

 Ориентироваться в тексте: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного текста; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

 Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных учителем. 



 Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научиться: 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное.  

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений.   

 Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 Понимать точку зрения другого.  

 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 Рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного 

содержания и условий осуществляемых действий.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет. 



 Умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности. 

Воспитательные результаты 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): знание о нормах 

взаимоотношения с разными людьми и ситуациях межличностного 

взаимодействия, о правилах конструктивной групповой работы; усвоение 

представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия; 

социальные знания о способах познания. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям; 

стремление к коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): опыт построения различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, творческой и продуктивной. 

Формы достижения воспитательных результатов 

 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения  к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

1
 к

л
а
сс

 

 Коллективная 

творческая игра, 

познавательные беседы, 

интеллектуальный 

конкурс, тренинг, 

продуктивная игра, игра-

соревнование, 

творческая мастерская. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2
 к

л
а
сс

 Познавательные беседы, 

тренинг, продуктивная 

игра, игра-соревнование, 

творческая мастерская. 

Познавательные 

беседы с участием 

специалистов, 

тренинг. 

Выставка - демонстрация. 

 

3
 к

л
а
сс

 

Самостоятельная исследовательская практика 

Познавательные беседы, 

тренинг, продуктивная 

игра, игра-соревнование, 

творческая мастерская. 

Познавательные 

беседы с участием 

специалистов, 

ярмарка новых идей, 

литературные пробы 

Коллективная творческая 

деятельность, презентации 

продуктов деятельности; . 

4  к л а с с Самостоятельная исследовательская практика 



Познавательные беседы, 

тренинг, продуктивная 

игра, игра-соревнование, 

творческая мастерская. 

 

Тематические 

дискуссии, аукцион 

гипотез. 

Коллективная творческая 

деятельность, презентации 

продуктов деятельности; 

социально ориентированные 

акции 

Вид внеурочной деятельности 

1. Игровая 

2. Проблемно-ценностное общение 

3. Художественное творчество 

Методы и приемы: словесные, наглядные, практические, метод проектов, 

комментирование, интерпретация, анализ содержания произведения, 

проникновение в эмоциональную сферу произведения путем творческого 

воображения учащихся. 

Используются  практические действия учащихся (перегруппировка текста, 

пометки и т. д.); изобразительная деятельность (рисование, раскрашивание); 

игровые приемы (работа с кроссвордами, викторинами); речевая деятельность — 

письмо (дописывание, сочинение) и устная речь — составление различного рода 

высказываний сравнительного характера, умозаключений. 

Тематический план программы 
1 класс 

№п/п Тема занятий Общее кол-

во часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема I.«Я – школьник» 15 ч. 

1. Знакомство. Введение в мир 

психологии. 

1 1  

2. Как зовут ребят моего класса? 1  1 

3 - 4 Зачем мне нужно ходить в 

школу? 

 

2 1 1 

5, 6 Мой класс. 2 1 1 

7, 8 Какие ребята в моем классе. 2 1 1 

9-11 Мои друзья - одноклассники. 3 1 2 

12,13 Мои успехи в школе. 2 1 1 

14,15 Что поможет мне хорошо учиться 2 1 1 

Тема II. «Мои чувства» 18ч. 

16,17 Наши чувства. 2 1 1 

18,19 Радость. Как ее доставить 

другому человеку? 

2 1 1 

20,21 Жесты. Радость можно передать 

прикосновением, 

подарить взглядом. 

2 1 1 



22,23 Грусть. Обида. 2 1 1 

24-26 Страх. Как справиться со 

страхом. Как преодолеть страх. 

3 1 2 

27-29 Гнев. С какими чувствами он 

дружит. Может ли гнев принести 

пользу. 

3 1 2 

30-32 Разные чувства. Обида. 3 1 2 

33. Итоговое. 1  1 

 ИТОГО 33 14(43%) 19ч.(57%) 

 
2 класс 

№п/п Тема занятий Общее кол-

во часов 

Теоретичес

кие занятия 

Практические 

занятия 

Тема I. «Вспомним чувства» 4ч. 

1 Мы рады встрече. 1  1 

2. Понимаем чувства другого. 1 1  

3, 4 Мы испытываем разные чувства. 2 1 1 

Тема II. «Чем люди отличаются друг от друга?» 9ч. 

5. Мы отличаемся качествами. 1  1 

6, 7 Хорошие качества людей. 2 1 1 

8. Кто такой сердечный человек? 1 1  

9. Кто такой доброжелательный 

человек? 

1  1 

10. Трудно ли быть 

доброжелательным? 

1 1  

11. Я желаю добра ребятам нашего 

класса. 

1  1 

12. Очищаем свое сердце (работа с 

конкурентными отношениями 

между детьми в семье). 

1  1 

13. Какие качества нам нравятся 

друг в друге (подготовка к 

Новому году). 

1  1 

Тема III. «Изучаем отдельные стороны своей личности» 4 ч.. 

14. Какими качествами мы похожи и 

чем отличаемся. 

1  1 

15. Люди отличаются друг от друга 

своими качествами. 

1  1 

16. В каждом человеке есть темные и 

светлые качества. 

1 1  

17. Какой я. 1  1 

Тема IV. «Волшебные слова».  

Цикл занятий, на которых дети сами сочиняют сказки на заданную тему 17 ч. 

18. Где живет дружба? 1  1 

19. Вежливость – важное светлое 

качество. 

1  1 

20. Нежность – теплое чувство, друг 

светлых качеств. 

1 1  

21. «Дар любви». 1 1  

22. Какой я? (работа с 

застенчивостью, заниженной 

1  1 



самооценкой) 

23. Какой ты? 1  1 

24. Какой ты? (коррекция поведения 

учащегося, ждущего 

вознаграждение за «5») 

1  1 

25-27. Трудности второклассника в 

школе. 

3 1 2 

28. Домашние трудности (помощь 

ребенку при разводе       

родителей). 

1 1  

29. Домашние трудности (коррекция 

страха темноты). 

1  1 

30. Домашние трудности (коррекция 

конкурентных отношений между 

детьми в семье). 

1  1 

31.-33 Повторение и обобщение 3 1 2 

34 Итоговое. Занятие – праздник. 1  1 

 ИТОГО 34 11ч.(32%) 23ч.(68%) 

 

3 класс 

№ п/п Тема занятий Общее кол-

во часов 

Теоретичес

кие занятия 

Практические 

занятия 

Тема I: «Я - фантазер» 5ч. 

1. Я - третьеклассник. 1 1  

2. Кого можно назвать фантазером? 1 1  

3. Я умею фантазировать. 1 1  

4. Я умею сочинять. 1 1  

5. Мои сны 1 1  

Тема II: «Взаимоотношения в моем классе» 6ч. 

6. Мы такие разные (коррекция 

страха темноты). 

1  1 

7. Мой класс. Какие ребята в моем 

классе. 

1  1 

8. Кто я? 1 1  

9. Какой я в глазах ребят моего 

класса? 

1  1 

10. Мои друзья в классе. 1  1 

11. Трудно ли быть 

доброжелательным? 

1  1 

Тема III :«Я и мои друзья» 9 ч. 

12. Может ли добрый человек 

причинить зло другим людям? 

1  1 

13. Всегда ли я добр с друзьями, 

родителями и одноклассниками? 

1 1  

14. Трудности в отношениях с 

друзьями. 

1  1 

15. Как научиться разговаривать с 

людьми? 

1  1 

16. Умеешь ли ты дружить? 1 1  



17. Умею ли я дружить 1  1 

18. Какой твой друг? 1 1  

19. Как научиться жить дружно? 1  1 

20. Настоящий друг. 1 1  

Тема IV: «Что такое сотрудничество» 5ч. 

21. Ссора и драка. 1  1 

22. Ссора и драка. 1  1 

23. Как помириться после ссоры? 1  1 

24. Как научиться преодолевать 

трудности вместе. 

1  1 

25. Что такое сотрудничество? 1 1  

Тема V: «Я и мои родители» 2ч. 

26. Я и мои родители. 1  1 

27. Как воспитать характер. 1 1  

Тема VI: «Я и мое мнение» 7ч. 

28. Как отстоять свое мнение. 1  1 

29. Для чего нужна улыбка? 1 1  

30. Фантастическое путешествие. 1  1 

31-34 Повторение 4  4 

 ИТОГО  13ч.(38%) 21ч.(62%) 

4 класс 

№п/п Тема занятий Общее кол-

во часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практические 

занятия 

Тема I. «Я и правила» 6ч. 

1. 

 

«Вспоминаем школьные правила». 1 

 

1  

2-4  «Я учусь владеть собой». 

Тревожность. Стресс. Навыки 

саморегуля-ции. 

3 1 2 

5, 6 «Происхож-дение и назначение 

правил». 

2 1 1 

Тема II. «В мире людей» 18ч. 

7,8 «Человеку дано ровно две 

драгоценные способности: 

вспоминать и забывать». 

2 1 1 

9, 10 «Как нужно делать добро». 2 1 1 

11 «Помощь». 1  1 

12 «Жадность и хитрость». 1  1 

13, 14 «Прощение». 2 1 1 

15 «Мнение и совет». 1 1  

16, 17 «Все человеку позволительно, но не 

все полезно». 

2 1 1 

18, 19 «Я и мои друзья». 2 1 1 

20, 21 «Трудности в отношениях с 

друзьями». 

2 1 1 



22, 23 «Я умею понимать другого». 2 1 1 

24, 25 «Хочу вырасти интеллигентным 

человеком: что для этого нужно?» 

2 1 1 

26 «Льстивый человек, - какой он?» 1 1  

27, 28 «Честный человек - свободный 

человек». 

2 1 1 

29 «Надежда». 1 1  

30 «Терпение». 1   

31 «Я благодарю своих родителей …». 1 1  

32 «Щедрость – скупость». 1  1 

33 «Не превозноси себя и будешь 

счастлив». 

1  1 

34 «Неведомые миры». 1 1  

  34 17ч.(50%) 17ч.(50%) 

Содержание курса 

1 класс 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Формы организации 

1 Тема I. «Я – 

школьник» 

Содействие осознанию позиции 

школьника; способствование 

формированию дружеских 

отношений в классе; развитие 

уверенности в себе и своих учебных 

возможностях. 

Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально 

моделирующая игра 

Этическая беседа, 

дебаты, тематический 

диспут, проблемно-

ценностная дискуссия 

инсценировки, 

сюжетно-ролевые 

продуктивные игры,  

  

2 Тема II. «Мои 

чувства» 

 

Рассмотреть особенности 

содержательного наполнения 

радости, страха, гнева, обиды; 

обучать, распознаванию и описанию 

своих чувств и чувств других людей; 

помочь детям осознать 

относительность оценки чувств; 

способствовать снижению уровня 

страхов. 

 

2-класс 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Формы организации 

1 Тема I. «Вспомним 

чувства» 

Актуализация у детей знания об 

эмоциональной сфере человека. 

Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально 

моделирующая игра 

Этическая беседа, 

дебаты, тематический 

диспут, проблемно-

ценностная дискуссия 

инсценировки, 

2 Тема II. «Чем люди 

отличаются друг от 

друга?» 

Актуализировать у детей восприятие 

себя и окружающих через призму 

различий; развитие эмпатии, 

сотрудничества, доверия. 

3 Тема III. «Изучаем 

отдельные стороны 

своей личности». 

Осознание целостности своей 

личности. 



4 Тема IV. 

«Волшебные слова». 

Цикл занятий, на 

которых дети сами 

сочиняют сказки на 

заданную тему. 

Развитие воображения, 

нестандартного восприятия ситуации, 

достижение взаимопонимания и 

сплоченности, укрепление 

эмоциональных контактов, развитие 

умения чувствовать настроение и 

сопереживать окружающим. 

сюжетно-ролевые 

продуктивные игры,  

  

5 Итоговое. 

 

Развитие коммуникативных 

способностей; сплочение коллектива; 

подведение итогов курса; построение 

планов на будущее. 

 

3-класс 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Формы организации 

1 Тема I: «Я - 

фантазер». 

 

Помочь детям осознать ценность 

умения фантазировать; развивать 

креативные способности детей. 

Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально 

моделирующая игра 

Этическая беседа, 

дебаты, тематический 

диспут, проблемно-

ценностная дискуссия 

инсценировки, 

сюжетно-ролевые 

продуктивные игры,  

  

2 Тема II. «Взаимоот-

ношения в моем 

классе». 

Анализ взаимоотношений между 

детьми в классе; 

развитие доверительных отношений в 

классе; снятие эмоционального 

напряжения. 

3 Тема III. «Я и мои 

друзья». 

Помочь детям осознать качества 

настоящего друга; подвести уча-

щихся к осознанию собственного 

умения дружить. 

4 Тема IV. «Что такое 

сотрудничество». 

-      Дать детям представление о 

понятии «сотрудничество». 

5 Тема V. «Я и мои 

родители». 

Помочь детям осознать требования 

родителей, сопоставить их со своими 

возможностями  и желаниями. 

Обучить детей способам разрешения 

конфликтов с родителями. 

6 Тема VI. «Я и мое 

мнение». 

Воспитание уверенности в себе, 

чувства уважения к другим. 

7 Итоговое. Занятие – 

праздник. 

Развитие коммуникативных 

способностей; сплочение коллектива; 

подведение итогов курса; прорисовка 

целей на будущее. 

4класс 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Формы организации 

1 Тема I. «Я и 

правила». 

Содействие осознанию правил 

поведения; способствование 

формированию дружеских 

отношений в классе; развитие 

уверенности в себе и своих учебных 

возможностях. 

Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально 

моделирующая игра 

Этическая беседа, 

дебаты, тематический 

диспут, проблемно-

ценностная дискуссия 
2 Тема II. «В мире Помочь детям научиться планировать 

цели и пути самоизменения. Помочь 



людей» осознать, что необходимо признавать 

и уважать права других людей. 

инсценировки, 

сюжетно-ролевые 

продуктивные игры,  

  

 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности  

     Для оценки эффективности программы необходимо проведение 

диагностики в начале и в конце каждого периода обучения для контроля и 

сравнительного анализа ее результатов. Диагностика осуществляется на 

примере рисунков учащихся, а также анализе динамики отношений в группе во 

время тренинга.  

    Сказки в работе с младшими школьниками можно использовать: 

1. Для диагностики проблемы. 

2. Для поиска решения личностной проблемы, выхода из тупика. 

3. Для подсказки определенного решения. 

Принципы работы со сказками: 

1. Осознанность 

2. множественность 

3. Связь с реальностью.  

 

Книгопечатная продукция 

1. Бюлер Ш. Сказка и фантазии ребенка. - М., 1994 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1967 

3. Гарбузов В.И. От младенчества до старости. - А., 1991 

4. Гарбузов В.И. Практическая психотерапия. - СПб., 1994 

5. Гнездилов А.В. Дым старинного камина. - СПб., 1998 

6. Гнездилов А.В. Петербургские сновидения. - СПб., 1996 

7. Гнездилов А.В. Путь на Голгофу. - СПб., 1995 

8. Запорожец А.В. Психология восприятия сказки ребенком / Дошкольное 

воспитание. 1948 

9. Захаров А.И. Как преодолеть страхи у детей. - М., 1986 

10. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. - М., 1982 

11. Зимбардо Ф. Застенчивость. - М., 1991 



12. Зинкевич-Евстегнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.: ООО 

«Речь», 2002. – 310 с. 

13. Зинкевич-Евстегнеева Т.Д. Сказки звездной страны Зодиакалии. - СПб., 

1997 

14. Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка. - М., 

1997 

15. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль, 1996 

16. Кэмпбелл Р. Герой с тысячью лиц. - М., 1997 

17. Лебединский В.В. и др. Эмоциональные нарушения у детей и их коррекция. - 

М., 1990 

18. Лич П. Младенец и ребенок. - СПб., 1993 

19. Лосева В.К. Рисуем семью. - М., 1995 

20. Миллер Д., Кроули Р. Терапевтические метафоры для детей и внутреннего 

ребенка. - М., 1996 

21. Неелов Е.М. Натурфилософия русской волшебной сказки. - Петрозаводск, 

1989 

22. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М., 1995 

23. Панфилова М.А. Лесная школа: Коррекционные сказки и настольная игра 

для дошкольников и младших школьников. - М.: Сфера ТЦ, 2002 

24. Пезешкиян Н. Торговец и попугай. - М., 1992 

25. Пропп В. Я. Морфология сказки. - М., 1969 

26. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - ЛГУ, 1986 

27. Родари Дж. Грамматика фантазии. - М., 1978 

28. Спиваковская А.С. Нарушение игровой деятельности. - М., 1980 

29. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов. - М., 1990 

30. Строганова Л.В., авт.-сост. Уроки практической психологии в начальной 

школе. - Педагогическое общество России, 2005 

31. Телегин М.В. Воспитательный диалог как средство социализации детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возрастов // Начальная 

школа плюс До и После. 2002. №12.  



32. Телегин М.В. Воспитательный диалог: Образовательная программа для 

детей старшего дошкольного возраста. Ч. I, II. М.: МГППИ, 2002.  

33. Фон Франц М.-Л. Психология сказки. - СПб., 1998 

34. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. - М., 1989 

35. Хухлаева О.В. Тропинка к своему я: Уроки психологии в начальной школе 

(1-4). - Генезис, 2006 

36. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб., 1997 

37. Шульц-Вильд Л. Наш ребенок. - М., 1992 

38. Эльконин Б.Д., Эльконина Л. Знаковое опосредование, волшебная сказка и 

субъективность действий / Вестник МГУ, серия 14. Психология. 1993.2 

39. Эриксон Э. Детство и общество. - М., 1992 

40. Юнг К.-Г. Феноменология духа в сказке. - М., 1996 

Интернет – ресурсы для реализации программы 

1. http://adalin.mospsy.ru/ 

2. http://festival.1september.ru 

3. http://psy.1september.ru 

4. http://psy.1september.ru 

5. http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/article/129/ 

6. http://www.p4c.ru/ 

7. http://www.pedlib.ru 

8. http://www.pedlib.ru 

9. http://www.radugamira.info/node/748 

10. http://www.radugamira.info/node/748 

Оборудование 

Магнитофон, диски, методические материалы для сказок и игр, упражнений 

(рисунки, фотографии, схемы, карточки и др.), куклы – манекены для ролевых 

игр, реквизит для игр и этюдов, бумага разных форматов, краски, карандаши, 

фломастеры, восковые и пастельные мелки, пластилин, небольшие сувениры для 

поощрений, награждений. 
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