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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сказкотерапия» имеет социально-педагогическую направленность. 

 

Актуальность программы: 

- социальный заказ семьи 

- расширение уровня знаний и представлений ребенка об окружающем его мире 

- решение личных проблем ребёнка 

 

Адресат программы – дети 6-7 лет. 

 

Объем и срок реализации программы:  

Рассчитана на 1 год обучения, 72 учебных часа в год. 

 

Цель: 

Формирование условий и социально-психологических предпосылок для 

гармонического развития личности ребенка.  

Задачи: 

Обучающие: 

 научить средствами игры познавать мир; 

 научить детей пользоваться новыми качественными творческими действиями 

накопленного опыта 

 сформировать уровень достижений, соответствующий потребностям ребёнка 

Развивающие: 

 развивать у ребенка творческое, личностное самосознание и самооценку; 

 помогать ребенку оценить свое «Я» в окружающем его мире; 

 развивать у ребенка творческую активную позицию в духовном мире его 

ощущений и чувств. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей умение регулировать свои эмоции: страх, гнев, радость;  

 воспитывать коммуникативную культуру; 

 воспитывать творческую и личностную позицию; 

 воспитывать интерес к родному языку, его богатству и многозначности русской 

словесности 

Условия реализации программы: 

условия набора в коллектив: принимаются все желающие 

количество детей в группе: группы комплектуются в количестве не менее 15 человек.     

особенности организации образовательного процесса: Главное место в работе 

уделяется взаимодействию с ребенком. Это включает в себя: 

- Индивидуальную работу: диагностическую и коррекционную. Диагностика 

психических процессов и личностных особенностей ребенка. При необходимости 

работа  проводится индивидуально, с учетом особенностей эмоционально-волевой 

сферы ребенка и уровнем его самооценки. 

- Коррекционную работу. На занятиях  «Сказкотерапии»  коррекционная работа 

способствует формированию восприятия, развитию мышления, кругозора и памяти; 

развитию эмоционально – волевой сферы и коммуникативных способностей ребенка. 

- Словестно-развивающую работу, которая помогает ребёнку проводить 

последовательный анализ проблем и ситуаций, учит находить решение и ответ на 

поставленные вопросы.  
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Основной акцент на занятиях ставится на развитие психических процессов 

(особенно эмоционально–волевой сферы), формирование коммуникативных отношений 

ребенка и коррекционно–развивающей работе в коллективе. 

Специфика ЦТР способствует пристальному изучению особенностей развития 

психики ребенка, его сложностей и индивидуальности, чтобы оказать действенную 

помощь при необходимости. 

 

формы проведения занятий: 

- беседа 

- игра, 

- практическое занятие, 

- экскурсия, 

- выставка, 

- концерт, 

- конкурс, 

- смотр, 

- соревнование-игра, 

- праздник 

 

формы организации деятельности учащихся:  

групповая – совместные действия, общение, взаимопомощь 

индивидуальная – для работы с одаренными детьми 

материально-техническое обеспечение: 

- DVD плеер 

- музыкальный центр  

- фонотека, аудиотека, видеотека, картотека 

- телевизор 

- магнитная доска 

- игрушки 

- книги 

- тематические плакаты 

 

Планируемые результаты: 

Предметные 

  дети научатся средствами игры познавать мир; 

  дети научатся пользоваться новыми качественными творческими действиями 

накопленного опыта 

  у детей сформируется  уровень достижений, соответствующий их потребностям  

Метапредметные 

  у детей начнет развиваться  творческое, личностное самосознание и самооценка; 

 детям предоставится возможность  оценить свое «Я» в окружающем его мире; 

 у детей разовьётся творческая активная позиция в духовном мире их ощущений и 

чувств. 

Личностные 

 у детей  начнёт развиваться умение регулировать свои эмоции: страх, гнев, 

радость;  

 у детей начнёт развиваться коммуникативная культура; 

 у детей начнёт развиваться  творческая и личностная позиция  

 у детей начнёт развиваться  интерес к родному языку, его богатству и 

многозначности русской словесности 
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СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

 заместитель директора по УВР  

ГБУ ДО «ПДДТ»  

Невского района Санкт-Петербурга 

_________________  ФИО  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

  36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Формы контроля 

всего 

 

теория практика 

1. Комплектование 

группы 

4 4 0 Анализ анкетирования. Беседа, 

тесты в игре, рисунки. 

2. Вводное занятие 

«Давайте 

познакомимся». 

Помочь детям ощутить 

свою значимость в 

коммуникативных 

отношениях 

2 1 1 Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

заданий. 

3. «Первые шаги  

навстречу друг другу». 

Формирование 

коммуникативных 

отношений.  

12 6 6 Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

заданий. 

4. «Мой внутренний 

мир». Формирование 

представлений 

16 7 9 Индивидуалный опрос. 

Контроль качества выполнения 

заданий.Рисунки. 

5. «Мой окружающий 

мир». Формирование 

представлений 

16 8 8 Коллективный опрос. 

Контроль качества выполнения 

заданий.Рисунки. 

6. «Мир чувств». 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы.  

16 8 8 Тестирование. Рисунки. 

Контроль качества выполнения 

заданий. 
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7. «Радуга настроения». 

Развитие творческого 

мышления.   

4 2 2 Самоанализ. Оценка родителей. 

8. Итоговое занятие. Мой 

окружающий мир 

сказок. № 36 

2 0 2 Мониторинг результативности 

усвоения программы за  

учебный год. Награждение. 

Итого 72 36 36  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Название раздела, 

темы 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  теоретической и практической части 

программы 

1.  Комплектование 

группы 
Теория  

Практика  
Собеседование, анкетирование 

2.  Вводное занятие 

«Давайте 

познакомимся» 

Теория 

Цель – помочь детям ощутить свою значимость в 

коммуникативных отношениях. «Хоть и не вдруг, но буду друг».  

Практика 

Рисунки 

3.  «Первые шаги  

навстречу друг 

другу». 

Формирование 

коммуникативных 

отношений 

Теория 

Формирование представлений, формирование коммуникативных 

отношений, развитие эмоционально-волевой сферы, 

формирование представлений об окружающем мире.   

Практика 

«Рисунки в облаках» (сказка  В. Катаева «Цветик-семицветик»), 

«Как поделить печенье» (сказка «Кривая уточка»), «Почему ты 

плачешь, бабушка»? (сказка Шарль Перро «Красная шапочка»), 

«Мир родного дома (сказка «Волк и семеро козлят»), «В гости я 

жадину не приглашу» (сказка  А. И. Пушкана «О рыбаке и 

рыбке»), «Баба-Яга – это интересно» (сказка  А. Н. Толстого 

«Гуси-лебеди») 

4.  Цель - 

самопознание 
Теория 

Формирование коммуникативных отношений. «Синие листья», 

формирование представлений об окружающем мире. Мой  

внутренний мир. Формирование преставлений. Развитие 

эмоционально волевой сферы 

Практика 

«Как помириться с другом» (сказка В. Осеевой «Синие листья»), 

«Я говорю – здравствуй, ты мой друг» (сказка Э. Успенского 

«Чебурашка и крокодил Гена»), «Сказки про себя» (сказка 

«Малыш и Карлсон» А.Линдгрен), «Ты мой друг и я твой друг» 

(Сказка «Иван Царевич и Серый волк» А.Н.Толстого), «У 

сильного всегда бессильный виноват» (Сказка «Волк и лиса» 

Афанасьева), «Не зная броду, не лезь в воду» (Сказка «Морской 

царь»), «Без чудес -нет сказки»( Сказка «Два Мороза» 

5.  «Мой 

окружающий 

мир». 

Формирование 

Теория 

Цель – развитие мышления., формирование коммуникативных 

отношений, формирование представлений об окружающем мире, 

развитие эмоционально-волевой сферы 
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представлений  

 
Практика 

Рисунки детей по теме. Сказка «Лиса и Журавль» из сборника 

Афанасьева, сказка «Ивашечка», сказка К.И.Чуковского 

«Мойдодыр», сказка Шарля Перро «Подарки феи»,  сказка 

«Царевна-лягушка» в обр. А.Н.Толстого. сказка «Морозко» в 

обр. А. Н.Толстого, сказка «Финист - ясный сокол». 

6.  Развитие 

эмоционально-

волевой сферы. 

«Мир чувств».  

 

Теория 
Развитие творческого мышления. формирование представлений 

об окружающем мире, развитие эмоционально-волевой сферы, 

развитие самооценки 

Практика 

 Загадки, рисунки детей по теме, викторины. Сказка «Золушка», 

сказка «Ховрошечка» в обр. А.Н.Толстого, сказка «Снегурочка», 

сказка «О мертвой царевне и 7 богатырях» А.С.Пушкин, сказка 

«Кот в сапогах» Ш. Перро,  сказка «Аленький цветочек» 

обр.Аксакова, сказка «Иван-крестьянский сын и Чудо-Юдо», 

сказка «Спящая красавица» в обр. И. С. Тургенева. 

7.  «Радуга 

настроения». 

Развитие 

творческого 

мышления 

 

Теория 

Первые шаги на встречу друг другу. Формирование 

коммуникативных отношений (человек и человек, человек и 

животное, животное и животное), развитие творческого 

мышления и фантазии, формирование представления «Я в 

окружающем мире». 

Практика 

Рисунки детей по теме. «Придумавание» своего конца сказки, 

сочинение сказок. Сказка «Дракон Эндрю и его бабушка» по ск. 

Д.Биссета «Поросенок Икар», по ск. Д.Биссета. «Забытый день 

рождения» по ск. Д.Биссета 

8.  Итоговое занятие. 

Мой окружающий 

мир в мире сказок 

 

Теория 

Практика 

Мой окружающий мир сказок. Викторина, конкурс, подведение 

итогов 
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СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  

_________________ ФИО 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№
 

З
а
н

я
т
и

я
 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 д
а
т
а
 

за
н

я
т
и

я
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к

а
я

 д
а
т
а
 

за
н

я
т
и

я
 

 

 

Раздел (тема) учебно-

тематического плана 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  теоретической и 

практической части программы 

Ч
ас

ы
 (

те
о
р
и

я)
 

Ч
ас

ы
 

(п
р
ак

ти
к
а)

 

В
се

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

 

 

Формы контроля 

1.   

 

Комплектование 

группы 

Теория Собеседование, анкетирование 

заполнение договоров с родителями 

2  2 Анализ 

анкетирования 

конроль качества 

заполнения 

договоров 

Практика   0 

2.   

  

Вводное занятие 

«Давайте 

познакомимся» 

Теория 

Цель – помочь детям ощутить свою 

значимость в коммуникативных 

отношениях. «Хоть и не вдруг, но будут 

друг». Беседа по технике безопасности 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика: Играем в сказку  1 

3.    

 

«Мы волшебники». 

Первые шаги на 

встречу друг другу 

Теория 

Цель -  Мой внутренний мир, 

формирование представлений.Сказка 

«Цветик-семицветик» 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки в облаках. Твое воображение 

 1 
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4.    

 

«Как поделить 

печенье! 

Первые шаги на 

встречу друг другу  

Теория 

Цель – формирование коммуникативных 

отношений. Сказка «Кривая уточка» 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

5.    

 

«Почему ты плачешь, 

бабушка»? 

Первые шаги на 

встречу друг другу 

Теория 

. Беседа по технике безопасности 

Цель – формирование коммуникативных 

отношений. Сказка «Красная шапочка», 

Шарль Перро 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме «Моей бабушке» 

 1 

6.    

 

«В родном доме и 

стены охраняют» 

Первые шаги на 

встречу друг другу 

Теория 

Мир чувств. Развитие эмоционально-

волевой сферы. Сказка «Волк и семеро 

козлят»  

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

7.    

 

«В гости я жадину не 

приглашу» 

Первые шаги на 

встречу друг другу 

Теория 

Мир чувств. Развитие эмоционально-

волевой сферы. Сказка А.С.Пушкина «О 

рыбаке и рыбке» 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

8.    

 

«Баба-Яга – это 

интересно». 

Первые шаги на 

встречу друг другу 

Теория 

Мой окружающий мир. Сказка «Гуси-

Лебеди» обр.А.Н.Толстого  

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

9.    

 

«Как помириться с 

другом» 
Теория 

Беседа по технике безопасности 

1  2 Анализ и рисунки. 

Педагогическое 
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Цель - самопознание Формирование коммуникативных 

отношений. «Синие листья» Осеевой 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения заданий. 
Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

10.    

 

«Я говорю – 

здравствуй, ты мой 

друг» 

Цель - самопознание 

Теория 

Беседа по технике безопасности 

Формирование коммуникативных 

отношений. Сказка «Чебурашка и 

крокодил Гена» 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

11.    

 

«Сказки про себя» 

Цель - самопознание 
Теория 

Формирование представлений об 

окружающем мире. Сказка «Малыш и 

Карлсон» А.Линдгрен  

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

12.    

 

«Ты мой друг и я твой 

друг» 

Цель - самопознание 

Теория 

Формирование представлений об 

окружающем мире. Сказка «Иван 

Царевич и Серый волк» А.Н.Толстого 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме. Автопортрет 

 1 

13.    

 

«У сильного всегда 

бессильный виноват» 

Цель - самопознание 

Теория Беседа по технике безопасности 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Волк и лиса» 

Афанасьева 

1  2 Тест. Контроль 

качества выполнения 

заданий 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 
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14.    

 

«Не зная броду, не 

лезь в воду» 

Цель - самопознание 

Теория 

Мой окружающий мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Мрской царь» 

1  2 Рисунки  

Практика 

Рисунки детей по теме. Как спрятаться 

 1 

15.    

 

«Без чудес нет 

сказки» 

Цель - самопознание 

Теория 

Цель – Развитие эмоционально волевой 

сферы. Сказка Два Мороза» 

1  2 Рисунки  

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

16.    

 

«Мечта делает 

человека сильным» 

Цель - самопознание 

Теория 

Цель – Развитие эмоционально волевой 

сферы. Сказка 12 месяцев» 

1  2 Игрушки-самоделки 

Практика 

Изготовление детьми игрушек. Д/з 

 1 

17.    

 

Театр. 

Пригласительный 

билет.  

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория 

Цель – развитие мышления. Сказка 

«Буратино» А.Толстого 

1  2 Анализ и рисунки – 

цветовые фоны. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения заданий 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

18.    

 

 

«К тебе пришли в 

гости». 

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория Беседа по технике безопасности 

Первые шаги на встречу друг другу. 

Формирование коммуникативных 

отношений. Сказка «Лиса и Журавль» из 

сборника Афанасьева 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме.Тортики 

 1 

19.    

 

«Я, мой дом, мой 

мир».  

Через самопознание к 

Теория 

Мой окружающий мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Ивашечка» 

1  2 Анализ и рисунки 
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пониманию 

окружающего мира 
Практика 

Рисунки детей по теме. Мой дом. 

 1 

20.    

 

«Мои вещи».  

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений.  Сказка К.И.Чуковского 

«Мойдодыр» 

1  2 Сказки-досказки 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения заданий Практика 

Сочиняем с детьми окончания сказки 

 1 

21.    

 

«Добро и зло» 

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория Беседа по технике безопасности 

Мир чувств. Развитие эмоционально-

волевой сферы. Сказка Шарля Перро 

«Подарки феи»  

1  2 Конкурс, анализ 

Практика 

Соревнование в рассказывании 

 1 

22.    

 

«Добро и зло» 

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений. Сказка «Царевна-

лягушка» в обр. А.Н.Толстого  

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме. Кроссворд  

 1 

23.    

 

«Добро и зло» 

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория 

Мой окружающий мир. Формирование 

представлений. Сказка «Морозко» в обр. 

Ан.Н.Толстого  

1  2 Цветовые решения 

рисунков 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

24.    

 

«Добро и зло» 

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория 

Беседа по технике безопасности 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений. Сказка «Финист - ясный 

сокол» 

1  2 Анализ и рисунки. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения заданий 
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Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

25.    

 

«Волшебная страна. 

Король и его слуги – 

чувства». 

Мир чувств 

Теория 
 «Радуга настроения». Развитие 

творческого мышления. Сказка 

«Золушка» 

1  2 Конкурс 

Практика 

Упражнения в доброте. Загадки 

 1 

26.    

 

«Второй слуга короля 

– добрые слова» 

Мир чувств 

Теория 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений. Сказка «Ховрошечка» в 

обр. А.Н.Толстого 

1  2 Викторина, игры 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

27.    

 

«Третий слуга короля 

– грусть» 

Мир чувств 

Теория 

Развитие эмоционально волевой сферы. 

Сказка «Снегурочка»  

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

28.    

 

«Четвертый слуга 

короля – злость» 

Мир чувств 

Теория 

Мой окружающий мир. Формирование 

представлений.  Сказка «О мертвой 

царевне и 7 богатырях» А.С.Пушкин 

1  2 Цветовые решения 

рисунков. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения заданий 
Практика 

Рисунки детей по теме. Викторина  

 1 

29.    

 

«Пятый слуга короля 

– удовольствие» 

Мир чувств 

Теория 

Беседа по технике безопасности 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Кот в сапогах». 

1  2 Анализ и рисунки 
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Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

30.    

 

«Шестой слуга короля 

– зависть» 

Мир чувств 

Теория 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Аленький 

цветочек» обр.Аксакова 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

31.    

 

«Седьмой слуга 

короля – страх» 

Мир чувств 

Теория 

Мой окружающий мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Иван-

крестьянский сын и Чудо-Юдо» 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

32.    

 

«Восьмой слуга 

короля – любовь» 

Мир чувств 

Теория 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Спящая 

красавица» 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

33.    

 

«Голубые страницы» 

(голубой – цвет неба) 
Теория 

Беседа по технике безопасности 

Первые шаги на встречу друг другу. 

Формирование коммуникативных 

отношений. Сказка Дракон Эндрю и его 

бабушка» по ск.Д.Биссета 

1  2 Анализ и рисунки. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения заданий 

Практика 

Рисунки детей по теме. Д/з придумай 

свой конец 

 1 

34.    

 

«Желтые страницы» 

(цвет Солнца) 

«Красные страницы» 

Теория 

Развитие творческого мышления. Мы 

сочиняем сказку. «Поросенок Икар» по 

1  2 Анализ и рисунки 
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(цвет любви) 

 

ск.Д.Биссета. «Забытый день рождения» 

по ск.Д.Биссета  

Практика 

Придумай свою сказку 

 1 

35.    Радуга настроений Теория 

Развитие творческого мышления 

1  2  

Практика 

Придумай свою сказку 

 1 

36.    Итоговое занятие 

 
Теория   2 Мониторинг 

результативности 

усвоение программы 

за учебный год. 

Награждение, 

вручение дипломов. 

Практика 

Мой окружающий мир сказок. 

Викторина, конкурс, подведение итогов 

 2 

    Итого 36 36 72  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Педагогические методики и технологии, дидактические материалы 

Методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративные (картины, таблицы, картографы, плакаты, 

наборное полотно, образцы, фланелеграф) 

 Репродуктивные (дидактические игры, сюжетно –ролевые игры, викторины) 

 Частично-поисковые (беседы, игры) 

 Исследовательские (рисунки, ) 

Современные образовательные технологии: 

 Здоровьесберегающие, 

 проектная деятельность, 

  игровые технологии, 

  технологии коллективного творчества, 

 электронно-образовательные ресурсы (страница на сайте ГБУ ДО «ПДДТ», 

лицензионные и собственные разработки). 

 Информационно коммуникативные технологии 

Учебно-методический комплект педагога и обучающегося 

Методические материалы (подборки информационных и справочных материалов, 

учебные пособия, собственные методические разработки, рекомендации, памятки, 

инструкции и т.д.): 

1. «Практикум по сказкотерапии» (психотерапевтические сказки, сказкотерапии с 

«особым» ребенком) под ред. Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой, «Речь», 2000 г. 

2. «Слово на ладошке» под ред. Н. Пикулевой, М, 1997 г. 

3. «Секретный мир детей». М.В.Осорина. 

4. Материалы Дж.Гилфорда и Дж.Рензули «Курс творческого мышления» 

5. Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ЭКСПРЕСС», 2012 г. 

6. Программа по «Сказкотерапии». 

Наглядные средства обучения (компоненты предметной, изобразительной, условно-

графической наглядности; печатные, экранные, компьютерные): 

Книги и подборки сказок: 

«Нарядные русские сказки», М.1994 

Сказки Ш.Перро 

Сказки А.С.Пушкина 

Рассказы и сказки Л.Н.Толстого 

Сказки С.Михалкова 

Сказки К.Чуковского 

Сказки Д.  Биссета 

Игры: «Собери сказку», «Последовательные картинки», «Кто этот герой?» 

Материалы викторин по сказкам Пушкина. Иллюстрации и картины к сказкам. 

 

Материалы из опыта работы (творческие отчеты, фотоальбомы, видеоматериалы, 

публикации): 

1. Книжки сказок «Ступеньки творчества». Выпуски: 

 2003 - Мир моих сказок,  

 2004 - Если бы я писал книгу,  

 2005 – Ступеньки творчества. 

 2006 - Литературный журнал «Мои рассказки» (Творчество детей, ЦТР) 

 2007 – Ступеньки творчества 

 2008-2012 Ступеньки творчества 

2. Газета «Твоя семья» №3, 2004, ст. «Сказка ложь, да в ней намек». 
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Методическое обеспечение образовательной программы «Сказкотерапия» 

№ Тема или раздел 

программы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно- 

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы подведения 

   итогов 
   

 

 
  
1 Первые шаги навстречу  

другу к другу  

(коммуникативные 

отношения) 

Творческая встреча, Устное     изложение, Сказки Л. Толстого, Рисунки, «радуга 
 занятие-игра,  сказка, беседа,   наблюдение, Ш.  Перро, настроения»(урок- 
 диалоги работа   по   образцу. присказки, видео, чувство), цветовые 
  Участие   в 

коллективном 

поиске решения. 

аудио,  технические 

средства 

решения 
  
  

2 Мой внутренний мир Творческая   встреча, Участие    в «Сказки про себя» 

(творч.) 

 

 

 

 

 

 

Рисунки,   цветовые 
 (самопознание) занятие-игра,    сказка, коллективном Сказки Афанасьева А.Н., решения,   игрушки- 
  диалоги, монологи. поиске   решения, видео, аудио самоделки 
   индивидуальное техника, поговорки,  
   сопровождение   в скороговорки  
   поиске решения   
3 Мой  

окружающий мир 

Творческие   беседы, Анализ  сказок     с Сказки  А.Толстого. Рисунки,   игрушки- 
 монологи,  диалоги, индивидуальным Сб.  А.Н. Афанасьева, самоделки, 
 занятие-игра, сказка сопровождением, Даля,  Чуковского. цветовые   решения, 
  беседа. Коллективный Поговорки, присказки, «сказки-досказки» 
  поиск решения видео и аудио техника  
      
4 Мир чувств Тренинг-игра, работа-

игра, 

Анализ  сказок, Сказки Афанасьева, Рисунки,    цветовые 
 конкурс-игра, сказка, коллективно- А.С. Пушкина, решения, сказки, 
 монолог индивидуальные А. Т. Аксакова,  конкурс 
  решения    проблемы Ш. Перро.  
  занятия Пословицы, ТВ, аудио  
    и видео техника  
 5 Радуга настроения Занятие-игра,    

творческие 

Анализ   сказок, Сказка Д. Биссета Рисунки, 
 (сочиняем сказку) сказки, моно   и творческий «Все кувырком», самостоятельные 
  коллективная сказка коллективный поиск присказки, басни, сказки, «урок- 
   копна сказки, беседа притчи, аудио и чувства» 
    видео техника  
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2. Система контроля результативности обучения  

Система контроля результативности обучения разработана на основе Положения о 

формах, периодичности, порядке контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ ГБУ ДО «ПДДТ». 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (приложение 1 и приложение 2 в 

программе).  

При реализации программы используются четыре вида контроля: входящий, 

текущий, промежуточный, итоговый.  

Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединения впервые.  

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года (Приложение 6 – разрабатывается педагогом). 

Промежуточный контроль – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Промежуточный 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты промежуточного 

контроля фиксируются в карте педагогического мониторинга (Приложение 4) и 

оформляются в информационной справке (Приложение 5).  

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы — более одного года) и по мере окончания освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. Итоговый контроль осуществляется, 

как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итогового контроля 

фиксируются в карте педагогического мониторинга (Приложение 4) и оформляются в 

информационной справке (Приложение 5). 

Формы проведения контроля определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами контроля могут быть: анкетирование, 

тестирование, практические и контрольные задания, собеседование, беседа, 

анкетирование, опрос, самооценка, участие в выставках, конкурсах и др. концерты, 

участие в праздниках «В гостях у Феи…», проведение открытых занятий для родителей, 

экскурсии (музейный проект – «Здравствуй, музей», семейный абонемент в 

Государственный Эрмитаж, Русский музей, городская детская библиотека им. А. С. 

Пушкина филиал №2, Театр «сказки»), срезы знаний и умений детей, педагогическое 

наблюдение. 

Контроль позволяет выявить способности ученика и скорректировать 

индивидуальную работу.  

Объективный и систематический контроль учебной работы является важнейшим 

средством управления образовательно-воспитательным процессом.  

 

3. Информационные источники 

3.1 Нормативно-правовые акты;  

1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 

2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

4. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" // Протокол 

от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
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приоритетным проектам 

5. Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // Указ Президента РФ 

от 29.05.2017 №240 

6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 

7. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей" // Постановление Главного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 №41 

9. О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 №453 

10. Закон Санкт-Петербурга "О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге" // Закон 

Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

3.2. Литература, используемая при реализации программы 

 

1. Алешкина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности. 3-е изд., перераб.и доп. - Л., 

Лениздат, 1986-128 с, илл. 

2. Воронкевич О. А., Что и как познает ребенок о братьях наших меньших (система 

занятий по ознакомлению дошкольников с миром животных). 

3. Евстигнеева-Зинкевич Т.Д. «Практикум по креативной терапии –СПБ.: Издательство 

«РЕЧЬ». 2003г 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. Общие закономерности 

работы со сказками. Психотерапевтические сказки .Сказкотерапия с особым 

ребенком. – СПб.: Речь, 2008 - 310 с. 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Развивающая сказкотерапии. Тренинг по сказкотерапии. – 

СПб.: Речь, 2008 - 254 с. 

6. Крылов И.А. Басни. – М.: Росмен 2010. 

7. Михалков С. Сказки. Худ. В. Чижиков. М.: Детская литература, 2011 -215 с. илл. 

8. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. 

Книга для воспитателей детского сада. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 1990 — 160 с, илл. 

9. Перро Ш. Сказки. Перевод И.С. Тургенева. – М.: Эксмо- Пресс, 2010. 

10. Перро Ш. Сказки. Художник А. Власова. М.: Эксмо-Пресс, 2008 - 152 с. (серия 

«Сказочная страна»). 

11. Пикулева Н.В. Слово на ладошке: О вежливости с вами вместе. Игры, 

считалки, загадки и скороговорки. - М.: Новая школа, 1997 - 112 с. 

12. Пушкин А.С. Детям. Худ. В. Корольков. – М.: Астрель, 2007. 

13. Ремизов В.Б., Маслов СИ. Азбука Льва Толстого. 2-е изд. - Тула: Архтоус, 

1996-191 с. илл. 

 

 

 

http://anichkov.ru/official/gzrdo/0001201705290022.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
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Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения 

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе 

На основе материалов Буйловой Л.Н. доцента кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидата 

педагогических наук; Клёновой Н.В., зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского 

(юношеского) творчества, кандидата философских наук. 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы  

диагностики 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические знания 

(по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 
3 

тестирование, 

контрольный 

опрос, 

наблюдение, 

открытые 

занятия для 

родителей 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период). 
5 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 
3 

Опрос 
средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
4 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 
5 

2 Практическая подготовка ребенка: 

2.1 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

(по основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 
3 

контрольное 

задание, 

опрос, 

открытые 

занятия для 

родителей, 

праздник 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период). 
5 

2.2. Творческие навыки Креативность в выполнении начальный (элементарный) уровень развития креативности 3 контрольное 
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практических заданий (ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 

задание. 

Опрос, 

концерт, 

праздник 
репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 
4 

творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 
5 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 
Наблюдение, 

контрольные 

задание, 

опрос 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 
Наблюдение, 

праздник, 

концерт, 

открытые 

занятия для 

родителей 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 
Навыки соблюдения в 

процессе 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 
3 

Наблюдение, 

опрос 
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деятельности правил 

безопасности 

безопасности программным 

требованиям 

предусмотренных программой); 

средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 

более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 
5 

В 
Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 
удовл. – хорошо – отлично  наблюдение 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Приложение 2 

Мониторинг личностного развития ребёнка 

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 Организационно-волевые качества: 

1.1

. 
Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 

наблюдение 
терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 
5 

1.2

. 
Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 

наблюдение иногда – самим ребёнком 4 

всегда – самим ребёнком 5 

1.3

. 
Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить  к 

должному свои действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием контроля 

извне 
3 

наблюдение 
периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

2.1

. 
Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие ребёнка 

в освоении образовательной 
интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 Тестирование, 

опрос, интерес периодически поддерживается самим ребёнком 4 
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программы интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 
5 наблюдение 

3 Поведенческие качества: 

3.1

. 
Конфликтность 

 (отношение ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

периодически провоцирует конфликты 0 
тестирование, 

метод 

незаконченног

о 

предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты 

5 

3.2

. 
Тип сотрудничества  

(отношение ребёнка к 

общим делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные 
избегает участия в общих делах 0 

наблюдение участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 5 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о контроле результатов освоения учащимися образовательной программы объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

_____________________________________________________________________________ 

год обучения ________, № группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения контроля:  

Промежуточный _______________________ Итоговый _____________________________  

Форма проведения контроля _________________________________________________  

Форма оценки результатов: Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить 

это число на общее количество учащихся в объединении (D) и умножить результат на 

100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 
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Приложение 6 

Мое настроение 

 

 
 

 

Иду на занятие 

 
 

 

Скучаю  

 
 

 

Занимаюсь с педагогом 
 

Сержусь  

 
 

 

Общаюсь с другом 

 
 

 

Думаю о … 
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СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

 заместитель директора по УВР  

ГБУ ДО «ПДДТ»  

Невского района Санкт-Петербурга 

_________________  С.П. Куприна  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

11.09 25.05 36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 
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СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  

_________________ Тимофеева Л.Н. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№
 

З
а
н

я
т
и

я
 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 
д

а
т
а
 

за
н

я
т
и

я
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к

а
я

 
д

а
т
а
 

за
н

я
т
и

я
 

 

 

Раздел (тема) учебно-

тематического плана 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  теоретической и 

практической части программы 

Ч
а
сы

 

(т
ео

р
и

я
) 

Ч
а
сы

 

(п
р

а
к

т
и

к
а
) 

В
се

г
о
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

 

Формы контроля 

1.  07.09. 

 

Комплектование 

группы 

Теория Собеседование, анкетирование 

заполнение договоров с родителями 

2  2 Анализ 

анкетирования 

конроль качества 

заполнения 

договоров 

Практика   0 

2.  14.09. 

  

Вводное занятие 

«Давайте 

познакомимся» 

Теория 

Цель – помочь детям ощутить свою 

значимость в коммуникативных 

отношениях. «Хоть и не вдруг, но будут 

друг». Беседа по технике безопасности 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика: Играем в сказку  1 

3.  21.09  

 

«Мы волшебники». 

Первые шаги на 

встречу друг другу 

Теория 

Цель -  Мой внутренний мир, 

формирование представлений.Сказка 

«Цветик-семицветик» 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки в облаках. Твое воображение 

 1 
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4.  28.09  

 

«Как поделить 

печенье! 

Первые шаги на 

встречу друг другу  

Теория 

Цель – формирование коммуникативных 

отношений. Сказка «Кривая уточка» 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

5.  05.10  

 

«Почему ты плачешь, 

бабушка»? 

Первые шаги на 

встречу друг другу 

Теория 

. Беседа по технике безопасности 

Цель – формирование коммуникативных 

отношений. Сказка «Красная шапочка», 

Шарль Перро 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме «Моей бабушке» 

 1 

6.  12.10  

 

«В родном доме и 

стены охраняют» 

Первые шаги на 

встречу друг другу 

Теория 

Мир чувств. Развитие эмоционально-

волевой сферы. Сказка «Волк и семеро 

козлят»  

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

7.  19.10  

 

«В гости я жадину не 

приглашу» 

Первые шаги на 

встречу друг другу 

Теория 

Мир чувств. Развитие эмоционально-

волевой сферы. Сказка А.С.Пушкина «О 

рыбаке и рыбке» 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

8.  26.10  

 

«Баба-Яга – это 

интересно». 

Первые шаги на 

встречу друг другу 

Теория 

Мой окружающий мир. Сказка «Гуси-

Лебеди» обр.А.Н.Толстого  

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

9.  02.11  

 

«Как помириться с 

другом» 

Цель - самопознание 

Теория 

Беседа по технике безопасности 

Формирование коммуникативных 

отношений. «Синие листья» Осеевой 

1  2 Анализ и рисунки. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 
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Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 выполнения заданий. 

10.  09.11  

 

«Я говорю – 

здравствуй, ты мой 

друг» 

Цель - самопознание 

Теория 

Беседа по технике безопасности 

Формирование коммуникативных 

отношений. Сказка «Чебурашка и 

крокодил Гена» 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

11.  16.11  

 

«Сказки про себя» 

Цель - самопознание 
Теория 

Формирование представлений об 

окружающем мире. Сказка «Малыш и 

Карлсон» А.Линдгрен  

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

12.  23.11  

 

«Ты мой друг и я твой 

друг» 

Цель - самопознание 

Теория 

Формирование представлений об 

окружающем мире. Сказка «Иван 

Царевич и Серый волк» А.Н.Толстого 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме. Автопортрет 

 1 

13.  30.11  

 

«У сильного всегда 

бессильный виноват» 

Цель - самопознание 

Теория Беседа по технике безопасности 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Волк и лиса» 

Афанасьева 

1  2 Тест. Контроль 

качества выполнения 

заданий 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

14.  07.12  

 

«Не зная броду, не 

лезь в воду» 

Цель - самопознание 

Теория 

Мой окружающий мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Мрской царь» 

1  2 Рисунки  
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Практика 

Рисунки детей по теме. Как спрятаться 

 1 

15.  14.12  

 

«Без чудес нет 

сказки» 

Цель - самопознание 

Теория 

Цель – Развитие эмоционально волевой 

сферы. Сказка Два Мороза» 

1  2 Рисунки  

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

16.  21.12  

 

«Мечта делает 

человека сильным» 

Цель - самопознание 

Теория 

Цель – Развитие эмоционально волевой 

сферы. Сказка 12 месяцев» 

1  2 Игрушки-самоделки 

Практика 

Изготовление детьми игрушек. Д/з 

 1 

17.  28.12  

 

Театр. 

Пригласительный 

билет.  

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория 

Цель – развитие мышления. Сказка 

«Буратино» А.Толстого 

1  2 Анализ и рисунки – 

цветовые фоны. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения заданий 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

18.  04.01  

 

 

«К тебе пришли в 

гости». 

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория Беседа по технике безопасности 

Первые шаги на встречу друг другу. 

Формирование коммуникативных 

отношений. Сказка «Лиса и Журавль» из 

сборника Афанасьева 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме.Тортики 

 1 

19.  11.01  

 

«Я, мой дом, мой 

мир».  

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория 

Мой окружающий мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Ивашечка» 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме. Мой дом. 

 1 
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20.  18.01  

 

«Мои вещи».  

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений.  Сказка К.И.Чуковского 

«Мойдодыр» 

1  2 Сказки-досказки 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения заданий Практика 

Сочиняем с детьми окончания сказки 

 1 

21.  25.01  

 

«Добро и зло» 

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория Беседа по технике безопасности 

Мир чувств. Развитие эмоционально-

волевой сферы. Сказка Шарля Перро 

«Подарки феи»  

1  2 Конкурс, анализ 

Практика 

Соревнование в рассказывании 

 1 

22.  01.02  

 

«Добро и зло» 

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений. Сказка «Царевна-

лягушка» в обр. А.Н.Толстого  

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме. Кроссворд  

 1 

23.  08.02  

 

«Добро и зло» 

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория 

Мой окружающий мир. Формирование 

представлений. Сказка «Морозко» в обр. 

Ан.Н.Толстого  

1  2 Цветовые решения 

рисунков 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

24.  15.02  

 

«Добро и зло» 

Через самопознание к 

пониманию 

окружающего мира 

Теория 

Беседа по технике безопасности 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений. Сказка «Финист - ясный 

сокол» 

1  2 Анализ и рисунки. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения заданий 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 
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25.  22.02  

 

«Волшебная страна. 

Король и его слуги – 

чувства». 

Мир чувств 

Теория 
 «Радуга настроения». Развитие 

творческого мышления. Сказка 

«Золушка» 

1  2 Конкурс 

Практика 

Упражнения в доброте. Загадки 

 1 

26.  01.03  

 

«Второй слуга короля 

– добрые слова» 

Мир чувств 

Теория 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений. Сказка «Ховрошечка» в 

обр. А.Н.Толстого 

1  2 Викторина, игры 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

27.  15.03  

 

«Третий слуга короля 

– грусть» 

Мир чувств 

Теория 

Развитие эмоционально волевой сферы. 

Сказка «Снегурочка»  

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

28.  22.03  

 

«Четвертый слуга 

короля – злость» 

Мир чувств 

Теория 

Мой окружающий мир. Формирование 

представлений.  Сказка «О мертвой 

царевне и 7 богатырях» А.С.Пушкин 

1  2 Цветовые решения 

рисунков. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения заданий 
Практика 

Рисунки детей по теме. Викторина  

 1 

29.  29.03  

 

«Пятый слуга короля 

– удовольствие» 

Мир чувств 

Теория 

Беседа по технике безопасности 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Кот в сапогах». 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

30.  05.04  

 

«Шестой слуга короля 

– зависть» 

Мир чувств 

Теория 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Аленький 

1  2 Анализ и рисунки 
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цветочек» обр.Аксакова 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

31.  12.04  

 

«Седьмой слуга 

короля – страх» 

Мир чувств 

Теория 

Мой окружающий мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Иван-

крестьянский сын и Чудо-Юдо» 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

32.  19.04  

 

«Восьмой слуга 

короля – любовь» 

Мир чувств 

Теория 

Мой внутренний мир. Формирование 

представлений.  Сказка «Спящая 

красавица» 

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Рисунки детей по теме 

 1 

33.  26.04  

 

«Голубые страницы» 

(голубой – цвет неба) 
Теория 

Беседа по технике безопасности 

Первые шаги на встречу друг другу. 

Формирование коммуникативных 

отношений. Сказка Дракон Эндрю и его 

бабушка» по ск.Д.Биссета 

1  2 Анализ и рисунки. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения заданий 

Практика 

Рисунки детей по теме. Д/з придумай 

свой конец 

 1 

34.  03.05  

 

«Желтые страницы» 

(цвет Солнца) 

«Красные страницы» 

(цвет любви) 

 

Теория 

Развитие творческого мышления. Мы 

сочиняем сказку. «Поросенок Икар» по 

ск.Д.Биссета. «Забытый день рождения» 

по ск.Д.Биссета  

1  2 Анализ и рисунки 

Практика 

Придумай свою сказку 

 1 

35.  10.05  Радуга настроений Теория 

Развитие творческого мышления 

1  2  
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Практика 

Придумай свою сказку 

 1 

36.  17.05  Итоговое занятие 

 
Теория   2 Мониторинг 

результативности 

усвоение программы 

за учебный год. 

Награждение, 

вручение дипломов. 

Практика 

«Мой окружающий мир сказок». 

Викторина, конкурс, подведение итогов 

 2 

    Итого 36 36 72  

 

 


