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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Пояснительная записка 

Направленность  программы «Гармония души»  – социально-педагогическая. 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время возросла потребность в 

коррекции эмоциональных, волевых, поведенческих проблем, развитии духовно-нравственных и 

творческих  качеств у детей с ОВЗ. Но традиционные методы малоэффективны. Сейчас активно 

разрабатываются нетрадиционные направления работы. К ним и относится сказкотерапия. 

Сказкотерапия молодая методика, она долгое время разрабатывалась в психологии. Научные 

исследования доказали положительную результативность применения терапевтических сказок для 

коррекции эмоционально-волевой сферы у детей. Эффективность использования сказки в период 

школьного детства и в  подростковом возрасте обеспечивается спецификой деятельности ребёнка в 

этом возрасте. 

Отличительные особенности программы состоит в том, что она построена на основе целостного 

подхода к личности ребенка, принципа единства и гармоничного развития основных сфер его 

жизнедеятельности, с учетом естественной динамики развития.  

Адресат программы - младший школьный и подростковый возрасты (6-18 лет) 

Объем программы – 72 часа 

Формы обучения и виды занятий: 

1. Интерпретация сказок – обсуждение содержания сказки, характеристика героев с 

формулированием своего отношения. 

2. Рассказывание сказок - рассказывание известной сказки всей группой, групповое 

придумывание сказки (сказка по кругу; по заданной теме), сочинение сказок, переписывание (или 

дописывание) сказок, изменение конца сказки, продолжение сказки, придумывание сказки по 

заглавию, превращение в сказку любой жизненной истории, придумывание вопросов, адресованных 

сказочным героям. 

3. Сказочная куклотерапия – постановка (разыгрывание) сказок (прием драматизации), всей 

сказки или отдельного эпизода, озвучивание фраз персонажей в разных эмоциональных состояниях. 

4. Сказочное рисование - спонтанное рисование, тематические рисунки (рисование иллюстраций 

к сказке), сказки на песке, лепка из пластилина героев сказки. 

5. Медитация на сказку. 

6. Элементы  хромотерапии (цветотерапия). 

7. Элементы ароматерапии. 

8. Ролевые и имитационные  игры – ролевое проигрывание моделей желательного поведения в 

различных жизненных ситуациях. 



9. Психогимнастические игры. 

10. Подвижные игры. 

11. Коммуникативные игры. 

12. Игры и задания, направленные на развитие произвольности. 

13. Игры, направленные на развитие воображения. 

14. Релаксационные этюды – телесные упражнения. 

15. Задания с использованием терапевтических метафор, метафорических ассоциативных карт 

(МАК).  

Срок освоения программы – 18 заездов 

Режим занятий: 2 раза в неделю. Длительность может быть разной от 25 минут и более. Следует 

учитывать возраст детей и их психические возможности. Наполняемость группы может от 2 до 10 

человек.  

Цель и задачи программы 

Цель программы: 

создание гармонично-развитой личности учащегося и, в частности, его самосознания 

рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются возрастными возможностями и 

требованиями  «психологической безопасности».  

Задачи: 

 выявление особенностей эмоционально-психологического состояния учащихся при 

помощи сказкотерапии; 

 своевременное оказание помощи в построении эффективного взаимодействия между 

учащимися; 

 повышение уровня самосознания, как основного условия развития учащихся; 

 развитие рефлексивных способностей учащихся в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями; 

 создание непринужденной «сказочной» атмосферы для раскрытия внутреннего 

потенциала личности; 

 обучение приемам снятия   напряжения и ознакомление  с   основами саморегуляции 

Содержание программы 

Учебный план реализации программы  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 «Добро побеждает зло» 36ч 7,2ч 28,8ч 
Опросник М.И. 

Шиловой 

2 «Радужный мир» 36ч 7,2ч 28,8ч 
Графический тест 

Вартегга 



Содержание учебного плана 

Раздел 1. Формирование нравственного сознания «Добро побеждает зло» 

Теория: понятия нравственности, общечеловеческих ценностей, внутреннего мира человека, 

нравственных чувств и переживаний, нравственного поведения 

Практика: активизировать ценностно-смысловой компонент сознания и личности детей, 

побудить их к осмыслению общечеловеческих ценностей, к осознанию собственной внутренней 

позиции, к формированию собственных ценностных ориентаций; научить детей выделению, 

анализу и оценке поведения с точки зрения эталонов и образцов, приставленных в культуре; 

сформировать у детей представления о внутреннем мире человека, о его месте в окружающем 

мире; сформировать у детей знания об эмоциональном мире человека и способах управления 

ими; развить умение чувствовать и понимать другого; воспитать желание помочь, поддержать, 

посочувствовать, порадоваться за другого; развить творческие способности и воображение, 

способствовать индивидуальному самовыражению детей. 

Форма контроля: исследование уровня нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой 

 

Раздел 2. Развитие эмоционального интеллекта «Радужный мир» 

Теория: понятия базовых эмоций, выразительных средств выражения эмоций, эмоциональной 

устойчивости, методы снижения эмоциональной напряженности, релаксация, антистрессовая 

гимнастика. 

Практика: развитие эмоционально-волевой сферы; формирование способности регулировать 

процессы торможения и возбуждения (умение быстро переключаться с активной деятельности на 

пассивную и наоборот); развитие разнообразных форм коммуникации; развитие различных 

анализаторов: зрительного, слухового, рече-двигательного, кинестетического; активизация 

процессов мышления и произвольного внимания; развитие   мелкой моторики  и координации  

движений; развитие эмоциональной и моторной адекватности; содействие в осмыслении 

существования волшебства и чудес в реальном мире; снятие эмоционально-психического и 

телесного напряжения; активизирование выразительных средств общения (пластики, мимики, 

речи). 

Форма контроля: графический тест Вартегга 

 

Планируемые результаты: 

 гармоничное развитие ребенка:  не отступать перед трудностями, добиваться решения 

поставленных задач, проявлять инициативу, развивать терпеливость и выдержку; 

выражать внутреннее эмоциональное состояния через тело, расширять  социальные 

контакты; 

 усвоение детьми общественных норм, определяющих что правильно и что неправильно, 

формирование моральных суждений и социально приемлемого поведения; 

 развитие творческих способностей:   желание познавать окружающий мир, быть 

любознательным, пробуждать интерес к рисованию и к творчеству в целом, к 

фантазированию, воображению и к реализации своих замыслов, в законченности 

произведений. В снижении напряженности, в психологическом комфорте и позитивных 

чувствах; 

 позволит скорректировать повышенную агрессивность, тревожность, неадекватную 

самооценку. Находить наиболее социально приемлемые способы поведения в стрессовых 

ситуациях, адекватно реагировать на происходящее вокруг, владеть социально 

приемлемыми способами выхода агрессивности и других негативных чувств. Осознание 

ценности собственной личности, формирование позитивного самоотношения, повышение 

уверенности в себе, снижение психоэмоционального  напряжения,  умение эффективно 

общаться с другими. 

 

 



Материально-техническое обеспечение:  

1. Для проведения занятий желательно наличие специального помещения, пригодного как в 

качестве традиционного класса, так и в качестве игровой аудитории с ковровым покрытием, которое 

обеспечивает безопасность и комфортность участников. Можно использовать маленькие 

индивидуальные коврики и маленькие подушечки. 

2. Минимальные необходимые требования к оборудованию: стол и стул на каждого ученика, доска, 

магнитная доска, цветные карандаши (фломастеры), краски, мелки,  пластилин, листы в достаточном 

количестве (А3 и А4), желательно видео-аудио магнитофоны, ноутбук, зеркала, диски с 

инструментальной, релаксационной музыкой живой природы, аудиокассеты для музыкального 

сопровождения, аудио и видео сказки. 

3. Набор разнообразных игрушек (маленьких для пескотерапии), мягкие  резиновые и меховые 

игрушки, шапочки, маски, детали костюмов (для драматизации), теневой, пальчиковый театр, куклы 

марионетки, набор для ароматерапии и различный бросовый материал для цветотерапии. 

Информационно-методическое обеспечение:  

1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – «Речь», Петербург:,2002г. 

2. Н. Погосова. Погружение в сказку. Коррекционно-развивающая программа для детей, имеющих 

проблемы с речью и эмоциональной стабильностью. – «Речь», Петербург:,2004г. 

3. Панфилова М.А. Лесная школа. Коррекционные сказки для дошкольников и младших 

школьников. – «Сфера», М:, 2002г. 

Сетевое, ведомственное, межведомственное взаимодействие, работа с родителями           (см. 

приложение к программе) 

Формы аттестации: 

1. Графический тест Вартегга 

2. Опросник М.И. Шиловой 

 

3. Список литературы 

3.1.Литература для педагога 

1. Акимова М.К.,. Козлова В. Т. Психологическая коррекция умственного развития школьников.- 

«Академия», М:, 2002г. 

2. Гречихина Н.Б., Пунчик В.Н. Три ступени школьной жизни.- Минск:Красико-Принт,2009. 

3. Зинкевич –Евстигнеева Т.Д. Путь к Волшебству. Теория и практика сказкотерапии. СПб,1998. 

4. Зинкевич –Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная игротерапия. СПб,1998. 

5. Зинкевич –Евстигнеева Т.Д. , Нискевич Л.А. Как помочь особому ребенку.-СПб, 1998. 

6. Практикум по сказкотерапии/ Под редакцией Т.Д Зинкевич–Евстигнеевой.- СПб, «Речь»,2000. 



7. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельное психолога специального 

образования. – «Аркти», М:, 2005г. 

8. Тренинг по сказкотерапии/ Под редакцией Т.Д Зинкевич-Евстигнеевой.  - СПб, «Речь»,2004. 

9. Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами развитии. – «Академия», М:, 2002г. 

3.2. Литература для учащихся 

1. Лабиринт души: Терапевтические сказки". Под ред. Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к программе 

 

2.1. Календарный учебный график  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 «Звездочки» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

2 «Созвездие» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

3 
«Путешествие на волшебную 

поляну» 
1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

4 «Путешествие в сказочный лес» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

5 «Подарки феи» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

6 «Добрый мир» 1 ч. 20 мин. 40 мин. 
Опросник  

М.И. Шиловой 

7 «Доброта» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

8 «Фея огня» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

9 «Нежность» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

10 «Дар любви » 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

11 «Вежливость» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

12 «Фея правды» 1 ч. 20 мин. 40 мин. 
Опросник  

М.И. Шиловой 

13 «Фея чистоты» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

14 «Окружающий мир» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

15 «Дружба» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

16 «Фея сказок» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

17 «В гостях у сказки» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

18 «Букет для Учителя» 1 ч. 20 мин. 40 мин. 
Опросник  

М.И. Шиловой 

19 «Смешные страхи» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

20 «Игры в школе» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

21 «Школьные правила» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

22 «Собирание портфеля» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

23 «Белочкин сон» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

24 «Госпожа Аккуратность» 1 ч. 20 мин. 40 мин. 
Опросник  

М.И. Шиловой 

25 «Жадность» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

26 «Волшебное яблоко» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

27 «Подарки в день рождения» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

28 «Домашнее задание» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

29 «Школьные оценки» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

30 «Ленивец» 
1 ч. 20 мин. 40 мин. 

Опросник  

М.И. Шиловой 
31 «Списывание» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

32 «Подсказка» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

33 «Больной друг» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

34 «Ябеда» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

35 «Бабушкин помощник» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

36 «Шапка-невидимка» 
1 ч. 20 мин. 40 мин. 

Опросник  

М.И. Шиловой 

37 «Задача для Лисенка (ложь)» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 



38 «Спорщик» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

39 «Обида» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

40 «Хвосты» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

41 «Драки» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

42 « Грубые слова» 
1 ч. 20 мин. 40 мин. 

Опросник  

М.И. Шиловой 
43 «Дружная страна» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

44 « Гордость школы» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

45 «Встреча со Звездочетом» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

46 «Путешествие в мир сказки» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

47 «Лесная школа» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

48 «Неведомый рай» 
1 ч. 20 мин. 40 мин. 

Графический тест 

Вартегга 

49 «Огонь и солнце 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

50 «Сказка о каменном короле» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

51 «Легенда о камне» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

52 «Разговор деревьев» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

53 «Четыре желания» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

54 «Чего на свете не бывает?» 
1 ч. 20 мин. 40 мин. 

Графический тест 

Вартегга 
55 «Музыкальная шкатулка» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

56 «В гостях у Винни-Пуха 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

57 «Снежинки» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

58 «Сказочные приключения 

Смешка» 
1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

59 «Про снежный колобок» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

60 «Мальчик Огонек» 
1 ч. 20 мин. 40 мин. 

Графический тест 

Вартегга 
61 «Февраль» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

62 «На Горизонтских островах 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

63 «Сказочное путешествие» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

64 «Удивительное дело 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

65 «Почему цаплю цаплей 

прозвали?» 
1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

66 «Выдумщик» 
1 ч. 20 мин. 40 мин. 

Графический тест 

Вартегга 
67 «Куда лето прячется» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

68 «Облачковое молочко» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

69 «Лесная семья» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

70 «Какая бывает роса на траве» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

71 «Зеленый заяц» 1 ч. 20 мин. 40 мин. Рефлексия 

72 «Прощание с Планетой чудес» 
1 ч. 20 мин. 40 мин. 

Графический тест 

Вартегга 

 

 

 

 

 

 

 


