


 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  кружка «Путешествие в сказку» » является составной частью ООП ДО  ГБУ «Белгородский центр развития и со-

циализации ребѐнка «Южный» (вариативная часть – ОО «Социально-коммуникативное  развитие»).   

Без чего невозможно детство? – спросите вы. И сами сможете ответить на этот вопрос: без любви, без игрушек и игры, и, конечно же, 

без сказки. Сказки входят в нашу жизнь с самого раннего детства. Сначала это простые сказки: «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», позже - 

волшебные: «Аленький цветочек», «Дюймовочка», «Золушка», «Дикие лебеди». Сказка проста, говорит с малышом на понятном ему языке, 

и в то же время сказка загадочна. Она умеет завладеть вниманием ребѐнка, возбудить его любознательность, обогатить жизнь, стимулиро-

вать его воображение, помочь понять самого себя, свои желания и эмоции. 

Вы замечали, как внимательно ребѐнок слушает сказки? А почему? Потому, что сказка, не поучая и ничего не требуя, ведѐт с ребѐн-

ком таинственный разговор, через который передаѐт модели поведения в разных ситуациях, модели выбора, даѐт возможность переживать 

страх, и дарит надежду, что добро обязательно победит. Она помогает ребѐнку взглянуть на мир чужими глазами – глазами героя, уча сопе-

реживанию, сочувствию, эмпатии. Герои волшебной сказки всегда имеют четкую моральную ориентацию. Здесь нет места полутонам. Доб-

рый – или злой, хороший – или плохой. В стороне остаться невозможно. При этом положительный герой волшебной сказки всегда находится 

в более выгодной, интересной, привлекательной позиции, поэтому чаще ребенок отождествляет себя именно с ним. Положительный герой 

притягивает ребенка на свою сторону - сторону добра, тем самым прививая ребенку тягу к добру, к воспитанию у себя положительных ка-

честв. Вместе с героем ребѐнок отправляется в путь, преодолевает трудности, совершает невозможное, сражается за справедливость. Так не-

заметно формируется фундамент будущей жизни, и даются важные ориентиры. 

Мы знаем, что сказка – это кладезь мудрости и опыта наших предков. Из сказки мы можем почерпнуть очень многое для своей жиз-

ни: она не только наполняет наш внутренний мир, она помогает понять, что силы для преодоления любых трудностей есть в тебе самом; она 

даѐт почувствовать, что вокруг всѐ живое и о нѐм нужно бережно заботиться; она учит реагировать на то, что встречается на пути и поэтому, 

когда ты рассчитываешь только на свои силы, к тебе непременно придѐт помощь, как награда за внимание и заботу. 

Как обо всѐм этом поведать ребѐнку? Как сделать так, чтобы он извлѐк необходимые для жизни сказочные уроки? В этом нам помо-

жет сказкотерапия! Мало прочитать сказку, важно еѐ прожить! Как это? 

На занятиях мы будем путешествовать вместе с героями сказок. Благодаря этому дети получат возможность отыграть разные чувства, 

эмоции, страхи и найти модель работы с ними. 

Например, имеющийся страх может получить имя, форму. Дети учатся им управлять, посадив на верѐвочку. И тогда страх перестаѐт 

быть чем-то бесформенным и бесконтрольным, а становится понятным и даже смешным. 

В конце занятия то, что проживали, с чем соприкасались, мы связываем с нашей жизнью. 

Обязательно надо протянуть мостик от сказки к нашей жизни, чтобы всѐ, о чѐм говорится, нашло применение в той жизни, которой 

живѐт ребѐнок, чтобы он начал узнавать в своей жизни сказочные законы, а если их нет – то привносить их в свою жизнь. Это просто необ-

ходимо! 



Сказки можно читать, сказки можно обсуждать, сказки можно рисовать, сказки можно сочинять. И тогда сказки помогут ребѐнку от-

крыть мир во всѐм его многообразии, разовьют воображение, помогут найти точки опоры в жизни и многое другое…  Самое главное, что 

сказки совершают важную работу во внутреннем пространстве не только ребѐнка, но и взрослого, который с этой сказкой знакомит! 

Сегодня многие  не читают  сказок – и времени не хватает, и жизнь сейчас такая, что не до волшебства. И если спросить современных 

детей, какая у них любимая сказка, большинство промолчат, а вместо имени любимого сказочного героя назовут персонажа компьютерной 

игры или мультфильма... 

А между тем, родившись в незапамятные времена, раньше многих других жанров устной и письменной литературы, вобрав в себя 

всю народную мудрость и мечту о гармоничной, созидательной жизни, сказка дает ребенку больше ценного опыта, чем обычный разговор 

или наставление взрослого. Благодаря сказке  ребенок узнает, что жизнь подобна путешествию, полному неожиданных открытий и приклю-

чений; что в любой миг мир может заговорить, потому что он – живой, и поэтому важно бережно и чутко относиться ко всему вокруг. Бла-

годаря ей,  ребенок понимает, что жизненный путь труден, что он не простой и гладкий; что каждое испытание помогает стать сильнее; что 

самое ценное зарабатывается трудом, а доставшееся легко и даром, может так же быстро исчезнуть. Сказка намекает, что сделать правиль-

ный выбор помогает любящее сердце, а не расчетливый ум. И подсказывает, что добро всегда побеждает, а справедливость действенней гру-

бой силы. Сказка учит ребенка учиться, познавать себя самого и мир вокруг. 

Встреча со сказкой для детей величайшая необходимость и источник радости. Неслучайно, наверное, несколько лет назад возродился 

самый древний в человеческой истории метод практической психологии и один из самых молодых методов в современной научной практике 

– сказкотерапия. Это слово у одних вызывает улыбку, у других удивление. Одни считают ее вспомогательным средством в работе психоло-

гов, другие воспринимают как наивную систему и только, но, узнав поближе, открывают для себя безграничные возможности сказкотера-

пии, лечения души сказками. 

Дело в том, что яркие образы сказочных историй наполняют бессознательное человека, становясь своеобразным хранилищем всевоз-

можных жизненных ситуаций, способов общения с другими людьми, решения жизненных задач и осуществления планов. 

Но ребенок не сможет воспользоваться этими сокровищами, если никто не обсуждал с ним сказок, а только читал или рассказывал. 

(Но даже и простое слушание хорошо – оно дает хоть какую-то защиту и опору в жизни.) Чтобы знания о мире, которые дает сказка, ожили, 

взрослый должен найти возможность обсудить с ребенком прочитанное, сравнить сказочные сюжеты с историями из жизни. Так ребѐнок  

учится действовать осознанно, видеть причинно-следственные связи между событиями, размышлять о своем предназначении, открывать 

свои способности и таланты. «Важно ли это для ребенка? Не рано ли ему задумываться о таких «серьезных» вещах? – размышляет один из 

авторов метода. – Важно и не рано. Более того, позже может быть уже поздно. Если мы оглянемся вокруг, то увидим, к чему привели разру-

шительные действия взрослого человека, одержимого иллюзией собственной безнаказанности, отрицающего «сказочные» законы взаимо-

действия с Миром. Может быть, сказки – это и «пустяки» и «несерьезность», однако они не разрушают окружающий мир, а взывают к свет-

лым созидательным сторонам души человека. Поэтому сказкотерапия с детьми, подростками и взрослыми сегодня особенно актуальна. Хотя 

бы потому, что необходимо остановить лавину разрушений, производимых человеком. А сделать это возможно, только когда человек воз-

вращается к своему изначальному, «сказочному» восприятию мира». 

До XVII-XVIII веков волшебные сказки и истории рассказывали не только детям, но и взрослым – зимой это было едва ли не основ-

ное развлечение для жителей деревень. Тогда к сказкам относились серьезно и трепетно. Слушание сказок было духовной потребностью. 



Мудрость, родившаяся в далекие-далекие времена, не потеряла актуальности и по сей день. Современные взрослые, обремененные 

условностями, стереотипами логического мышления и «разумного» стиля жизни, не меньше, чем дети, нуждаются в сказках. Сказка снимает 

весь этот налет, и оказывается, что в душе взрослого человека тоже живет ребенок – открытый, искренний, удивляющийся. Только спрятался 

он за высокие горы, за далекие моря, укрылся за семью дверями, за семью замками. 

Может быть, пришла пора дать ему проявиться? Освободить творческое начало и посмотреть на мир по-новому? Неважно, сколько 

нам лет, потому что мы, как дети, тоже ждем чуда. Мы верим, что кто-то мудрый подскажет, как научиться преодолевать трудности и раз-

решать конфликты; как стать счастливым, нужным, найти верных друзей и помощников. А ответ, как и тысячу лет назад, может дать сказка. 

Способен ли современный человек вернуться к сказочному восприятию мира? Может ли он вновь стать сказочником, бесконечно 

удивляющимся красоте и целесообразности устройства вселенной, способен ли жить мудро, красиво и справедливо? Мне кажется, может, 

главное – захотеть. И если вы уже захотели, попробуйте сочинить сказку на тему: «С кем я повстречался сегодня?» или «Что тронуло мое 

сердце за последнюю неделю?». Может быть,  ваша сказка получится о человеке, с которым вы знакомы уже давно, а по-настоящему так еще 

и не узнали; или о вашем ребенке, которого мучают какие-то вопросы, а вы не можете ему ничего подсказать; или о будущем, или о Весне, 

которая несет обновление и надежду. Не думайте долго, просто пишите – сердце само направит и подскажет и развитие сюжета, и его окон-

чание. Вы увидите, как упадет груз тревог и забот, как нечто заставит вас улыбнуться и понять, что вы не одиноки, как мир заговорит с вами 

другим языком. Это и есть самая лучшая сказкотерапия! 

Переводя сказку на язык наших будней, можно переформулировать базовый принцип, взаимодействия с ребенком. Зачастую мы ему 

транслируем: «Ты плохой и должен исправиться!». А сказка советует нам иное: «Я вижу в тебе принца, хорошего добродетельного человека 

– соответствуй тому образу, который я в тебе вижу!» 

Именно сказка способствует обретению смысла: даѐт пока ещѐ маленькому человечку возможность поверить в собственные силы и 

обрести уверенность. 

Обращение к сказке позволит напитать Душу Добром, создавая ресурс противостояния злу и хаосу. 

 

Цель: создание условий для развития у детей нравственных качеств. 

 

Задачи: 

1. Учить регулировать свое поведение нравственной нормой. 

2. Способствовать повышению уверенности в себе и самостоятельности. 

3. Формировать понимание «добра» и «зла». 

4. Развивать отзывчивость, внимание к людям, терпимость, взаимопомощь. 

5. Учить понимать свои переживания и справляться с негативными эмоциями, управлять своими чувствами. 

6. Развить способность творчески самовыражаться, активно познавать мир. 

 

Объем: 18 занятий, продолжительность занятия - 30 мин.,  2 раза в месяц. 

 



Условия реализации программы: 

- материально-техническая база (карандаши, пластилин, конструкторы, бумага разных фактур и размеров, наборы тканей, цветные нитки, 

ножницы, клей, свечи, коллекции фигурок, ящики с песком, костюмы, маски сказочных героев, «сказочный барабан», сундук с волшебными 

сказочными предметами, игровые сказочные персонажи, макет русской избы, различные светильники, фонарики, покрывала разных цветов, 

имитирующие море, пустыню, поляну, остров страха, и «волшебная» лампа, пузырьковая лампа, накидка для ведущего, напольные подушки 

и вспомогательный инструменты);  

- дидактическое обеспечение (наглядные пособия, рисунки детей);  

- методическое обеспечение (методическая литература; специальная литература по сказкотерапии);  

- строгое соблюдение техники безопасности.  

 

Место проведения: «Уголок сказки». 

 

Форма организации:  образовательные предложения для целой группы (16 групповых занятий,  2 раза в месяц). 

 

Методы обучения: 

- наглядные методы (рассматривание картин, иллюстраций, игрушек и предметов, просмотр видео, кинофильмов, слайдов, мультимедиа и 

т.д.); 

- словесные методы (беседа, рассказ, чтение худ. произведений); 

- практические методы (упражнение, моделирование, опыты, эксперименты); 

- игровые методы (ролевые игры - драматизации, психогимнастические игры (М.И.Чистякова, В.С.Мухина, Н.Л.Кряжева), коммуникативные 

игры (К.Фопель, Л.А.Дубина), игры на развитие произвольности (К.Фопель). 

 

Используются пять видов сказок: 

 Художественные,  дидактические,  психокоррекционные,   психотерапевтические и медитативные,  могут быть поданы под 

разными  «соусами». Это анализ, рассказывание, сочинение, изготовление кукол, постановка, рисование и пр. Однако будем помнить о том, 

что разнообразные формы «обыгрывания» сказок необходимы для создания положительной мотивации и интереса. Глубинное зерно сказко-

терапии – в жизненных ценностях. 

  К художественным сказкам мы относим сказки, созданные многовековой мудростью народа и авторские истории. Собственно, 

именно это и принято называть сказками, мифами, притчами, историями. В художественных сказках есть и дидактический, и психокоррек-

ционный, и психотерапевтический и даже медитативный аспекты. Художественные сказки создавались вовсе не для процесса психоконсуль-

тирования, но, тем не менее, успешно ему служат. 

Работа со сказками начинается с анализа, обсуждения. Когда сказочные смыслы будут проработаны и связаны с реальными жизнен-

ными ситуациями, можно использовать и другие формы работы со сказками: изготовление кукол, драматизация, рисование. 



Дидактические сказки создаются педагогами для «упаковки» учебного материала. При этом абстрактные символы (цифры, буквы, 

звуки, арифметические действия и пр.) одушевляются, создаѐтся сказочный образ мира, в котором они живут. Дидактические сказки могут 

раскрывать смысл и важность определенных знаний. В форме дидактических сказок «подаются» учебные задания. 

Алгоритм дидактической сказки-задания: 

- введение в сказочную страну, в которой живет одушевляемый символ; 

- рассказ о нравах, привычках, жизни в этой стране; 

- разрушение  благополучия  (в  качестве разрушителя могут выступать злые сказочные персонажи: дракон, Кощей,  стихийные бед-

ствия (ураган, ливень),  тяжелое эмоциональное состояние (скучно, тоскливо, отсутствие друзей);  

- обращение к ребенку (только человек с пылким сердцем и знаниями может все спасти). 

Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. Под коррекцией здесь понимается «замещение» 

неэффективного стиля поведения на более продуктивный, а также объяснение ребенку смысла происходящего. 

Для индивидуальной работы используются психокоррекционные сказки. 

Создать психокоррекционную сказку нетрудно, и многие писатели, сами не осознавая этого, сочиняют их блестяще. 

Алгоритм психокоррекционной сказки: 

 в первую очередь, мы подбираем героя, близкого ребенку по полу, возрасту, характеру; 

 потом описываем жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребенок нашел сходство со своей жизнью; 

 далее, помещаем героя в проблемную ситуацию, похожую на реальную ситуацию ребенка, и приписываем герою все пережи-

вания ребенка; 

 герой начинает искать выход из создавшегося положения или мы начинаем усугублять ситуацию, приводить еѐ к логическому 

концу, что также подталкивает героя к изменениям; 

 герой может встречать существ, оказавшихся в таком же положении и смотреть, как они выходят из ситуации; 

 он встречает «фигуру психотерапевта» - мудрого наставника, объясняющего ему смысл происходящего и пр. 

Наша задача, через сказочные события показать герою ситуацию с другой стороны, предложить альтернативные модели поведения, 

найти позитивный смысл в происходящем. «Увиденное в правильном свете, всѐ является благом» - эту мудрость хотелось бы донести до ре-

бенка через сказку. 

Герой понимает свою неправоту и становится на путь изменений. 

Создавая психокоррекционные сказки, важно знать скрытую причину «плохого» поведения. Обычно их пять. 

Ребенок ведет себя плохо, если: 

1. Он желает привлечь к себе внимание. В этом случае в коррекционной сказке будут содержаться модели социально приемлемых, 

положительных способов привлечения внимания. 

2. Он желает властвовать над ситуацией, взрослым, сверстниками. При этом в психокоррекционной сказке может быть предложена 

позитивная модель проявления лидерских качеств (ибо власть связана с выраженными лидерскими качествами): хороший предво-

дитель прежде всего заботиться о своих друзьях. 



3. Он желает за что-то отомстить взрослому. При этом в психокоррекционной сказке есть указание на искаженное видение героем 

проблемы и конструктивная модель поведения. 

4. Ему страшно, тревожно, он желает избежать неудачи. В этом случае герои коррекционной сказки оказывают главному герою 

поддержку и предлагают способы преодоления страха. 

5. У него не сформировано чувство меры. В этом случае психокоррекционная сказка может довести ситуацию до абсурда, показы-

вая последствия поступков героя, и оставляя выбор стиля поведения за ним. 

В создании психокоррекционных сказок помогает жизненный опыт. Ведь многие ситуации уже пережиты нами в детстве и мы можем 

поделиться этим с ребятами в сказочной форме. 

Психокоррекционную сказку можно просто прочитать ребенку,  не обсуждая. Таким образом мы дадим ему возможность побыть на-

едине с самим собой и подумать. Даже если он не проявил восторгов по поводу сказки, она все равно попала в его душу, и через некоторое 

время его поведение изменится. Нам остается только подождать. 

Если ребенок хочет, можно обсудить с ним сказку, сформулировать «сказочный урок», проиграть ее с помощью кукол, рисунков, пе-

сочницы и миниатюрных фигурок. 

  Психотерапевтические сказки. Сказки, врачующие Душу... Сказки, раскрывающие глубинный смысл происходящих событий. Ис-

тории, помогающие увидеть происходящее с другой стороны, со стороны жизни Духа. Они не всегда однозначны, не всегда имеют «тради-

ционно» счастливый конец, но всегда глубоки и проникновенны. Психотерапевтические сказки часто оставляют человека с вопросом. Это, в 

свою очередь, стимулирует процесс личностного роста. 

          Медитативные сказки создаются для накопления положительного образного опыта, снятия психоэмоционального напряжения, соз-

дания в душе лучших моделей взаимоотношений, развития личностного ресурса. 

Главное назначение медитативных сказок - сообщение нашему бессознательному позитивных «идеальных» моделей взаимоотноше-

ний с окружающим Миром и другими людьми. Поэтому отличительная особенность медитативных сказок – это отсутствие конфликтов и 

злых героев. 

В системе сказкотерапии пока мы выделяем три типа медитативных сказок: 

Медитативные сказки, направленные на осознание себя в настоящем, «здесь и сейчас». Они ориентированы также и на развитие раз-

личных видов чувствительности: зрительной, слуховой, обонятельной, вкусовой, тактильной и кинестетической. 

Характер этих сказок – путешествие. Сама сказка похожа на «чукотскую песню»: «Что вижу, о том и пою». 

Для того чтобы создать такую сказку, необходимо вспомнить ситуацию, когда мы чувствовали себя счастливыми, спокойными, радо-

стными. Когда во внутреннем мире царили Ясность и Гармония. И далее формировать положительные образы по всем пяти модальностям 

(создать положительные зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и тактильно-кинестетические образы). 

Медитативные  сказки,  отражающие образы  «идеальных» взаимоотношений: между родителями и детьми, друзьями, человеком и 

окружающим миром, животными, учеником и Учителем,  учеником и учебными предметами, между мужчиной и женщиной. Образы, транс-

лируемые через сказку, могут стать впоследствии духовными ориентирами. 

Подобные сказки особенно необходимы детям и подросткам, имеющим негативный социальный опыт. Позитивные образы медита-

тивных сказок проникают в  бессознательное  и формируют там самый настоящий «энергетический фундамент личности», компенсируя де-



фицит родительского тепла. Кроме того, такие сказки создают у ребенка образ альтернативных отношений. Конечно, их нет в реальности, но 

это не означает того, что их вообще не существует. Знание о том «как может быть» дает ребенку Веру и потенциальную возможность когда-

нибудь построить такие отношения. 

Медитативные сказки, направленные на поддержку потенциала личности, раскрытие Философии взаимоотношений и самореализа-

ции. 

Данный вид сказок адресован Идеальному Я человека с целью его поддержания и усиления, с одной стороны. С другой стороны, эти 

сказки отражают светлую сторону происходящих событий, формируя отношение принятия ситуации. 

Создавая подобные сказки, мы фантазируем о том, как жил бы человек, если бы чаще прислушивался к своему внутреннему ритму и 

образу; как строились бы его взаимоотношения с окружающим миром; какие гармоничные чувства мог бы он испытывать. 

Итак, создавая сказки, мы оказываем определенное воздействие. И благодаря тому, что оно облачено в сказочные одежды, у тех, с кем мы 

взаимодействует, не возникает ощущения давления. Мы только рассказываем сказки. Но будьте уверены, они прекрасно запоминаются и 

оказывают сильное позитивное воздействие. 

 

Схема построения занятий: 

 

Этап Назначение Содержание этапа 

1. Ориентация На первом занятии – знаком-

ство. Далее - вспомнить то, 

что делали в прошлый раз и 

какие выводы для себя сде-

лали, какой опыт приобрели, 

чему научились. 

Ведущий задает детям вопросы о том, что было в прошлый раз; что они 

помнят; использовали ли они новый опыт в течении тех дней, пока не 

было занятий; как им помогло в жизни то, чему они научились в про-

шлый раз и пр. 

2. Ритуал «входа» в занятие Создать настрой на совмест-

ную работу 

Коллективное упражнение, которое разграничит реальный и сказочный 

миры. Например, взявшись за руки в кругу все смотрят на свечу; или 

передают друг другу мячик; или совершается иное «сплачивающее» 

действие. 

3. Расширение Расширить представления 

ребенка о чем-либо 

Предложить новую инфор-

мацию в виде сказки, притчи, 

легенды 

Ведущий рассказывает или показывает детям что-то новое. Спрашива-

ет, хотят ли они этому научиться, попробовать, помочь какому-либо 

существу из рассказа и пр. 

4. Закрепление Чувственно-смысловое про-

живания новой информации. 

Приобретение нового опыта, 

Ведущий проводит игры, позволяющие детям приобрести новый опыт; 

совершаются символические путешествия, превращения и пр. 



проявление новых качеств 

личности ребенка 

5. Интеграция Обсуждение игрового опыта. 

Объединение нового опыта с 

реальной жизнью. 

Ведущий обсуждает и анализирует вместе с детьми в каких ситуациях 

их жизни они могут использовать тот опыт, что приобрели на занятии. 

6. Резюмирование Четко подвести итог всему 

тому, что происходило на 

занятии. Обобщить приобре-

тенный опыт, связать его с 

уже имеющимся 

Ведущий подводит итоги занятия. Четко проговаривает последователь-

ность происходившего на занятии, отмечает отдельных детей за их за-

слуги, подчеркивает значимость приобретенного опыта, проговаривает 

конкретные ситуации реальной жизни, в которых дети могут использо-

вать новый опыт 

7. Ритуал «выхода» из занятия Закрепить новый опыт, под-

готовить ребенка к взаимо-

действию в привычной соци-

альной среде 

Повторение ритуала «входа» в занятие с дополнением. Ведущий гово-

рит: «Мы берем с собой все важное, что было сегодня с нами, все, чему 

мы научились». Ребята протягивают руки в круг, совершают действие 

как-будто что-то берут из круга, и прикладывают руки к груди. 

 

 

Краткое содержание программы: 

 

1.Сказка «Как Андрюша гостей встречал». 

Приветствие. Упражнение «Какие мальчики, какие девочки». Игра «Что любят мальчики, что любят девочки». Сказка «Как Андрюша гостей 

встречал». Беседа и обсуждение сказки. Прощание. 

 

2.Сказка  «Как зайчик обиделся на свою маму». 

Приветствие. Мысленная картинка на тему «Обида». Игра «Обида, стоп!». Чтение сказки «Как зайчик обиделся на свою маму». Беседа, об-

суждение сказки. Прощание. 

 

3. Сказка «Сказка о лисенке, который обиделся». 

Приветствие. Мысленная картинка на тему «Мальчик (девочка) обиделся».Игра «Два барана».Чтение сказки «Сказка о лисенке, который 

обиделся». Игра «Листочек падает». Беседа, обсуждение сказки. Прощание. 

 

4.Сказка «Просто старушка» (Осеева В.А.). 

Приветствие. Игра «Большой круг – маленький круг». Сказка «Просто старушка» (Осеева В.А.). Беседа и обсуждение сказки. Игра «Добрые 

слова». Игра «Похвали соседа справа». Прощание 

 



5.Русская народная сказка «Заюшкина избушка». 

Приветствие. Игра «Прохлопай свое имя». Русская народная сказка «Заюшкина избушка». Беседа, обсуждение сказки. Игра «Кто, где жи-

вет». Игра «Научи улыбаться». Прощание. 

 

6.Сказка «Упрямый козленок» С.В. Михалков. 

Приветствие. Мысленная картинка на тему «Страх». Игра «Руки-звери». Чтение сказки «Упрямый козленок» С.В. Михалков. Беседа, обсуж-

дение сказки. Игра «Превратись в игрушку». Прощание. 

 

7. Сказка «Серое ухо». 

Приветствие. Мысленная картинка «Что-то очень злое». Конкурс «боюсек». Игра «Я не упаду». Сказка «Серое ухо». Беседа, обсуждение 

сказки. Игра «Превратись в игрушку». Прощание. 

 

8.Украинская народная сказка «Колосок». 

Приветствие. Мысленная картинка на тему «Лень и труд». Игра «Вулкан». Чтение украинской народной сказки «Колосок». Беседа, обсуж-

дение сказки. Игра «Помоги друг другу, или самая дружная пара». Прощание. 

 

9.Сказка «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевский. 

10.Русская народная сказка «Гуси лебеди». 

11. Сказка «Сказка о храбрых зайчатах, которые думали, что они трусливые». 

Приветствие. Мысленная картинка «Доброта». Игра «Прогони Бабу Ягу».  Чтение сказки «Сказка о храбрых зайчатах, которые думали, что 

они трусливые». Беседа, обсуждение сказки. Игра «Закончи предложения». Прощание. 

 

12. Сказка  «Хочу быть счастливым». 

Приветствие. Мысленная картинка «Счастье – это…». Чтение сказки «Хочу быть счастливым». Беседа и обсуждение сказки. Игра «Крылья». 

Релаксация «Счастливый сон». Прощание. 

 

 

 

Приветствие. Игра «Кого укусил комарик». Чтение сказки «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевский. Беседа, обсуждение сказки. Игра «Окажи 

внимание другому». Прощание. 

 

Приветствие. Игра «Погодный массаж». Игра «Ехал Грека…». Чтение русской народной сказки «Гуси лебеди». Беседа, обсуждение сказки. 

Прощание. 

 



13. Сказка  «Белочка - припевочка». 

Приветствие. Игра «Назови свои сильные стороны». Чтение терапевтической сказки «Белочка-припевочка». Беседа и обсуждение сказки. 

Игра «Мой зверь». Игра «Кто это».Прощание. 

 

14. Сказка «Заяц и Еж» (Братья Гримм). 

Приветствие. Игра «Кто может поднять тебе настроение». Чтение сказки «Заяц и Еж» (Братья Гримм). Беседа и обсуждение сказки. Игра 

«Азбука настроения». Прощание. 

 

15.Сказка «Случай в лесу». 

Приветствие. Упражнение «Слушаем музыку» (прослушивание музыки и угадывание настроения). Чтение сказки «Случай в лесу». Беседа, 

обсуждение сказки. Игра «Море волнуется». Игра «Крылья». Прощание. 

 

16. Сказка «Про енота». 

Приветствие. Мысленная картинка «Обман». Игра «Глаза вы глаза». Чтение сказки «Про енота». Беседа, обсуждение сказки. Игра «Гусени-

ца». Игра «Жмурки». Прощание.  

 

17. Сказка «Петушок - золотой гребешок». 

 

ДИАГНОСТИКА 

Для оценки эффективности данного проекта по нравственному и эмоциональному развитию детей проводится диагностика в начале и 

в конце работы, используя соответствующие методики. 

Для отслеживания эффективности работы по нравственному и эмоциональному развитию детей я использую методики, позволяющие 

фиксировать уровень  эмоциональной уравновешенности, уровень тревожности,  нравственного поведения, в начале и в конце работы. Дан-

ные фиксируются в таблице, которая позволяет проследить динамику развития и выявить проблемные зоны развития ребѐнка. 

 

 

1. Методика «Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова) 

Цель: Выявить особенности идентификации эмоций различных модальностей у детей дошкольного возраста, индивидуальные осо-

бенности эмоционального развития. Выявить возможности детей в воспроизведении основных эмоциональных состояний и их вербализа-

ции. 

Приветствие. Мысленная картинка «Помощь». Чтение русской народной сказки «Петушок - золотой гребешок». Беседа и обсуждение сказ-

ки. Игра «Живые слова». Прощание 

 



Стимульный материал: пиктограммы (схематическое изображение эмоций различной модальности), фотографии лиц взрослых и 

детей с различным эмоциональным выражением. 

Детям показывали изображения лиц людей, задача детей была определить их настроение и назвать эмоцию. Предлагалось определить такие 

эмоции, как радость, печаль, гнев, страх, презрение, отвращение, удивление, стыд, интерес, спокойствие. 

Сначала детям предлагались изображения (фотографии), по которым было легко узнать эмоциональные состояния, затем схематические 

(пиктограммы) изображения эмоциональных состояний. Детям предлагалось соотнести схематическое изображении эмоций с фотографиче-

ским. После того, как дети называли и соотносили эмоции, педагог предлагал каждому ребѐнку изобразить разные эмоциональные состоя-

ния на своем лице. 

Оценивалось восприятие экспрессивных признаков (мимических), понимание эмоционального содержания, идентификация эмоций, верба-

лизация эмоций, воспроизведение эмоций (выразительность и произвольность), актуализация эмоционального опыта и эмоциональных 

представлений, индивидуальные эмоциональные особенности. Также оценивались виды педагогической помощи, которая потребовалась ре-

бѐнку: ориентировочная (о), содержательная (с), предметно–действенная (п-д). 

Обработка результатов. 

1балл – высокий уровень развития эмоциональной сферы. Ребѐнок правильно назвал все эмоциональные состояния, смог соотнести пикто-

граммы с фотографическими изображениями. Изобразил различные эмоциональные состояния. Помощи ребѐнку не потребовалось. 

0.5балла – Средний уровень развития эмоциональной сферы. Ребенку потребовалась содержательная помощь. Ребѐнок смог определить 4 – 6 

эмоций, правильно назвал эти эмоции и смог их выразительно изобразить. 

0 баллов – Низкий уровень развития эмоциональной сферы. Потребовалось два вида помощи: содержательная и предметно – действенная. 

Ребѐнок смог правильно обозначить, соотнести и воспроизвести до 4 эмоциональных состояний.  

2. Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) ставит перед собой задачу исследовать тревожность ребенка по отношению к 

ряду типичных для него жизненных ситуаций общения с другими людьми. Тревожность рассматривается как вид эмоционального состоя-

ния, функция которого состоит в обеспечении безопасности субъекта на личностном уровне. Тревожность, испытываемая человеком по от-

ношению к определенной ситуации, зависит от его отрицательного эмоционального опыта в этой и подобных ситуациях. Повышенный уро-

вень тревожности свидетельствует о недостаточной эмоциональной приспособленности ребенка к тем или иным социальным ситуациям. 

Экспериментальное определение степени тревожности раскрывает внутреннее отношение ребенка к определенной ситуации, дает косвен-

ную информацию о характере взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми. 

Экспериментальный материал: 14 рисунков (8,5x11 см) выполнен в двух вариантах: для девочки (на рисунке изображена девочка) и для 

мальчика (на рисунке изображен мальчик). Каждый рисунок представляет собой некоторую типичную для жизни ребенка ситуацию. Лицо 

ребенка на рисунке не прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными рисунками детской голо-

вы, по размерам точно соответствующими контуру лица на рисунке. На одном из дополнительных рисунков изображено улыбающееся лицо 

ребенка, на другом - печальное.  

Проведение исследования: Рисунки показывают ребенку в строго перечисленном порядке один за другим. Беседа проходит в отдельной 

комнате. Предъявив ребенку рисунок, исследователь дает инструкцию.  

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/working-with-parents/51-conversations/434-anxiety-in-children


 

 

Инструкция 

Во избежание навязывания выборов у ребенка в инструкции чередуется название лица. Дополнительные вопросы ребенку не задают-

ся.  Выбор ребенком соответствующего лица и словесные высказывания ребенка можно зафиксировать в специальном протоколе (бланки 

должны быть подготовлены заранее). 

 

Анализ результатов:  
 

На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребенка (ИТ), который равен процентному отношению числа эмоцио-

нально негативных выборов (печальное лицо) к общему числу рисунков (14):  

ИТ = ( Число эмоциональных негативных выборов/14) х100% 

В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 3 группы:  

а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%);  

б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 

в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 

 

 

3. Методика « Закончи историю» (Г.А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина) 

 

Цель: Изучение осознания детьми таких нравственных качеств, как доброта - злость, щедрость – жадность, трудолюбие – лень, прав-

дивость – лживость. Проведение. Исследование проводится индивидуально. Ребенку говорят следующее: «Я буду рассказывать истории, а 

ты их закончи».  

1. У девочки из корзинки на дорожку высыпались игрушки. Рядом стоял мальчик. Он подошел к девочке и сказал… Что он сказал? Почему 

он так сказал? Как он поступил? Почему ты так думаешь? (После каждой мини – истории задаются аналогичные вопросы.)  

2. Кате на день рождения подарили красивую куклу. Катя начала играть. К ней подошла младшая сестра Вера и сказала:  « Я тоже хочу иг-

рать с этой куклой». Катя ответила…  

3. Дети строили город. Оля не хотела принимать участия в игре, она стояла рядом и смотрела, как играют другие. К детям подошла воспита-

тельница: « Пора ужинать. Кубики надо сложить в коробку. Попросите Олю помочь вам». Оля ответила…  

4 Петя и Вова играли вместе и сломали красивую дорогую игрушку. Пришел взрослый  и спросил: «Кто сломал игрушку?». Петя ответил… 

Обработка результатов. 

1 балл – ребенок не может оценить поступки детей  



2 балла - ребенок может оценить поведение детей как положительное или отрицательное (правильное или неправильное хорошее или пло-

хое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует 

3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не мотивирует свою оценку. 

4 балла - ребенок называет норму, правильно оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку. 

 

Диагностика нравственного и эмоционального развития воспитанников ГБУ« Белгородский центр развития и 

социализации ребѐнка  «Южный» 
 

Ф.И. ребенка Эмоциональное развитие  

 

Тревожность  

 

Освоение социальных норм  

 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 
 

Вывод:___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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Календарно-тематическое планирование 

     Возраст воспитанников  (3-7 лет) 

  

Наименование раздела и тем 

Количество часов Плановые сроки 

выполнения     Примечание 
Теория Практика 

1. Первоначальная диагностика знаний и уме-

ний воспитанников. Инструктажи 

 

            1 2 неделя сентября 

 

2. Сказка «Как Андрюша гостей встречал» 

 
 1 4 неделя сентября  

3. Сказка  «Как зайчик обиделся на свою маму»  1 2 неделя октября  

4. Сказка «Сказка о лисенке, который обиделся» 

 
 1 4 неделя октября  

5. Сказка «Просто старушка» (Осеева В.А.) 

 
 1 2 неделя ноября  

6. Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

 
 1 4 неделя ноября  

7. Сказка «Упрямый козленок» С.В. Михалков 

 

 1 2 неделя декабря  

8. Сказка «Серое ухо» 

 

 1 4  неделя декабря  

9. Украинская народная сказка «Колосок» 

 
 1 2 неделя января  

10.  Сказка «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевский 

 
 1 4  неделя января  

11. Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

 

 1 2 неделя февраля  

12. Сказка «Сказка о храбрых зайчатах, которые 

думали, что они трусливые» 

 

 1 4  неделя февраля  

13. Сказка  «Хочу быть счастливым» 

 

 1 2 неделя  марта  

14. Сказка  «Белочка-припевочка»  1 4  неделя  марта  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Сказка «Заяц и Еж» (Братья Гримм) 

 
 1 2 неделя апреля  

16. Сказка «Случай в лесу» 

 
 1 4  неделя  апреля  

17. Сказка «Про енота» 

 
 1 2 неделя мая  

18. Сказка «Петушок золотой гребешок» 

 
 1 4  неделя мая  

      

ИТОГО:  18   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


