
 

 

Аннотация к рабочей программе  

дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста  

социально-гуманитарной направленности 

 «В мире сказок» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа дополнительного образования «В мире сказок», направлена на 

формирование психологического здоровья, коррекцию эмоционально-аффективной сферы и 

личностных особенностей детей 6-7 лет, с помощью сказкотерапии. 

Актуальность, педагогическая целостность данной дополнительной программы по 

сказкотерапии состоит в том, что сказка - это не просто развлечение, увлекающее ребенка в 

волшебную страну грез и фантазий. Это еще и верный друг, и мудрый воспитатель. Сказка 

воспитывает характер и помогает ребенку разобраться в том, что такое хорошо и что такое 

плохо. 

Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе 

взаимоотношений в нем; процесс образования связи между сказочными событиями и 

поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных смыслов в реальность; процесс 

активизации ресурсов, потенциала личности ребенка; процесс объективизации проблемных 

ситуаций; процесс улучшения внутренней природы и мира вокруг. Это процесс активизации 

ресурсов, потенциала и развития личности ребенка. 

Программа содержит перспективное планирование, которое представлено помесячно, 

включает необходимое материально-техническое обеспечение. 

Цель: формирование психологического здоровья и успешной социальной адаптации 

ребенка в окружающем его мире. 

Задачи: 

1. Обучать положительному самоотношению и принятию других людей; развивать интерес к 

своей личности, раскрывать свое «Я», повышать самооценку. 

2. Формировать у детей представление о внутреннем мире человека, о его месте в 

окружающем мире. 

3. Развивать у детей умение чувствовать и понимать другого. 

4. Обучать рефлексивным умениям. 

5. Формирование социальной компетентности (проявление доброты, внимания, сочувствия, 

сопереживания и содействия) посредством сказки, формирование психологического  и 

физического здоровья дошкольников. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

7. Воспитывать культуру речи, учить детей рассуждать, развивать умение применять свои 

знания в беседе, добиваться связных высказываний, обогащать и расширять словарный 

запас детей. 

8. Развивать у детей образное мышление, фантазию, творческие способности. 

9. Воспитывать чувства дружбы и коллективизма. 

10. Побуждать детей обращаться к взрослым с вопросами, суждениями, к речевому общению 

между собой. 

11. Снизить уровень тревожности и агрессивности. 

12. Развить способности к эмоциональной регуляции и коммуникации, а также навыки 

конструктивного выражения эмоций. 

  

Организация занятий 

Программа рассчитана для детей 6-7 лет, занятия проводятся 1 раз в неделю, подгруппами 

по 6 человек. 

Продолжительность занятия с детьми 30 мин. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Составитель: Семенова Екатерина Дмитриевна, педагог-психолог 
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