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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текстов вслух по слогам и целыми словами; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, 

- чтение сказки после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли сказки после предварительного его анализа; 

- чтение сказки молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

- пересказ сказки по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

4 класс 

№

№ 

Название раздела  Колич. 

часов 

Содержание 

1.  Волшебная страна внутри нас 

(вводная беседа)  

1 Вводная беседа направлена на 

развитие произвольности поведения, 

актуализацию знаний, необходимых 

для работы с использованием метода 



сказкотерапии, сплочение детского 

коллектива, стимулирование 

творческого самовыражения. 

2.  Психодиагностика 2 Проводится в начале и конце учебного  

года. Предлагается методика, 

названная Грабенко Т., Зинкевич-

Евстигнеевой Т.,  Фроловым Д. 

«Волшебная страна чувств». 

Цель этой методики — исследование 

психоэмоционального состояния 

детей. 

3.  Сказки, способствующие 

развитию эмоционально-

волевой сферы 

13 Позволяют скорректировать 

эмоциональные проблемы школьников 

с ОВЗ, сформировать созидательную 

систему ценностей. 

4.  Индивидуальная творческая 

работа «Письмо 

пятикласснику».   

1 Написание письма себе в будущем. 

Данная форма работы способствует 

снижению тревоги неопределенности 

посредством построения 

воображаемой картины, содержащей 

фигуру «будущего себя», развитию 

мотивации и позитивного образа Я. 

Практическая часть (17 часов) 

5.  Психогимнастические 

упражнения (этюды) 

8 Способствует формированию 

позитивного образа Я, мотивации, 

умения общаться со сверстниками и 

взрослыми в разных жизненных 

ситуациях, развитию эстетического 

чувства, способности творчески 

относиться к любому делу. 

Каждое занятие содержит сочетание 

теоретического материала изученной 

сказки  с творческими заданиями, 

конкретными практическими 

упражнениями, играми. 

6.  Индивидуальная и 

коллективная творческая работа 

9 



Итого: 34 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Примечание 

1.  Волшебная страна внутри нас 

(вводная беседа) 

1  

2.  «Мое настроение» (диагностика) 1  

3.  Знакомство со сказочной страной и 

ее королем 

1  

4.  Знакомство со слугами-чувствами 1  

5.  Знакомство со слугой по имени 

Радость 

1  

6.  Творческая работа: «Посылка с 

Радостью для друга» 

1  

7.  Психогимнастические упражнения 

(этюды) на выражение радости 

1  

8.  Знакомство со слугой по имени 

Грусть 

1  

9.  Творческая работа:  «Конверты 

радости и огорчений» 

1  

10.  Психогимнастические упражнения 

(этюды) на выражение грусти 

1  

11.  Знакомство со слугой по имени 

Интерес 

1  

12.  Творческая работа: «Моя эмблема» 1  

13.  Психогимнастические упражнения 

(этюды) на выражение интереса 

1  

14.  Знакомство со слугой по имени 

Злость 

1  

15.  Творческая работа: «Пластилин-

силач» 

1  

16.  Психогимнастические упражнения 1  



(этюды) на выражение злости 

17.  Знакомство со слугой по имени 

Страх 

1  

18.  Творческая работа: «Нестрашный 

страх» 

1  

19.  Психогимнастические упражнения 

(этюды) на выражение страха 

1  

20.  Знакомство со слугой по имени 

Обида 

1  

21.  Творческая работа: «Воздушный 

замок обиды» 

1  

22.  Психогимнастические упражнения 

(этюды) на выражение обиды 

1  

23.  Знакомство со слугой по имени 

Вина 

1  

24.  Творческая работа: «Секретик» 1  

25.  Психогимнастические упражнения 

(этюды) на выражение вины 

1  

26.  Знакомство со слугой по имени 

Удовольствие 

1  

27.  Творческая работа: «Волшебный 

мир удовольствия» 

1  

28.  Психогимнастические упражнения 

(этюды) на выражение 

удовольствия 

1  

29.  Заговор Обиды 1  

30.  В поисках любви 1  

31.  Возвращение короля 1  

32.  Творческая работа: «Карта моего 

внутреннего мира» 

1  

33.  «Что я чувствую» (диагностика 

результативности) 

1  

34.  «Письмо пятикласснику» 1  

 


