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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«В гостях у сказки» 

Личностные: 

- развитие мыслительной деятельности; 

- заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в творческой деятельности; 

- формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи и 

понимать смысл поставленной задачи; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

Метапредметные: 

а) регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель  деятельности  с помощью учителя;   

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

-  учиться работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли в устной форме. 

б) познавательные универсальные учебные действия: 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и 

переработке материала; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям; 

- умение высказывать  своѐ отношение к получаемой информации; 

- оформлять свои мысли в устной форме. 

в) коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учиться работать в паре, группе;  

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты 

 

Дети должны знать: 

- название и героев прочитанных произведений; 

- основные виды эмоционального и чувственного выражения; 

- эффективные способы регуляций эмоций и выражения негативных эмоций социально 

приемлемыми способами; 

- способы внутреннего самоконтроля и сдерживания; 

- различные виды арт-терапии как средства проектирования и   коррекции своего 

эмоционального и поведенческого состояния 

Дети должны уметь: 

- выбирать элементарные, но наиболее эффективные стратегии эмоционального 

реагирования; 

- устанавливать контакт, слушать и говорить, выражать свои чувства и эмоции, 

сопереживать; 

- ориентироваться в школьной ситуации, знать ее особенности;      

- использовать навыки нейтрального, уважительного, заинтересованного поведения и 

творческого мышления в разрешении конфликтных ситуаций, жизненных проблем; 

- выстраивать отношения, прогнозировать межличностные   ситуации; 

- применять разнообразные техники арт-терапии (сказкотерапия с   элементами 

иллюстрирования, совместное рисование, пятно-силуэт, тематическое рисование). 

 



 Содержание рабочей программы. Методы и формы обучения и виды занятий  

 

Раздел Содержание 
Формы и виды 

деятельности 

Сказки Звездной 

страны Задиакалии 

(вводная беседа) 

Вводная беседа направлена на 

развитие произвольности поведения, 

актуализацию знаний, необходимых для 

работы с использованием метода 

сказкотерапии, сплочение детского 

коллектива, стимулирование 

творческого самовыражения. 

Беседа. игры, 

творческие задания 

Сказки, 

способствующие 

формированию 

позитивного образа 

Я 

Направлены на раскрытие из-

начального потенциала личности, 

подчеркивание ценности, уникальности 

каждой личности, повышение 

самоуважения, формирование 

адекватной самооценки.  

Каждое занятие 

содержит сочетание 

теоретического 

материала с 

конкретными 

практическими 

упражнениями, играми, 

творческими заданиями. 

Индивидуаль

ная творческая 

работа «Письмо 

шестикласснику, 

семикласснику» 

 

Данная форма работы 

способствует снижению тревоги 

неопределенности посредством 

построения воображаемой картины, 

содержащей фигуру «будущего себя», 

развитию мотивации и позитивного 

образа Я. 

 

Индивидуальная 

творческая работа. 

Практическая 

часть (21 час) 

 

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. 

 

Коллаж .Создание 

сказок, историй. 

Индивидуальная 

творческая работа. 

Коллективная 

творческая работа. Игры 

и упражнения на 

формирование 

позитивного образа Я, 

развитие 

коммуникативных 

компетенций 

 

2. Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности «В гостях у 

сказки 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 Сказки Звездной страны Задиакалии (вводная беседа) 1 

2 Сказка о созвездиях 1 

3 Индивидуальное создание сказки «Мой звездный житель» 1 

4 Первый житель страны Задиакалии - Овен 1 

5 Творческая работа «Созвездие Овна на ночном небе» 1 

6 «Лабиринты души» (игры и упражнения на развитие 1 



коммуникативных компетенций) 

7 Второй житель страны Задиакалии - Телец 1 

8 Индивидуальная творческая работа по созданию героев 

сказки, «Созвездие Тельца на ночном небе». 
1 

9 Сказка о том, как в Задиакалии появилось созвездие 

Близнецов 
1 

10 Драматизация сказки о созвездии Близнецов 1 

11 Творческая работа «Созвездие Близнецов на ночном небе». 1 

12 Сказка о том, как возникло созвездие Рака 1 

13 Переписывание сказки. Творческая работа «Созвездие Рака 

на ночном небе». 
1 

14 «Тайны общения» (игры и упражнения на развитие 

коммуникативных компетенций) 
1 

15 Сказка о том, как на небе появилось созвездие Льва 1 

16 Творческая работа «Созвездие Льва на ночном небе». 1 

17 Фотоколлаж «Мои таланты» 1 

18 Сказка о шестом жителе страны Зодиакалии – созвездия 

Девы 
1 

19 Творческая работа «Созвездие Девы на ночном небе». 1 

20 Сказка о том, как в задиакалии появилось созвездие Весов 1 

21 Творческая работа «Созвездие Весов на ночном небе». 1 

22 Коллаж «Самое главное в жизни» 1 

23 Сказка о восьмом жителе страны Зодиакалии – созвездия 

Скорпиона 
1 

24 Творческая работа «Созвездие Скорпиона на ночном небе» 1 

25 Сказка о созвездии Стрельца 1 

26 Творческая работа «Созвездие Стрельца на ночном небе». 1 

27 Сказка о том, как возникло созвездие Козерога 1 

28 Творческая работа «Созвездие Козерога на ночном небе». 1 

29 Сказка о созвездии Водолея 1 

30 Творческая работа «Птичка-помощница», «Созвездие 

Козерога на ночном небе». 
1 

31 Сказка о последнем жителе страны Зодиакалии – созвездия 

Рыб. 
1 

32 Творческая работа «Созвездие Рыбы на ночном небе». 1 

33 Создание коллективной сказки  «Страна Задиакалия» 1 

34 «Письмо шестикласснику» 1 

 всего  34 

 

  

 
 

 


