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Программа  

«Мульттерапия – как средство преодоления  

психологических трудностей  

первоклассников в период адаптации 

и фактор их успешной социализации» 
 

«Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества» 

(В. А.Сухомлинский) 

Актуальность программы 

 

     Все дети любят и смотрят мультфильмы. Мультфильмы для них – это 

увлекательное погружение в волшебный мир, яркие впечатления.  «Анима» – 

в переводе означает «душа». Первоначальное значение слова «анимация» 

была связно с одушевлением, оживлением. 

     Все дети – творцы, у каждого ребенка есть способности и таланты. 

Мультипликация включает в себя огромное число видов деятельности и даёт  

огромное количество возможностей для социализации детей, реализовать все 

свои творческие способности. 

Мультфильмы обладают огромным воспитательным воздействием на 

ребёнка. Они формируют их чувства, взгляды, мысли. Это свидетельствует о 

том, что мультфильмы являются эффективным средством воспитания и 

обучения детей. 
Персонажи мультипликационных фильмов демонстрируют ребёнку самые 

разные способы взаимодействия с окружающим миром. Они формируют у 

малыша первичные представления о добре и зле, об эталонах хорошего и 

плохого поведения. Через сравнение себя с любимыми героями ребёнок 

имеет возможность научиться позитивно воспринимать себя, уважительно 

относиться к другим людям, справляться со своими страхами и трудностями,. 

Герои сказок и мультиков разговаривают на одном языке с детьми. Никто и 

ничто не сможет так быстро и надежно донести до ребенка информацию, как 

это делают мультфильмы.  

Мульттерапия — это процесс образования связи между героями 

мультфильма и поведением в реальной жизни. Данная форма работы 

способствует сплочению коллектива; закладывает нравственные ориентиры; 

позволяет работать на ценностном уровне; стимулирует способность к 

размышлению; развивает ребенка относительно самого себя; позволяет 

работать с группой одновременно; через опосредованную деятельность 

ребята учатся анализировать свои проблемы и выстраивать правильную 

модель поведения в этом мире.  Правильный подбор материала позволяет 

работать с детскими страхами, тревожностью, самовосприятием. 

 

Быстрое развитие ИКТ и средств мультимедиа, создают благоприятную 

среду для практического воплощения этой идеи.  



Психологическое воздействие мультфильмов:  

 эмоциональное внушение темы,  

 манипулирование восприятием учащихся, 

 чувственное удовольствие,  

 вовлечение учащихся в общение после просмотра мультфильма,  

 преодоление учащимися сосредоточенности на мультфильме,  

 формирование эстетического отношения к действительности,  

 стимулирование познавательной деятельности, творческой активности 

учащихся. 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся путем 

просмотра и анализа содержания детских художественных и 

мультипликационных фильмов, что способствует успешной социализации 

первоклассников к обучению в школе. 

 

Задачи:  

 Расширять кругозор учащихся; 

 Создавать благоприятную обстановку для просмотра мультфильмов 

учащимися; 

 Развивать эмоциональную сферу учащихся; 

 Развивать критическое мышление, внимание, воображение, речь; 

 Создавать условия для успешной социализации. 

 
Условия реализации программы 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 30 минут в мини – группах. 

 

Содержание программы:  

1. Организационная работа направлена на разработку и осуществления 

комплекса занятий по развитию творческих способностей первоклассников, 

осуществление систематической работы по программе. 

2. Коррекционно – развивающая работа включает в себя работу с 

первоклассниками в мини группах в форме тренинговых занятий; 

3. Просветительская работа предусматривает консультативную работу с 

родителями и педагогами, проведение бесед, лекториев через систему 

родительских собраний и всеобучей. 

 

Универсальные учебные действия (УУД), формируемые в процессе 

реализации программы: 

1.Коммуникативные  

- умение слушать и понимать других, вступать в диалог, задавать вопросы, 

участвовать в дискуссии. 

2. Личностные УУД:  

- реализация своего творческого потенциала, готовности выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию 

3. Познавательные УУД: реализация собственных творческих замыслов, 

расширение и углублении знаний, развитие мышления, воображения. 



4. регулятивные 

- осмысление собственной деятельности, осуществление самооценки, 

самоконтроля. 

 

           Сроки реализации программы: 2017-2020 гг. 

 
Ожидаемый результат: 

Первоклассники научатся: 

- правильно и четко выражать свои мысли, делать выводы;  

- давать характеристики как отрицательным, так и положительным героям 

мультфильмов; 

- расширят кругозор и словарный запас; 

- научатся соотносить увиденное с жизненными ситуациями посредством 

просмотра мультфильмов; 

- снижение агрессивности и уровня негативных эмоций детей. 

- развитие  высших психических функций (память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие). 

- формирование социально-коммуникативных навыков посредством 

совместной деятельности 

- успешная социализация и адаптация первоклассников к школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система занятий по реализации программы  

 

№ 

занятия 

Тематика занятий Мультфильм  

1 блок «В мире дружбы» 

1 занятие «С детства дружбой дорожи» «Кот Леопольд» 

2 занятие «Дружба крепкая не сломается…» «Тимка и Димка» 

3 занятие «Чудесное слово -  Дружба» «Маша и медведь, серия 

«Ловись, рыбка», 

4 занятие «Я и мои одноклассники» «Ручей» (из серии про 

Лунтика) 

5 занятие «Секреты дружбы» «Мой друг зонтик» 

2 блок «Калейдоскоп эмоций» 

1 занятие «Моё настроение» «Ох и Ах» 

2 занятие  «Слуга по имени Страх» «Крошка Енот» 

3 занятие «Что такое ложь?» «Замок лгунов» 

4 занятие «Доброе сердце» «Варежка» 

5 занятие «Кто я? Какой я?» «Жили были мысли» 

3 блок «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 1 занятие «Азбука прав и обязанностей» «Маугли» 

2 занятие «Волшебная палочка» «Цветик - семицветик» 

3 занятие «Жадность» «Два жадных медвежонка» 

4 занятие «Список добрых дел» «И так сойдёт» 

5 занятие «Мамины помощники» «Нехочуха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система мероприятий по реализации программы  

с родителями и педагогами 

 

 

№ Мероприятие  Форма 

проведения 

Цель  

 

Работа с родителями 

1 «Мульттерапия как метод 

реабилитации детей через 

творчество и радость». 

Всеобуч  Показать родителям новые 

современные формы и 

методы  работы с детьми 

2 « О влиянии 

мультфильмов на 

развитие и  психику 

детей младшего 

школьного возраста» 

Родительское 

собрание 

Обратить внимание 

родителей на достоинства и 

недостатки просмотра 

мультфильмов. Показать 

влияние мультфильмов на 

формирование поведения и 

познавательной сферы 

маленького ребёнка. 

Работа с педагогами 

1 «Мульттерапия – метод 

для всех» 

Всеобуч  Познакомить педагогов с 

современными 

интерактивными методами 

работы с детьми 

2 «Мульттерапия в работе 

с детьми ОВЗ» 

Лекция  Представление опыта 

работы использования 

видеоматериала 

(мультипликационных 

фильмов) в практической 

деятельности в работе с 

детьми ОВЗ  младшего 

школьного возраста  

3 «Мульттерапия, как 

способ развития 

социальных качеств 

личности младших 

школьников» 

Педагогический 

совет 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

расширение кругозора, 

ознакомление с 

мульттерпией,  как одним из 

эффективных методов 

обучения 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий с первоклассниками  

по программе 

 «Мульттерапия – как средство преодоления психологических 

 трудностей первоклассников в период адаптации  

и фактор их успешной социализации» 

 

1 блок – «В мире дружбы» 

 

Занятие № 1 «С детства дружбой дорожи» 

 

Задачи: 

 рассказать детям о законах дружбы 

  развивать навыки общения необходимые для формирования дружного 

коллектива; 

 формирование морально-психологических качеств у первоклассников, 

побуждающих к позитивным действиям, поддержание интереса к 

дружбе.  

Основные вопросы занятия: 
Раскрыть понятия «дружба», «друг», «настоящая дружба», «верный друг»; 

основные законы дружбы; стихотворение о дружбе. 

Практическая часть:  
Ритуал приветствия, кроссворд, просмотр мультфильма «Кот Леопольд»,  

игра «Найди окончание пословицы», викторина «Кто с кем дружит». 

Диагностические методики:  

Методика "Если бы ты был волшебником. Если бы у тебя была волшебная 

палочка"  

 

Занятие № 2 «Дружба крепкая не сломается…» 

 

Задачи:  

 Научить рябят внимательному и доброжелательному отношению друг 

к другу 

 Воспитать чувство ответственности за свои поступки.  

 Помочь детям осознать, какие качества важны в дружбе 

 Повысить самооценку детей 

Основные вопросы занятия:  
Раскрыть понятие «настоящий друг»; помощники дружбы; что мешает 

дружбе; цитаты о дружбе (обсуждение); этикет рукопожатия. 

Практическая часть:  
Игра – приветствие «Свеча», просмотр мультфильма «Тимка и Димка», игра 

«Мы похожи…», упражнение «Комплимент», упражнение «Рассказ о друге», 

игра «Волшебный мяч» 

Диагностические методики: Проективный рисунок «Я и мои друзья» 

 



Занятие № 3 «Чудесное слово - Дружба» 

 

Задачи: 

 формировать благоприятный психологический климат в группе;  

 развитие мелкой моторики;  

 развитие творческого мышления, воображения и таланта;  

 научить детей прислушиваться к мнению других;  

 научить чувствовать себя сплоченной группой.  

Основные вопросы занятия:  

Продолжить работу с понятием «дружба»; для чего нужны друзья; как найти 

настоящего друга; работа с пословицей "Друга ищи, а нашел - береги!" 

Практическая часть: 

Игра – приветствие «Солнышко», упражнение «Собери рисунок», просмотр 

мультфильма "Маша и медведь", серия "Ловись, рыбка!", ритуал прощания 

«Пирамида». 

Диагностические методики: Методика "Мой герой" 

 

Занятие № 4 «Я и мои одноклассники» 

 

Задачи:  

 Формировать у детей представление о неповторимости каждого из них; 

 Формировать у учащихся чувство принадлежности к классному 

коллективу; 

 Развивать чувство эмпатии. 

Основные вопросы занятия:  

Взаимоотношения между одноклассниками, помощь и поддержка 

одноклассника, сплочённый коллектив, город одноклассников 

Практическая часть: ритуал приветствия «Рука в руке», Упражнение 

«Встаньте те, кто…», упражнение «Интервью», просмотр мультфильма 

«Ручей», упражнение «Построим город», ритуал прощания «Рука в руке». 

Диагностические методики: рисуночные тесты «Два домика», «Фотография 

класса». 

 

Занятие № 5 «Секреты дружбы» 

Задачи: 

 Формирование нравственных качеств: умение дружить, беречь дружбу, 

общаться в коллективе; 

 Воспитание доброжелательности, уважения друг к другу; 

 Учиться анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих. 
Основные вопросы занятия:  

Обсуждение законов (правил, секретов) дружбы; работа с толковым 

словарём; обсуждение вопроса,  зачем людям дружба; работа с устной 

анкетой. 



Практическая часть:  

Ритуал приветствия «Улыбка», разминка «Радиоинтервью», мозговой штурм 

«Дружба – это …», устная анкета «Знаешь ли ты своего друга?»,  составление 

пословиц о дружбе, просмотр мультфильма «Мой друг зонтик»,  игра 

«Ромашка», ритуал прощания «Улыбка». 
Диагностические методики: Анкета «Дружба»  

 

 

2 блок – «Калейдоскоп эмоций» 

 

Занятие № 1 «Моё настроение» 

Задачи: 

 актуализировать у детей представление о чувствах и эмоциях; 

 способствовать открытому проявлению чувств;  

 научить определять своё эмоциональное состояние и других людей. 

Основные вопросы занятия:  

Чувства и эмоции; какое бывает настроение; как выразить эмоции словами; 

что такое «эмоциональное состояние». 

Практическая часть: ритуал приветствия «Комплимент по кругу», 

упражнение «Солнышко», просмотр мультфильма «Ох и Ах», мозговой 

штурм «Какое бывает настроение?», упражнение «Ромашка», 

психогимнастика «Ветер», упражнение «Моё настроение», упражнение 

«Облачко», ритуал прощания «Свеча». 

Диагностические методики: Проективный тест личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных ориентаций “Домики”. 

 

Занятие № 2 «Слуга по имени Страх» 

Задачи: 

 расширить представление детей о страхе; 

 развивать творческое мышление, память; 

 снять мышечные зажимы. 

Основные вопросы занятия:  

Чувства и эмоции; какие эмоции вызывает чувство страха; где живёт страх; 

улавливание неприятных ощущений (дрожь, холод). 

Практическая часть: ритуал приветствия «Свеча», игра «Замри», 

космическое путешествие на планету «Чувствляндия», упражнение «Домик 

Страха», просмотр мультфильма «Крошка Енот», игра «Где живет страх», 

упражнение «Стена эмоций», ритуал прощания «Свеча». 

Диагностические методики: Теста тревожности (Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен), проективный тест «Рисунок несуществующего животного». 

 

Занятие № 3 «Что такое ложь?» 

Задачи: 

 обучать умению распознавать чувства других людей; 



 развивать креативные способности детей; 

 развивать мимические и пантомимические способности; 

 формировать благоприятный психологический климат группы 

 

Основные вопросы занятия:  

Разграничение для детей понятий «фантазия» и «ложь»; раскрыть понятия 

«мимика», «пантомима»; как узнать по мимике эмоции человека; работа с 

эмоциями «печаль», «удивление», «любопытство», «страх», «злость», 

«радость». 

Практическая часть: ритуал приветствия «ладошка», упражнение «Мир 

эмоций» (по сказкам),  упражнение – релаксация «Моя фантазия», игра 

«правда-ложь», просмотр мультфильма «Замок лгунов», ритуал прощания 

«ладошка». 

Диагностические методики: Методика «Незаконченный рисунок» 

 

Занятие № 4 «Доброе сердце» 

Задачи: 

 Развитие эмпатии; 

 Формирование установки на эмоциональную поддержку друга 

 Отработка эмпатийного слушания, понимания и принятия чувств 

другого человека 

Основные вопросы занятия:  

Обсуждение понятий «доброе сердце», «горячее сердце»; добрые герои 

сказок; радость и грусть. 

Практическая часть: Ритуал приветствия «Передай улыбку», упражнение 

«Доброе сердце», сказка М. Полунина «Слоненок Кузя», упражнение – 

релаксация «По волнам», Игра «Найди друга», просмотр мультфильма 

«Варежка», ритуал прощания «Передай радостное настроение». 

Диагностические методики: Методика "Радости и огорчения" (методика 

незаконченных предложений) 

 

 

Занятие № 5 «Кто я? Какой я?» 

Задачи: 

 учить детей осознавать себя как личность; 

 видеть в себе и других положительные и отрицательные черты 

характера. 
Основные вопросы занятия:  

Раскрыть понятия «личность», «индивидуальность», «характер»; 

положительные и отрицательные черты характера; как «воспитать характер» 

Практическая часть:  

Ритуал приветствия «Солнышко», игра «Чёрный ящик», упражнение 

«Зеркало»,  просмотр мультфильма «Жили были мысли», творческое задание 



«Ромашка», игра «Какие мы?», творческое дело «Как хорошо иметь друзей», 

ритуал прощания «Солнышко». 

Диагностические методики: методика «Незаконченные предложения» 

 

 

3 блок -  «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 

Занятие № 1«Азбука прав и обязанностей» 

Задачи: 

 Формировать у ребёнка представления о правах и обязанностях; 

 Развивать у детей память, внимание, воображение и речь. 

 Формировать умения использовать свои права в практической 

деятельности. 

Основные вопросы занятия:  

Понятие «право», «Школа права», основные права ребёнка, «Конвенция о 

правах ребёнка» 

Практическая часть:  
Ритуал приветствия «Свеча», викторина «Какие права нарушил герой 

сказки»,  игра «Разрешается-запрещается»,  просмотр мультфильма 

«Маугли», упражнение «Замок», ритуал прощания «Свеча».  

Диагностические методики: Анкета «Мои права и обязанности» 

 

 

Занятие № 2 «Волшебная палочка» 

Задачи: 

 Учить давать оценку поступков героев; 

 Формировать желание помочь другу, попавшему в беду; 

 Развивать произвольное внимание, слуховую память, формировать 

неречевые способы общения. 

Основные вопросы занятия:  

Волшебство, волшебники, волшебная палочка; добрые дела и поступки. 

Практическая часть: ритуал приветствия «Комплимент», дидактическое 

упражнение «Если бы я был…», беседа «Заветное желание», релаксационное 

упражнение «Цветок», просмотр мультфильма «Цветик - семицветик», 

творческое упражнение «Раскрась цветок», ритуал прощания «Подарок».  

Диагностические методики: Методика"Цветик-семицветик" 

 

 

Занятие № 3 «Жадность» 

Задачи: 

 Дать представление учащимся о таких человеческих качествах как 

щедрость и жадность; 

 Развитие у младших школьников способности к сопереживанию и 

сочувствию; 
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 Формирование коммуникативных навыков учащихся; 

 Формировать негативное отношение к жадности. 

Основные вопросы занятия:  

Рассмотрение понятий «беседа», «собеседник», «доброжелательная беседа»; 

жадность и щедрость; работа с пословицами. 

Практическая часть: ритуал приветствия «Солнышко», стихотворение 

«Подъёмный кран», «Самокат», упражнение «Волшебная книга - Щедрость», 

просмотр мультфильма «Два жадных медвежонка», упражнение «Мы 

рисуем», игра «Подарок другу», ритуал прощания «Комплимент». 

Диагностические методики: «Сюжетные картинки» Р.Р. Калининой. 
 
 

Занятие № 4 «Список добрых дел» 

Задачи: 

 Развитие рефлексии младших школьников; 

 Развитие трудолюбия, самоконтроля, навыков сотрудничества; 

 Формирование атмосферы признания, дружбы и уважения друг к 

другу. 

Основные вопросы занятия:  

Составление с учащимися списка добрых дел; анализ понятий «адвокат», 

«судья», «эксперт»; положительные и отрицательные качества человека. 

Практическая часть: ритуал приветствия «Настроение», упражнение 

«Адвокаты – Судьи - Эксперты»,  просмотр мультфильма «И так сойдёт», 

упражнение «Выбери меня», игра «Мы - команда»,  ритуал прощания 

«Настроение».  

Диагностические методики: Рисуночная методика «Добро и Зло» 

 

Занятие № 5 «Мамины помощники» 

Задачи: 

 Воспитывать отрицательное отношение к лени; 

 Осознание младшими школьниками значимости помощи взрослым; 

 Воспитывать уважительное отношение к домашнему труду  

Основные вопросы занятия:  

Рассмотрение понятий «лень», «трудолюбие», «хозяйственность»; работа с 

пословицами. 

Практическая часть: ритуал приветствия «Сигнал», просмотр мультфильма 

«Нехочуха», упражнение «Нехочуха», упражнение – релаксация «маленькая 

Лень», упражнение «Клубок», ритуал прощания «Сигнал». 

Диагностические методики: методика «Незаконченные предложения» 
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