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МБОУ «Школа № 19(25)» – территория здоровья
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2015 г. – участник 
региональной программы 
«Доступная среда. 
Безбарьерная среда для 
инвалидов»

2018 г. – лауреат 
Всероссийского конкурса 
«Школа здоровья – 2018» 
(г. Санкт-Петербург), 
награждена медалью «За 
отличные успехи в области 
здоровьесбережения
участников 
образовательного 
процесса»

2018-2020 гг. –
региональная 
инновационная площадка 
«Создание условий для 
инклюзивного образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в 
начальной школе»
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Создание условий для инклюзивного обучения

Безбарьерная среда

Сопровождение 

образовательного процесса

Адаптивная среда

Внеурочная деятельность

МБОУ «Школа № 19(25)»



Программа внеурочной деятельности «Сказкотерапия»
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«Сказкотерапия» – программа внеурочной

деятельности для обучающихся 1-2 классов (1 ч

в неделю; 1 класс – 33 ч; 2 класс – 34 ч).

Цель – создание условий для оптимизации

общения в сфере «взрослый-ребенок» и

«ребенок-ребенок», оказание помощи в

регуляции собственного поведения и

выражении переживаний, препятствующих

нормальному эмоциональному самочувствию
и общению со сверстниками.

Продолжительность занятия – 40 минут.

Форма занятий – групповые занятия.



Методы и приемы, 

используемые на занятиях «Сказкотерапия»

55

▪ концентрация внимания;

▪ тренировка памяти;

▪ развитие воображения и фантазии;

▪ развитие пространственного

мышления;

▪ обогащение словарного запаса

▪ снижение психо-эмоционального 

напряжения, тревоги и робости; 

▪ повышение самооценки, веры в

собственные силы, уверенность во

взаимоотношениях со сверстниками и

взрослыми;

▪ развитие артистических и творческих 

способностей

Пальчиковые куклы и куклы-петрушки

Познавательные процессы Эмоциональная сфера
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Показатель уровня переживания стресса

у обучающихся (тест М. Люшера)

0

1

2

3

4

5

6

7

2018-2019 уч.г., 1 класс 2019-2020 уч.г., 2 класс

1

2

4

3

7

5

3

5

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Норма



ПАРТНЕРЫ 

77

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования»

http://rirorzn.ru/

МБУ «Центр мониторинга и сопровождения 

образования», г. Рязань

http://cmiso.ru/

Академкнига/Учебник», г. Москва

https://akademkniga.ru/

http://rirorzn.ru/
http://cmiso.ru/
https://akademkniga.ru/


КОНТАКТЫ

88

• сайт школы: http://school1925-rzn.ru/; 

• сайт управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани: http://dep.obr-rzn.ru/;

• электронная почта: school_19_07@mail.ru;

• контактный телефон школы: (4912)92-90-90.

http://school1925-rzn.ru/
http://dep.obr-rzn.ru/
mailto:school_19_07@mail.ru

