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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 
 Дополнительная программа «В гостях у сказки» направлена на развитие связной 

речи старших дошкольников, на воспитание  у детей любви  к народному творчеству, 

русским народным сказкам. По направлению является социально-педагогической, по 

функциональному предназначению является учебно-познавательной; по форме 

организации – кружковой, по времени реализации – 3-х годичной.  

 Программа разработана на основе методик Л.Б. Фесюковой «Воспитание сказкой», 

О.С. Ушаковой «Развитие речи», программы «Радуга» с учетом требований ФГОС к 

структуре, содержанию и планируемым результатам реализации программы. 

     Актуальность программы заключается в том, что она дополняет содержание 

рабочей программы, помогает более полно решать задачи речевого развития, приобщения 

к русскому народному творчеству.  Овладение родным языком, развитие связной речи 

являются одними из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и 

рассматриваются в современном дошкольном воспитании, как общая основа воспитания и 

обучения детей. Л.С.Выготский писал: «Есть все фактические и теоретические основания 

утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но  и формирование его 

характера, эмоций и личности в целом находится в непосредственно зависимости от 

речи». Старший дошкольный возраст является сенситивным периодом для развития 

связной речи, средством обучения связной речи является рассказывание детей. А самая 

благодатная почва, имеющая неограниченные развивающие и воспитывающие 

возможности – это русская народная сказка. 

 Новизна программы состоит в том, что в ней наряду с традиционными методами и 

приемами работы со  сказкой,  используется оригинальная методика, разработанная 

педагогом Л.Б.Фесюковой, которая предлагает использовать сказку нетрадиционно. 

Нетрадиционно - это значит научить детей оригинально, непривычно, по-своему не только 

воспринимать содержание, но и творчески преобразовывать ход повествования, 

придумывать различные концовки, вводить непредвиденные ситуации, смешивать 

несколько сюжетов в один и т.д. Именно нетрадиционный подход дает и взрослому 

(родителю или педагогу), и ребенку возможность понять, что в герое или в сказке хорошо, 

а что плохо, создать новую ситуацию, где бы герой исправился, добро восторжествовало, 

а зло было наказано. Кроме этого работа со сказкой по предложенной методике помогает 

расширить словарный запас, обогатить связную и диалогическую речь детей, развивает 

образное и логическое мышление, творческие способности дошкольников, а также 

знакомит их с окружающим миром, что в целом способствует более качественной и 

разносторонней подготовке детей к школьному обучению.                                                                                                                     
 Педагогическая целесообразность данной программы объясняется тем, что 

предлагаемые в программе задания:  

 учат детей сравнивать, сопоставлять; 

 формируют привычку доказывать, что это так или иначе; 

 ставят ребенка на место положительного или отрицательного героя, тем самым 

давая малышу возможность выбора собственной позиции. 

  Работа по формированию правильной  устной речи посредством русской народной 

сказки  построена на основе следующих принципов: 

 интеграция; 

 систематичность; 

 наглядность; 

 деятельностный подход. 

  При проведении занятий предусматривается использование разнообразного наглядного 

материала: 

 иллюстрации к сказкам; 



 модели и схемы; 

 настольный, плоскостной театр; 

 атрибуты к играм и сказкам. 

 

Психологические особенности детей пятого года жизни. 

У детей в этом возрасте сохраняется непроизвольность психических процессов. 

Важнейшими новообразованиями являются: завершение процесса формирования 

активной речи и выход сознания за пределы воспринимаемой действительности. 

Мышление 

У ребенка начинается активный процесс образного мышления. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Дети способны упорядочить группы предметов по признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Память 

Объем памяти возрастает. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Активно развивается образная память и словесная.  

Внимание 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

Игры 

Содержанием игры становятся отношения между людьми, роли, которые дети на себя 

взяли. Роли ярко очерчены и выделены. В 4 - 5 лет дети называют роль до начала игры. 

Воображение 

Воображение играет исключительную роль в психической жизни дошкольника. 

Отдельные предпосылки воображения складываются еще в раннем возрасте, однако 

наиболее интенсивно оно развивается именно, а дошкольном возрасте. Дошкольник 

создает в игре воображаемую ситуацию, развивает ее, экспериментирует 

 

Психологические особенности детей шестого года жизни. 

  В возрасте 5 лет в развитии ребенка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания. Теперь ребенок уже может принять и попытаться выполнить задачу 

«запомнить», «сосредоточиться». 

 Появление произвольности - решающее изменение в деятельности ребенка, когда 

целью последней становиться не изменение внешних, окружающих предметов, а 

овладение собственным поведением. 

 Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении; творческая 

активность. 

 Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

 Ведущая функция – воображение. 

 

Психологические особенности детей седьмого года жизни. 

Для детей этого возраста характерны определенные психологические особенности 

развития. Им присуще развитие различных мыслительных и познавательных психических 

процессов, таких как воображение, внимание, речь, мышление, память. 

   У ребенка дошкольного возраста преобладает непроизвольное внимание. А уже к концу 

этого периода наступает период развития произвольного внимания, когда ребенок учится 

направлять его сознательно и удерживать какое-то время на определенных объектах и 

предметах. 



    К окончанию периода дошкольного возраста у ребенка развивается произвольная 

слуховая и зрительная память. Одну из главных ролей в организации разнообразных 

психических процессов начинает играть именно память. 

   К завершению этапа дошкольного возраста ускоряется рост наглядно-образного 

мышления и начинается процесс развития логического мышления. Это приводит к 

формированию у ребенка способности обобщения, сравнения и классификации, а также 

способности определять существенные признаки и свойства предметов, находящихся в 

окружающем мире. 

   Творческое воображение развивается к концу периода дошкольного возраста благодаря 

различным играм, конкретности и яркости представляемых впечатлений и образов, 

неожиданным ассоциациям. 

    К окончанию периода дошкольного возраста у ребенка значительно увеличивается 

активно используемый словарный запас и появляется способность пользоваться 

разнообразными сложно-грамматическими способностями в активной речи. 

   В возрасте шести-семи лет деятельности ребенка присуща эмоциональность и 

повышается значимость эмоциональных реакций. 

 Становление личности, как и психическое состояние ребенка, к окончанию периода 

дошкольного возраста взаимосвязано с развитием самосознания. У детей 6-7 лет уже 

постепенно формируется самооценка, которая зависит от осознания того, насколько 

успешна его деятельность, насколько успешны его сверстники, как его оценивают 

педагоги и прочие окружающие люди. Ребенок уже может осознавать себя, а также свое 

положение, занимаемое им в различных коллективах семье, среди сверстников и 

т.д. Одним из наиболее важных новообразований в процессе развития личностной и 

психической сферы ребенка в возрасте 6-7 лет можно назвать соподчинение мотивов, то 

такие мотивы как «я смогу», «я должен» постепенно все больше преобладают над «я 

хочу». 

   Также в этом возрасте возрастает стремление к самоутверждению в таких сферах 

деятельности, которые связаны с общественной оценкой. 

 

Цель и задачи: 

Цель данной программы: развитие связной речи посредством русской народной сказки. 

Задачи:  

 Развивать связную выразительную  речь, обогащать словарь детей. 

 Развивать  творческие способности, фантазию, воображение. 

 Используя сказки, вселять уверенность в своих  силах, оптимистический взгляд на 

жизнь, надежду на победу добра над злом. 

 Воспитывать  доброту, отзывчивость и сочувствие, любовь к русским народным 

сказкам. 

 

 Формы и методы реализации программы кружка. 
Форма проведения занятий: по количеству детей: групповая (совместная деятельность 

воспитателя и детей); 

 по дидактической цели: комбинированное занятие. 

Особенности реализации. 
 Отличительные особенности данной программы заключаются в использовании в 

работе со сказкой элементов методики ТРИЗ (теория решения изобретательных задач). 

Практическая работа по программе связана с использованием оригинальных 

иллюстраций, схем, моделей, отражающих идею сказки, различных средств 

изобразительной деятельности. 

Возраст детей, участвующих в данной программе, от 4 до 7 лет. У детей данного возраста 

имеется ярко выделенный интерес к изучению русских народных сказок. Дошкольник - 

слушатель особенный. Он больше эмоционален, чем рассудителен, и поэтому поэтические 



образы сказки для него убедительны и реальны. Сказка – это особое средство постижения 

жизни, близкий и понятный детям способ познания, изучения, раскрытия 

действительности. Вводя дошкольника в народный язык, мы открываем ему мир народной 

мысли, народного чувства, народной жизни. В сказке содержатся мечты народа, 

общественная мораль, народный характер, история жизни народа. Хорошо рассказанная 

сказка – это ещё и начало культурного воспитания. 

Сроки реализации данной программы – 3 года.  

 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы 
По итогам реализации программы, воспитанники: 

 слушают  и понимают речь других; 

 пересказывают  сказку кратко, выборочно или подробно; 

 работают в паре, группе; выполняют различные роли (ведущие и второстепенные) 
 отвечают  на вопросы  по содержанию прочитанной сказки; 
 сочиняют сказку по заданной теме; 

 пересказывают  сказку по моделям; 

 моделируют знакомую сказку. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                       

Учебно-тематический план (первый год обучения, 4 – 5 лет) 

 

№  

Название раздела 

 

 

Количество часов 

1 Рассказывание сказок 6 

2 Моделирование сказок 4 

3 Игры-развлечения 10 

4  Театральная гостиная 6 

5. Итого: 26 
 

  

 

 

Учебно-тематический план (второй год обучения, 5 – 6 лет) 

 

№  

Название раздела 

 

 

Количество часов 

1 Рассказывание сказок 7 

2 Моделирование сказок 7 

3 Игры-развлечения 7 

4  Театральная гостиная 7 

5. Итого: 28 

 

Учебно-тематический план (третий год обучения, 6 – 7 лет) 

 

№  

Название раздела 

 

 

Количество часов 

1 Рассказывание сказок 9 

2 Моделирование сказок 9 

3 Игры-развлечения 9 

4  Театральная гостиная 9 

5. Итого: 36 



 Всего занятий: 90 

Перспективный план (первый год обучения, 4 – 5 лет) 

 
М

ес
я

ц
 Название 

сказки 

Цель   и задачи Методы и приемы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Сказка 

«Репка» 

Формировать грамматический строй 

речи, подбирать определения 

предмету, явлениям; согласовывать 

прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже. 

Активизировать словарь. 

Активизировать творческое 

воображение и мышление. 

Воспитывать умение слушать друг 

друга, не перебивать 

Рассказывание сказки; 

отгадывание загадок; 

дидактические игры: 

«Что умеют делать звери»; 

«Какой, какая, какое?»; 

«От каждого по словечку»; 

придумывание нового 

названия сказки. 

. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Сказка 

«Колобок» 

 

 

 

 

Систематизировать представление о 

значении слов. Активизировать 

словарь. Формировать 

грамматический строй речи, 

согласовывать прилагательные и 

существительные. Упражнять в 

решении творческих задач. Развивать 

умение составлять связное 

высказывание. Активизировать 

творческое воображение и мышление 

Чтение сказки. 

Беседа. 

Дидактические игры: 

 «Закончи предложение» 

«Кто знает другое слово» 

Развивающая игра: 

«А если бы…» 

Пересказ эпизода сказки от 

имени героя. 

Изменение сюжета сказки 

путем ввода нового героя 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

Сказка 

«Маша и 

Медведь» 

 

Продолжать формировать умения 

подбирать антонимы, составлять 

словосочетания; активизировать 

словарь. Продолжать развивать 

умение составлять связное 

высказывание. Активизировать 

творческое воображение, мышление. 

Упражнять в решении творческих 

задач 

Чтение сказки. 

Пересказ с помощью 

иллюстрации. 

Придумывание нового 

названия сказки. 

Дидактическая игра: 

«Задай вопрос герою» 

Развивающая игра: 

 «Хорошо-плохо» 

Придумывание нового 

окончания сказки 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 

Сказка 

«Гуси-

лебеди» 

 

 

Систематизировать представления о 

значении слов. Активизировать 

словарь. Формировать 

грамматический строй речи, 

подбирать подходящее слово и 

согласовывать его с другими словами 

в предложении. Активизировать 

творческое воображение, мышление. 

Упражнять в решении творческих 

задач. 

Чтение сказки. 

Беседа. 

Развивающие игры: 

«А если бы…» 

«Хорошо-плохо» 

Пересказ по цепочке с 

опорой на иллюстрацию. 

Придумывание нового 

названия сказке. 

Придумывание нового 

окончания сказки. 



Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

Сказка  

«Пузырь,  

Соломинка 

и  

Лапоть» 

 

 

 

 

Формирование умений отбирать 

условные заместители для 

обозначения персонажей сказки; 

умения выделять части предметов, 

качества, действия; умения 

сравнивать, подбирать антонимы. 

Развивать умение использовать 

заместителей при пересказе 

конкретного эпизода сказки. 

Активизировать словарь, творческое 

воображение и мышление. Развивать 

умение строить связное 

высказывание. Упражнять в решении 

творческих задач. 

Чтение сказки. 

Беседа. 

Изображение героев 

геометрическими фигурами. 

Рассказывание сказки по 

схеме. 

Дидактическая игра «Скажи 

наоборот» 

Придумывание нового 

названия сказки. 

Придумывание другого 

конца сказки. 

Развивающие игры: 

«Хорошо-плохо» 

« А если бы…» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

    

 

 Итоговое 

занятие  

по 

пройденны

м сказкам 

 

 

 

 

Формировать грамматический строй 

речи, умения подбирать слово к 

заданному, объяснять смысловую 

связь между словами, обогащать 

словарь за счет слов, относящихся к 

разным частям речи; умения 

составлять связное высказывание с 

опорой на иллюстрацию; умение 

аргументировать. Активизировать и 

развивать мышление и память. 

Рассказ эпизода сказки по 

иллюстрации. 

Дидактическая игра «Разные 

слова». 

Самостоятельное 

составление рассказа о 

любимом герое. 

М
а
р

т
 

 

 

Придумыва

ние новой 

сказки. 

 

 

Активизировать знания и 

представления. Формировать умение 

подбирать нужное слово, уточнять 

значение слов. Развивать творческое 

воображение и мышление. 

Продолжать формирование умения 

составлять связное высказывание. 

Дорисовывание кляксы на 

бумаге. 

Дидактические игры: 

«Бывает – не бывает» 

«Речевые ситуации» 

Придумывание сказочной 

истории про Кляксу. 

А
п

р
ел

ь
 

 

Придумыва

ние 

сказочной 

истории по 

игрушке 

 

Формировать умения заканчивать 

высказывание, начатое взрослым, 

подбирать подходящее слово, 

согласовывать его с другими словами 

в предложении; умение подбирать 

прилагательные и согласовывать их с 

существительными в роде, числе, 

падеже. Развивать творческое 

воображение, мышление, мелкую 

моторику. Продолжать 

формирование умения 

самостоятельно составлять связное 

высказывание. 

Дидактические игры: 

«Какой, какая, какое» 

«Закончи предложение» 

Придумывание сказочной 

истории про игрушку. 

Рисование истории 



М
а
й

 

«Калейдоск

оп русских 

народных 

сказок» 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей умение 

узнавать сказку по загадке, по 

иллюстрации, по отрывку (т. е. по 

характерным признакам и действиям 

героев); Развивать речевую 

активность детей, побуждать их 

вступать в диалог. Воспитывать 

эмоциональное восприятие 

содержания сказки и интерес к 

народному творчеству; воспитывать 

любовь к родному языку через 

знание русских народных 

сказок.   Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, культуру 

поведения. 

Организационный момент: 

сюрпризный момент; 

отгадывание загадок; 

пальчиковая гимнастика; 

дидактические игры: «Узнай 

сказку по иллюстрациям, по 

отрывку», «Собери сказку»; 

итог – награждение 

 

 

Перспективный план (второй год обучения, 5 – 6 лет) 

 

М
Е

С
Я

Ц
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

    

 

 

НАЗВАНИЕ 

СКАЗКИ 
 

 

ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 
Повторение знакомых сказок: рассказывание, пересказ, моделирование 

 

I «Репка» 

 «Колобок» 

 «Теремок» 
 

Продолжать учить 

пересказывать знакомые 

сказки с помощью предметов 

заместителей; 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, рассказывание 

сказок с помощью п. – 

заместителей, моделирование.  

II 

III 

IV Моделирование 

с помощью 

геометрических 

фигур (по 

желанию детей) 

Познакомить с методом 

моделирования;  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 РНС «Крылатый, мохнатый да масленый» 

 

I 

 

 

Рассказывание 

сказки 

Продолжать учить детей 

последовательно, связно 

рассказывать  сказку, 

радоваться своему и чужому 

успеху в работе. 

Беседа о сказках, 

рассматривание иллюстраций 

к  сказке 

II 

 

 

Моделирование 

сказки 
 

Продолжать учить детей 

рассказыванию методом 

моделирования;  

Моделирование с помощью 

геометрических фигур 



 

III 

 

Игры – 

драматизации 

по сказке 

 

 

Развивать у детей желание 

участвовать в драматизации 

сказки, стремление к 

творческой деятельности. 

д/и. «Узнай сказку по 

обложке». 

Беседа «Какие герои 

встречаются в сказке?». 

придумывание новых 

эпизодов, концовок к сказке 

 

IV Игровые 

ситуации  

 

Продолжать учить детей 

анализировать и сравнивать 

характеры героев 

 

Беседа, создание проблемных 

ситуаций для героев 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

  

РНС «Лиса и кувшин» 

 

I 

 

 

Рассказывание Продолжать учить детей 

последовательно, связно 

рассказывать  сказку, 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи, 

обогащать словарь 

Игра «Узнай сказку по 

картинке». 

Пересказ детьми сказки 

Игра-имитация «Узнай героя 

сказки». 

II 

 

 

Моделирование 

сказки 

 
 

Учить детей самостоятельно 

пересказывать  и понимать 

сказку на основе построения 

наглядной модели, 

 Сравнение иллюстраций  с 

моделями, самостоятельно 

рассказывать  сказку по 

моделям 

III Инсценировка 

сказки 

 

 

Помочь детям запомнить 

последовательность 

действий героев сказки. 

Поощрять участие в 

рассказывании, развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

 

Игра «Помогите!», 

«Расшифруй сказки!», беседа, 

физминутка «любимые 

сказки»; итог занятия. 

IV «Придумаем 

новых 

сказочных 

героев». 
 

 

 

Познакомить детей с 

некоторыми способами 

придумывания сказочного 

героя. Развивать творческое 

мышление, воображение. 

Беседа «Как можно 

придумать сказочного героя»  

 Придумывание сказочного 

героя и рассказ о нем (с 

использованием плана, 

схемы; 

 обсуждение рассказов детей. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 РНС «Заяц – хваста» 

I 

 

Рассказывание 

сказки 

Развивать у детей 

способность понимать 

содержание сказки; 

развивать слуховое внимание 

и воспитывать 

интонационную  выразитель

ность речи. 

Знакомство со сказкой. 

Обсуждение персонажей.  

II Моделирование 

сказки 

Учить детей самостоятельно 

пересказывать  и понимать 

сказку на основе построения 

наглядной модели 

 

Игра «Бывает или нет», 

сравнение иллюстраций с 

моделями, самостоятельное 

рассказывание сказки по 

моделям 



III 

 

Инсценировка 

сказки 
 

Учить выделять и называть 

характерные признаки 

персонажей; воспроизводить 

текст знакомой сказки  с 

помощью вопросов 

воспитателя.  

Показ презентации  

«Персонажи беседуют», 

IV Игровые 

ситуации 

Расширять кругозор, 

обогащать речь детей, 

развивать фантазию. 

Закрепить умение решать 

проблемные ситуации. 

Беседа по содержанию 

сказки, рассматривание 

иллюстраций 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

РНС «Маша и медведь» 

 

I 

 

 

Рассказывание 

сказки 

Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки, отвечать на вопросы 

по содержанию 

Рассматривание иллюстраций 

в книге, отгадывание загадок 

по сказке, описание героев 

сказки 

II 

 

Моделирование 

сказки 

 Развивать умение 

использовать заместители 

при пересказе сказки. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи 

Рассматривание картинки из  

сказки, выкладывание 

мозаики отдельных кусочков 

сказки, обыгрывание сказки, 

используя настольный театр. 

III 

 

Игра – 

драматизация 

по сказке 
 

 Вызвать желание 

участвовать в играх – 

драматизациях; подводить 

детей к созданию образа 

героя, используя мимику, 

жест, движения; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Игровые упражнения «Пойми 

меня», «Измени голос». 

IV 

 

«Сочиняем 

сказку». 
 

Закрепить у детей 

представление о жанровых и 

композиционных 

особенностях волшебных 

сказок. Развивать умение 

самостоятельно придумывать 

сказку 

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, приключения, 

придумывание сказки вместе 

с детьми. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

РНС «Крошечка – хаврошечка» 

 

I 

Рассказывание 

сказки 
 

Продолжать учить слушать 

сказки; развивать 

ассоциативное мышление, 

внимание, усидчивость; 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Игровые упражнения. 



II 

 

Моделирование 

сказки 

 

Продолжать учить 

использовать заместителей 

разные геометрические 

фигурки разного цвета и 

каждую фигурку соотнесли с 

персонажем 

Обыгрывание  наиболее 

интересные и наиболее 

сложные для рассказывания 

эпизоды сказки. 

III 

 

 

Игра - 

драматизация 

Побуждать детей 

участвовать в драматизации 

сказки, способствовать 

воспитанию любви к 

ближнему. 

 

 Отгадывание загадок, игра 

«Какой герой?» 

«Что будет, если...» 

«Назови правильно сказку» 
 

IV «Придумаем  

символ 

доброты» 

Дать представление о том, 

что в сказке образ коровы 

является символом доброты 

Беседа о доброте, о том, что 

для них является символом 

доброты 

М
А

Р
Т

 

РНС «Заюшкина избушка» 

 

I 

 

Рассказывание 

сказки 

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Поощрять 

стремление интонационно 

точно повторять песенки из 

сказки 

Рассматривание книги сказок, 

иллюстраций к сказке, беседа 

II 

 

Моделирование 

сказки 

 

Продолжать учить 

использовать в качестве 

заместителей разные 

геометрические фигурки 

разного цвета  

Закрепить знание детей о 

геометрических фигурах: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник 

III Драматизация 

сказки  

Учить детей дружно и 

согласованно 

договариваться; воспитывать 

чувство коллективного 

творчества. 

Разыгрывание сцен 

сказки,  загадки по сказке 

IV Решение 

проблемных 

ситуаций по 

сказке 

Учить решать проблемные 

ситуации сообща 

Беседа «Как можно помочь  

Лисе?» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

РНС «Волк и семеро козлят» 

I 

 

 

Рассказывание  

сказки 

Воспитывать у детей умение 

внимательно слушать сказку, 

расширять словарный запас 

Загадывание загадки, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа 

II 

 

 

Моделирование 

сказки 

 

Продолжать учить 

использовать в качестве 

заместителей разные 

геометрические фигурки 

разного цвета и каждую 

фигурку соотнесли с 

персонажем 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций 



III 

 

 

 

Драматизация 

сказки 

 

 

Развивать у детей желание 

участвовать в драматизации 

сказки, стремление к 

творческой деятельности. 

Игра- инсценировка, чтение 

отрывка, игра «Расколдуй 

героев сказки» 
 

IV 

 

 

«Рассказываем 

про любимые  

сказки» 
 

Показать детям, что каждый 

человек индивидуален и 

имеет свои интересы и 

предпочтения. 

Игра «Выше, длиннее...», 

дидактические игры «Какое 

животное», «Какое дерево». 
 

М
А

Й
 

 

I 

 

«Сказки сами 

сочиняем, а 

потом мы в них 

играем» 

Развивать умение 

самостоятельно придумывать 

сказку, затем ее 

инсценировать 

Беседа, показ, пример детей; 

отгадывание загадок, игра 

«Скажи, какой» 

II  Рисование 

«Мой любимый 

сказочный 

герой» 

Предложить детям 

нарисовать своего любимого 

сказочного героя, рассказать 

о нем 

Беседа, рассматривание 

картин, показ способов 

рисования 

III 

 

«Подарим 

сказку 

малышам» 

 

Воспитывать умение  

радовать других своим 

творчеством 

Драматизация, беседа, показ, 

пример детей, игра «Скажи, 

какой», «Что это значит?» 

IV 

 

Развлечение 

«В гостях у 

сказки» 

Воспитывать любовь к 

сказкам, желание 

проигрывать сюжеты сказок 
 

 

 

 

Перспективный план (третий год обучения, 6 - 7 лет) 

 

М
ес

я
ц

  

Название сказки 

 

Цель   и задачи 

 

Методы и приемы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Повторение 

знакомых сказок 

«Репка», «Теремок». 

«Курочка Ряба» 

Вспомнить с детьми знакомые 

сказки. Назвать персонажей 

сказки. Пересказывать их с 

помощью заместителей; 

развивать речь детей 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

рассказывание сказок с 

помощью заместителей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Моделирование 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

 

Обучение детей рассказыванию 

методом моделирования; учить 

детей самостоятельно 

пересказывать и понимать сказку 

на основе построения наглядной 

модели, совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи, обогащать словарь. 

Развивать звуковую культуру 

речи. Воспитывать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

Знакомство с методом 

моделирования; игра 

«Бывает или нет», 

сравнение иллюстраций с 

моделями, самостоятельное 

рассказывание сказки по 

моделям 



Н
о

я
б

р
ь

 

Чтение сказки 

«Заяц – хваста» 

 

 

Предложить детям вспомнить 

названия русских народных 

сказок, характерные сказочные 

зачины. Учить характеризовать 

произведение, совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи, упражнять в образовании 

существительных с суффиксом – 

ищ. Уметь сам-но пересказывать 

и понимать сказку на основе 

построения модели сказки по 

ходу её изложения. 

Чтение сказки, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

моделирование сказки, 

самостоятельное 

рассказывание сказки с 

помощью моделей. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Развлечение-игра 

Путешествие в 

сказку «Маша и 

медведь». 

Воспитывать любовь к 

сказкам, желание проигрывать 

сюжеты сказок. Закрепить знание 

детей о геометрических фигурах: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Закрепить 

умение детей сравнивать 

предметы по высоте, порядковый 

счёт, умение ориентироваться в 

пространстве. Закреплять знания 

о лесных зверях, по признакам 

находить деревья, Продолжать 

развивать речь, как средство 

общения 

Игра- инсценировка, 

чтение отрывка , игра 

«Расколдуй героев сказки»; 

игра «Выше, длиннее..», 

дидактические игры 

«Какое животное», «Какое 

дерево»., итог занятия. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Рассказывание 

сказки «Крошечка-

Хаврошечка 

 

Воспитывать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

Развивать умение использовать 

заместители при пересказе 

сказки. Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи, обогащать словарь, 

развивать звуковую культуру 

речи. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке, 

игры – инсценировки, игра 

«Диалог Хаврошечки с 

коровой» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Путешествие по 

русским народным 

сказкам 

 

Уточнять и обогащать знания 

детей о русских народных 

сказках, учить узнавать  сказку 

по заданию, по иллюстрациям, по 

фрагменту, закреплять знания 

детей о геометрических фигурах, 

о величине геометрических 

фигур; развивать познавательную 

активность, умение моделировать 

сказки; воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

Игра «Помогите!», 

«Расшифруй сказки!», 

беседа, показ презентации  

«Персонажи беседуют», 

физминутка «любимые  

сказки»; итог занятия. 



М
а

р
т
 

Игра-драматизация 

«Заюшкина 

избушка». 

Побуждать детей участвовать в 

драматизации сказки, 

способствовать воспитанию 

любви к животным, закреплять 

знания детей о диких и домашних 

животных, учить отгадывать 

загадки, активизировать речь 

детей, употреблять сложные 

предложения разных видов, 

подбирать к существительному 

несколько прилагательных, 

заменять слово другим словом со 

сходным значением, вызвать 

желание рассказывать 

Драматизация, беседа, 

показ, пример детей 

;отгадывание загадок, игра 

«Скажи, какой», «Что это 

значит?», итог 

А
п

р
ел

ь
 

Литературный  

калейдоскоп. 

Продолжать учить выказывать 

своё отношение к героям сказок, 

формировать нравственные 

качества. Закрепить умение 

решать проблемные ситуации. 

Развивать речь, логическое и 

образное мышление. 

Игра «Какой герой?» 

«Что будет, если...» 

«Назови правильно сказку» 

«Волшебное лукошко» 

М
а
й

 

Сказка-спектакль 

«Колобок». 

 

Учить инсценировать сказку, 

передавать интонацией 

настроение героя, развивать 

интонационную 

выразительность. Воспитывать 

чувство сопереживания, 

сочувствия. Развивать связную 

речь детей, овладевать лексико-

грамматическими формами 

языка. 

 

 

2.2. Взаимодействие с родителями. 

Взаимодействие с родителями по кружковой работе осуществляется посредством 

индивидуальных бесед, консультаций, организации праздников, прогулок, экскурсий, 

консультаций, прогулок, организацией праздников. 

 

 2.3. Коррекционная работа. 

Коррекционная работа, по возникающим в процессе совместной деятельности проблемам, 

решается индивидуально в режимных моментах, при проведении занятий осуществляется 

индивидуальный подход к содержанию заданий, родители получают рекомендации по 

совместной коррекции имеющихся проблем. 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Белоусенко А.В. Волшебный мир сказок: утренники. – Волгоград: учитель, 2009 

 Народные сказки. – М. 1992 

 Русские народные сказки. – М. 1982 

 Ушакова О.С.  «Знакомим дошкольников с литературой». М. «Сфера», 2008 

 Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников. М.  «Сфера», 2009 

 Фесюкова Л.Б. «Воспитание сказкой». –М. «Просвещение», 1997г. 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда. 

 Иллюстрации, тематические и сюжетные картины, предметные картинки. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Дидактические игры и настольно-печатные игры. 

 Схемы для составления описательных рассказов. 

 Настольные театры. 

 Театр кукол бибабо. 

 Игры-драматизации. 


