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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа дополнительной общеразвивающей программе «Мир из сказок» 

реализуется в кружке «Мир из сказок». Программа составлена на основе международного 

образовательного проекта «Сказкотека» - «Сказки России – детям России и Германии» 

Воспитывать – значит приобщать ребенка к миру человеческих ценностей; обучать 

– давать детям возможность приобретать знания, умения, навыки и использовать их в 

жизни. 

Главное средство воспитания – литература для детей, сказки, которые обращают 

человеческие сердца к добру, великодушию, совести, чести и справедливости. Личность 

ребенка зарождается в детстве. Поэтому, чем раньше литература, а именно сказка, 

коснется струн души ребенка, а не только ума, тем больше гарантий, что чувства добрые 

возьмут в них верх над злыми. Ведь литература – это колотящееся сердце, говорящее 

языком чувств. 

Детский сад знакомит дошкольников с лучшими сказками для детей и на этой 

основе решает комплекс взаимосвязанных задач нравственного, умственного, 

эстетического воспитания. Она привлекает ребенка не только своей яркой образной 

формой, но и смысловым содержанием.  

 Обучение, воспитание и творческое развитие детей, построенное на сюжетах 

сказок, позволяет раскрыть и развить индивидуальные способности каждого ребенка. 

В основе этого лежит идея обогащения духовного мира ребенка, насыщения его 

жизни яркими, необычными, интересными событиями. Частая смена, чередование 

действий дает возможность расширить объем внимания, преодолеть гиподинамию. 

Интегрированные формы занятий позволяют решать образовательно-

воспитательные задачи, задачи по расширению двигательной активности детей, по 

развитию музыкально-ритмических способностей. Такая форма работы приносит 

несомненную пользу. У детей расширяется объем двигательных умений и навыков; 

улучшается координация движений; ориентировка в пространстве; внимание становится 

более концентрированным. 

Актуальность данной темы связана с тем, что сегодня стали незаслуженно 

забываться наиболее эффективные и проверенные способы и средства воспитания детей. 

Сказки представляют собой одно из самых древних средств нравственного, этического 

воспитания, а также формируют поведенческие стереотипы будущих членов взрослого 

общества. В связи с этим, отказ от данного способа воспитания детей представляется, если 

не ошибкой, то заметным упущением со стороны образовательных учреждений и 

родителей. 

    Цель программы – всестороннее развитие ребенка: развитие 

коммуникационных качеств, познавательных и творческих способностей 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 6-7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям – познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному. 

      Задачи программы: 
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 - освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребенка; 

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

-  формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения; 

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности 

(освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной 

деятельности. 

      

 

 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия: 25-30 минут.  

Срок обучения: 34 учебных часа 

Категория слушателей: дети с задержкой психического развития старшего 

дошкольного возраста 

 

В результате логопедической работы ребенок должен овладеть: 

- овладеть продуктивными видами деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом). 

- знать и уметь систематизировать свойства предметов на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

-  уметь рассказать сказку в определенной последовательности, вести диалог со 

сверстниками и со взрослыми; 

- Уметь брать на себя определенную роль, действовать в рамках своей роли, 

соблюдать правила,  

- Уметь выполнять задание по образцу. 
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2. Учебно–тематический план 

 

 

Сказка Тема Количество 

занятий 

Теремок 1. Знакомство со сказкой. 

2. Кто-кто в теремочке живет? 

3. Теремок- он не низок не высок. 

4. Мы артисты. 

 

4 

Гуси лебеди 

 

 

1. Знакомство со сказкой. 

2. Гуси-гуси. 

3. Гуси или лебеди? 

4. Баба Яга - костяная нога. 

5. В погоню! 

 

 

5 

Маша и медведь 

Три медведя 

1. Знакомство со сказками 

2. Медведь - хозяин леса. 

3. Хитрый мишенька-медведь. 

4. Снежный мишка 

5. Маша пришла в гости. 

 

5 

Заюшкина 

избушка 

1. Знакомство со сказкой. 

2. Заинька-зайчишка. 

3. Лубяная избушка 

4. Сказка оживает! 

5. Лэпбук 

 

4 

 

 

Царевна-лягушка 1. Знакомство со сказкой 

2. Лягушка оригами 

3. Лягушка- чудесница 

4. В мире лягушек. 

 

4 

Итоговое 

мероприятие 

Создание Лэпбука  3 

Муха-цокотуха 

 

1. Знакомство со сказкой 

2. Такие разные насекомые 

3. Бабочка-красавица 

4. К мухе пришли гости. 

 

4 

Мойдодыр 1. Знакомство со сказкой 

2. Чистота-залог здоровья 

 

2 

Доктор Айболит 1. Знакомство со сказкой 

2. Добрый доктор 

3. Веселая черепаха 

 

3 

Итоговое 

мероприятие 

Викторина по сказкам К.И. Чуковского 1 

Всего  34 часа 
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3. Содержание дополнительной образовательной программы 

 

 

 

 

№ п/п Название области Содержание 

1. Развитие речи Чтение художественной литературы: 

«Теремок», «Гуси лебеди», «Маша и медведь», 

«Три медведя», «Заюшкина 

избушка»,«Царевна-лягушка», «Муха-

цокотуха», «Мойдодыр», «Доктор Айболит». 

Дидактичсекие игры: «Назови по другому», 

«Составь рассказ по картинке» 

 

2. Познавательное развитие Графический диктант: «Теремок» 

Дидактические игры «Чей домик?», «Подбери 

слово», «Найди отличия», «Найди нужный 

предмет», «Соедини пары», «Соедини точки», 

«Собери картинку», Чьи следы?»,  

Отгадывание загадок 

Игры и упражнения на оперирование 

обобщающими понятиями: мебель, посуда, 

транспорт, овощи, фрукты и т.п. 

3. Художественно-эстетическое  

развитие 

Аппликации: «Гуси или Лебеди?», «Снежный 

мишка», «Лубяная избушка», «Бабочка-

красавица». 

Лепка: «Веселая черепаха» 

Конструирование: «Баба Яга - костяная нога», 

подставка для карандашей «Лягушка» 

Драмматизации: «Мы артисты» (теремок), 

«Маша пришла в гости» ( Три медведя), «Сказка 

оживает!» (Заюшкина избушка) 

Оригами: «Лягушка» 

4. Физическое развитие Подвижные игры: «Теремок», «Гуси-гуси», 

Паутина», «Мое утро» 

Часы физического творчества. 
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4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

 

№ 

темы 

Используем

ые формы 
Методы и приемы 

Дидактическое и техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1-10 групповая Игровые упражне-

ния, беседа, 

наблюдение 

Иллюстративный материал, 

индивидуальные карточки, на-

стольные игры, магнитная дока, 

раздаточный материал, природный 

материал, бросовый материал, 

художественная литература. 

Индивидуальна

я 

педагогическая 

диагностика 
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