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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для детей дошкольного возраста сказка - это естественный и доступный способ 

познания жизни. Работа со сказкой всегда интересна и познавательна. Во время просмотра 

сказки ребенок тренирует такие психические процессы как удержание внимания и 

запоминание. В процессе пересказа сказки, следуя заданному сюжету развиваются такие 

процессы как мышление и речь. Все эти навыки являются необходимыми для 

нормального развития ребенка и усвоения любой учебной программы. Самое главное, что 

все эти процессы формируются интегрально и незаметно для самого ребенка, т.к. 

обучение в увлекательной форме не требует никакого психического напряжения. Но 

помимо тренировки психических процессов (внимание, память, мышление, речь) более 

важной частью занятия является формирование социально-адаптивных механизмов 

поведения. В каждую сказку заложен какой-то жизненный сюжет, решается какая-та 

проблемная ситуация. Просматривая сказку, а затем пересказывая её  у ребенка 

появляется возможность увидеть ситуацию со стороны, что дает возможность более 

лучшего осмысления  и осознания, необходимого для регуляции своего собственного 

поведения. Именно эти навыки способствуют в дальнейшем более легкой адаптации к 

различным ситуациям, облегчают социализацию и помогают быстро ориентироваться в 

жизненном пространстве. 

Программа направлена на развитие психических качеств личности и разработана 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

▪ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию"; 

▪ Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года); 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
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программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226); 

▪ Письмо Министерства просвещения РФ от 21 июня 2021 г. N 03-925 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

▪ локальными актами ОУ. 

1.1. Направленность программы 

Направленность Программы – социально-педагогическая. Программа направлена 

на формирование социальной компетентности как развитие основ социализации (как 

способность к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания 

норм, прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и 

быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире). 

1.2.Актуальность 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы обусловлена 

необходимостью развития психологической грамотности учащихся и развития 

психических функций, что является базой для освоения любых образовательных 

программ. 

1.3 Отличительные особенности программы 

Новизна программы " Сказка - для ума закваска" заключается в интегративном 

подходе к развитию личности ребенка. 

Отличительные особенности заключаются в том, что данная программа позволяет 

осуществлять в рамках одного занятия как групповой так и индивидуальный подход к 

работе с детьми. 

1.4.Адресат программы. 

Программа предназначена для дошкольников от 3-х до 5-ти лет.  

1.5.Объем и срок реализации программы 

 

Срок реализации программы - 1 учебный год.  Объем реализации программы –  28 

учебных недель (28 учебных часа). 
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1.6.Цели и задачи программы 

Цель:  Раскрытие творческого, нравственного, интеллектуального потенциала 

детей дошкольного возраста, развитие у них навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, развитие социально-адаптационного ресурса. 

Задачи возраста: социализация, адаптация, формирование психологической 

устойчивости и развитие психических функций. 

Задачи программы: 

 Обучающие: Знакомство с различными жизненными ситуациями, возможность 

посмотреть на ситуации из жизни дошкольника со стороны, расширение кругозора.  

 Воспитательные: Развитие эмпатии, повышение адаптационных возможностей, 

лучшего понимания себя и других. 

 Развивающие: Совершенствование памяти, внимания, мышления, развитие 

восприятия, творческих способностей, воображения, речи.  

 Психологические: Формирование адекватной самооценки, развитие потенциальных 

возможностей, формирование навыков поведения в обществе. . Развитие 

саморегуляции.  

1.7. Условия реализации программы 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Каждое занятие состоит из 3-х частей: 

Разминка: речевые и дыхательные упражнения, направленные на активизацию 

психических процессов мыслительной деятельности и развитие речи.  

Основная часть: Работа со сказкой: просмотр, пересказ сказки, проигрывание 

сказки по ролям или индивидуально. 

Заключительная часть: Творческая работа как самовыражение и обратная связь. 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

1. Принцип индивидуального подхода. Учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся и индивидуальных особенностей. 

2. Принцип дифференцированного обучения позволяет разрешить противоречие 

между существующими различиями в интересах, склонностях, способностях участников 

группы.  

3. Принцип личностно-ориентированного подхода в обучении. Ориентация 

образовательно-воспитательного процесса на личность ребенка, максимальное развитие 

его индивидуальности. 

4. Принцип развивающего обучения. Развивающая творческая среда, в основу 

которой заложены различные развивающие игры, что обеспечивает развитие у учащихся 

способностей и познавательного потенциала. 

Принципы проведения занятий: 
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1. Системность подачи материала. 

2. Наглядность обучения. 

3. Цикличность построения занятий. 

4. Доступность. 

5. Проблемность. 

6. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

Основные методы обучения: 

1. Просмотр сказки на настольном театре с последующим пересказом. 

2. Проигрывание сказки по ролям. 

3. Моделирование и анализ различных ситуаций. 

4. Артикуляционная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Техника речи. 

Принципы работы: 

1. Принцип индивидуального подхода. Учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся и индивидуальных особенностей. 

2. Принцип дифференцированного обучения позволяет разрешить противоречие 

между существующими различиями в интересах, склонностях, способностях участников 

группы.  

3. Принцип личностно-ориентированного подхода в обучении. Ориентация 

образовательно-воспитательного процесса на личность ребенка, максимальное развитие 

его индивидуальности. 

4. Принцип развивающего обучения. Развивающая творческая среда, в основу 

которой заложены различные развивающие театральные методы, что обеспечивает 

развитие у учащихся способностей и творческого потенциала. 

Принципы проведения занятий: 

1. Системность подачи материала. 

2. Наглядность обучения. 

3. Цикличность построения занятий. 

4. Доступность. 

5. Проблемность. 

6. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

Реализация работы в группе: последовательность предъявления тем и количество 

часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей, результатов 

наблюдений психолога и запроса родителей и воспитателей. 

Построение программы ориентировано на удовлетворение ведущей потребности, 

свойственной периоду дошкольного детства, и основано на развитие ведущих 

психических процессах и сферах психики.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, в течение каждого месяца отрабатываются 

следующие темы: 
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Я умею и могу: тематические сказки данного блока направлены на формирование 

бытовых навыков, навыков самообслуживания, актуализация таких состояний как 

самостоятельность, уверенность в себе. 

Дружба крепкая: сказки данного блока способствуют развитию коммуникативных 

навыков, решению конфликтных ситуаций, формированию нормативных форм поведения. 

Моя мама лучше всех: сказки этого блока содержат в себе проблемные ситуации 

детско-родительских отношений и нацелены на то, чтобы улучшить взаимоотношения 

ребенка с членами семьи (мать, отец, братья и сестры). 

Что такое хорошо? : в сюжеты этих сказок заложены проблемные ситуации разного 

характера, способствуют расширению  социального жизненного опыта ребенка, 

повышению адаптивных возможностей. Сюжеты эти сказок в большей мере, чем сказки 

предыдущих блоков направлены на рассуждение о добре и зле, что такое хорошо и что 

такое плохо, заставляют увидеть неоднозначность некоторых ситуаций и учат принимать 

решения. 

Индивидуальная работа включает в себя входную (в начале года), промежуточную 

(В середине года), и итоговую (в конце года) диагностику познавательных процессов; 

эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в 

индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной 

программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Работа с родителями. В рамках этой формы работы родителям предлагается 

озвучивать те проблемные моменты, которые имеются в детско-родительских отношения 

для дальнейшей возможности проработки этих проблемных ситуаций через сказку на 

занятиях с детьми. Родителям даётся обратная связь по каждому занятию в обобщенном 

виде посредством использования возможностей социальных сетей (группа в ВК "Сказка 

для ума закваска"), или индивидуально по запросу. У родителей есть возможность задать 

вопросы и оперативно получить на них ответы педагога-психолога, что позволяет решать 

проблемные ситуации в момент их возникновения, не давая возможности закрепиться им 

в деструктивную форму поведения. 

 

Материально-техническое обеспечение: Для реализации данной программы 

требуется кабинет для занятий, стол переоборудованный под настольный театр, стулья 

для детей, декорации для сказки, игрушки животных, игрушечная мебель и т.п. Для 

реализации арт-подхода требуется световая песочница, песочница с кинетическим песком, 

цветные карандаши, бумага. 

1.8.Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации программы планируется достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: развитие адаптационных возможностей ребенка, 

формирование коммуникативных навыков, способностей саморегуляции. Развитие 

памяти, внимания, мышления, речи. 
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Метапредметные результаты: умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; развитие 

творческого подхода к решению задач. 

Контроль и оценка результата:  

Этот вид работы включает в себя входную (в начале года) и итоговую (в конце 

года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой 

сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на 

занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и 

педагогов. Для оценки результата проводится входная и заключительная диагностика 

сформированности психических функций и навыков. Бланк оценки представлен в 

приложении 1. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Месяц Тема (раздел) Количество часов 

всего теория практика 

октябрь Я умею и могу: 

Сказка "Домик для скворца" 

1 0,25 0,75 

Дружба крепкая: 

Сказка "Раз-два-дружно" 
1 0,25 0,75 

Моя мама лучше всех: 

Сказка "Лесная школа" 
1 0,25 0,75 

Что такое хорошо?: 

Сказка "Маленький медвежонок" 
1 0,25 0,75 

ноябрь Я умею и могу: 

Сказка "Как воспитать ботинки" 
1 0,25 0,75 

Дружба крепкая: 

Сказка "Как цыпленок дружить научился" 
1 0,25 0,75 

Моя мама лучше всех: 

Сказка "Волшебные капли" 
1 0,25 0,75 

Что такое хорошо?: 

Сказка "Про Ёжика который обижался" 
1 0,25 0,75 

декабрь Я умею и могу: 

Сказка "Как стать большим" 
1 0,25 0,75 

Дружба крепкая: 

Сказка "Тыквенок" 
1 0,25 0,75 

Моя мама лучше всех: 

Сказка "Мишутка Грубиян" 
1 0,25 0,75 

Что такое хорошо?: 

Сказка "Подарок на Новый год" 
1 0,25 0,75 

январь Я умею и могу: 

Сказка "Слоненок и шарик" 
1 0,25 0,75 

Дружба крепкая: 

Сказка "Как Ойка мыла голову" 
1 0,25 0,75 

Моя мама лучше всех: 

Сказка "А я всех перехитрю и спать не 

буду" 

1 0,25 0,75 

Что такое хорошо?: 

Сказка "Как Котенок дружил с микробами". 
1 0,25 0,75 
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февраль Я умею и могу: 

Сказка "Обидчики" 
1 0,25 0,75 

Дружба крепкая: 

Сказка "Волшебное слово" 
1 0,25 0,75 

Моя мама лучше всех: 

Сказка "Не повышай голос" 
1 0,25 0,75 

Что такое хорошо?: 

Сказка "Полезная еда" 
1 0,25 0,75 

март Я умею и могу: 

Сказка "Как мышонок папу не послушал" 
1 0,25 0,75 

Дружба крепкая: 

Сказка "Сказка о дружбе" (в световой 

песочнице)  

1 0,25 0,75 

Моя мама лучше всех: 

Сказка "Надо было слушать!" 
1 0,25 0,75 

Что такое хорошо?: 

Сказка "Подарок для зайчихи" 
1 0,25 0,75 

апрель Я умею и могу: 

Сказка "Друзья спорщики"  
1 0,25 0,75 

Дружба крепкая: 

Сказка "Мой папа самый лучший" 
1 0,25 0,75 

Моя мама лучше всех: 

Сказка "Баранки" 
1 0,25 0,75 

Что такое хорошо?: 

Сказка "Волшебное слово "До свидания" 
1 0,25 0,75 

Итого:  28 7 21 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1.10 30.04 28 28 28 1 раз в 

неделю  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель:  Раскрытие творческого, нравственного, интеллектуального потенциала 

детей дошкольного возраста, развитие у них навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, развитие адаптационного ресурса. 

Задачи программы: 

1. Знакомство с различными жизненными ситуациями, возможность посмотреть 

на ситуации из жизни дошкольника со стороны, расширение кругозора.  

2. Развитие эмпатии, повышение адаптационных возможностей, лучшего 

понимания себя и других. 

3. Совершенствование памяти, внимания, мышления, развитие восприятия, 

творческих способностей, воображения, речи.  

4. Формирование адекватной самооценки, развитие потенциальных 

возможностей, формирование навыков поведения в обществе.  

5. Развитие саморегуляции.  
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Дата 

занятия 

Тема занятия Психолого-педагогические  

цели занятия 
Структура занятия Часы 

 

Октябрь 

1 

Я умею и 

могу: 

Сказка "Домик 

для скворца" 

1.Познакомить детей друг с 

другом.  

2. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

3. Входящая диагностика 

познавательных процессов и 

навыков коммуникации. 

 

Теория: 

Беседа про 

самостоятельность. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Домик для скворца" 

Заключительная часть: 

Рисование понравившихся 

героев сказки в световой 

песочнице. 

 

1 

Октябрь 

2 

Дружба 

крепкая: 

Сказка "Раз-

два-дружно" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2.Сплотить группу. 

3. Сформировать 

положительное отношение к 

содержанию занятия. 

4. Актуализация понятия 

"Дружба" 

Теория:  

Беседа про дружбу. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. Перекрестные 

движения 

Основная часть: Сказка 

"Раз-два-дружно" 

Заключительная часть: 

Раскрашивание, рисование 

понравившихся героев 

сказки.  

 

1 

Октябрь 

3 

Моя мама 

лучше всех: 

Сказка "Лесная 

школа" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2.Актуализация понятия 

"хорошее поведение на 

занятиях". 

3. Формирование уверенности 

в себе, своих возможностях, 

формирование позитивной 

самооценки. 

 

Теория:  

Беседа:Какое бывает 

поведение. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Лесная школа" 

Заключительная часть: 

Конструирование из 

кинетического песка по 

мотивам сказки. 

 

1 
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Октябрь 

4 

Что такое 

хорошо?: 

Сказка 

"Маленький 

медвежонок" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2.Развитие коммуникативных 

умений и навыков, умение 

работать в группе.  

3.Привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

 4.Обучить выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию. 

Теория:  

Беседа про эмоции 

человека.  

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Маленький медвежонок" 

Заключительная часть: 

Лепка понравившегося 

героя сказки (пластилин, 

соленое тесто). 

1 

Ноябрь 

1 

Я умею и 

могу: 

Сказка "Как 

воспитать 

ботинки" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

 2. Формирование навыков 

опрятности. 

3.Актуализация понятия 

"порядок, чистота, 

опрятность". 

Теория:  

Беседа про аккуратность. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Как воспитать ботинки" 

Заключительная часть: 

Рисование героев сказки в 

световой песочнице. 

 

1 

Ноябрь 

2 

Дружба 

крепкая: 

Сказка "Как 

цыпленок 

дружить 

научился" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2.Развитие коммуникативных 

умений и навыков, умение 

работать в группе.  

3.Привлечь внимание детей к 

эмоциональному миру 

человека. 4 

.Актуализация понятия 

"дружба". 

Теория: 

Беседа на тему дружбы. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Как цыпленок дружить 

научился" 

Заключительная часть: 

Раскрашивание, рисование 

понравившихся героев 

сказки.  

 

1 
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Ноябрь 

3 

Моя мама 

лучше всех: 

Сказка 

"Волшебные 

капли" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2.Знакомство с эмоцией «гнев». 

3.Развитие умения 

распознавать это 

эмоциональное состояние и 

учитывать его в процессе 

общения с другими людьми. 

4.Формирование навыка 

умения справляться со своими 

негативными эмоциями. 

Теория: 

Беседа про негативные 

эмоции. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Волшебные капли" 

Заключительная часть: 

Конструирование из 

кинетического песка по 

мотивам сказки. 

 

1 

Ноябрь 

4 

Что такое 

хорошо?: 

Сказка "Про 

Ёжика 

который 

обижался" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

3. Формирование умения 

справляться со своими 

негативными эмоциями. 

4. Обсуждение: что плохого в 

негативном поведении? 

 

Теория: 

Беседа про плохое 

поведение 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Про Ёжика который 

обижался" 

Заключительная часть: 

Лепка понравившегося 

героя сказки (пластилин, 

соленое тесто). 

1 

Декабрь 

1 

Я умею и 

могу: 

Сказка "Как 

стать 

большим" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

 2. Воспитание бережного 

отношения к своим вещам, 

игрушкам. 3.Актуализация 

понятия "порядок, чистота, 

опрятность". 

Теория: 

Беседа про аккуратность 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Как стать большим" 

Заключительная часть: 

Рисование героев сказки в 

световой песочнице. 

 

1 

Декабрь 

2 

Дружба 

крепкая: 

Сказка 

"Тыквенок" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Актуализация понятия 

"Дружба". 

3. Развитие коммуникативных 

навыков и нормативных форм 

взаимодействия со 

сверстниками. 

Теория: 

Беседа про общение 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Тыквенок" 

Заключительная часть: 

Раскрашивание, рисование 

понравившихся героев 

сказки.  

 

1 
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Декабрь 

3 

Моя мама 

лучше всех: 

Сказка 

"Мишутка 

Грубиян" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

3. Формирование умения 

справляться со своими 

негативными эмоциями. 

4. Обсуждение: что плохого в 

негативном поведении? 

 

Теория: 

Беседа про эмоции 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Мишутка Грубиян" 

Заключительная часть: 

Конструирование из 

кинетического песка по 

мотивам сказки. 

 

1 

Декабрь 

4 

Что такое 

хорошо?: 

Сказка 

"Подарок на 

Новый год" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Развивать чувство 

потребности у детей радовать 

своих близких добрыми делами 

и заботливым отношением к 

ним. 

Теория: 

Беседа про добрые дела. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Подарок на Новый год" 

Заключительная часть: 

Лепка понравившегося 

героя сказки (пластилин, 

соленое тесто). 

1 

Январь 

1 

Я умею и 

могу: 

Сказка 

"Слоненок и 

шарик" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Знакомство с "жадностью". 

3. Формирование 

представлений о семейном 

укладе, уважительных 

взаимоотношениях в семье. 

 

Теория:  

Беседа про жадность 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Слоненок и шарик" 

Заключительная часть: 

Рисование героев сказки в 

световой песочнице. 

 

1 

Январь 

2 

Дружба 

крепкая: 

Сказка "Как 

Ойка мыла 

голову" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

 2. Формирование навыков 

опрятности. 

3.Актуализация понятия 

"порядок, чистота, 

опрятность". 

Теория6  

Беседа про опрятность 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Как Ойка мыла голову" 

Заключительная часть: 

Лепка понравившегося 

героя сказки (пластилин, 

соленое тесто). 

1 
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Январь 

3 

Моя мама 

лучше всех: 

Сказка "А я 

всех 

перехитрю и 

спать не буду" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Формирование 

представлений о честности.  

3.Обсуждение темы: почему 

плохо обманывать? 

Теория: 

Беседа про обман. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "А я 

всех перехитрю и спать не 

буду" 

Заключительная часть: 

Раскрашивание, рисование 

понравившихся героев 

сказки.  

 

1 

Январь 

4 

Что такое 

хорошо?: 

Сказка "Как 

Котенок 

дружил с 

микробами". 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

 2. Формирование навыков 

опрятности. 

3.Актуализация понятия 

"порядок, чистота, 

опрятность". 

Теория: 

Беседа про чистые руки. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Как Котенок дружил с 

микробами". 

Заключительная часть: 

Рисование героев сказки в 

световой песочнице. 

 

1 

Февраль 

1 
Я умею и 

могу: 

Сказка 

"Обидчики" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2..Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей.  

3. Развитие навыков 

саморегуляции. 

Теория: 

Беседа про умение 

сдержаться 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Обидчики" 

Заключительная часть: 

Раскрашивание, рисование 

понравившихся героев 

сказки.  

 

1 

Февраль 

2 
Дружба 

крепкая: 

Сказка 

"Волшебное 

слово" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Воспитание эмпатичного 

отношения к своим близким. 

 3. Формирование 

представлений о семейном 

укладе, уважительных 

взаимоотношениях в семье. 

Теория: 

Беседа про уважение. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Волшебное слово" 

Заключительная часть: 

Конструирование из 

кинетического песка по 

мотивам сказки. 

 

1 
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Февраль 

3 
Моя мама 

лучше всех: 

Сказка "Не 

повышай 

голос" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2.Развивать умение различать 

индивидуальные особенности . 

3.Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

4.Развивать навыки 

самоконтроля. 

Теория:  

Беседа про самоконтроль 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Не 

повышай голос" 

Заключительная часть: 

Лепка понравившегося 

героя сказки (пластилин, 

соленое тесто). 

 

1 

Февраль 

4 
Что такое 

хорошо?: 

Сказка 

"Полезная еда" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Развитие представлений о 

культуре приема пищи. 

3. Формирование 

самостоятельности, 

уверенности в себе. 

 

Теория: 

Беседа про здоровый образ 

жизни 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Полезная еда" 

Заключительная часть: 

Рисование героев сказки в 

световой песочнице. 

 

1 

Март  

1 
Я умею и 

могу: 

Сказка "Как 

мышонок папу 

не послушал" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Развитие эмпатии.  

3. Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Теория:  

Беседа про эмпатию. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Сказка о дружбе" (в 

световой песочнице) 

Заключительная часть: 

Раскрашивание, рисование 

понравившихся героев 

сказки.  

 

1 



16 
 

Март  

2 
Дружба 

крепкая: 

Сказка "Сказка 

о дружбе" (в 

световой 

песочнице)  

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Воспитание эмпатичного 

отношения к своим близким. 

 3. Формирование 

представлений о семейном 

укладе, уважительных 

взаимоотношениях в семье. 

 

Теория:  

Беседа про дружбу в семье. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Как мышонок папу не 

послушал" 

Заключительная часть: 

Конструирование из 

кинетического песка по 

мотивам сказки. 

 

 

1 

Март     

3 
Моя мама 

лучше всех: 

Сказка "Надо 

было 

слушать!" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2.Способствовать 

нравственному развитию детей 

путем формирования у них 

представлений о дружбе и 

взаимопомощи.  

3.Создавать нравственные 

основы личности ребенка.  

 

Теория: 

Беседа про взаимопомощь. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Надо было слушать!" 

Заключительная часть: 

Лепка понравившегося 

героя сказки (пластилин, 

соленое тесто). 

 

1 

Март    

4 
Что такое 

хорошо?: 

Сказка 

"Подарок для 

зайчихи" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Развитие представлений об 

ответственности. 

3. Формирование 

самостоятельности, 

уверенности в себе. 

 

Теория:  

Беседа про 

самостоятельность и 

ответственность. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Подарок для зайчихи" 

Заключительная часть: 

Рисование героев сказки в 

световой песочнице. 

 

1 
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Апрель 

1 
Я умею и 

могу: 

Сказка "Друзья 

спорщики"  

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Развитие эмпатии.  

3. Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Теория:  

Беседа про общение. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Друзья спорщики"  

Заключительная часть: 

Раскрашивание, рисование 

понравившихся героев 

сказки.  

 

1 

Апрель 

2 
Дружба 

крепкая: 

Сказка "Мой 

папа самый 

лучший" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Воспитание эмпатичного 

отношения к своим близким. 

 3. Формирование 

представлений о семейном 

укладе, уважительных 

взаимоотношениях в семье. 

 

Теория:  

Беседа про уважение в 

семье. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Мой папа самый лучший" 

Заключительная часть: 

Конструирование из 

кинетического песка по 

мотивам сказки. 

 

 

1 

Апрель 

3 
Моя мама 

лучше всех: 

Сказка 

"Баранки" 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

2.Способствовать 

нравственному развитию детей 

путем формирования у них 

представлений о дружбе и 

взаимопомощи.  

3.Создавать нравственные 

основы личности ребенка.  

 

Теория:  

Беседа про любовь к маме. 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Баранки" 

Заключительная часть: 

Лепка понравившегося 

героя сказки (пластилин, 

соленое тесто). 

 

1 
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Апрель 

4 
Что такое 

хорошо?: 

Сказка 

"Волшебное 

слово "До 

свидания" 

1.Заключительное занятие, 

обсуждение чувств здесь и 

сейчас, чему научились. 

Психодиагностический 

рисунок  автопортрет "Каким я 

был и каким стал".  

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

3. Познакомить со значением 

слова "Здравствуйте" 

 

Теория:  

Беседа про значение слова 

«Здравствуйте». 

Практика: 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. 

Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Волшебное слово "До 

свидания" 

Заключительная часть: 

Рисование 

психодиагностического 

рисунка "Какой я был и 

какой я стал" 

 

1 

 

5.ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1. Оценочные материалы 

Этот вид работы включает в себя входную (в начале года) и итоговую (в конце 

года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой 

сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на 

занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и 

педагогов. Для оценки результата проводится входная и заключительная диагностика 

сформированности психических функций и навыков. Бланк оценки представлен в 

приложении 1. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации программы планируется достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: развитие адаптационных возможностей ребенка, 

формирование коммуникативных навыков, способностей саморегуляции. Развитие 

памяти, внимания, мышления, речи. 

Метапредметные результаты: умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; развитие 

творческого подхода к решению задач. 

Уровни освоения программы: 

- Высокий –действует в соответствии с требованиями поставленных задач программы;  

- Средний - действует в соответствии с требованиями поставленных задач программы с 

помощью взрослого;  

- Низкий –не проявляет интерес к представленному материалу.  

 

Психолого-педагогическая диагностика для фиксации результатов проводится два раза в 

год – октябрь (1-е занятие), апрель (последнее занятие).   
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5.2. Методические материалы 

Методы и приемы организации обучения 

Процесс обучения детей в детском саду строится на игре, как ведущем виде деятельности 

дошкольника, опирается на наглядность в обучении, практику в деятельности, 

подкрепляется словесно, а специальная организация среда способствует расширению и 

углублению представлений детей. В соответствии с таким подходом в программе 

используются: 

а)  наглядные  методы  (источником   знаний   являются   наблюдаемые предметы, 

явления, наглядные пособия): 

- наблюдения (это целенаправленное восприятие предметов под руководством взрослого); 

б) игровой метод (предполагает перенос учебного действия в условный план, полное 

вхождение ребёнка в игровую ситуацию): 

- дидактическая игра; 

- воображаемая ситуация в развёрнутом виде; 

- роль и др. 

в) словесные методы (источником знания является устное или  печатное слово): 

- беседа; 

- речевые игры. 

г) практические методы  (дети  получают  знания  и  вырабатывают умения, выполняя 

практические действия). 

  -упражнения; 

 - продуктивная деятельность. 

 

Используемые технологии 

1. Здоровье-сберегающие технологии 

2. Образовательные технологии: 

- Игровые технологии 

- Технологии развития критического мышления 

- Технологии развивающего обучения 

3. Технологии личностно-ориентированного обучения 

- Технология метода обучения в сотрудничестве 

Формы работы с родителями:  

1. Выступление на родительских собраниях.  

2. Рекомендации, консультации в группе VK.  
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3. Индивидуальное консультирование родителей. 

 

Дидактические игры 

1. «Сенсорное лото» – развитие сенсорного восприятия 

2. «Лабиринты» - развитие зрительного восприятия. 

3. «Тематическая шнуровка» - игра для развития речи мелкой моторики и логического мышления. 

4. «Танграм детский» - игра для развития пространственных представлений. 

5. «Сказки по картинкам» - игра для развития воображения, памяти  и речи 

6. «Балансиры» - игра для развития саморегуляции 

7. «Фонарики» - игра для развития внимания. 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
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Приложение 1 

ЛИСТ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

для программы "Сказка - для ума закваска" 

Ф.И. ребёнка_______________________________________________________________ 

Возраст ребёнка_________________ 

Начало занятий____________________     Дата заполнения ___________________________ 

 Начало 
года 

Примечание  Конец 
года 

Примечание 

Установление 
контакта 
 
 
 

    

Умение слушать 
(концентрация 
внимания) 
 
 
 
 

    

Умение 
воспроизвести 
Речевые навыки 
 
 
 

    

Последовательность 
воспроизведения 
 
 
 

    

Поведенческие 
особенности 
 
 
 

    

 

0 баллов - навык не развит / не проявляется; 

1 балл - навык развит в неполной мере; 

2 балла - навык есть, но требует постоянного контроля и помощи; 

3 балла - навык есть, требует минимального контроля и минимальной помощи; 

4 балла - навык развит в полной мере; 

5 баллов - навык автоматизирован. 
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