
«Сказка - для ума закваска!» 

Введение: 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.  

Занятия по данной программе проводятся для детей 3-6 лет, один раз в неделю. 

Задачи возраста: социализация, адаптация, формирование психологической 

устойчивости и развитие психических функций. 

Цель:  Раскрытие творческого, нравственного, интеллектуального потенциала 

детей дошкольного возраста, развитие у них навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, развитие адаптационного ресурса. 

Задачи: 

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.  

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. 

Структура и содержание занятия: 

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. 

Заключительная часть: Творческая работа как самовыражение и обратная связь.  

 


