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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. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы обусловлена 

необходимостью развития психологической грамотности учащихся и развития психических 

функций, что является базой для освоения любых образовательных программ. 

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. 

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

Срок реализации программы - 1 год.  

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.  

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. 

 

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 или индивидуально. 

Заключительная часть: Творческая работа как самовыражение и обратная связь. 

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. 

 

Формы работы с детьми в рамках программы "Сказка для ума закваска" 

 

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: 

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. 

 

 

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. 

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. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Количество 

занятий 

Количество 

часов 

1 Я умею и могу  

 

8  8 Карта 

динамического 

наблюдения 2 Дружба крепкая 6 6 

3 Моя мама лучше всех 6 6 

4 Что такое хорошо? 8 8 

5 Времена года: 

- Осень (адаптационная 

(диагностическая  сказка); 

- Зима (предновогодняя сказка). 

2 2 

Итого: 30 30  
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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 10.05 30 30 30 1 раз в неделю  
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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.  

Новизна программы заключается в том, что в процессе занятий у ребенка есть возможность 

не только просмотреть сказку, но и стать её активным участником. Для этого каждому ребенку 

даётся возможность индивидуального пересказа, что способствует активному развитию всех 

психических процессов и способствует оптимизации всех психических состояний. 

Основная идея работы: сюжет сказки и её реализация с помощью настольного театра 

способствует интегральному и гармоничному развитию психики ребенка дошкольного возраста. 

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 работы: 

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.  

 

Формы работы с детьми в рамках программы "Сказка для ума закваска" 

Групповые занятия. 

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: 

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. 

 

 

Оснащение занятий: 

1. Предметные игрушки. 

2. Сенсорные игрушки. 

3. Доска. 

4. Цветные мелки. 

5. Карандаши, фломастеры, пластилин, соленое тесто. 

6. Писчая и цветная бумага. 

7. Ножницы. 

8. Ковер. 

 

Принципы проведения занятий: 

7. Системность подачи материала. 

8. Наглядность обучения. 

9. Цикличность построения занятий. 

10. Доступность. 

11. Проблемность. 

12. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

Индивидуальная работа. 

Этот вид работы 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. 

 



Календарно-тематическое планирование  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Сказка - для ума закваска» 

ПДО Белевич Н.А.   

 

Дата 

занятия 
Содержание занятия Часы 

Октябрь  

1 
Психологические задачи: 
1.Познакомить детей друг с другом.  

2. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

3. Входящая диагностика познавательных 

процессов и навыков коммуникации. 

 

Практика: 
Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Домик 

для скворца" 

Заключительная часть: 
Рисование понравившихся героев 

сказки в световой песочнице. 

1 

Октябрь 

2 

Психологические задачи: 

 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

2.Сплотить группу. 

3. Сформировать положительное отношение 

к содержанию занятия. 

4. Актуализация понятия "Дружба" 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. Перекрестные движения 

Основная часть: Сказка "Раз-два-

дружно" 

Заключительная часть: 
Раскрашивание, рисование 

понравившихся героев сказки.  

1 

Октябрь  

3 
Психологические задачи: 
 

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. 

 

Практика: 
 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Лесная 

школа" 

Заключительная часть: 

Конструирование из кинетического 

песка по мотивам сказки. 

 

1 

Октябрь 

4 

Психологические задачи: 

 

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. 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Маленький медвежонок" 

Заключительная часть: Лепка 

понравившегося героя сказки 

(пластилин, соленое тесто). 

1 



Ноябрь 

1 

Психологические задачи: 

 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

 2. Формирование навыков опрятности. 

3.Актуализация понятия "порядок, чистота, 

опрятность". 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Как 

воспитать ботинки" 

Заключительная часть: 
Рисование героев сказки в световой 

песочнице. 

1 

Ноябрь  

2 

Психологические задачи: 

 

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". 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Как 

цыпленок дружить научился" 

Заключительная часть: 
Раскрашивание, рисование 

понравившихся героев сказки.  

1 

Ноябрь 

3 

Психологические задачи: 

 

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. 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Волшебные капли" 

Заключительная часть: 
Конструирование из кинетического 

песка по мотивам сказки. 

 

1 

Ноябрь 

4 
Психологические задачи: 
 

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? 

Практика: 
 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Про 

Ёжика который обижался" 

Заключительная часть: Лепка 

понравившегося героя сказки 

(пластилин, соленое тесто). 

1 

Ноябрь 

5 

Психологические задачи: 

 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

 2. Воспитание бережного отношения к 

своим вещам, игрушкам. 3.Актуализация 

понятия "порядок, чистота, опрятность". 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Как 

стать большим" 

Заключительная часть: 
Рисование героев сказки в световой 

песочнице. 

1 



Декабрь 

1 

Психологические задачи: 

 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Актуализация понятия "Дружба". 

3. Развитие коммуникативных навыков и 

нормативных форм взаимодействия со 

сверстниками. 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Тыквенок" 

Заключительная часть: 
Раскрашивание, рисование 

понравившихся героев сказки.  

1 

Декабрь 

2 

Психологические задачи: 

 

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? 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Мишутка Грубиян" 

Заключительная часть: 
Конструирование из кинетического 

песка по мотивам сказки. 

1 

Декабрь 

3 
Психологические задачи: 

 

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. 

Практика: 
 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Подарок 

на Новый год" 

Заключительная часть: Лепка 

понравившегося героя сказки 

(пластилин, соленое тесто). 

1 

Декабрь 

4 

 

Психологические задачи: 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Знакомство с "жадностью". 

3. Формирование представлений о семейном 

укладе, уважительных взаимоотношениях в 

семье. 

 

 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Слоненок и шарик" 

Заключительная часть: 
Рисование героев сказки в световой 

песочнице. 

1 

Январь 

1 

Психологические задачи: 

 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

 2. Формирование навыков опрятности. 

3.Актуализация понятия "порядок, чистота, 

опрятность". 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Как Ойка 

мыла голову" 

Заключительная часть: Лепка 

понравившегося героя сказки 

(пластилин, соленое тесто). 

1 



Январь 

2 

Психологические задачи: 

 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Формирование представлений о 

честности.  

3.Обсуждение темы: почему плохо 

обманывать? 

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 

3 

Психологические задачи: 

 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

 2. Формирование навыков опрятности. 

3.Актуализация понятия "порядок, чистота, 

опрятность". 

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 

Психологические задачи: 

 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

2..Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей.  

3. Развитие навыков саморегуляции. 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Обидчики" 

Заключительная часть: 
Раскрашивание, рисование 

понравившихся героев сказки.  

1 

Февраль 

2 

Психологические задачи: 

 

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. 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Волшебное слово" 

Заключительная часть: 
Конструирование из кинетического 

песка по мотивам сказки. 

1 

Февраль 

3 
Психологические задачи: 
 

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. 

Практика: 
 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Не 

повышай голос" 

Заключительная часть: Лепка 

понравившегося героя сказки 

(пластилин, соленое тесто). 

1 



Февраль 

4 

Психологические задачи: 

 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Развитие представлений о культуре 

приема пищи. 

3. Формирование самостоятельности, 

уверенности в себе. 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Полезная 

еда" 

Заключительная часть: 
Рисование героев сказки в световой 

песочнице. 

1 

Март 

 1 

Психологические задачи: 

 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Развитие эмпатии.  

3. Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Сказка о 

дружбе" (в световой песочнице) 

Заключительная часть: 
Раскрашивание, рисование 

понравившихся героев сказки.  

1 

Март  

2 

Психологические задачи: 

 

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. 

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 

Психологические задачи: 

 

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.  

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Надо 

было слушать!" 

Заключительная часть: Лепка 

понравившегося героя сказки 

(пластилин, соленое тесто). 

1 

Март 

 4 

Психологические задачи: 

 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Развитие представлений об 

ответственности. 

3. Формирование самостоятельности, 

уверенности в себе. 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Подарок 

для зайчихи" 

Заключительная часть: 
Рисование героев сказки в световой 

песочнице. 

1 



Апрель 

1 

Психологические задачи: 

 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Развитие эмпатии.  

3. Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Практика: 

 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Друзья 

спорщики"  

Заключительная часть: 
Раскрашивание, рисование 

понравившихся героев сказки.  

1 

Апрель 

2 
Психологические задачи: 
 

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. 

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 
Психологические задачи: 
 

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.  

Практика: 
 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка 

"Слоненок и шарики" 

Заключительная часть: Лепка 

понравившегося героя сказки 

(пластилин, соленое тесто). 

1 

Апрель 

4 
Психологические задачи: 
 

1. Создание благоприятной атмосферы на 

занятии. Развитие познавательных 

психических процессов. 

2. Актуализация понятия "ответственность". 

3. Формирование самостоятельности, 

уверенности в себе. 

Практика: 
 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Подарок 

для зайчихи" 

Заключительная часть: 

Рисование героев сказки в световой 

песочнице. 

1 

Май  

1 
Психологические задачи: 
 

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.  

Практика: 
 

Разминка: артикуляционная 

гимнастика. Разнонаправленные 

движения. 

Основная часть: Сказка "Честное 

гусеничное" 

Заключительная часть: 

Конструирование из кинетического 

песка по мотивам сказки. 

1 



Май 

2 

Психологические задачи: 

 

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" 

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 

 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 

1. Раздел: Времена года 

Психологические задачи: Создание благоприятной атмосферы на занятии. Развитие 

познавательных психических процессов. 

Практика:  

1. Сказка "Домик для скворца" . 

2. Сказка "Подарок на Новый год" 

2. Раздел: Дружба крепкая 

Психологические задачи: Сплочение группы, 

Практика:  

1. Сказка "Раз-два-дружно" 

2. Сказка "Маленький медвежонок" 

3. Сказка "Как цыпленок дружить научился" 

4. Сказка "Тыквенок" 

5. Сказка "Обидчики" 

6. Сказка "Сказка о дружбе" (в световой песочнице) 

3. Раздел: Моя мама лучше всех 

Психологические задачи: Привлечение внимания к эмоциональному миру человека. 

Формирование представлений о семейном укладе, уважительных взаимоотношениях в семье. 

Практика:  

1. Сказка "Волшебные капли" 

2. Сказка "Слоненок и шарик" 

3. Сказка "Волшебное слово" 

4. Сказка "Как мышонок папу не послушал"  

5. Сказка "Подарок для зайчихи" 

6. Сказка "А я всех перехитрю и спать не буду" 

 

4. Раздел: Я умею и могу 

Психологические задачи: Формирование навыков самостоятельности, развитие уверенности в себе. 

Практика:  

1. Сказка "Ежик-Невежа" 

2. Сказка "Лесная школа" 

3. Сказка "Как воспитать ботинки" 

4. Сказка "Как стать большим" 

5. Сказка "Как Ойка мыла голову" 

6. Сказка "Как Котенок дружил с микробами" 

7. Сказка "Полезная еда" 

8. Сказка "Надо было слушать!" 

5. Раздел: Что такое хорошо? 

Психологические задачи: Развитие умения распознавать это эмоциональное состояние и учитывать 

его в процессе общения с другими людьми. Формирование навыка умения справляться со своими 

негативными эмоциями. 

Практика:  

1. Сказка "Про Ёжика который обижался" 

2. Сказка "Мишутка Грубиян" 

3. Сказка "Малыш плакса" 

4. Сказка "Не повышай голос" 

5. Сказка "Честное гусеничное" 

6. Сказка "Друзья спорщики"  

7. Сказка "Как Котенок дружил с микробами". 

8. Сказка "Волшебное слово "До свидания" 

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. 

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. 
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интеллектуальное развитие ребёнка дошкольника . Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук №12 (83) декабрь 2015. Часть VII/ C. 68 - 70 

7. Белевич Н.А., Ирумия Г.К., Парфенов Ю.А. Теоретические обоснования и психологические 

механизмы (модель) социализации детей в детских дошкольных образовательных 
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Лесгафта». – 2011, №3 (73)-с. 105 

8. Белевич Н.А., Олейников Н.Е. Социализация детей раннего возраста через развитие 

рассказческой деяетльности (на базе центра развития и адаптации человека им. Н.С. 

Говорова). Психолого-социальная работа в современном обществе: проблемы и решения: 

сборник материалов международных научно-практических конференций - СПб.- 

СПбГИПСР, 2012. - с. 642-645 

9. Говоров, Н. С. Театр рассказа ˗˗ СПб.: Астерион, 2008. -- 412 с. 

10. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии - СПб.: 

"Златоуст", 1998. -352 с. 

11. Овчинникова Т.С. , потапчук А.А, Двигательный игротренинг для дошкольников. - СПб.: 

Издательство "Речь", 2002. 176 с. 

12. Курдюкова С.В., Сунцовва А.В. Развиваем внимание с нейропсихологом. Комплект 

материалов для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. - 

"-е изд. - М.: генезис, 2017. - 72 с.  
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материалов для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. - "-е 

изд. - М.: генезис, 2017. - 72 с.  

 

 

 



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. 


