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"Сказки -это первые и блестящие 

попытки русской народной 

педагогики, и я не думаю, чтобы 

кто-нибудь был в состоянии 

состязаться в этом случае                

с педагогическим гением народа "  

                                                             

                                                                  К. Д. Ушинский.  



     Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования к выпускнику детского сада предъявляет возрастающие требования: 

высокий уровень самостоятельности и творчества, произвольность поведения, забота 

о своем здоровье и безопасности, умение устанавливать и поддерживать контакты с 

социумом, действовать в команде, правильно строить отношения с другими людьми, 

проявлять уважение к своим сверстникам и взрослым. 

      Сказка обладает преимуществом над другими воспитательными приемами. Это 

своего рода нравственный кодекс народа, их героика – это хотя и воображаемые, но 

примеры истинного поведения честного человека, умеющего постоять за свое 

достоинство. 

      У ребенка с помощью сказки можно воспитать: 

•Волю – сложное и многогранное качество личности. 

•Веру в себя – умение противостоять неудачам. 

•Смелость – самообладание, бесстрашие, умение вести себя достойно в критических 

ситуациях. 

•Трудолюбие – нежелание сидеть без дела, стремление к полезному труду. 

•Настойчивость – терпение и выдержку при достижении цели. 

•Обязательность – умение держать слово. 

•Оптимизм – веру в успех, увлеченность, душевный подъем. 

•Целеустремленность – умение определять цель и настойчиво добиваться ее 

достижения. 

•Доброту и честность. 

  



Рабочая программа «В гостях у сказки»  
для детей дошкольного возраста 

 Цель программы : Развитие познавательных, коммуникативных умений  и 
творческих возможностей  дошкольников  на материале любимых сказок, 
повышение интереса детей к работе с книгой.  

 Задачи программы: 

• Углублять, расширять и закреплять знания детей о сказках, пополнять 
словарный запас, вспоминая знакомые сказки. 

• Развивать внимание, память, наблюдательность, мышление. 

• Развивать умение выполнять различные игровые и творческие  задания. 

• Развивать коммуникативные навыки, умение общаться с взрослыми и 
сверстниками. 

• Развивать у детей желание помогать сказочным персонажам, преодолевать 
препятствия. 

• Воспитывать смелость, находчивость, добрые чувства , творческие начала. 

• Воспитывать умение согласовывать свои действия с партнерами. 

• Способствовать  сохранению , укреплению детского здоровья в условиях ДОУ. 

      Главным направлением программы «В гостях у сказки» является 
художественно – эстетическое, коммуникативное развитие и 
здоровьесбережение детей. Базовой основой являются задачи  воспитания и 
развития детей , представленные в образовательной области «Чтение 
художественной литературы» в основной образовательной программе ДОУ.  
 



Новизна программы состоит в использовании нетрадиционных 

методов и приемов работы со сказками, в использовании универ-

сальной методической схемы и модели , отражающей идею сказки. 

Текст  сказки  включает в себя разделы: 

воспитание добрых чувств 

 речевая зарядка 

 развитие мышления и 
воображения 

 
  

сказка и математика  

 сказка и экология 

сказка развивает руки.  

 
  

  

 

Программа «В гостях у сказки» предусматривает интеграцию образовательных 

областей:«Познание», «Чтение художественной литературы», «Коммуникация», 

«Социализация», «Художественное творчество», «Труд», «Здоровье», «Физическая 

культура», «Музыка». 

        Интеграция охватывает  все виды художественно-творческой и речевой 

деятельности, разнообразные игры: дидактические, подвижные, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые; изобразительную деятельность, художественно-

речевую, музыкальную. Программа предусматривает широкие взаимодействия 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, игрой и другими видами 

развивающей деятельности. Развитие словесного творчества детей на материале 

народных сказок становится более успешным, если в работе использовать 

мнемотаблицы.  

 



Ведущая педагогическая идея : 

Создание эффективной системы работы в процессе ознакомления 

дошкольников со сказками, направленной на развитие  у них не 

только всех компонентов речи, но и развитие речевого творчества, 

проявление   воспитанниками  речевой активности и инициативы в 

общении, в свободной деятельности со сверстниками, развитие 

интеллектуальных и коммуникативных способностей, развитие 

воображения, креативности  и эмоционально-волевой сферы , 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников,  что в целом 

способствует повышению уровня психологической готовности детей  

к школьному обучению, а также положительной социализации и 

адаптации  дошкольников в дальнейшем  при переходе на новую 

ступень обучения. 

 



       Сказка - средство эмоционально - волевого развития и духовно-   

нравственного воспитания дошкольников. Сказка является одним  

из самых доступных средств для духовнонравственного развития 

 ребенка, которое во все времена используют  и педагоги, и родители.  

      Язык сказки прост и потому доступен. Сюжет прозрачен, но загадочен,         

и тем самым способствует развитию детского воображения. А сказочные образы 

близки по своему характеру образам воображения детей. Кроме того, ни один 

ребёнок не любит наставлений, а сказка не учит напрямую. 

       Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

предлагаемые в программе педагогические средства  действенны для детей 

дошкольного возраста. При составлении программы учтены психолого-

возрастные особенности детей данного возраста.  

       Программа «В гостях у сказки» разработана с учётом современных 

педагогических технологий , используются здоровьесберегающие технологии 

для дошкольников : сказкотерапия, музыкотерапия , коррегирующие 

упражнения, релаксация, самомассаж, зрительная гимнастика и др. 

       Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными  особенностями Российской  Федерации. Ребенок 

учится осознавать себя живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях.  

 



традиционные : 

•беседа после чтения; 

•рассматривание;  

•игровая ситуация; 

•дидактическая игра; 

•интегративная деятельность; 

•чтение; 

•беседа о прочитанном; 

•игра-драматизация; 

•показ настольного театра; 

•разучивание стихотворений; 

•театрализованная игра; 

•проектная деятельность; 

•интегративная деятельность; 

•решение проблемных ситуаций; 

•разговор с детьми; 

•продуктивная деятельность - 

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование , ручной труд. 

нетрадиционные: 

•творческие преобразования хода 

повествования,  

•усовершенствование сказок,  

•улучшение (создание новых 

ситуаций, где бы герой исправился, 

зло наказано, но не жестоко и 

бесчеловечно); 

•придумывание различных 

концовок сказок; 

•смешение сюжетов сказок; 

•ввод непредвиденных ситуаций в 

сюжет; 

•развивающие игры на основе 

сказочных образов и сюжетов , 

связанных с природой и 

животными . 

Формы организации совместной деятельности 



Реализация программы. 

•Разработан перспективный план по развитию речевых способностей  

дошкольников в процессе ознакомления со сказками для всех возрастных групп. 

•Создана картотека  игровых упражнений,  направленных на развитие всех 

компонентов речи и речевого творчества дошкольников посредством 

использования материала сказок.  

•Создана картотека  пальчиковых игр, физкультминуток, загадок, чистоговорок  

сказочного содержания. 

•Оформлена подборка присказок, пословиц,  имеющих смысловую взаимосвязь с 

содержанием различных сказок. 

•Разработана и апробирована серия конспектов непосредственной 

образовательной деятельности для дошкольников в процессе ознакомления со 

сказками для разных возрастных групп. 

•Подобраны методики для проведения диагностических исследований по 

выявлению уровня речевого развития  детей. 

•Разработана серия конспектов родительских собраний и консультаций по 

вопросам организации эффективной работы с детьми, направленной на развитие 

речевого творчества дошкольников и речевых способностей в целом в процессе 

ознакомления со сказками в условиях семейного воспитания для разных 

возрастных групп. 

•Используются  в работе мнемотаблицы и планы  в виде схемы.  

 

 



Ожидаемые результаты ориентированы не только на формирование 

нравственной,  здоровой личности ребенка, но и на развитие умственных 

возможностей и способностей, чувства уверенности в своих знаниях, интереса 

к познанию, стремления к преодолению трудностей, интеллектуальному 

удовлетворению.  

• Реализация программы  в сочетании с систематической деятельностью по 
подготовке детей к школе позволяют  достичь высокой степени 
взаимопонимания и сотрудничества с родителями воспитанников. Родители 
принимают активное участие в жизни детского сада и группы, посещают 
мероприятия, участвуют в праздниках, выставках, конкурсах. 

 

• Накопление и систематизация опыта проходит в процессе организации 
образовательной деятельности воспитателя по организации кружковой 
работы «В гостях у сказки» . Программа кружковой работы является 
вспомогательной по отношению к ООП ДОУ , так как помогает процессу 
воспитания и развития дошкольников. Работа кружка проводится 1 раз в 
неделю по перспективному плану. 



Путешествуя по сказкам  дети поднимаются по 

символической лесенке Успеха, овладевая социальными 

компетенциями: общекультурными, познавательными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными, личностными. 

Поэтому, придя в школу, они смогут эмоционально 

воспринимать окружающий мир, анализировать, действовать 

самостоятельно и в команде, адаптироваться к реальным 

условиям в изменяющемся мире. 

Последовательная и систематическая работа по программе 

«В гостях у сказки» позволяет не только повысить у 

дошкольников мотивацию к познанию, решить задачу 

усвоения программного материала, но и заложить основу 

успешной личности. 

 



Методическое обеспечение программы.  

 
 

• Методическая основа программы включает авторские разработки педагога  Л.Б. 
Фесюковой  дидактических игр и упражнений для детей: «Моделирование 
сказки», «Придумай новую сказку или её эпизод», «Угадай и собери», «Назови и 
покажи», «Мои достижения», «Путешествие по сказкам». Они позволяют научить 
детей оригинально, непривычно, по-своему не только воспринимать содержание, но и 
творчески преобразовывать ход повествования, придумывать различные зачины и 
концовки, вводить непредвиденные ситуации, смешивать несколько сюжетов в один. 

 

«Креативные задания и схемы» Фесюковой Л.Б. для коррекционной работы.  

 «Развивающие игры и загадочные истории» Машина Л. и Мадышевой Е. 

 

 «Сказкотерапия в ДОУ и семье» Микляевой Н.В.  и «Учитесь властвовать собой» 
Фесюковой Л.Б., помогающие решать проблемы взаимоотношений на примере 
сказочных ситуаций. 

 

 «Развитие творческих способностей дошкольников» Котовой Е.Б. по диагностике 
творческих способностей дошкольника, технологиям творческого развития личности. 

«Воспитание ребенка чудом» Микляевой Н.В.   на примере педагогических ситуаций. 

 

 



Спасибо за внимание 
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