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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Учимся по сказке» имеет социально-педагогическую направленность    

 Полноценное развитие ребенка невозможно без речевого общения.  

Актуальность данной темы в том,  чтобы помочь детям успешнее овладеть 

прекрасным даром: экспериментировать со словом, видоизменяя его и 

придумывая новые слова с удовольствием включаться в творческую речевую 

деятельность. Речевое общение предполагает не только умение правильно, 

выразительно и точно говорить, но и умение слушать партнера. Словесное 

творчество является составной частью общего развития способностей в 

разных видах художественной деятельности. Знакомясь с разными жанрами  

литературных произведений, дети входят в мир художественных образов, 

понимание которых углубляется в изобразительной и театральной 

деятельности, что способствует развитию творческого воображения.   

    На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В 

речи детей существует множество проблем. 

     Актуальность программы заключается в том, что она построена на 

принципах развивающего обучения и направлена не только на формирование 

речевого развития детей, на овладение нормами и правилами родного языка,  

на развитие коммуникативных способностей, но и на развитие личности в 

целом. 

Данная программа дает возможность научить детей связно, 

последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, 

рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 

Педагогическая целесообразность программы: способствует 

развитию речи детей, овладению нормами и правилами родного языка, 

развитию коммуникативных способностей. 

Новизна программы заключается в том, что в ней используются 

инновационные методы такие, как мнемотехника, метод игрового - 

проблемного моделирования, метод наглядного моделирования, метод 

маленьких человечков, элементы ТРИЗ.     

 Отличительная особенность программы: учитывая важность 

развития речи для дальнейшей жизни ребёнка, считаю важным развивать её 

через сказку, используя в помощь мнемотехнику. Программа «В гостях у 

сказки» составлена на основе методических рекомендаций Т.В. Большевой 

«Учимся по сказке»: развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

интегрируется со всеми образовательными областями, обеспечивает развитие 
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художественного восприятия, эстетического вкуса, интереса к игре и 

первичных ценностных ориентаций, на основе представлений об окружающей 

действительности происходит развитие эмоций, умений отражать 

осмысленные образы в играх, навыки взаимоотношений со сверстниками, 

развитие речевых способностей. 

Цель: развитие речи у детей дошкольного через ознакомление со 

сказками, с помощью мнемотехники.. 

       Задачи:  

образовательные: 

учить детей рассказыванию знакомой сказки с опорой на наглядность: 

мнемодорожку, мнемотаблицу, коллаж, иллюстрации. 

развивающие: 

- развивать познавательные психические процессы: память, внимание, 

мышление, 

умственную активность, наблюдательность, сообразительность; 

- формировать умение в подборе синонимов, антонимов, однокоренных слов; 

- способствовать развитию коммуникативных умений и навыков. 

воспитательные: 

- воспитывать любовь к народным сказкам; 

- совершенствовать эмоциональную сферу детей: умение сопереживать и 

понимать эмоциональное состояние другого человека. 

   Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В программе учтены общедидактические принципы: 

 Доступность; 

 Наглядность; 

 Систематичность; 

 Постепенность усложнения; 

 Перспективность; 

 Научность. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

В процессе обучения восприятие будет совершенствоваться, и 

оттачиваться в процессе согласованной работы, направленной на развитие 

мышления, воображения, речи. Восприятие младшего дошкольника 3—4 лет 

носит предметный характер, то есть свойства предмета, например цвет, форма, 

вкус, величина и др., не отделяются у ребенка от предмета. Это развивает его 

способность отделять свойства от предмета, замечать похожие качества в 

разных предметах и разные в одном. На основе наглядно - действенного к 4-м 

годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими 
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словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного 

предмета, перенос ситуации в «как будто». 

В 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок 

способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов 

взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания 

ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение 

элементов из различных источников, смешение реального и сказочного. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и 

реальны для него. 

Основной идеей, на которой базируется программа – это создание 

условий для развития у детей позитивной социализации, личностного роста, 

развитие инициативы на основе сотрудничества с взрослым и сверстниками. 

Основные методы обучения  

Для успешного обучения детей в программе используются игровые методы 

и приемы, так как игра является основным видом деятельности дошкольника. 

Используются следующие методы обучения: игровой, мнемотехника, метод 

игрового проблемного обучения (ТРИЗ). 

Дополнительные методы: 

 наглядные (наблюдения, использование иллюстративно-наглядного 

материала, дидактических пособий); 

 словесные (беседы, рассказ, объяснение, чтение художественной 

литературы, использование фольклорных материалов, сочинение сказок); 

 практические (рассматривание, упражнение, эксперименты, составление 

моделей, изобразительная деятельность, драматизация, инсценировка сказок). 

Планируемые результаты освоения программы 

В процессе освоения программы у детей развивается умение 

экспериментировать со словом, видоизменяя его и придумывать новые слова, 

включаться в творческую речевую деятельность по придумыванию загадок, 

сказок, рассказов. Обучаются выразительной мимике, неречевому общению. 

Развивается инициативность и самостоятельность в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 
В течение учебного года проводится мониторинг знаний, умений и 

навыков обучающихся: входная аттестация (в начале учебного года, сразу 

после зачисления обучающихся в объединение; промежуточная – в середине 

учебного года, итоговая – в конце). 

Для проведения аттестации используется следующий метод оценивания 

уровня знаний и умений: 

Уровень теоретических знаний. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал.  
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- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал.  

Уровень практических навыков и умений. 

- Высокий уровень.  

- Средний уровень.  

- Низкий уровень.  

Промежуточная аттестация проводится по в конце четвертого месяца 

обучения. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы 

проходит в форме тестово-диагностической работы (мониторинг). Все – или 

наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания фиксируются 

письменно и хранятся в определенной системе - портфолио ребёнка, что в 

значительной степени повышает эффективность результатов. Портфолио – 

сборник работ и результатов каждого ребёнка, который демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. Это наиболее 

адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. 

 

Учебный план 

  

№ п/п Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Сказка: «Аленушка и лиса» (гласный звук А) 4 2 2 

2.  Сказка «Петушок и бобовое зернышко» (гласный звук О) 4 2 2 

3.  Сказка «У страха глаза велики» (гласный звук У) 4 2 2 

4.  Сказка «Маша и медведь» (согласный звук М) 4 2 2 

5.  Сказка «Рукавичка» (согласный звук Д) 4 2 2 

6.  Сказка «Заюшкина избушка» (согласный звук В) 3 1 2 

7.  Сказка «Коза – дереза» (согласный звук К) 4 2 2 

8.  Сказка «Теремок» (согласный Т) 4 2 2 

9.  «Что за прелесть эти сказки» Мониторинг 1  1 

 ИТОГО 32  15  17  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (32 часа, 1 час в неделю) 
№ 

занятия 
Тема Средства и методы реализации 

1.  Сказка «Алёнушка и 

лиса» 

  

 артикуляционная гимнастика на звук А  

 мнемодорожка (приём наложения)  

 д.и. «Повтори за мной»  

 лепка из пластилина «Грибы для Алёнушки» 

2.   вспомни сказку по коллажу 

 аучивание стихотворения «Мой мишка» 

 д.и. «Что изменилось» 

 п.и. «У медведя во бору» 

 «Разукрасим мишек» 

 физкультминутка на звук А 

3.   вспомни сказку по коллажу 

 мнемотаблица «дикое животное» 

 рисование «Осеннее дерево» 

4.   отгадай загадку 

 разукрасим дом Аленушки 

 д.и. «Узнай на ощупь» 

 мнемотаблица по сказке 

5.  Сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко» 
 выучить потешку по коллажу  

 мнемотаблица по сказке  

 артикуляционная гимнастика на звук О  

 рисование «Зёрнышки для петушка»  

 бочонок мёда для 

6.   мнемотаблица 

 «домашнее животное» 

 разукрась корову 

 д.и. «Что изменилось» 

7.   вспомни сказку по коллажу  

 физкультминутка на звук О  

 мнемодорожка «Осень»  

 рисование «Цветные зонтики» 

8.   п.и. «Курочка и цыплята»  

 мнемотаблица по сказке  

 игра «Собери картинку»  

 конструирование «Построй домик» 

9.  Сказка «У страха глаза 

велики» 

 

 д.и. «Кто быстрее соберёт листья» 

 артикуляционная гимнастика на звук У 

 выучи потешку по коллажу 

 лепка «Улитка» 

10.   вспомним сказку по коллажу  

 выложим зайку из геометрических фигур  

 д.и. «Переложи яблоки на яблоню»  

 рисование «Яблоки» 

11.    вспомним сказку по коллажу 

 физкультминутка на звук У 
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 мнемодорожка по времени года 

 д.и. «Сколько - столько» 

12.    выучим потешку по коллажу  

 угадай друзей на ощупь (тактильные дощечки) 

мнемотаблица  

 угадай по модели «Кто кого испугался»  

 написание буквы У 

13.  Сказка «Маша и 

медведь» 

 

 п.и. «Солнышко и дождик» 

 артикуляционная гимнастика на звук М 

 выучим потешку по коллажу 

 рисование «Мышка - норушка» 

14.   вспомним сказку по коллажу  

 д.и. «Починим коврик»  

 написание буквы М  

 аппликация «Украсим чашку» 

15.   вспомним сказку по коллажу  

 физкультминутка  

 мнемодорожка по времени года  

 рисование «Снеговик» 

16.   выучим потешку по коллажу  

 артикуляционная гимнастика А,О,У,М 

17.  Сказка «Рукавичка» 

 
 отгадывание загадок про ёлочку 

 артикуляционная гимнастика на звук Д 

 мнемотаблица по времени года 

 аппликация «Украсим рукавичку для друга» 

18.   вспомним сказку по коллажу  

 выучим стихотворение «Снежный кролик» 

физкультминутка «Прыгаем, как зайчики»  

 лепка «Заяц длинные уши» 

19.   вспомним сказку по коллажу  

 физкультминутка на звук Д  

 д.и. «Кто спрятался»  

 рисование «Украсим ёлку» 

20.   отгадывание загадок про собаку  

 д.и. «Узнай на ощупь» Тактильные дощечки 

мнемотаблица по сказке  

 п.и. «Лохматый пёс» 

21.  Сказка «Заюшкина 

избушка»  
 вспомни букву, назови  сказку 

 мнемотаблица «Весна» 

 артикуляционная гимнастика на звук В  

 рисование «Лохматый пес» 

22.   вспомни сказку по коллажу  

 физкультминутка на звук В  

 написание буквы В из палочек  

 аппликация «Букет для мамы» (коллективная работа) 

23.   выучим потешку по коллажу  

 отгадай кто в домике живёт (тактильные дощечки) 

 расскажи сказку по мнемотаблице  

 выложи домик из палочек 
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24.  Сказка «Коза-дереза» 

 
 мнемотаблица  

 физкультминутка  

 артикуляционная гимнастика на звук К  

 выучи стихотворение «Котёнок»  

 рисование «Котёнок» 

25.   вспомни сказку по коллажу  

 д.и. «Построим домик» (счетные палочки)  

 подбери ключик к замочку  

 лепка «Морковка для друга» 

26.   вспомни сказку по коллажу  

 физкультминутка на звук К  

 мнемодорожка по времени года  

 д.и. «Сосчитай цветочки»  

 аппликация «Собери цветок» 

27.   отгадай загадки  

 работа с тактильными дощечками  

 мнемотаблица по сказке  

 собери разрезные картинки 

28.  Сказка «Теремок»  п.и. «Птички в гнёздышках»  

 артикуляция на звук Т  

 выложим домик из палочек  

 напиши буквы (штриховка) 

29.   вспомним сказку по коллажу  

 д.и. «Посчитай зверей»  

 выложи буквы из палочек по образцу  

 мнемотаблица по временам года  

 рисование «Бабочка» 

30.   вспомним сказку по коллажу  

 физкультминутка на звук Т  

 рисование «Деревья весной» 

31.   отгадывание загадок 

 конструирование из крупного строителя «Теремок» 

 угадай на ощупь (тактильные дощечки) 

 мнемотаблица по сказке (можно изменить конец) 

32.   «Что за прелесть эти 

сказки» 

 Мониторинг 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  № 28 от 28.09.2020 г. (СанПин  

2.4.3648-20). 

Начало учебного года – 01 октября 

Окончание учебного года – 31 мая 

 

№ Год обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим работы 

Количество 

учебных 

дней 

1 Первый (3-4 года) 32 32 1 раз в неделю по  

1 часу 

32 

 

Продолжительность каникул   

 
Каникулы Начало и окончание Продолжительност

ь 

Зимние 01 по 13 января  2 недели  

Летние 01 июня по 01 сентября  13 недель 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, имеет высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Материально – техническое обеспечение программы 

Список используемой литературы 

 

№ 

п/п 

Автор (ы) Заглавие Город, издательство, год 

издания.  

1.  Арушанова А.Г.  «Речь и речевое общение 

детей» 

Москва, «Мозаика – 

Синтез», 1999 г. 

2.  БаряеваЛ., Вечканова 

И., Загребаева Е.,  

Зарин А. 

«Театрализованные игры-

занятия» 

Санкт- Петербург, 

«Союз» 2001 г. 

3.  Большева Т. В. «Учимся по сказке» Санкт- Петербург, 

«Детство – пресс», 2001 г. 
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4.  Горбушина Л. А. 

Николаичева А. П. 

«Выразительное чтение и 

рассказывание детям 

дошкольного возраста» 

Москва, «Просвещение», 

1985 г. 

5.  Гин С. «Занятие по ТРИЗ» Учебно-

методический материал для 

воспитателей в детском саду 

Москва. 2008 г. 

6.  Картушина М. Ю. «Конспекты логоритмических 

занятий с детьми» 

Москва. ТЦ «Сфера», 

2008 г. 

7.  Козак О. Н.  «Загадки и скороговорки» Санкт-Петербург, 

«Союз», 1997 г. 

8.  Лопухина И. С «Логопедия, 550 

занимательных упражнений 

для развития речи» 

Москва, «Аквариум», 

1995 г. 

9.  Мазнин И. «500 загадок для детей» Москва, ТЦ «Сфера» 2002 

г.  

10.  Новотворцева Н. В. «Развитие речи детей» Ярославль, «Академия 

развития», 1996 г. 

11.  Новиковская О. А. «Конспекты комплексных 

занятий по сказкам» 

Санкт – Петербург, 

«Паритет»,  2007 г. 

12.  Тумакова Г. А. «Ознакомление дошкольника 

со звучащим словом»  

Москва, «Мозаика – 

синтез», 2006 г. 

13.  Узорова О. В., 

Нефедова Е. А. 

«Пальчиковая гимнастика» Москва, ООО «Астрель», 

2004 г. 

14.  Шипицина Л. М,, 

Защиринская О. В. 

Воронова А. П.,  

Нилова Т. А. 

«Азбука общения: развитие 

личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками» 

Санкт – Петербург, 

«Детство-пресс», 1998 г. 

 

Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 Мнемотаблицы, мнемодорожки по сказкам 

 Мнемотаблицы по временам года 

 Мнемотаблицы для заучивания стихотворений 

 Тактильные дощечки 

 Картотека предметных и сюжетных картинок по  лексическим темам 

 Серии сюжетных картинок 

 «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах 

 Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные  игрушки, пособия из природного и бросового материала) 

 Дидактические игры для формирования грамматического строя речи («Один – 

много»,  «Кто у кого?», «Подбери картинку», «Назови действие», «Кто мы?», 

«Логический  поезд» и др.) 

 Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков, 

развития навыков звукового и слогового анализа, синтеза и анализа предложений 

 Альбомы артикуляционной,  дыхательной гимнастики 

 Картотека словесных игр 
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