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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа кружка по сказкотерапии  «В 

гостях у сказки» разработана для детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет), является нормативным документом и условием реализации 

образовательной программы МБДОУ детского сада № 65.  Дополнительная 

образовательная программа (далее Программа) разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 15 мая 

2013 г. № 26 об образовании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
4. Устав МБДОУ детского сада  
5. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 352с. 

6. Образовательной программы МБДОУ детского сада № 65; 

7. Коллективный договор МБДОУ детского сада № 65. 

 

Программа определяет цель, задачи, содержание, технологию и организацию 

кружковой работы в условиях работы дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Программа характеризует модель психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации, индивидуализации и развития личности детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребѐнка, и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа реализуется в форме кружка по сказкотерапии «В гостях у сказки» с 

детьми старшей группе. 

 

Актуальность программы: в настоящее время в психолого-

педагогической литературе остается актуальным вопрос о значении восприятия 

сказки для психического развития ребѐнка, его становления как личности, 

раскрытия творческого потенциала. Это напрямую связано с открытием новых 



возможностей и методов работы со сказкой. Сказка представляет собой 

психологический феномен, который несет культурное наследие и духовный 

опыт социума. Эти положения отразились в современном направлении 

практической психологии одном из методов арт-терапии – сказкотерапии. 

Как известно, умственное развитие детей от трех до шести лет 

характеризуется формированием образного мышления. Оно помогает ребѐнку 

думать о каких-либо предметах, сравнивать их в уме, даже тогда, когда он ни 

видит их.  Ребенок начинает формировать модели той действительности, с 

которой имеет дело, строить ее описание. Делает он это с помощью сказки. 

Возраст четырех-пяти лет – является апогеем сказочного мышления. 

Сказка помогает ребѐнку интерпретировать окружающую действительность. 

Современные научные данные показывают, что сказка формирует базовое 

доверие ребенка к миру, его открытость. Сказка прививает ценности добра и 

справедливости, душевной красоты. Воспитывает уважение к семье, к 

взрослым, и к коллективу детей. Обеспечивает основу для реализации 

эмоционально положительного опыта растущей личности дошкольника. 

Работа со сказкой на уровнях слова, художественного образа позволяет 

формировать у дошкольника активный речевой запас. Сочинение сказки и 

иллюстрация к ней развивают вербальное и невербальное воображение, которое 

в свою очередь является основой творческих способностей. Сказка учит 

дошкольника понимать эмоциональное состояние окружающих. 

С помощью метафор ребѐнок интегрирует ситуации в сказке в свой 

жизненный опыт. Дошкольник через сказку получает знания о том, как устроен 

этот мир; как приобретать дружбу и любовь; как строить отношения с 

родителями, взрослыми и другими детьми. Также он учится умению прощать, 

ценить хорошее отношение к себе и другим. Начинает осознавать, что 

происходит с человеком в разные периоды его жизни, какими ценностями 

нужно руководствоваться во взаимоотношениях с социумом. 

Диагностические данные детей логопедической группы подтверждают у 

них нарушение всех основных частей языковой системы, нарушение внимания, 

памяти, недостаточно сформированное словесно-логическое мышление. Все 

перечисленные процессы теснейшим образом связаны с речевой функцией, 

поэтому подбор эффективных методов, стимулирующих речевую активность 

детей, мы считаем основной задачей.  

Наблюдая за детьми в процессе игры, на занятиях, в свободной 

деятельности, можно заметить, что там, где не надо мобилизовать свое 

внимание, память, т.е. на непроизвольном уровне, дети раскрепощаются, легко 

перевоплощаются в любимых и близких по духу героев сказок, любят 

фантазировать, легко и непринужденно решают сказочные задачи, проявляя 

индивидуальное творчество.  

Так же мы заметили, что на развитие речи у детей плохое влияние 

оказывают различные страхи. Страхи повышают тревожность, что ведет к 

понижению самооценки и выражается в нежелании общаться, проявлять свои 

способности. Работая в логопедической группе можно отметить тот факт, что у 

детей при ряде речевых нарушений отмечаются выраженная в разной степени 



общая моторная недостаточность, отклонения в развитии движения пальцев 

рук, так как движение пальцев рук тесно связано с речевой функцией. 

Исходя из вышесказанного, я построила свою работу с детьми по 

сказкотерапии, развитию речи и творческой активности. 

 

1.2. Цель и задачи реализуемой программы 

  

 Цель: Преодоление речевых нарушений путем раскрытия 

творческого потенциала детей и гармонизации их личности. 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 Формировать грамматический строй и связную речь. 

 Формировать и развивать слуховое, зрительно внимание и память. 

 Развивать тонкие движения пальцев рук. 

 Развивать способности  к эмоциональной регуляции и естественной 

коммуникации. 

 

Образовательные задачи: 

 Обогащать словарный запас у детей. 

 Развивать переключаемость и координацию движений. 

 Развивать ритмическую выразительность. 

 Развивать воображение и ассоциативно-образное мышление. 

 Развивать коммуникативные умения и навыки. 

 Развивать умение перевоплощаться, проявлять свои художественно-

творческие способности. 

 Формировать навыки конструктивного выражения эмоций. 

 Развивать речь у детей с помощью: 

 пересказывания сказок 

 рассказывание сказок от третьего лица 

 группового рассказывания сказок 

 рассказывания сказок по кругу 

 сочинение сказок. 

 

Оздоровительные задачи: 

 Развивать координацию движений и моторных функций. 

 Снижать уровень тревожности и агрессивности.  

 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание личностных качеств, чувства коллективизма, умение 

соблюдать правила, умение преодолевать трудности и страхи. 

 Воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства. 

 

 

1.3 Принципы организации занятий: 

 



При разработке рабочей программы учитывались основные принципы 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.  

 

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4. Сотрудничество Организации с семьей; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8. В коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

 

1.4     Возрастные особенности психофизиологического развития детей 

старшего  дошкольного возраста. 

 

    Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

 объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро- 



ванные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

 детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

 представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутст- 

вуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения  классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной  жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

     Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, 

что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной 

деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой ими 

индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации тех, 

кто предпочитает «сидячие» игры. 

 

 

1.5      Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 



         К этой категории дошкольников относятся дети, имеющие отклонения в 

развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Общее 

недоразвитие речи может быть выражено в разной степени: от полной 

невозможности соединить слова во фразы или от произнесения вместо слов 

отдельных звукоподражательных комплексов до развѐрнутой речи с 

элементами фонетико – фонематического и лексико – грамматического 

несовершенства. Но в любом случае нарушение касается всех компонентов 

языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

         Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно – волевой 

сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. Они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий. Детям с ОНР присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

          Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно – временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание 

на одной позе. 

 

1.6     Планируемые результаты освоения программы детьми среднего 

дошкольного возраста. 

 

 Расширение словарного запаса, умение самостоятельно составлять 

небольшие рассказы на определенную тему, придумывать необычные 

окончания знакомых сказок, пересказывать знакомые произведения. 

 Сформированность умений ритмично выполнять движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, 

образ. 

 Способность выполнить оздоровительные упражнения  и пальчиковые 

упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на напряжение и 

расслабление мышц тела.  

 Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи. 

 Способность координировать движения в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений. 

 Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного 

внимания, памяти. 

 Снижен уровень тревожности и агрессии у детей. 

 Сформированность умений преодолевать трудности и страхи. 

2.Содержательный раздел. 



 

2.1Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Как считают многие психологи, именно в дошкольном возрасте формируется 

структура личности, закладывается основа самооценки. На эти параметры 

огромное влияние оказывает речь детей. 

Задачи, решаемые с помощью сказкотерапии, важны для творческой 

активности, продуктивного обучения детей, накопление их познавательного, 

эмоционального, жизненного опыта, для повышения самооценки детей, 

снижения уровня тревожности, что способствует и стимулирует речевую 

активность детей, развивает их индивидуальные способности. 

2.2Интеграция с другими направлениями развития детей. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

создание на занятиях педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора, развитие нравственных 

качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 

творческой активности и пр., побуждение детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников 

Познавательное 

развитие 

активизация мышления детей (через систему заданий по 

определѐнной теме,  специальные упражнения на 

ориентировку в  пространстве, подвижные игры и 

упражнения,  закрепляющие знания об окружающем  

мире (имитация движений животных, птиц, действий 

героев сказок  и др.), просмотр и обсуждение 

презентаций , дидактические игры на развитие слухового, 

зрительного, двигательного внимания, памяти. 

Физическое 

развитие 

Дыхательные и пальчиковые гимнастики, упражнения на 

координацию движения, самомассаж, 

психогимнастические этюды на напряжение и 

расслабление мышц тела. 

Художественно-

творческое 

развитие 

слушание музыки, ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под  музыку, танцы; развитие артистических 

способностей в театральных постановках,  пропевание 

звуков, ИЗО-деятельность. 

 

2.3  Методы и приемы обучения на занятиях кружка. 

 

Построение занятий по сказкотерапии базируется на совокупности различных 

методов. Каждый метод включает в себя разнообразные приѐмы. Эти приемы 

подбираются с учетом степени усвоения двигательного, речевого материала, 

речевого и общего развития ребенка. 

 

 Наглядно-зрительные; 

 приѐмы, обеспечивающие тактильно-мышечную наглядность с 

применением различного инвентаря; 



 словесные приѐмы; 

 практические. 

 

 

2.4 Структура организации образовательного пространства. 

 

Продолжительность реализации программы – 2 года с детьми старшего 

дошкольного возраста. В зависимости от речевых особенностей детей материал 

может быть сокращѐн или дополнен. 

 

Режим занятий: занятия кружка проводятся 2 раза в месяц, по вторникам с 

16.00 до 16.20 . 

 

Продолжительность занятий не более 20 минут. 

 

Методические особенности организации занятий по сказкотерапии. 

 

Коррекционно-образовательная работа осуществляется поэтапно: 

 

I этап – Приветствие  

Каждому ребенку необходимо представиться. Упражнение способствует 

объединению детей, преодолению застенчивости. 

 

II этап – Ритуал «Вхождение в сказку» 

Детям необходимо перевоплотиться в любимого сказочного героя или 

сказочное существо. Это упражнение поможет педагогу составить четкое 

представление о ребенке. 

 

III  этап – Сказочная задача 

Детям предлагается принять решение или предложить выход из создавшейся 

ситуации. Решая сказочные задачи ребенок совершенствует вербальный язык, 

то есть учиться доходчиво и правильно формулировать свои мысли. 

 

IV  этап – Пальчиковая игра 

На этом этапе работы большое внимание уделялось мелкой моторике пальцев 

рук. Дети, находясь в сказке, изображали животных, в повседневной жизни 

играли в различные пальчиковые игры. 

 

V  этап – Игровые упражнения: 

 

 Чтение сказки (зачитывается сказка, затем дети отвечают на 

вопросы, а после этого разыгрывают сказку сами). 

 Беседа (обогащение речи детей). 

 Тестовые задания (исследование самооценки, выявление уровня 

тревожности у детей). 



 Сказкотерапевтическое рисование (проективное диагностическое 

рисование, спонтанное рисование). 

 Театрализованная деятельность (перевоплощение в любимых 

сказочных героев, инсценировка сказок). 

  Психодинамические медитации и танцы (упражнения, связанные с 

движениями, перевоплощениями, с развитием различного рода 

чувствительности, получением позитивного двигательного опыта. 

 Погружение в различные стихии (упражнения для стабилизации 

психических процессов, снимают напряжение и заряжают 

энергией.) 

 Точечный массаж (знакомство с волшебными точками). 

 

VI  этап – Обобщение приобретенного опыта : 

Подводятся итоги занятия, вспоминается последовательность происходившего, 

отмечаются заслуги отельных частей, подчеркивается значимость 

приобретенного опыта и его связь с реальной жизнью. 

 

VII  этап – Ритуал «Выход из сказки»: 

Перевоплощение из сказочных героев в реальных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КРУЖКА «В 

гостях у сказки» 



 

№ Тема Задачи Содержание 
Сентябрь 2015 год 

1 Вводное  Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать переключаемость и 

координацию движений. 

Развивать ритмическую 

выразительность. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать речь у детей с помощью 

рассказывания сказок по кругу 

 

1.Знакомство «Ладошки» 

2.Ритуал вхождения в сказку 

«Волшебный цветок» 

3.Сказочная задача 

4.Пальчиковая игра «Моя семья» 

5.Сказка В.Осеевой «Кто глупее?» 

6.Музыкальная разминка 

«Путешествие по сказочному лесу» 

7.Рассказывание сказки в группе 

8.Тест Дембо-Рубинштейна 

9.Рисование 

10.Обобщение приобретенного опыта 

11.Ритуал выхода из сказки 

2 Рисование 

сказочной 

страны 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Развивать способности  к 

эмоциональной регуляции и 

естественной коммуникации. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Формировать навыки конструктивного 

выражения эмоций. 

Развивать речь у детей с помощью 

сочинение сказок. 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2.Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Апельсин» 

6.Групповое придумывание сказки 

7.Тест Люшера 

8.Обобщение приобретенного опыта 

9.Перевоплощение из сказочного 

героя в самого себя 

10.Домашнее задание 

октябрь 

3 Сказка в 

нарисованной 

стране 

Формировать грамматический строй и 

связную речь 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать речь у детей с помощью 

пересказывания сказок 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Солдаты пришли 

на постой» 

6.Придумывание и рассказывание 

детьми нарисованной сказки. 

7.Рисунок 

8. Обобщение приобретенного опыта 

9.Ритуал выхода из сказки 

 

4 Первое 

сказочное 

путешествие  

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Замок» 

6.Первое сказочное путешествие 



ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Формировать навыки конструктивного 

выражения эмоций. 

Воспитание личностных качеств, 

чувства коллективизма, умение 

соблюдать правила, умение преодолевать 

трудности и страхи. 

 

7. Обобщение приобретенного опыта 

8.Ритуал выхода из сказки 

 

 

Ноябрь 

5 Второе 

сказочное 

путешествие 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Формировать навыки конструктивного 

выражения эмоций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «На блины» 

6.Второе сказочное путешествие 

7. Обобщение приобретенного опыта 

8.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

6 Знакомство с 

эмоциями. 

Радость. Часть 

1. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Развивать способности  к 

эмоциональной регуляции и 

естественной коммуникации. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Дождик» 

6.Игра-упражнение «Дождик» 

7.Знакомство детей с некоторыми 

базовыми эмоциями 

8.Диагностический рисунок 

9. Обобщение приобретенного опыта 

10.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

Декабрь 

7 Знакомство с 

эмоциями. 

Радость. Часть 

2. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Развивать способности  к 

эмоциональной регуляции и 

естественной коммуникации. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Снижать уровень тревожности и 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Семья» 

6.Игра «Ласковое слово» 

7.Игра «Цветок» 

8.Рисование радости 

9. Обобщение приобретенного опыта 

10.Ритуал выхода из сказки 

 

 



агрессивности.  

 

 

8 Знакомство с 

эмоциями. 

Страх. Часть 1. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Развивать способности  к 

эмоциональной регуляции и 

естественной коммуникации. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Формировать навыки конструктивного 

выражения эмоций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

Воспитывать  личностные качества, 

чувства коллективизма, умение 

соблюдать правила, умение преодолевать 

трудности и страхи. 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Скрут» 

6.Беседа о страхе 

7.Игра «Море волнуется» 

8.Сказка-страшилка «Белый рояль» 

9.Рисование страха 

10. Обобщение приобретенного опыта 

11.Ритуал выхода из сказки 

 

 

Январь 

9 Знакомство с 

эмоциями. 

Страх. 

Продолжение 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Развивать способности  к 

эмоциональной регуляции и 

естественной коммуникации. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Формировать навыки конструктивного 

выражения эмоций. 

Воспитывать  личностные качества, 

чувства коллективизма, умение 

соблюдать правила, умение преодолевать 

трудности и страхи. 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Десять птичек-

стайка» 

6.Беседа о страхе 

7.Игра «Зайцы в лесу» 

8.Рисование страха 

9. Обобщение приобретенного опыта 

10.Ритуал выхода из сказки 

 

10 Знакомство с 

эмоциями. 

Обида  

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Развивать способности  к 

эмоциональной регуляции и 

естественной коммуникации. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «На прогулку» 

6.Продолжение разговора о чувствах 

7.Чтение «Сказка о лисятах» 

8.Медитативное упражнение 

9.Игра «Зайцы и огородник» 

10.Игра-упражнение «Заяц-Хваста» 



Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

11.Рисование «Моя семья» 

12. Обобщение приобретенного опыта 

13.Ритуал выхода из сказки 

 

 

Февраль 

11 Коррекция 

поведения. 

Упрямство  

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Развивать способности  к 

эмоциональной регуляции и 

естественной коммуникации. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Воспитание личностных качеств, 

чувства коллективизма, умение 

соблюдать правила, умение преодолевать 

трудности и страхи 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Кто приехал?» 

6.Игра «Капитан» 

7.Рисование «Моя семья в образе 

животных» 

8. Обобщение приобретенного опыта 

9.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

12 Знакомство с 

эмоциями. 

Владение 

чувствами. 

Часть 1.  

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Формировать и развивать слуховое, 

зрительно внимание и память. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Развивать способности  к 

эмоциональной регуляции и 

естественной коммуникации. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать речь у детей с помощью 

пересказывания сказок 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Три пингвина» 

6.Игра «Филин и пташки» 

7.Пересказывание известной сказки 

8.Рисование «Моя семья в образе 

сказочных героев» 

9. Обобщение приобретенного опыта 

10.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

Март 

13 Знакомство с 

эмоциями. 

Владение 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Формировать и развивать слуховое, 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 



чувствами. 

Часть 2. 

зрительно внимание и память. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Развивать способности  к 

эмоциональной регуляции и 

естественной коммуникации. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра  

6.Беседа о чувствах 

7.Игра «Летучий мяч» 

8.Игра в пуговки 

9.Рисование 

10. Обобщение приобретенного опыта 

11.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

14 Коррекция 

поведения  

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Формировать и развивать слуховое, 

зрительно внимание и память. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Формировать навыки конструктивного 

выражения эмоций. 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «В сад за 

сливами» 

6.Беседа «Правила поведения» 

7.Игра «Огоньки» 

8.Чтение сказки «Советы Ниточкина и 

Вверхторомашкиа» 

9.Игра «Светофор» 

10.Рисование «Человек под дождем» 

11. Обобщение приобретенного опыта 

12.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

Апрель 

15 Развивающие 

занятия 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Формировать и развивать слуховое, 

зрительно внимание и память. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4. Пальчиковая игра «Считалочка» 

5.Беседа о геометрических фигурах 

6.Игра «Угадай фигуру» 

7.Рисование 

8. Обобщение приобретенного опыта 

9.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

16 Предновогодн

ее занятие 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Развивать воображение и 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра  



ассоциативно-образное мышление 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

6.Игра «Снег» 

7.Беседа о зиме 

8.Игра «Елочка» 

9.Игра «Волшебники» 

10.Кроссворд о зиме 

11.Рисование 

12. Обобщение приобретенного опыта 

13.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

Май 

17 Развивающее 

занятие «В 

страну звуков и 

шумов» 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать переключаемость и 

координацию движений. 

Развивать ритмическую 

выразительность. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Кто как ходит?» 

6.Чтение стихотворения «В страну 

звуков и шумов» 

7.Игра «Угадывание звуков» 

8.Музыкальная разминка 

9.Игра «Ракета» 

10.Рисование 

11. Обобщение приобретенного опыта 

12.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

18 Развивающее 

занятие. 

Понятие о 

конструирован

ии. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра  

6.Игра «Камень-веревка» 

7.Чтение сказки В.Сутеевой «Разные 

колеса» 

8.Рисование  

9.Игра «Попрыгунчики воробышки» 

10. Обобщение приобретенного опыта 

11.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

Сентябрь 2016 год 

19 Валеологичес

кие сказки. 

Часть 1. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Формировать и развивать слуховое, 

зрительно внимание и память. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Сороконожки» 

6.Чтение сказки Д.Фролова 

«Возвращение жемчужного ожерелья 

здоровья», часть 1 



ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

7.Зарядка-разминка 

8.Точечный массаж 

9.Рисование 

10.Подвижная игра 

11. Обобщение приобретенного опыта 

12.Ритуал выхода из сказки 

 

 

20 Валеологичес

кие сказки. 

Часть 2. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Формировать и развивать слуховое, 

зрительно внимание и память. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра  

6.Чтение сказки Д.Фролова 

«Возвращение жемчужного ожерелья 

здоровья», часть 2 

7.Зарядка-разминка 

8.Точечный массаж 

9.Рисование 

10.Игра с мячом 

11. Обобщение приобретенного опыта 

12.Ритуал выхода из сказки 

 

Октябрь 

21 Валеологичес

кие сказки. 

Часть 3. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев рук 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Дождик» 

6.Чтение сказки Д.Фролова 

«Возвращение жемчужного ожерелья 

здоровья», часть 3 

7.Зарядка-разминка 

8.Точечный массаж 

9.Рисование 

10.Игра «Лиса» 

11. Обобщение приобретенного опыта 

12.Ритуал выхода из сказки 

 



22 Валеологичес

кие сказки. 

Часть 4. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев рук 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Погода» 

6.Чтение сказки Д.Фролова 

«Возвращение жемчужного ожерелья 

здоровья», часть 4 

7.Зарядка-разминка 

8.Точечный массаж 

9.Рисование 

10.Игра «Лягушка» 

11. Обобщение приобретенного опыта 

12.Ритуал выхода из сказки 

 

Ноябрь 

23 Валеологичес

кие сказки. 

Часть 5. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев рук 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать речь у детей с помощью 

рассказывания сказок по кругу 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Птенцы» 

6.Чтение сказки Д.Фролова 

«Возвращение жемчужного ожерелья 

здоровья», часть 5 

7.Зарядка-разминка 

8.Точечный массаж 

9.Рисование 

10.Игра «Мартышки» 

11.Рассказ о защитных свойствах 

чеснока 

12. Обобщение приобретенного опыта 

13.Ритуал выхода из сказки 

 

24 Куклы-

марионетки. 

Часть 1. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев рук 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

Воспитание личностных качеств, 

чувства коллективизма, умение 

соблюдать правила, умение преодолевать 

трудности и страхи. 

Воспитывать нравственно-эстетические 

и этические чувства. 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Я придумываю 

фамилии» 

6.Создание куклы-марионетки 

7. Обобщение приобретенного опыта 

8.Ритуал выхода из сказки 

 

 

Декабрь 



25 Куклы-

марионетки. 

Часть 2. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев рук 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать речь у детей с помощью 

сочинение сказок. 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Солнце, 

заборчик, камушки» 

6.Беседа «Кукла-марионетка» 

7.Придумывание и разыгрывание 

сказки с помощью кукол 

8.Рисование 

9. Обобщение приобретенного опыта 

10.Ритуал выхода из сказки 

 

26 Куклы-

марионетки. 

Часть 3. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать речь у детей с помощью 

сочинение сказок 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Прятки» 

6.Психогимнастика «Сосулька» 

7.Игра «Скучно, скучно так сидеть» 

8.Беседа «Куклы-марионетки» 

9.Придумывание и разыгрывание 

сказок 

10. Обобщение приобретенного опыта 

11.Ритуал выхода из сказки 

 

 

Январь 

27 Куклы-

марионетки. 

Часть 4. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать речь у детей с помощью 

сочинение сказок. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

Воспитывать нравственно-эстетические 

и этические чувства. 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра  

6.Психогимнастика «Шалтай-болтай» 

7.Игра «Дракон кусает свой хвост» 

8.Постановка спектакля «Мойдодыр» 

с помощью кукол 

9.Придумывание и разыгрывание 

сказок 

10. Обобщение приобретенного опыта 

11.Ритуал выхода из сказки 

 

28 Куклы-

марионетки. 

Часть 5. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра  



Развивать переключаемость и 

координацию движений. 

Развивать ритмическую 

выразительность. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать речь у детей с помощью 

сочинение сказок. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

6.Игра «Насос и мяч» 

7.Распевка «На блины» 

8.Придумывание и разыгрывание 

сказки 

9.Рисование 

10. Обобщение приобретенного опыта 

11.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

Февраль 

29 Рисование 

волшебными 

красками 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра  

6.Рисование волшебными красками 

7. Обобщение приобретенного опыта 

8.Ритуал выхода из сказки 

 

30 Экологически

е сказки. Часть 

1. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Какая у кого 

песенка?» 

6.Упражнение на расслабление 

«Камень-веревка» 

7.Игра «Иголка-нитка» 

8.Беседа с детьми о здоровье 

9.Игра «Белые медведи» 

10. Обобщение приобретенного опыта 

11.Ритуал выхода из сказки 

 

 

Март 

31 Экологически

е сказки. Часть 

2. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Тайский бокс» 

6.Игра «Сова» 

7. Обобщение приобретенного опыта 

8.Ритуал выхода из сказки 



Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

 

 

32 Экологически

е сказки. Часть 

3. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Гости» 

6.Подвижная игра «Поссорились два 

петушка» 

7.Разговор о грибах 

8.Загадки о грибах 

9.Лепка «Грибы» 

10. Обобщение приобретенного опыта 

11.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

Апрель 

33 Сказки на 

песке. Часть 1. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Развивать способности  к 

эмоциональной регуляции и 

естественной коммуникации. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать речь у детей с помощью 

сочинение сказок. 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Братцы» 

6.Песочная игротерапия 

7.Игра «Что спрятано в песке?» 

8.Знакомство с коллекцией 

миниатюрных фигурок 

9. Обобщение приобретенного опыта 

10.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

34 Сказки на 

песке. Часть 2. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

Воспитание личностных качеств, 

чувства коллективизма, умение 

соблюдать правила, умение преодолевать 

трудности и страхи. 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочная задача 

5.Пальчиковая игра «Братцы» 

6.Игра «Дедушка Мазай» 

7.Игра «Что спрятано в песке?» 

8.Знакомство с коллекцией 

миниатюрных фигурок 

9. Обобщение приобретенного опыта 

10.Ритуал выхода из сказки 

 

 



Май 

35 Сказки на 

песке. Часть 3. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Загадки на тему сказок 

5.Пальчиковая игра «Утречко» 

6.Игра «Птицелов» 

7.Сказки на песке 

8.Тест Люшера 

9. Обобщение приобретенного опыта 

10.Ритуал выхода из сказки 

 

 

36 Сказки на 

песке. Часть 4. 

Формировать грамматический строй и 

связную речь. 

Развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

Обогащать словарный запас у детей. 

Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

Развивать умение перевоплощаться, 

проявлять свои художественно-

творческие способности. 

Снижать уровень тревожности и 

агрессивности.  

Воспитывать личностные качества, 

чувства коллективизма, умение 

соблюдать правила, умение преодолевать 

трудности и страхи. 

 

 

1.Приветствие «Ладошки» 

2. Ритуал вхождения в сказку 

3.Повторение 

4.Сказочные загадки 

5.Пальчиковая игра «Утречко» 

6.Игра «Прятки» 

7.Тест Дембо-Рубинштейна 

8. Обобщение приобретенного опыта 

9.Ритуал выхода из сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

Мероприятия Сроки 

 Консультации, беседы по вопросам, интересующим  1 раз в неделю 



родителей. 

 Оформление стендов, разработка  буклетов на темы: 

«Влияние сказкотерапии на развитие ребенка»; 

«Театрализованная деятельность в домашних условиях» 

 «Игровые приемы на снятие эмоционального напряжения» 

«Как бороться со страхами» 

«Читаем детям сказки» 

«Как изготовить куклу-марионетку»  

 Открытый показ педагогической деятельности на день 

открытых дверей. 

 Выступление на родительском собрании: «Значение 

книги в жизни ребенка» 

 Оформление сказочного уголка к кабинете психолога 

 Совместная работа по изготовлению коррекционного 

оборудования. 

 Выступление руководителя кружка с фотоотчѐтом о 

деятельности кружка «В гостях у сказки» на 

конференции для родителей 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

апрель 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

сентябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Организационный раздел 

 

3.1 Условия реализации программы. 

 



Требования к среде: 

Занятия рекомендуется проводить в музыкальном зале или кабинете. 

Большое внимание уделяется созданию условий для организации и ведения 

кружка «В гостях у сказки». 

 

Необходимо добиваться и следить за тем, чтобы музыкальный зал или кабинет 

перед занятием был убран влажным способом и проветрен.  

Следует проверить наличие игрового оборудования и оборудования для 

творчества.  

 

Определить удобное и безопасное место для музыкального центра. Проверить 

наличие музыкального материала для сопровождения упражнений, намеченных 

на данное занятие.  

 

Для выполнения программы разработаны:  

• Перспективно-календарный план; 

• конспекты занятий, конспекты ритмической гимнастики; 

• банк презентаций  

• картотеки словесных игр, чистоговорок, пальчиковых, дыхательных 

гимнастик, игр на снятие психоэмоционального напряжения. 

Для развития самостоятельного художественного творчества детей большое 

значение имеет организация среды. Мы стараемся создать такие условия, чтобы 

дети могли реализовать свои желания, действовать, развивать фантазию, а 

следовательно,  речевую активность. В самостоятельной художественно-

речевой деятельности необходимо использовать коврограф с набором фигурок 

персонажей, игрушки для настольного театра, пальчиковый театр, шапочки-

маски, костюмы в уголке ряженья, ширмы для кукольного театра, набор кассет 

для прослушивания сказок, классической музыки, направленной на 

релаксацию. 

Для того, чтобы перевоплотиться в героя сказок и войти в сказочную среду 

необходим «волшебный цветок», а так же «Ковер-самолет». 

Но для развития творчества важна не только сама среда, но и тот, как еѐ 

воспринимает ребенок, так как обучение творчеству возможно только в 

совместной деятельности ребенка и взрослого и в комфортном для ребенка 

состоянии. 

 

 

 

 

Требования к педагогу:  

Занятия по сказкотерапии проводит педагог-психолог  и (или) совместно с 

музыкальным руководителем, и (или) воспитателем  во второй половине дня. 

 

Требования к одежде. 

Костюм для занятий должен быть удобным, чтобы не сковывать движения и 



конечно всегда чистым. Желательно чтобы костюм был красивым – это 

подтягивает, побуждает красиво двигаться, сохранять правильную осанку.  

Девочкам для занятий подойдѐт футболка и юбочка, мальчикам – футболка и 

шорты. Заниматься лучше в чешках и носочках. 

Единая форма подтягивает детей, помогает педагогу быстрее организовать 

группу, имеет большое гигиеническое и воспитательное значение. Чтобы 

добиться явки детей на занятие в единой форме, следует провести 

предварительную беседу с детьми и родителями.  

 

Требования к подбору музыки. 
В кружке музыка является органической частью движений. Здесь музыка 

выполняет ряд специальных функций, благодаря музыке занятия являются 

эффективным средством эстетического воспитания и речевого развития.  

Музыка помогает воспитывать чувства красоты движения, культуры поведения; 

музыка имеет важное значение, при обучении движениям особенно при 

воспитании выразительности и артистичности; музыка обладает большой силой 

эмоционального воздействия, что усиливает эффект применения речевых 

упражнений; благодаря музыкальному сопровождению создаются более 

благоприятные условия для управления педагогическим процессом.  

 

Поэтому на занятиях можно использовать разнообразное музыкальное 

сопровождение (диски с эстрадной, классической, народной музыкой, детские 

песни современных композиторов, звуки природы). 
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