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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
 

 

«Основная задача взрослых – 

открыть в ребёнке талант читателя». 

С.Я.Маршак. 
 

Не секрет, что за последние десятилетия в нашей стране наметилась негативная 

тенденция: значительное снижение к чтению книг вообще и художественной литературы в 

частности. На наш взгляд, существует ряд факторов, вызвавших это явление. 

Во-первых, глобальная информатизация объективного пространства, окружающего 

каждого человека: посредством Интернета как дети, так и взрослые могут беспрепятственно и 

без особого труда получить любые данные по любой теме, в том числе и «сжатый» вариант 

любого литературного произведения. Ясно, что художественная ценность и неповторимость 

авторского произведения в таком варианте просто уничтожается и литературный шедевр 

становится набором, кратким перечнем основных событий жизни героев. О какой 

привлекательности такого чтения может идти речь? 

Во-вторых, засилье в СМИ (телевидении, прессе) рекламы, формирующей у 

ребёнка представление о псевдоценностях в жизни человека. Дети многое знают о бытовой 

электронике, автомобилях, сотовых телефонах. Они уверены, что настоящий Человек – это 

успешный бизнесмен, непременно выходящий из роскошной иномарки и раздающий указания 

подчинённым по самой последней модели телефона. Но нет ни одного рекламного ролика, ни 

одной телевизионной передачи, пропагандирующих КНИГУ как непременную часть духовной 

жизни современного культурного человека! 

В-третьих, объективные экономические и финансовые трудности приводят к тому, 

что взрослые вынуждены посвящать все свои мысли и своё время зарабатыванию 

материальных благ. Они даже и не вспоминают о книгах! Психологами же доказано, что 

именно родители являются образцом для подражания для детей. Если родители не читают, 

нельзя ожидать этого от детей. 

Но есть и ещё одна причина. И кроется она в системе дошкольного образования. 

Многие воспитатели в современных детских садах настолько увлечены непосредственным 

обучением детей, что книга является для них чем-то второстепенным. А при обращении к 

художественной литературе практикуют «школьные» приёмы: чтение и пересказ. Результат 

печален: интерес ребёнка к детской книге гаснет. И чем старше становятся дети, тем реже они 

берут в руки произведения известных писателей. А в школьном возрасте они делают это по 

принуждению – «потому что задали». 

Это означает, что дети лишаются целого мира – мира художественной литературы, 

помогающего душе трудиться, развивающего человека как интересную личность. 

Художественная литература должна занимать в жизни ребёнка важное место. Тем 

более, что Федеральные государственные общеобразовательные стандарты к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования выделяют чтение 

художественной литературы в отдельную образовательную область, призванную помочь в 

формировании у дошкольника целостной картины мира. 

В.А.Сухомлинский говорил: «Чтобы подготовить человека духовно к 

самостоятельной жизни, надо ввести его в мир книг». 

Повернуть дошкольное образование «лицом» к активной работе с книгой - вовсе не 

повод отказываться от обучающих задач, количество которых в последнее время возросло в 

связи с усложнением школьных программ, к усвоению которых мы должны подготовить 

ребёнка в детском саду. Напротив, систематическая и разнообразная работа с художественной 

литературой поможет более успешно вести обучение малышей, сделать это обучение более 

лёгким и интересным, что необыкновенно актуально для оптимизации образовательного 

процесса в ДОУ. Система работы, изложенная в данной программе, как раз и помогает 

соединить в себе воспитание ребёнка как личности, формирование интереса к книге и 

интеллектуальное развитие дошкольников. 
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Возраст детей, участвующих в реализации данной программы с 3-5 лет;  На занятиях 

осуществляется индивидуальный подход, построенный с учётом качества восприятия, 

связанный с развитием коммуникативных умений и навыков , эмоциональной отзывчивости 

каждого ребёнка на предложенное задание. Основным условием реализации программы 

«Сказка за сказкой» является творческое отношение к работе самого педагога. Выдумка, 

творческая фантазия педагога, умение вдохновить детей на активное участие – главное 

руководство в работе кружка. Каждая тема занятия сопровождается вопросами и заданиями, 

которые помогают реализовать названные задачи  Занятия включают в себя теоретическую 

часть и практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед 

с просмотром иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий). 

Изложение материала имеет эмоционально–логическую последовательность, которая 

неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания.  

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от 

уже существующих. 
     Системно - деятельный и личностный подходы в обучении предполагают активизацию 

познавательной деятельности каждого дошкольника с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала реализуется путём 

индивидуализации учебных заданий. Ребёнок всегда имеет выбор в принятии решения, исходя 

из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые персонажи и атрибуты на другие. 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Сказка за сказкой» 

должна помочь в развитие дошкольника путем самовыражения, развивать познавательные 

потребности и способности каждого ребёнка, создать условия для социального и культурного 

самовыражения личности ребенка. 

Специфика данной программы позволяет реализовать мир игровых образов в целях 

развития ребёнка. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной программы 

средней группы    (4 – 5 лет) 

Сроки реализации дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Сказка за сказкой» рассчитана на один год обучения и  направлена на 

всестороннее, гармоничное и целостное развитие личности детей дошкольного возраста от 4 

до 5 лет. 

 

Формы и режим. 
Формой организации учебных занятий является групповая и индивидуальная. Работа педагога 

с обучающимися осуществляется на основе чтение сказок, наглядности, доступности, 

систематичности, закрепление навыков, индивидуального подхода, сознательности. 

Формы подведения итогов. 
В конце учебного года проводятся открытые занятия для родителей, педагогов 

дошкольного учреждения. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель данной рабочей программы – повышение интереса детей к работе с книгой и 

дополнительное развитие их познавательных и речевых умений на материале любимых 

сказок. 

Базовой основой программы являются задачи воспитания и развития детей, представленные в 

образовательной области «Чтение художественной литературы» Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Дополнительным компонентом содержания данной программы является методика 

Л.Б.Фесюковой «Воспитание сказкой». 

Главными теоретическими идеями, положенными в содержание программы, являются 

взгляды Д.Родари, Л.Б.Фесюковой и авторов технологии ТРИЗ, заключающиеся в том, что к 

использованию сказочного материала необходимо подходить нетрадиционно. Это значит - 

научить детей оригинально, непривычно, по-своему не только воспринимать содержание, но и 

творчески преобразовывать ход повествования, придумывать различные концовки, вводить 

непредвиденные ситуации, смешивать несколько сюжетов в один. Тогда сказка (впрочем, как 
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и любая книга) будет восприниматься ребёнком как источник увлекательных, необычных 

занятий, новых открытий и знаний.  

Задачи программы: 

Основными задачами программы являются: 

1. Воспитание у детей дошкольного возраста позиции активного читателя, интереса и 

уважения к книге как источнику культуры и информации. 

2. Поддержание и развитие детской эмоциональности. 

3. Активизация речевого и мыслительного творчества детей. 

4. Развитие памяти, внимания, основных познавательных и речевых умений 

дошкольников. 

Иными словами, данная рабочая программа ЯВЛЯЕТСЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ по 

отношению к основной программе, реализуемой в ДОУ, так как помогает процессу 

воспитания и развития дошкольников 

К началу реализации содержания программы необходимо, чтобы дошкольники имели круг 

конкретных представлений, связанный с социальным миром, миром предметов, природы, в 

основном обладали средним уровнем развития речевых и познавательных процессов. 

Реализовать содержание данной программы возможно в совместной деятельности, в форме 

кружковой работы. 

Данная работа организуется в средней группе с октября по май  учебного года включительно в 

форме кружковой работы, дополняющей и обогащающей реализацию образовательной 

области «Чтение художественной литературы». 

Ежемесячно проводится углублённая работа по содержанию двух литературных 

произведений. В январе – 1 произведение в связи с наличием каникулярного времени. В 

течение учебного года по данной методике отрабатывается 13 произведений. 

В зависимости от уровня развития и подготовленности дошкольников, а также в зависимости 

от сложности и объёма произведения каждое из них может рассматриваться как на одном, так 

и на двух-трёх занятиях. Виды деятельности и «разделы» методики Л.Фесюковой 

подбираются воспитателем для каждого занятия с опорой на содержание планов. К 

содержанию каждой конкретной сказки педагог и воспитанники обращаются и в совместной 

деятельности. 

 

1.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Принципы построения педагогического процесса. 

 От простого к сложному.

 Системность работ.

 Принцип тематических циклов.

 Индивидуального подхода.

Данная программа требует соблюдение следующих принципов: 

 Принцип участия (привлечение всех участников педагогического процесса к 

непосредственному и сознательному участию в целенаправленной деятельности).



 Принцип системности (работа ведется по плану в течение учебного года). В летний 

период идет закрепление материала в практической и игровой деятельности.



6 

 

 Принцип возрастной адресованной (на каждый возраст подбираются свои задачи и 

своя тематика, методы и приемы).

 Принцип интеграции (данная программа является составной частью образовательной 

программы детского сада).

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье (родители выступают активными участниками педагогического 

процесса).

 

1.4. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

1. К одному из основных условий успешной реализации данной программы можно с 

уверенностью отнести личную заинтересованность педагога в процессе общения с 

литературным произведением. Постоянные положительные отзывы о процессе чтения, 

рассказы из личного опыта взрослого о том, как в жизни ему помогала книга, 

искренний интерес к игровым занимательным упражнениям, организуемым в процессе 

работы кружка, - всё это настраивает ребёнка-дошкольника на продуктивную работу с 

книгой, повышает его мотивацию на чтение, слушание, усвоение содержания 

литературного произведения. 

2. В процессе организации работы с книгой воспитателю необходимо учитывать 

возрастные и психологические особенности восприятия и понимания детьми 

литературного произведения на каждом возрастном этапе. Связаны эти особенности с 

расширением детского жизненного опыта, круга конкретных представлений, 

читательского опыта. С возрастом у дошкольников появляются умения более 

осознанно воспринимать литературное произведение, способности устанавливать 

причинные связи в сюжете и т.д.  

3. Важным моментом в успешности работы по приобщению детей к работе с книгой 

является соответствующее оснащение предметно-развивающей среды в ДОУ с 

привлечением детей к данной деятельности. В группе непременно должен быть 

книжный уголок, в котором организуются книжные выставки. Так, если на одном из 

кружков рассматривалась, к примеру, сказка «Маша и медведь», то совместно с детьми 

и родителями в уголке могут быть организованы следующие выставки: а) данная 

сказка в разных изданиях или иллюстрированная разными художниками; б) другие 

сказки, в которых действуют медведи; в) любимые сказки, в которых действуют 

одновременно и люди, и животные. Выставка должна быть «активно действующей»: не 

просто украшать группу, а обеспечивать возможности для деятельности 

дошкольников: желание познакомиться и побеседовать о выставленной литературе, 

желание рассказать о книгах, принесённых из дома и т.д. 

4. Из предыдущего условия вытекает следующее – постоянное обращение в совместной 

деятельности к книге как к помощнику, источнику информации и дополнительных 

впечатлений, отображаемых в последствии в играх. По окончании кружка в этот же 

день либо на следующий организуется «Книжкина мастерская» (совместный труд по 

ремонту и обновлению книг). Приемлемы такие формы работы, как сочинение 

собственных сказок и изготовление самодельной книги. Здесь всё зависит от опыта и 

фантазии педагога. Самое главное, ребёнок должен видеть- прочитанная, изученная 

книга не отбрасывается и не забывается – к ней обращаются постоянно. 
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1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ        РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Ожидаемые результаты: 

К концу года дети 4-5 лет должны уметь: 

 

 

Внимательно слушать и слышать чтение литературных произведений. Соотносить 

литературные факты с имеющимся жизненным опытом. Устанавливать причинные связи в 

тексте. Различать границы фантастического (сказочного) и реалистического в книге. 

Представлять в воображении героев и события. Выделять поступки героев и давать им 

элементарную оценку. Запоминать и воспроизводить поэтические произведения. При 

рассматривании книжных иллюстраций воспроизводить по ним текст рассказа или сказки. 

Пересказывать знакомые и услышанные впервые литературные произведения. Выражать в 

речи отношение к героям и событиям. Использовать яркие и точные слова и выражения. 

Участвовать в играх и инсценировках по сюжетам знакомых книг. Выразительно исполнять 

стихи, знать тексты хороводных игр, потешек, загадок и других произведений.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

СРЕДНЯЯ ГРУППА: 4 – 5 ЛЕТ. 

Средний дошкольный возраст.  После четырех лет у ребенка наблю-   даются   некоторые 

изменения в понимании  литературного  произведения.   Это связано с расширением круга его 

конкретных представлений обогаще-      нием  его  жизненного  опыта,  знаний. Усложняется  

и  читательский  опыт детей. Как   свидетельствуют исследования (  А.В.Запорожец, 

Т.И.Титаренко, О.О.Хоменко и др),   дети начинают   четче    ощущать границы     между 

реалистическими   и   сказочными  жанрами , чувствуют  законы  сказочной фантастики , 

возможность  или  невозможность  переноса  в  сказке функции одного предмета на другой. 

 

        На этом рано появляющемся у ребенка умении разграничивать в лите-  ратурных 

произведениях реальное от фантастического  возникает возможно-  сть постепенно 

формироватьь первые представления о некоторых особеннос- тях жанра ( сказка, рассказ 

,небылица и др.).  На данном возрастном этапе ин-   тенсивно   развивается  воссоздающее  

воображение,  оно   становится   более самостоятельным. Оно помогает проникновению в 

авторский замысел    фор-  мирует   правильное видение  героев и событий,  эмоциональное 

отношение к ним,    воспитывает эстетические чувства.     Для понимания произведения 

ребенку уже не требуется иллюстрация к каждому повороту сюжета. Вместе с  тем  

совершенствующее   воображение ни  в   коей  мере не  отменяет , не отрицает 

положительную функцию иллюстрации. 

 

        На пятом году жизни дети осмысленно воспринимают художественное  произведение, 

легко устанавливают простые причинные связи в сюжете, спо- собны    при необходимости  

вычленить из цепи событий отдельные  факты.    Характеризуя героев ,дети чаще всего 

высказывают правильные суждения об их поступках, опираясь при этом на свои 

представления о нормах поведения   и обогатившийся личный опыт. Вместе с тем при 

восприятии литературных   произведений  ребенок не ставит перед собой задачу оценить 

героя, события. Отношение детей к литературным фактам имеет действенное, жизненное      

значение.  Ребенок 4─5  лет прежде всего активный соучастник изображае- мых событий; он 

переживает их вместе с героями. 

 

        Многие исследователи ( А.В.Запорожец,  А.М.Леушина, Н.Х.Швачкин, С.Я.Маршак, 

К.И.Чуковский и др.) отмечают в среднем дошкольном возрас- те новое, особое отношение 

детей к языковым явлениям ─ ярко выраженную      реакцию на  СЛОВО,  интерес к нему, 

стремление неоднократно воспроизвести, его обыграть ,осмыслить. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

1.В основу содержания работы с текстом каждой сказки, предлагаемой вниманию 

дошкольников, лежит методика Л.Фесюковой, изложенная в её книге «Воспитание сказкой». 

Исследователь справедливо утверждает, что сказки есть в каждом доме, в каждом детском 

саду. И дети их любят. Из них они черпают множество познаний: первые представления о 

времени и пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром. Сказки 

позволяют малышу впервые испытать храбрость и стойкость, увидеть добро и зло. 

Однако удивительный сказочник Д.Родари, а в дальнейшем и большинство авторов ТРИЗ 

совершенно справедливо утверждают следующее: 

- существует много сказок жестоких, несущих в своём содержании насилие, подавление 

личности и другие негативные моменты. И мы сами легко в этом убеждаемся, рассказывая о 

том, как лиса съела колобка, как зарезали коровушку из сказки «Крошечка-Хаврошечка» и 

девочка плакала на её могиле, как сёстры и мачеха издевались над Золушкой. 

- сказки подаются дошкольникам недостаточно разнообразно, в основном это – чтение, 

рассказывание, в лучшем случае пересказ в лицах или драматизация, просмотр театральных 

спектаклей. 
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- сказки не в полной мере используются для развития у детей воображения, мышления, 

речевого творчества и активного воспитания добрых чувств. 

Л.Б.Фесюкова предлагает подойти к использованию сказочного материала нетрадиционно, 

взяв за основу наследие Д.Родари и рекомендации авторов ТРИЗ, плюс авторский подход. 

Нетрадиционно – это значит научить детей оригинально, непривычно, по-своему не только 

воспринимать содержание, но и творчески преобразовывать ход повествования, придумывать 

различные концовки, вводить непредвиденные ситуации, смешивать несколько сюжетов в 

один. Нетрадиционный подход как раз и даёт и воспитателю, и ребёнку возможность уяснить, 

что в сказке или в герое хорошо, а что плохо, создать ситуацию, где бы герой исправился, 

добро восторжествовало, зло было наказано, но без жестокости и агрессии. «Здоровая в своей 

основе, конструктивная идея: всё можно улучшить, усовершенствовать, изменить для блага 

людей – должна стать творческим девизом для ребёнка». 

Для этого Л.Б.Фесюковой разработана универсальная схема, помогающая эти недостатки 

ликвидировать. 

Она выглядит следующим образом: 

Название сказки. 

1. Нравственный урок. 

2. Воспитание добрых чувств. 

3. Речевая зарядка. 

4. Развитие мышления и воображения. 

5. Сказка и математика. 

6. Сказка и экология. 

7. Сказка развивает руки. 

«Не обязательно каждую сказку втискивать в прокрустово ложе указанных семи разделов. 

Пусть вас не смущает, если в какой-то сказке не окажется материала для раздела «экология» 

или «математика». Важно, чтобы тот, кто использует нашу методику, легко мог 

перестроиться, творчески переработав сказку, на любое важное для него направление. А это 

может быть и географическое путешествие, и возвращение в историческое прошлое, и 

воспитание внимания, чувства справедливости, патриотизма и т.д.» (Л.Б.Фесюкова). 

1. Нравственный урок. Его можно выразить пословицей или поговоркой, или кратким, но 

ёмким высказыванием. Например, нравственный урок сказки «Рукавичка» - «В тесноте 

да не в обиде». Это один из вариантов, с которым вполне можно согласиться. Но 

можно и ввести противоречие: да, не в обиде, но ведь в ущерб кому-то? Всё внимание 

взрослых и детей приковано к рукавичке и её обитателям. А все забыли про деда, 

который зимой остался без рукавички. Значит, можно добавить к основному 

нравственному уроку ещё один - «Не надо терять свои вещи». Можно рассмотреть 

различные стороны случая: кому хорошо в этой ситуации, а кому плохо? А может, и не 

так страшно это для деда? Баба свяжет ему новые рукавички и он будет их беречь. 

2. Воспитание добрых чувств. Раздел вытекает из нравственного урока. Как и за что 

можно пожалеть дедушку? А обитателей рукавички? Что бы вы придумали, если бы 

оказались в этой сказке? Чем бы помогли героям? 

Аналогично ведётся работа и по остальным разделам схемы. 

2. Основа работы по данной программе - воспитание у ребёнка позиции активного читателя 

(слушателя). По утверждению З.А.Гриценко, процесс общения дошкольника с книгой – это 

процесс становления его личности. Необходимо помнить, что ребёнок-дошкольник является 

своеобразным читателем. В действительности это- слушатель, чья встреча с книгой 

полностью определяется взрослым человеком. Вкус, интерес к произведению, его трактовка, 

создание системы чтения – всё это во власти взрослого. 
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Ребёнок постепенно привыкает к тому, что процесс обращения к книге – это позитивный 

момент жизни. С книгой связано множество увлекательных занятий, но чтобы перейти к этим 

занятиям, необходимо внимательно прочесть произведение. Поэтому, работая с содержанием 

сказки, педагогу необходимо постоянно показывать и личную заинтересованность в процессе. 

Стимулировать интерес к литературным произведениям помогут такие формы работы, как 

активизирующее общение на темы: «За что сказать спасибо этой книге?», «Как книга человека 

выручает» и пр. 

3. Крайне важным в процессе реализации данной программы является сотрудничество 

воспитателя с родителями. Необходимо способствовать тому, чтобы и у родителей возникло 

понимание: чтение способствует духовной связи ребёнка со взрослым, преодолению дефицита 

общения детей и родителей. Позитивным моментом в данном аспекте воспитательной работы 

будет приглашение родителей на кружковое занятие для их наглядного, практического 

ознакомления с тем, как сделать процесс общения с книгой приятным и полезным для 

ребёнка. Родители вполне способны и, как правило, достаточно активны в подборе книг для 

выставок, в подготовке для детей рассказов о любимых книгах своего детства. Важно, чтобы 

воспитатель был здесь направляющей и мотивирующей силой. 

 

2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Средняя группа 

Месяц Тема Кол.-во 

занятий в 

неделю 

Кол.-во 

занятий 

в месяц 

Другие формы работы 

(совместная деятельность) 

10 1.Ненецкая сказка 

«Кукушка»  

2. «Сказочка про 

Козявочку». 

1 (1-ая неделя) 

1 (2-ая неделя) 

1 (3-я неделя) 1 

(4-ая неделя) 

2 

 

 

2 

Итого: 4 

Составление мини-рассказа « Кто 

примерный сын, кто примерная 

дочь». Выставка иллюстраций 

«Насекомые». 

11 1. «Хаврошечка». 
 
2. «Лиса и журавль». 

1 (1-ая неделя) 

1 (1-ая неделя) 

1 (3-я неделя)1 

(4-ая неделя) 

2 

 

 

 

 

2 

Итого: 4 

Лепка «Сад для Хаврошечки».  

 

Выставка книг «Сказки, где 

участвует лисичка-сестричка».  

12 1.«Дюймовочка » 

Г.Х. Андерсен.  

 

2. «Свинопас» Г.Х. 

Андерсен. 

1(1-ая неделя) 

1(2-ая неделя) 

 

1(3-ая неделя) 

1(4-ая неделя) 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Итого: 4 

Выставка работ из природного и 

бросового материала «Комнатка 

для Дюймовочки». Выставка 

книг: данная сказка, 

иллюстрированная разными 

художниками. Лепка «Весѐлые 

свинки», «Чудесный горшочек». 

Выставка книг «Сказки 

Андерсена» 

01 1. «Бобик в гостях у 

Барбоса» Н. Носов. 
1(3-ая неделя) 

1(4-ая неделя) 

2 

Итого: 2 

Выставка книг «Собака – друг 

человека». Беседы по 

содержанию книг. 

02 1. «Как собака друга 

искала».  

 

2. 

«Лисичкасестричка и 

волк» 

1(1-ая неделя) 

1(2-ая неделя) 

 

1(3-ая неделя) 

1(4-ая неделя) 

2 

 

 

 

 

2 

Итого: 4 

Выставка книг о дружбе. Беседы 

по содержанию книг.  

03 1.«Царевналягушка».  1(1-ая неделя) 2  Выставка книг: данная сказка, 
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2. Ненецкая сказка 

«Айога». 

1(2-ая неделя) 

 

1(3-ая неделя) 

1(4-ая неделя) 

 

 

 

 

 

 

2 

Итого: 4 

иллюстрированная разными 

художниками. Раскраски по 

сказке. Выставка книг о труде, 

взаимопомощи. 

04 1.«Крылатый, 

мохнатый, 

масляный»(в 

обработке   А. 

Толстого).  

 

2. «Заяцхваста». 

1(1-ая неделя) 

1(2-ая неделя 

 

 

 

1(3-ая неделя) 

1 (4-я неделя). 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Итого: 4 

Изготовление книжки-самоделки 

по сказке. Выставка книг о 

нравственных качествах 

(скромность, смелость, храбрость 

и пр.) Мастерская «Книжкина 

больница». 

05 1. «Двенадцать 

месяцев». В 

обработке С. 

Маршака. 

1(1-ая неделя) 

1(2-ая неделя) 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Итого:2 

Выставка сказок А.С. Пушкина. 

Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина. Коллективное панно 

«12 месяцев». 

 

2.4. Учебный план.  

 

 

 

Время 
Периодичность 

Количество Количество Количество 
Количество Количество  

Возраст одного часов занятий часов  

в неделю занятий в год часов в год  

 
занятия в неделю в месяц в месяц  

    
 

 

 

4-5 года 20 минут 1 20 минут 4 
1 часа 

28 
11 час 

 

20 минут  
 

      
 

 
 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Основные методы работы. 
 

Основными «инструментами» являются: наблюдение за работой ребёнка в 

процессе изучения того или иного художественного произведения. В случаях затруднений в 

оценке усвоения программы – индивидуальные беседы с ребёнком. 

При организации наблюдения и беседы используется методика, разработанная психологами 

Г.А.Урунтаевой, Ю.А.Афонькиной, представленная в издании «Практикум по детской 

психологии: Пособие для студентов педагогических институтов, учащихся педагогических 

училищ и колледжей, воспитателей детского сада\ Под ред. Г.А.Урунтаевой, - М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

Наблюдение – это планомерное и целенаправленное фиксирование результатов в 

естественных условиях повседневной деятельности. При наблюдении необходимо 

соблюдать определённые условия: 
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- Перед любым наблюдением педагог формулирует для себя цель: какое умение, качество 

ребёнка при работе с художественной литературой будет изучаться, например, умение видеть 

и использовать средства речевой выразительности (многозначность, сравнения и т.п.). 

- В зависимости от цели исследования выбирается структурный компонент кружкового 

занятия, в которых будет осуществляться наблюдение. Например, «Речевая зарядка». 

- При наблюдении необходимо поддерживать естественную, привычную атмосферу 

кружкового занятия, не заостряя внимания на том, что педагог «проверяет» данного ребёнка. 

Педагог не вмешивается в деятельность или ответ ребёнка. 

- Наблюдение даёт объективные данные, если проводится последовательно и систематично, то 

есть за ребёнком наблюдение по данному структурному моменту занятия ведётся не менее 2-3 

занятий подряд. Это связано ещё и с тем, что наблюдаемые факты не отделены от многих 

попутных явлений (настроения ребёнка, мотивированности его на деятельность, сложности 

задания и т.п.). 

- Педагог заранее определяет для себя способы фиксации данных – высказывания ребёнка, не 

искажая и не приукрашивая их. Такие результаты может фиксировать младший воспитатель 

или второй воспитатель группы, чтобы не нарушать естественный ход занятия. В протоколе 

отмечаются и эмоции, реакции ребёнка на происходящее, что даст дополнительные данные 

для определения отношения ребёнка к прочитанному. 

Нет строго определённой формы фиксации результатов – воспитатель выбирает удобный, 

понятный для себя вариант, на основе которого будет заполняться итоговая диагностическая 

таблица, представленная ниже. 

Метод беседы применяется самостоятельно или сочетается с наблюдением. Например, изучая 

отношение ребёнка к прочитанному, педагог наблюдает за ним во время 2-3 занятий, а затем 

задаёт вопросы индивидуально: 

- Что тебе больше всего было интересно в этой сказке? С кем ты не согласен? А если бы ты 

попал в эту сказку, что бы ты сказал героям, чем бы им помог? Хочется ли тебе что-нибудь 

изменить в этой сказке? Почему? Эффективность беседы зависит от соблюдения следующих 

требований: 

- Подготовка беседы требует от педагога постановку конкретной цели, выбор материала для 

неё, например, конкретной сказки, иллюстраций к ней. 

- Вопросы для беседы должны быть чёткими, краткими, конкретными, не должны 

подсказывать готовые ответы. Следует избегать использования в вопросах слов с двойным 

толкованием, имеющих неясный для ребёнка смысл. 

- Педагог заучивает вопросы наизусть и задаёт ребёнку в строго определённом порядке, 

стимулируя его к развёрнутым ответам. Возможно использовать уточняющие вопросы, если 

по ходу беседы возникает в этом необходимость. 

- Беседа не должна превышать 10-15 минут, чтобы ребёнок не потерял к ней интерес. 

- До начала беседы необходимо установить с ребёнком доверительные отношения, 

мотивировать его на беседу. Для этого можно сначала поговорить с ребёнком на 

интересующую его тему и только потом приступить к заранее составленным вопросам. Беседа 

должна проводиться непринуждённо, тактично, ненавязчиво и ни в коем случае не носить 

характер выспрашивания. Очень важно, чтобы исследователь показал малышу личную 

заинтересованность в разговоре с ним. 
 
 

Типы занятий  

 Комбинированный;
 Первичного ознакомления с материалом;
 Усвоение новых знаний;
 Закрепление, повторение.

Занятия с детьми проводятся по следующей схеме: 

Начало занятия – приветствие, детки устраиваются удобно на приготовленных 
пуфиках, подушечках. 
Сюрпризный , волшебный момент появления новой сказки из знакомого сундучка. 

Демонстрация новых атрибутов, их анализ. 
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Чтение сказки. Важно побудить детей к высказыванию о прочтенной сказке, 
отметить нравственные полученные уроки. 

 

Проигрывание отдельных сюжетов . 
 

Уборка рабочих мест. 
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3.2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 
 

 

1. В основу содержания работы с текстом каждой сказки, предлагаемой вниманию 

дошкольников, лежит методика Л.Фесюковой, изложенная в её книге «Воспитание сказкой». 

Исследователь справедливо утверждает, что сказки есть в каждом доме, в каждом детском 

саду. И дети их любят. Из них они черпают множество познаний: первые представления о 

времени и пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром. Сказки 

позволяют малышу впервые испытать храбрость и стойкость, увидеть добро и зло. 

Однако удивительный сказочник Д.Родари, а в дальнейшем и большинство авторов ТРИЗ 

совершенно справедливо утверждают следующее: 

- существует много сказок жестоких, несущих в своём содержании насилие, подавление 

личности и другие негативные моменты. И мы сами легко в этом убеждаемся, рассказывая о 

том, как лиса съела колобка, как зарезали коровушку из сказки «Крошечка-Хаврошечка» и 

девочка плакала на её могиле, как сёстры и мачеха издевались над Золушкой. 

- сказки подаются дошкольникам недостаточно разнообразно, в основном это – чтение, 

рассказывание, в лучшем случае пересказ в лицах или драматизация, просмотр театральных 

спектаклей. 

- сказки не в полной мере используются для развития у детей воображения, мышления, 

речевого творчества и активного воспитания добрых чувств. 

Л.Б.Фесюкова предлагает подойти к использованию сказочного материала нетрадиционно, 

взяв за основу наследие Д.Родари и рекомендации авторов ТРИЗ, плюс авторский подход. 

Нетрадиционно – это значит научить детей оригинально, непривычно, по-своему не только 

воспринимать содержание, но и творчески преобразовывать ход повествования, придумывать 

различные концовки, вводить непредвиденные ситуации, смешивать несколько сюжетов в 

один. Нетрадиционный подход как раз и даёт и воспитателю, и ребёнку возможность уяснить, 

что в сказке или в герое хорошо, а что плохо, создать ситуацию, где бы герой исправился, 

добро восторжествовало, зло было наказано, но без жестокости и агрессии. «Здоровая в своей 

основе, конструктивная идея: всё можно улучшить, усовершенствовать, изменить для блага 

людей – должна стать творческим девизом для ребёнка». 

Для этого Л.Б.Фесюковой разработана универсальная схема, помогающая эти недостатки 

ликвидировать. 

Она выглядит следующим образом: 

Название сказки. 

8. Нравственный урок. 

9. Воспитание добрых чувств. 

10. Речевая зарядка. 

11. Развитие мышления и воображения. 

12. Сказка и математика. 

13. Сказка и экология. 

14. Сказка развивает руки. 

«Не обязательно каждую сказку втискивать в прокрустово ложе указанных семи разделов. 

Пусть вас не смущает, если в какой-то сказке не окажется материала для раздела «экология» 

или «математика». Важно, чтобы тот, кто использует нашу методику, легко мог 

перестроиться, творчески переработав сказку, на любое важное для него направление. А это 

может быть и географическое путешествие, и возвращение в историческое прошлое, и 

воспитание внимания, чувства справедливости, патриотизма и т.д.» (Л.Б.Фесюкова). 

3. Нравственный урок. Его можно выразить пословицей или поговоркой, или кратким, но 

ёмким высказыванием. Например, нравственный урок сказки «Рукавичка» - «В тесноте 

да не в обиде». Это один из вариантов, с которым вполне можно согласиться. Но 
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можно и ввести противоречие: да, не в обиде, но ведь в ущерб кому-то? Всё внимание 

взрослых и детей приковано к рукавичке и её обитателям. А все забыли про деда, 

который зимой остался без рукавички. Значит, можно добавить к основному 

нравственному уроку ещё один - «Не надо терять свои вещи». Можно рассмотреть 

различные стороны случая: кому хорошо в этой ситуации, а кому плохо? А может, и не 

так страшно это для деда? Баба свяжет ему новые рукавички и он будет их беречь. 

4. Воспитание добрых чувств. Раздел вытекает из нравственного урока. Как и за что 

можно пожалеть дедушку? А обитателей рукавички? Что бы вы придумали, если бы 

оказались в этой сказке? Чем бы помогли героям? 

Аналогично ведётся работа и по остальным разделам схемы. 

2. Основа работы по данной программе - воспитание у ребёнка позиции активного читателя 

(слушателя). По утверждению З.А.Гриценко, процесс общения дошкольника с книгой – это 

процесс становления его личности. Необходимо помнить, что ребёнок-дошкольник является 

своеобразным читателем. В действительности это- слушатель, чья встреча с книгой 

полностью определяется взрослым человеком. Вкус, интерес к произведению, его трактовка, 

создание системы чтения – всё это во власти взрослого. 

Ребёнок постепенно привыкает к тому, что процесс обращения к книге – это позитивный 

момент жизни. С книгой связано множество увлекательных занятий, но чтобы перейти к этим 

занятиям, необходимо внимательно прочесть произведение. Поэтому, работая с содержанием 

сказки, педагогу необходимо постоянно показывать и личную заинтересованность в процессе. 

Стимулировать интерес к литературным произведениям помогут такие формы работы, как 

активизирующее общение на темы: «За что сказать спасибо этой книге?», «Как книга человека 

выручает» и пр. 

3. Крайне важным в процессе реализации данной программы является сотрудничество 

воспитателя с родителями. Необходимо способствовать тому, чтобы и у родителей возникло 

понимание: чтение способствует духовной связи ребёнка со взрослым, преодолению дефицита 

общения детей и родителей. Позитивным моментом в данном аспекте воспитательной работы 

будет приглашение родителей на кружковое занятие для их наглядного, практического 

ознакомления с тем, как сделать процесс общения с книгой приятным и полезным для 

ребёнка. Родители вполне способны и, как правило, достаточно активны в подборе книг для 

выставок, в подготовке для детей рассказов о любимых книгах своего детства. Важно, чтобы 

воспитатель был здесь направляющей и мотивирующей силой.
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3.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы 

«СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ» 

Техническое оснащение занятий  

№ Наименование Количество (шт.) 
   

1. Рабочие места 15 
   

2. Шкаф для хранения атрибутов 2 
   

3. Стеллаж 2 
   

4. Магнитная доска 1 
   

5. Магнитофон 1 
   

 

 

Инструменты и приспособления: 
 

- Иллюстрации. 

- Аудио сказки. 

- Книги. 

- Куклы би-ба-бо. 

- Костюмы. 

- Головные уборы. 

- Маски. 

- Фигуры теневого театра.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение №1 

Перспективный план работы.  

Средняя группа  

 

Ненецкая сказка «Кукушка» 

№ Раздел 

работы 

Примерное содержание работы по сказке 

1. Нравственн

ый урок. 

«Себя губит, кто других не любит». 

 «Нет такого дружка, как родная матушка 

2. Воспитани

е добрых 

чувств. 
 

 

 

- Кого тебе больше жалко, маму или братьев? 

-Почему нам жалко маму? 

-Можно ли пожалеть братьев? Почему? 

3. Сказка и 

математик

а. 

 

-Сколько персонажей участвует в этой сказке? 

-Закрепить понятия «старший», «средний», «младший». 

-Посчитать, сколько у мамы было сыновей. 

4. Речевая 

зарядка. 

-Придумать, что могли бы сказать дети своей маме в конце 

сказки? 

-Пересказать наиболее понравившийся отрывок. 

-Рассказать сказку, заменяя слово «мама» на «мамочка» 

-Какие существительные мы может употребить в 

уменьшительно – ласкательной форме? 

-Как вы помогаете своей маме? 

-Подобрать определения к слову «мама», «сын». 

5. Сказка и 

экология. 

 

-Может ли человек в обычной жизни превратиться в 

кукушку? 

-Закрепить понятие «болото», «кочки». 

-Чем покрыто тело птиц? 

-Какой домик строят себе кукушки? 

6. Сказка 

развивает 

руки 

Вылепить из пластилина тех героев, которые понравились 

23 

- Нарисовать иллюстрации к разным отрывкам сказки 

 

7. Развитие 

мышления 

и 

воображени

я. 

. - Представь, что ты попал в сказку. Как бы ты стал помогать 

несчастной женщине? Что бы изменил у неѐ в чуме? Чему 

бы научил братьев? 

- Придумать сказке добрый конец. 

- Добавить персонажей в эту сказку (папу, бабушку, 

дедушку). Как изменятся события? 

- Почему нелегко жить в чуме, в тундре? Рассказ 

воспитателя о жилищах оленеводов и их труде. 

 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

№ Раздел работы Примерное содержание работы по сказке 

1. Нравственный 

урок. 

-«Нет друга, так ищи, а есть, так береги». 

- «Как проживешь, так и прослывешь». 
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- «Зависть да злоба мешают оба». 

2. Воспитание 

добрых чувств. 
 

 

 

Кто больше всего в сказке тебе понравился? 

-Кого тебе жалко? 

-Можем ли мы пожалеть сестер? Почему? 

-Кому еще в этой сказке было жалко коровушку? 

-Почему коровушка решила помочь девочке? 

3. Сказка и 

математика. 

-Сколько персонажей участвует в этой сказке? 

-Скаль было глаз у каждой из сестѐр? Сколько глаз было у 

всех девушек вместе? 

-Закрепить понятия «много», «мало». 

-Придумать задачу с персонажами сказки. 

4. Речевая зарядка. -Придумать новое название сказки. 

-Как понимать выражения «Работой заморили», «Яблочко 

наливное», 

-«Листья шумят золотые»? 

-Как ласково назвали героиню сказки? 

- Как бы вы еѐ назвали и почему? 

5. Сказка и 

экология. 

-Какое время года описывается в сказке? 

-Перечислить приметы лета. 

-Какое дерево описывается в сказке? 

-Чтобы выросло дерево, что для этого нужно сделать? 

-Какую пользу в повседневной жизни приносит корова? 

-Закрепить понятия «сад», «поле». 

. 

6. Сказка 

развивает руки 

Методом объемной аппликации изобразите корову. 

- При помощи нетрадиционных техник рисования 

изобразите сад, в котором растет наша волшебная яблоня. 

- Руками (пальцами) изобразить корову (по принципу театра 

теней). 

7. Развитие 

мышления и 

воображения. 

- Если бы Трѐхглазка уснула, какой был бы конец сказки? 

- Представьте, что Хаврошечку воспитывают родные 

родители, какой была бы сказка? 

- С какой сказкой сходна сказка «Хаврошечка»? 

 

Русская народная сказка «Лиса и кувшин» 

№ Раздел работы Примерное содержание работы по сказке 

1. Нравственный 

урок. 

«Чьи хоромы, того и хлеб». 

- «Что посеешь, то и пожнешь». 

- «Жадность не доводит до добра» 

. 

2. Воспитание добрых 

чувств. 
 

 

 

Почему же в этой сказке никто не нравится? 

-Хорошо ли быть жадиной? 

-На каком месте вы хотели бы остановить сказку? Почему? 

-А можно ли за что-то пожалеть героев сказки? А чему их 

нужно научить? 

3. Сказка и 

математика. 

-Сказку превратить в задачу с числами или считалку. 

- Используя игры «Колумбово яйцо», «Танграм», выложить 

изображение лисы и кувшина. 

4. Речевая зарядка. Как по-другому назвать сказку? 

-Частицу «не» поставить перед каждым словом «лиса» и 

рассказать сказку весело. 

-Затем придумать - кто же мог быть на ее месте. 

-Подходят ли к сказке пословица «как аукнется, так и 

откликнется»? 

-Какие ласковые слова в этой сказке ты услышал? 
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5. Сказка и экология. - Чем питается лиса в природе? 

- Выяснить, из чего сделан кувшин. Экспериментальным 

путѐм сравнить свойства глиняной посуды, стеклянной, 

металлической. 

-Посмотреть на иллюстрацию к сказке? Какое время года 

изображено и почему вы так считаете? 

6. Сказка развивает 

руки 

- Слепить из пластилина кувшин. 

7. Развитие 

мышления и 

воображения. 

- А если бы лисе попался не кувшин, а сковородка? Чайник? 

Что было бы тогда? 

- Сравнить функции разных видов посуды. 

- Сказка продолжается: подошла лиса к реке, а там ее 

бабушка поймала 

- Придумай диалог бабы и лисы 

 

Нанайская сказка «Айога» 

№ Раздел работы Примерное содержание работы по сказке 

1. Нравственный 

урок. 

 

Труд человека кормит, а лень портит. 

Худо тому, кто не делает добра никому. 

2. Воспитание добрых 

чувств. 
 

 

 

- Что значит любить близких и родных, заботиться о них. 

- Трудолюбие – что это такое и что нужно, чтобы стать 

трудолюбивым. 

- Почему мать отдала лепешку соседской девочке? 

- Злость и зависть плохие чувства. Почему? 

- «С лица воду не пить». Что это значит? 

3. Сказка и 

математика. 

- Сколько отговорок придумала Айога, чтобы ничего не 

делать? 

- У кого шея длиннее? 

- Сколько домиков в рукавице, а сколько в перчатке? 

- Какие предметы круглой формы упоминаются в сказке? 

4. Речевая зарядка. - Что просила мать Айоги сделать? Как отказывалась от 

поручений Айога? Выразительно инсценировать отрывки. 

- Что случилось с Айогой от злости? 

- Придумаем в адрес Айоги СМС с советом – как относиться к 

родным. Варианты желательно не должны повторяться. 

5. Сказка и экология. - Где живут дикие и домашние гуси? Их привычки 

6. Сказка развивает 

руки 

- Аппликация методом обрыва бумаги «Дикие гуси летят». 

- Превращение ладошки в гуся. 

7. Развитие 

мышления и 

воображения. 

- Представим себе, что гусь снова захотел стать человеком. 

Что бы он сказал в свою защиту? Придумаем продолжение 

сказки. 

- В кого ещѐ могла превратиться злая, невоспитанная 

девочка? Опишите выразительно такое превращение. 
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Презентация. 
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