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Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Сказкотека» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Актуальность. Проблема духовно-нравственного воспитания 

растущего поколения всегда была  актуальной. Духовно-нравственное 

воспитание – это формирование ценностного отношения к жизни, 

обеспечивающего устойчивое, гармоничное развитие человека, включающее 

в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и других 

качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям человека. 

Современное российское общество остро переживает кризис духовно – 

нравственных идеалов. Сегодня каждый из нас понимает потребность 

возрождения и развития духовных традиций нашего Отечества. 

В дошкольном возрасте закладываются основы личности; именно 

дошкольное детство, для которого характерно эмоционально-чувственное 

восприятие действительности, является благоприятным для нравственного и 

эстетического воспитания.  Именно в этот период происходит бурное 

накопление жизненного опыта: нравственного, социального, духовного. 

Именно в дошкольный период нельзя пропустить для становления 

представлений о добре и зле, о нравственных эталонах и нравственных 

нормах поведения и взаимоотношений. 

Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать  

полноценного человека. Знакомство с традициями, обычаями русского 

народа, помогает воспитывать любовь к истории, культуре русского народа, 

помогает сохранить прошлое. Поэтому познание детьми народной культуры, 

русского народного творчества, народного фольклора, положительно влияет 

на эстетическое развитие детей, раскрывает творческие способности каждого 

ребёнка, формирует общую духовную культуру. 
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С целью формирования у  детей духовно-нравственных основ, 

воспитания любви к истории, культуре русского народа и в соответствии с 

запросами  современного российского общества, разработана и реализуется 

данная дополнительная общеразвивающая программа. 

Отличительные особенности.  

Благодаря реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Сказкотека», педагоги и родители в реальном 

процессе общения, образования и воспитания детей смогут приобщиться 

сами и приобщить подрастающее поколение к русской национальной 

культуре путем обращения к сказкам, с использованием игровых, 

экспериментальных, творческих и исследовательских заданий, направленных 

на восприятия окружающего мира. 

Данная программа способствует развитию креативности, 

комплексному мировосприятию, образованию в игре. Но не только ребёнок 

открывает для себя новые просторы бытия и творчества. В процесс развития 

в равной мере включены педагог и родители как в совместной деятельности с 

детьми, так и в самостоятельной. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Сказкотека» предназначена для детей в 

возрасте 5 – 6 лет, посещающих  МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска 

Объем и срок освоения программы.  

Срок освоения программы - 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 36 часов. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей для обучения по программе – свободный, осуществляется из 

состава детей МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска. Программа предусматривает 

групповые формы работы с детьми. 

Состав группы – 5 – 20 человек. 
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Режим занятий. Общее количество занятий – 36 часов. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 25 минут. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю.   

Педагогическая целесообразность данной программы, заключается в 

том, что она построена в соответствии с отечественным педагогическим 

наследием и основывается на научной теории о единстве духовного и 

материального бытия мира и человека, направлена на организацию процесса 

духовно-нравственного воспитания ребенка. Она призвана обеспечить 

целостное развитие личности ребенка, благодаря включенности его в 

отечественную культуру, что содействует сохранению духовного здоровья 

детей. 

Практическая значимость. 

У обучающихся  разовьются  ключевые компетенции в объёме, 

свойственном возрасту и на перспективное развитие: 

 самостоятельное активное создание детьми предметной обстановки 

«под сюжет» из подручных средств; 

 смешение сказочных сюжетов в один новый; 

 использование устойчивых «сказочных» выражений в словесном 

комментировании игровых событий; 

 осознанное стремление к взаимопониманию и взаимодействию друг с 

другом во время путешествий по сказкам; 

 перенос сказочных сюжетов в самостоятельные игры. 

Содержание данной программы построено таким образом, что у 

обучающихся под руководством педагога  сформируется  готовность к 

усвоению духовно-нравственных и социокультурных ценностей с учётом 

этнокультурной ситуации развития дошкольников.  

В результате освоения программы, обучающиеся приобщаться  к духовно-

нравственным ценностям общества. 
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Ведущие теоретические идеи. Ведущая идея данной программы — 

формирование  единого образовательного пространства для социального, 

духовно-нравственного развития и воспитания детей, родителей и педагогов.  

Изучение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Сказкотека», позволит сформировать гражданское 

самосознание, любовь к Родине и русскому народному творчеству, приобщит 

детей к традиционным для православной России духовно-нравственным 

ценностям. 

Цель: возрождение духовно-нравственных ценностей через 

приобщение детей и родителей к русской культуре, традициям и обычаям,  

гармоничное развитие эмоционально-личностной и интеллектуальных сфер у 

детей. 

Задачи:  

Образовательные: 

 учить понимать значимость традиционных нравственных идеалов и 

моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

 Формировать  умениеслушать сказки, притчи, понимать их смысл; 

 Формировать  умение у детей отображать нравственные уроки сказок в 

изобразительном творчестве, театрализованной деятельности. 

Воспитательные: 

 Воспитать в душе каждого ребенка духовное начало; 

 Развить нравственные представления и нравственные качества 

личности (чувство милосердия, сострадания, уважения и послушания); 

 Воспитать послушание к родителям на основе любви и уважения к 

близким людям; 

 Воспитать общую культуру личности ребенка, способности 

ориентироваться в современном обществе. 

Развивающие: 
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 Развить способность детей отличать добро и зло, хорошее от плохого в 

сказке и жизни, умения делать нравственный выбор; 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности; 

 Развить творческие способности детей; 

 Развить воображение, фантазию. 

Принципы отбора содержания 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Сказкотека»  каждое занятие подчинено определенным принципам: 

 принцип свободы и  творчества ребенка и педагога как система; 

 принцип психологической  комфортности; 

 принцип интерактивной и интегративной работы со сказкой; 

 игровой, творческий (продуктивный), экспериментальный, 

исследовательский принцип  деятельности педагога и воспитанников; 

 принцип здоровьесбережения и инклюзии. 

Основные формы и методы 

При организации занятий широко используются такие средства, как 

игровые упражнения, наглядный метод, задания практического характера, а 

также наглядный материал в виде плакатов или слайдов, видеофильмов. 

С помощью игровых ситуаций создаются условия для активизации 

познавательных процессов, проявления творческого начала и повышения 

речевой активности у дошкольников. У детей развивается самостоятельная 

активность и любознательность, умение рассуждать и импровизировать, 

вносить свои идеи. А самое главное – ребёнок занимает позицию «деятеля» и 

имеет возможность выбора (между альтернативными вариантами или по 

собственному желанию): материалы для творчества, способы реализации 

задуманного, роль персонажа. 

Педагог использует проблемные ситуации, ребенок всегда имеет право 

на ошибку и не испытывает страха совершить неправильное действие, или 
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озвучить самый невероятный вариант выхода из ситуации. Так как   

поощряются и приветствуются именно нестандартные решения. 

          Планируемые результаты.  

 Результатом занятий будет способность обучающихся к 

самостоятельному активному созданию предметной обстановки «под сюжет» 

из подручных средств, смешение сказочных сюжетов в один новый, 

использование устойчивых «сказочных» выражений в словесном 

комментировании игровых событий; перенос сказочных сюжетов в 

самостоятельные игры. 

 Становление самостоятельности, формирование критичного 

мышления.  

 Развитие ключевых компетенций в объёме, свойственном возрасту и на 

перспективное развитие. 

 Проявление осознанного стремления к взаимопониманию и 

взаимодействию друг с другом во время путешествий по сказкам. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Уровень теоретических знаний. 

1. Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 

вопросами. 

2. Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

3. Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

Уровень практических навыков и умений. 

1. Низкий уровень. Требуется контроль педагога за практическими заданиями. 

Требуются постоянные пояснения педагога. 
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2. Средний уровень. Может работать при подсказке педагога. Нуждается в 

пояснении последовательности работы, но способен после объяснения к 

самостоятельным действиям. 

3. Высокий уровень. Четко и самостоятельно выполняет практические 

задания. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Экологическое воспитание дошкольника» 

применяются: 

 входной контроль: беседа, опрос; 

 текущий контроль: осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения практических (творческих) работ. 

 анализируются отрицательные и положительные стороны работы,  

корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью 

заданий педагога дополнительного образования (тесты, викторины); 

взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они стимулируют работу обучающихся.  

 промежуточный контроль: осуществляется через выставки, конкурсы. 

 итоговый контроль: осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: экологическая викторина. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

 
Всего Теория Практика 

Самостоятель

ная  

подготовка 

1. «Колобок» 4 2 2 0 Беседа, 

выставка 

творческих 

работ 

2. «Маша и медведь, 

Три медведя» 

4 2 2 0 Наблюдение, 

мини – выставка 
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работ 

3. «Как ослик счастье 

искал» 

4 2 2 0 Беседа, 

открытое 

занятие для 

родителей. 

4. «Котёнок по имени  

Гав» 

4 2 2 0 Беседа, опрос, 

викторина 

5. «Баба Яга» 4 2 2 0 Наблюдение, 

мини – выставка 

творческих 

работ 

6. «Ёжик в тумане» 4 2 2 0 Беседа, 

викторина «В 

мире сказок» 

7. «Заюшкина 

избушка» 

4 2 2 0 Беседа, 

выставка 

творческих 

работ 

8. «Гуси – лебеди» 4 2 2 0 Беседа, 

открытое 

занятие для 

родителей 

9. «По сказкам 

Пушкина» 

4 2 1 1 Творческий 

отчет, 

викторина «По 

сказкам 

А.С.Пушкина», 

театрализация 

сказки, 

придуманной 

родителями и 

детьми с 

героями из 

сказки «Репка». 

 Итого 36 18 17 1  

 

Задачи первого года обучения. 

Образовательные: 

Формировать у детей первоначальные представления и знания об 

окружающем мире; 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей нравственные качества и добродетели: забота о других,  

терпение, скромность, сочувствие и сострадание, дружелюбие; 
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Развивающие: 

Развивать у детей умение анализировать свои поступки и поступки других 

людей. 

 

Содержание программы 

1 год обучения (36 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1 «Колобок»(4 часа)  

Теория: Активизировать интерес детей  к истории, культуре и кулинарным 

традициям России. Познакомить детей с фольклором и развивать детское 

творчество, расширять словарный запас. Развитие творческих возможностей, 

раскрепощение, расширение кругозора, пополнение словарного запаса. 

Практика: Привлечение родителей к совместному созданию дидактической  

игры «Осенняя радуга». Формирование партнёрских отношений с 

родителями. Расширение кругозора, развитие любознательности, 

воображения. Вовлечение родителей в единое образовательное пространство. 

По завершении темы предусмотрена беседа, выставка творческих работ. 

Тема 2 «Маша и медведь, Три медведя»(4 часа) 

Теория: Активизировать интерес детей  к истории, культуре России. 

Познакомить детей с фольклором и развивать детское творчество, расширять 

словарный запас. Учить детей вступать в общение со взрослыми при помощи 

речи и игровых действий, побуждать эмоционально откликаться на 

происходящие события в процессе знакомства со сказкой. 

Практика: Улучшение детско-родительских отношений, раскрытие 

творческих возможностей через создание атрибутов к сказке «Маша и 

медведь».  Расширение кругозора, развитие любознательности, воображения. 

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство. 

По завершении темы предусмотрено  наблюдение, мини – выставка 

творческих работ. 

Тема 3 «Как ослик счастье искал»(4 часа) 
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Теория: Продолжать знакомить детей с литературным жанром – сказка. 

Формировать умение внимательно слушать сказку. Развитие творческих 

способностей, фантазии  детей. Воспитывать интерес к театрально - игровой 

деятельности. Активизировать интерес детей  к истории, культуре России. 

Практика: Интеллектуальные экологические подвижные игры. Повышение 

экологической культуры воспитанников. Формирование партнёрских 

отношений с родителями. Расширение кругозора, развитие 

любознательности, воображения. Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство. 

По завершении темы предусмотрена  беседа, открытое занятие для 

родителей. 

Тема 4 «Котёнок по имени Гав»(4 часа)  

Теория: Познакомить детей с произведениями Г. Остера, развивать детское 

творчество, расширять словарный запас. Формирование партнёрских 

отношений с родителями. Развитие творческих возможностей, 

раскрепощение, расширение кругозора, пополнение словарного запаса. 

Практика: Мастерская. Развитие творческих способностей, фантазии детей. 

Содействие гармонизации отношений между взрослыми и детьми. 

Расширение кругозора, развитие любознательности, воображения. 

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство. 

По завершении темы предусмотрена беседа, опрос, викторина. 

Тема 5 «Баба Яга» (4 часа) 

Теория: Познакомить детей с фольклором и развивать детское творчество, 

расширять словарный запас. Учить детей вступать в общение со взрослыми 

при помощи речи и игровых действий, побуждать эмоционально откликаться 

на происходящие события в процессе знакомства со сказкой. 

Практика: Мастерская. Развитие творческих способностей, фантазии детей. 

Расширение кругозора, развитие любознательности, воображения. 

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство. 
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По завершении темы предусмотрено наблюдение, мини – выставка 

творческих работ. 

Тема 6 «Ёжик в тумане» «Как ёжик стал колючим» (4 часа) 

Теория: Познакомить детей с произведениями С. Г. Козлова, развивать 

детское творчество, расширять словарный запас. Развивать слушательскую 

культуру, учить отвечать на вопросы, выслушивать друг друга, не перебивая. 

Приобщение к русскому народному фольклору. Развивать фантазию, 

любознательность, придумывать сюжет.  

Практика: Интеллектуальные экологические подвижные игры. 

Формирование у воспитанников экологической культуры. Совершенствовать 

умения детей  работать в различных изобразительных техниках. Развивать 

воображение, творчество, фантазию. Формирование устойчивых знаний о 

природе и существующих в ней взаимосвязей, бережного отношения к 

природе. Развитие памяти, логического мышления, любознательности. 

По завершении темы предусмотрена беседа, викторина «В мире сказок». 

Тема 7 «Заюшкина избушка» (4 часа) 

Теория: Знакомить детей с жанровыми особенностями сказок. Формировать 

умение эмоционально воспринимать содержание литературного 

произведения, чувствовать характер произведения. Воспитывать любовь и 

интерес к музыке и русским народным играм.  

Практика: Мастерская. Развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные 

способности, чувство ритма. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. Формировать первичные представления об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

развивать потребность в экспериментировании и исследовании объектов 

природы. 

По завершении темы предусмотрена  беседа, выставка творческих работ. 

Тема 8 «Гуси – лебеди» (4 часа) 
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Теория: Формировать у детей знания о русских народных сказках и русском 

фольклоре. Воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

Прививать любовь к книге. Развивать речь, активизировать словарный запас. 

Развивать речь, память, ловкость. Воспитывать любовь к русским народным 

сказкам и умение двигаться в соответствии с текстом. 

Практика: Развитие продуктивной деятельности детей. Развитие детского 

творчества. Приобщение к изобразительному искусству. Формирования 

основ экологической культуры у детей — воспитание гармоничной личности, 

способной чувствовать и понимать внешний мир, чутко и с любовью 

относиться к природе. Улучшение детско-родительских отношений. 

По завершении темы предусмотрена  беседа, открытое занятие для 

родителей. 

Тема 9 «По сказкам А.С. Пушкина. (4 часа) 

Теория: Познакомить детей с творчеством А.С.Пушкина. Создание книжного 

уголка совместно с родителями,  по сказкам А.С.Пушкина. Расширение 

кругозора, развитие любознательности, воображения. Вовлечение родителей 

в единое образовательное пространство.  

Практика: Проведение викторины «По сказкам А.С.Пушкина». Развитие 

творческих способностей, фантазии детей. Содействие гармонизации 

отношений между взрослыми и детьми. Родители научаться правильно 

«читать» сказки, поймут важность сказки для развития ребёнка, проявят 

желание самостоятельно продолжить знакомство с тетрадями. 

По завершении первого года обучения проводиться конкурс для родителей 

«Сказка своими руками - по сказке  «Репка» и итоговое мероприятие: 

Театрализация сказки, придуманной родителями и детьми с героями из 

сказки «Репка». 

Календарный учебный график 
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№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

«Сказкотека» 
1 Начало учебного года 01 сентября 
2 Продолжительность учебного периода  36 учебных недель 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  36 занятий 
6 Количество часов всего 36 часов 
7 Окончание учебного года 31.05.2022 
8 Период реализации программы 01.09.2021 – 

31.05.2022 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана. В 

качестве нормативно-правовых оснований проектирования данной 

программы выступает Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 ноября 2018 

г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, Положение о дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь среднее профессиональное или высшее 



15 

 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика», без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Столы и стулья по количеству детей.  

Технические средства обучения: 

- мультимедийная установка (экран, проектор, ноутбук); 

- музыкальные колонки. 

Аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых 

эффектов, видео-фонотеки литературных произведений. 

Методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в 

форме кружковой работы. 

При организации занятий широко используются такие средства, как 

игровые упражнения, наглядный метод, задания практического характера, а 

также наглядный материал в виде плакатов или слайдов. Погружение 

взрослых вместе с детьми в сказку способствует формированию опыта 

совместных культурных игровых практик. С помощью игровых ситуаций 

создаются условия для активизации познавательных процессов, проявления 

творческого начала и повышения речевой активности у дошкольников. 

У детей развивается самостоятельная активность и любознательность, 

умение рассуждать и импровизировать, вносить свои идеи. А самое главное - 

ребёнок  занимает позицию «деятеля» и имеет возможность выбора (между 

альтернативными вариантами или по собственному желанию): материалы 

для творчества, способы реализации задуманного, роль персонажа. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения. 

Рабочие тетради на буквы: «К», «М», «О», «Щ», «З», «Б», «Ё», «Г», «П». 

Картотеки:   

«Русские народные сказки для детей 4-5 лет», «Картотека подвижных игр по 

русским народным сказкам», «Развивающие игры по сказкам» 

 Дидактические игры:   

«Что изменилось? », «Сказочное лото», «Угадай       сказочного героя», «В 

гостях у сказки», «Расскажи о картинке». 

  Презентации по темам и  сказкам:  

«В гостях у сказки», «В гостях у ёжика», «Дикие животные весной»,     «Кто 

такая Баба – Яга?», «Какое оно – счастье?» 

Наглядные пособия:  

иллюстрации сказок, мультфильмы по сказкам. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 
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