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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Сказка – великая духовная культура народа,  

которую мы собираем по крохам,  

и через сказку раскрывается перед нами 

 тысячелетняя история народа. 

Алексей Николаевич Толстой 

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. 

Человек за первые 7 лет жизни приобретает столько, сколько не может 

приобрести за всю последующую жизнь и упущения  в  этом возрасте не 

наверстываются впоследствии. Именно этот возраст 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. 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Сказкотека» социально-педагогической 

направленности - 8 месяцев. 

Срок обучения - 32 часов  

Количество детей -  15 чел.  

Продолжительность занятий – 20 мин. 

 

1.2. Цель и задачи Программы. 

Цель программы: возрождение духовно-нравственных ценностей через 

приобщение детей и родителей к русской культуре, традициям и обычаям,  
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гармоничное развитие эмоционально-личностной и интеллектуальных сфер у 

детей. 

  

Основными задачами программы являются: 

 Формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей с учётом этнокультурной ситуации 

развития дошкольников; 

 Актуализировать творческие, практические умения и навыки, 

развивать коммуникативные способности, компетенции 

критического мышления и социальный интеллект; 

 Способствовать формированию опыта совместных культурных 

игровых практик и событийной организации игрового 

пространства. 

 Приобщить детей к духовно-нравственным ценностям общества; 

 Способствовать полноценному развитию личности 

дошкольников и обогащению их эмоционального опыта через 

самовыражение и отождествление с героями сказок; 

 Развивать посредством работы с играми логическое и 

пространственное мышление, воображение, целостность 

восприятия, способность к абстрагированию, мелкую моторику 

рук. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

• 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 здоровьесбережение и инклюзии. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 Осуществление преемственности и обратной связи с семьями 

воспитанников, расширение кругозора детей и взрослых; 

 Обогащение и развитие эмоционального интеллекта, становление 

самостоятельности, формирование критичного мышления; 

 Развитие ключевых компетенций 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; 



5 

 

 осознанное стремление к взаимопониманию и взаимодействию друг с 

другом во время путешествий по сказкам; 

 перенос сказочных сюжетов в самостоятельные игры. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Методы и приемы при организации и проведении занятий 

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. 

Педагог использует проблемные ситуации, ребенок всегда имеет право 

на ошибку и не испытывает страха совершить неправильное действие, или 

озвучить самый невероятный вариант выхода из ситуации. Так как   

поощряются и приветствуются именно нестандартные решения. 

 

2.2. Основные этапы занятия. 

Все задания «Сказкотеки» носят игровой, проектно-

экспериментальный характер. Каждое занятие посвящено одной из букв 

русского алфавита и соответствует названию русской народной, либо 

авторской сказки или имени сказочного персонажа. 

Сказки, стихи, пословицы и поговорки удачно дополняют игры и 

практические задания, направленные на развитие речи, нравственную 

оценку, эстетическое и поэтическое восприятие окружающего мира и 

русского языка.  

Благодаря реализации дополнительной 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 углубление комплексного и 

эстетического восприятия окружающего мира. 

Мы дружим не просто со сказкой, а с целой сказочной страной - 

«Сказкотека» приглашает всех в необыкновенное путешествие, в которое 

можно попасть через интересные посильные испытания. Просто нужно 

открыть пять чудесных дверей. 

Необычные ключи : 
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«Я чувствую», «Я могу», «Я знаю», «Я хочу», «Я делаю» ведут по сказочным 

дорожкам, раскрывают секреты слов, погружают в новые события, 

организуют наблюдения и исследования, дарят возможность фантазировать и 

творить, а затем приглашают поразмышлять о реальном мире, в котором мы 

живём. 

Каждая книга «Сказкотеки» открывает ключами (в соответствии с 

«пирамидой самоактуализации личности») пять дверей в волшебные миры 

сказок и интегративно решает задачи пяти образовательных областей. 

1. Через текст самой сказки (кумулятивное мышление; «Приглашение в 

сказку» и «По дорожкам сказки») - предтекстовая работа, «собирание опыта» 

участников; 

2. Через внимательную работу с русским словом (логическое 

мышление; «Работа над лексикой») - лингвокультуроведческая работа; 

3. Через развитие мелкой и крупной моторики, познание своих 

физических и умственных ресурсов - критическое и цифровое мышление, 

«Развивающие игры»; 

4. Через самостоятельное творчество (дивергентное мышление, 

«Мастерская», «Я рисую») - прикладная созидательная деятельность; 

5. А затем возвращает детей в реальность (перспективное мышление, 

«Окружающий мир») - рефлексия и создание текста или проектно-

исследовательская деятельность. 

В результате внедряется комплексное междисциплинарное развитие 

ребенка, основанное на его мотивации к саморазвитию. 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. 

 

2.3. Учебный план 

количество часов в неделю в месяц 8 мес. 

1 4 32 

 

2.4. Календарно-тематический план 

 
№ Тема Программное содержание Методическое обеспечение 

октябрь 

1. «Колобок» Приглашение в сказку. По 

дорожкам сказки. Работа над 

лексикой. 

Рус.нар.сказка «Колобок», 

мультфильм по сказке. 

2. «Колобок» Подвижные игры с 

Колобком. 

Мяч, сочок. 



7 

 

3. «Колобок» Мастерская Листы, цветные карандаши (по 

количеству детей), 

4. «Колобок» Окружающий мир. Картинки с изображениями: 

посуды, хлебобулочных изделий, 

инструментов. 

ноябрь 

5 «Маша и 

медведь, Три 

медведя» 

Приглашение в сказку. По 

дорожкам сказок. 

Рус.нар.сказки «Маша и медведь», 

«Три медведя». Мультфильмы по 

сказкам. 

6 «Маша и 

медведь, Три 

медведя» 

Подвижные игры. Маска медведя, платочек, 

колокольчик. 

7 «Маша и 

медведь, Три 

медведя» 

Мастерская. Листы по количеству детей, 

цветные карандаши. 

8. «Маша и 

медведь, Три 

медведя» 

Окружающий мир. Картинки с сюжетами из сказки. 

декабрь 

9. «Как ослик 

счастье искал» 

Приглашение в сказку. По 

дорожкам сказки. 

Сказка Каргановой Е.Г. «Как ослик 

счастье искал». Мультфильм по 

сказке. Игрушка ослик. 

10. «Как ослик 

счастье искал» 

Расскажи стихи руками. Музыкальное сопровождение. 

11. «Как ослик 

счастье искал» 

Мастерская. 

Интеллектуальные 

экологические подвижные 

игры. 

Листы серой бумаги по кол-ву 

детей. Цветные карандаши, 

ножницы. 

12. «Как ослик 

счастье искал» 

Открытое 

занятие для 

родителей. 

Окружающий мир. Тематические карточки. 

январь 

13. «Котёнок по 

имени  Гав» 

Приглашение в сказку. По 

дорожкам сказки. 

Сказка Г. Остера «Котёнок по 

имени Гав». Тематические 

картинки. Мяч. 

14. «Котёнок по 

имени  Гав» 

Игра «Тяни – Толкай» 

(животные рядом с вами) 

Карта мира, карточки с животными. 

Карточки с названиями цветов 

животных. 

15. «Котёнок по 

имени  Гав» 

Мастерская. Разноцветные бумажные салфетки, 

ножницы, степлер. 

16. «Котёнок по 

имени  Гав» 

Викторина 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Окружающий мир. Тематические картинки. Азбука 

Морзе (плакат). 
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февраль 

17. «Баба Яга» Приглашение в сказку. По 

дорожкам сказки. 

Картинки к сказкам о Бабе – Яге. 

Подборка мультфильмов. 

18. «Баба Яга» Подвижные игры. Обручи, музыкальное 

сопровождение. 

19. «Баба Яга» Мастерская. Пластиковые стаканчики, 

пластилин, веточки, сосновые 

иголки, сосновые шишки, 

разноцветная пряжа, спички. 

20. «Баба Яга» Окружающий мир. Тематические картинки. 

март 

21. «Ёжик в 

тумане» 

«Как ёжик стал 

колючим» 

Приглашение в сказку. По 

дорожкам сказки. 

Сказки С.Г. Козлова «Ёжик в 

тумане», «Как ёжик стал колючим». 

Мультфильмы по сказкам. 

22. «Ёжик в 

тумане» 

«Как ёжик стал 

колючим» 

 

Развивающие игры по 

сказкам. Интеллектуальные 

экологические подвижные 

игры. 

Карточки к д/и  «Угадай». 

Карточки: домашние и дикие 

животные, насекомые. 

23. «Ёжик в 

тумане» 

«Как ёжик стал 

колючим» 

Мастерская. Чёрные и серые толстые нитки для 

вязания, солёное тесто, акриловые 

краски, кисть, стакан с водой, 

ножницы (по количеству детей) 

24. «Ёжик в 

тумане» 

«Как ёжик стал 

колючим» 

Викторина «В 

мире сказок» 

Окружающий мир. Тематические картинки. 

апрель 

25. «Заюшкина 

избушка» 

Приглашение в сказку. По 

дорожкам сказки. 

Рус. нар.сказка «Заюшкина 

избушка», 

26. «Заюшкина 

избушка» 

Подвижные игры. Канат. 

27 «Заюшкина 

избушка» 

Мастерская. Прямоугольный кусок ткани, 

нитки, вата. 

28 «Заюшкина 

избушка» 

Окружающий мир. Картинки диких животных. 

Карточки «Правила приёма 

гостей». 

май 

29. «Гуси – 

лебеди» 
Приглашение в сказку. По 

дорожкам сказки. 

Рус. нар.сказка «Гуси – лебеди», 

мультфильм по сказке. Картинки по 

сказке. 

30. «Гуси – 

лебеди» 

Игра – драматизация. 

Подвижные игры. 

Маски героев сказки. Муз. 

сопровождение. 

31. «Гуси – 

лебеди» 

Мастерская. Цветные карандаши, клей, 

листочки калины, дуба и др. 

32. «Гуси – Окружающий мир. Картинки  с продуктами. 
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лебеди» 

Открытое 

занятие для 

родителей. 

 

2.5. Мониторинг 

В связи с особенностями программы, мониторинг  усвоения программы 

проходит раз в 3 месяца. Формы подведения итогов - открытые занятия с 

участием родителей, викторины. 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

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

2. Технические средства обучения: 

- мультимедийная установка (экран, проектор, ноутбук); 

- музыкальные колонки. 

3.Маски, спортивное оборудование. 

4. Столы и стулья по количеству детей. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения. 

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. 

Технические средства обучения:  

аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых эффектов, 

видео-фонотеки литературных произведений. 

 

Литература: 

1. Серия из 35 проектных рабочих тетрадей «Сказкотека» (для детей 

дошкольного и школьного возраста), авторы: Е.Л. Кудрявцева, Е.Е. 
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