




Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекциенного курса «Сказкотарапия» рассчитана на детей младшего школьного возраста, воспитывающихся и  

обучающихся в ГБОУ школы-интерната № 71 VIII вида. В качестве основного критерия оценивания выступает система личностных 

особенностей ребенка, с ограниченными возможностями здоровья. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (вред.Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. ;приказы 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413. 

Коррекционный курс «Сказкотарапия», разработан на основе ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью). 

Актуальность программы заключается в том, что она ориентирована на решение комплекса задач социальной адаптации детей, 

направлена на развитие творчества в ребенке, удовлетворяя его желание играть, рисовать, думать. Сказкотерапия – метод, использующий 

сказочную форму для интеграции личности ребенка в окружающий мир, для целостного развития личности ребенка. 

При изучении коррекционного курса «Сказкотерапия» в 1 дополнительном классе и  1 классе реализуется опора на имеющийся опыт  

учеников, учитывается уровень возрастных и познавательных возможностей детей с нарушением интеллекта. Процесс самовыражения через  

сказку напрямую связан с укреплением психологического здоровья человека. Использование сказкотерапии помогает ребенку справиться со 

своими проблемами, восстановить эмоциональное равновесие и устранить имеющиеся у него нарушения поведения, преодолеть 

дезадаптацию. 

Программа направлена на исправление дефектов общего и речевого развития обучающихся, их познавательной деятельности, разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, социальной адаптации, особое внимание обращено на коррекцию  

имеющихся у них специфических нарушений. 

Цель: помогать детям осваивать разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развивать познавательную  активность, 

любознательность; 

Задачи: 

- открывать мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

- развивать умение слушать; 

- используя сказки о животных, вселять детям уверенность в свои силы, оптимистический взгляд на жизнь, надежду на победу добра; 

- развивать эмоционально – чувственную сферу; 

- обучать чтению – рассматриванию; 

- развивать внимание, память, мышление; устную, монологическую и диалогическую речь; 

- развивать волевую сферу, толерантность. 

- развивать умение узнавать и различать персонажей из сказок; 

- воспитывать умственную активность, интерес к учебной деятельности. 

Реализация программы 

Программа рассчитана на 3 года. 

Сроки реализации курса: (1 дополнительный класс – 33 часа, 1 класс – 33 часа). 



Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 8- 9 лет. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Структура группового занятия включает следующие этапы и элементы: 

Этап Назначение Содержание этапа 

Ритуал "входа" в сказку. Создать настрой на совместную работу. Войти 

в сказку. 

Коллективное упражнение. Например, 

взявшись за руки в кругу все смотрят на свечу 

или передают друг другу мячик или 
совершается иное "сплачивающее" действие. 

Повторение Вспомнить то, что делали в прошлый раз и 

какие выводы для себя сделали, какой опыт 

приобрели, чему научились. 

Ведущий задает детям вопросы о том, что 

было в прошлый раз, что они помнят, 

использовали ли они новый опыт в течение тех 

дней, пока не было занятий; как помогло им в  

жизни то, чему они научились в прошлый раз 
и пр. 

Расширение Расширить представления ребенка о чем-либо. Ведущий рассказывает или показывает детям 

новую сказку. Спрашивает, хотят ли они этому 

научиться, попробовать, помочь какому-либо 
существу из сказки и пр. 

Закрепление Приобретение нового опыта, проявление 

новых качеств личности ребенка. 

Ведущий проводит игры, позволяющие детям 

приобрести новый опыт, совершаются 

символические путешествия, превращения и 

пр. 

Интеграция Связать новый опыт с реальной жизнью. Ведущий обсуждает и анализирует вместе с 

детьми, в каких ситуациях их жизни они могут 

использовать тот опыт, что приобрели 

сегодня. 

Резюмирование Обобщить приобретенный опыт, связать его с 

уже имеющимся. 

Ведущий подводит итоги занятия. Четко 

проговаривает  последовательность 

происходившего на занятии, отмечает 

отдельных детей за их заслуги, подчеркивает 

значимость приобретенного опыта, 

проговаривает конкретные ситуации реальной 

жизни, в которых дети могут использовать 

новый опыт. 

Ритуал "выхода" из сказки. Закрепить новый опыт, подготовить ребенка к 

взаимодействию   в привычной социальной 
среде. 

Повторение ритуала "входа" в занятие с 

дополнением. Ведущий говорит: "Мы берем с 
собой все важное, что было сегодня с нами, 



  все, чему мы научились". Ребята протягивают 

руки в круг, совершают действие, как будто 

что-то берут из круга и прикладывают руки к 
груди. 

 

 

В программе прослеживаются метапредметные связи: 

- с уроками русского языка и литературы: устные и письменные рассказы о персонажах, прочитанных произведений, умение пользоваться 

основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые «пробы пера» (сочинение сказок, забавных историй и т. д.); 

- с уроками музыки: иметь представление о содружестве и взаимообогащении музыки, литературы; музыкальные образы героев, составление 

музыкального интонационного рисунка; 

- с уроками изобразительного искусства: использование красок для передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного 

творчества по темам программы; 

- с уроками окружающего мира: наблюдение за красками и звуками природы 

Планируемые предметные образовательные результаты формируются на двух уровнях: 

Минимальный уровень: 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

- пересказ содержания просмотренной сказки. 

 Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, 

- определение основной мысли сказки после прослушивание сказки учителем; 

- просмотр сказки молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

- пересказ сказки по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные БУД: 

- осознаёт себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- соблюдает гигиену учебного труда и умеет организовать рабочее место; 

- понимает личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить. 

Познавательные БУД: 

- учиться распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя, 

- учиться исследовать свои качества и свои особенности, 



- учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя, 

- учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью учителя. 

- понимает заданный вопрос, в соответствии с ним строит ответ в устной форме. 

Коммуникативные БУД: 

- учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах, 

- учиться работать в паре и в группе, 

- выполняет различные роли, 

- слушает и понимает речь других ребят, 

- участвует в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдает простейшие нормы речевого этикета: здоровается, прощается, благодарит; 

- слушает и понимает речь других. 

Регулятивные БУД: 

- овладевает навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

- определяет и формулирует цель деятельности на занятии с помощью учителя, 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

- строит речевое высказывание в устной форме. 

- адекватно соблюдает ритуалы школьного поведения (поднимает руку, встаёт и выходит из-за парты и т. д.); 

- принимает учебную задачу; 
 

- высказывает своё предположение (версию); 

 

- готовит рабочее место и выполняет практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

 

- совместно с учителем и другими учениками даёт эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 

Обучение сказкотерапия в 1дополнительном классе и 1 классе специальной (коррекционной) школы для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости предполагает соблюдение основных принципов общей дидактики и коррекционной педагогики. 

 Принцип научности и доступности обучения. 

 Принцип сознательности и активности обучающихся. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип связи обучения со всесторонним развитием личности обучающихся. 

Для достижения планируемых результатов учителя используют дидактические средства: визуальные (зрительные), к которым относятся 

оригинальные предметы или их разнообразные эквиваленты, муляжи, предметные картинки, сюжетные картины и т. д.; аудиальные 

(слуховые), включающие магнитофоны, музыкальные инструменты и т.п., и аудиовизуальные (зрительно-слуховые) - звуковое кино, 

телевидение, компьютеры и т. д. 

Формы учебных занятий 



- игры ролевые 

- диалоги и беседы 

- викторины 

- настольные игры 

- прослушивание и просматривание сказок 
- рисование сказочных персонажей 

Основные этапы работы над сказкой 

1. Знакомство с персонажами сказки. 

2. Знакомство с главным героем сказки. 

3. Первичное рассказывание сказки. 

4. Вторичное рассказывание сказки. 

5. Анализ сказки. 

6. Стимулирование “подсказок” детьми. Повторное рассказывание сказки психологом. 

7. Совместное рассказывание сказки учителем и ребенком. 

8. Проведение игр 

Специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- призы, поощрения. 
Основными видами деятельности в курсе «Сказкотерапия » в 1 классе являются использование игр и игровых моментов, бытовых и  

трудовых ситуаций, логических игр на классификацию, игру «Четвертый лишний», картинное лото, домино и другие. Ребенок должен быть  

поставлен в приближенные к естественным условия, побуждающие его к самостоятельному высказыванию, активизирующие его речевую и 

познавательную деятельность. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения курса в 1 классе: 

Познавательные БУД: 

1. Ориентироваться тексте: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного текста; определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию. 
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; оставлять простой план . 

5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания. 

6. Находить необходимую информацию в тексте. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 



Регулятивные БУД: 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации внеурочной деятельности. 

3. Определять цель внеурочной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. 

8. Преодоление импульсивности, непроизвольности. 

Коммуникативные БУД: 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета; понимание относительности оценок или подходов к 

выбору. 

6. Учет разных мнений и умение обосновать собственное. 
7. Умение договариваться, находить общее решение. 

К концу учебного года обучающиеся будут знать: 

- содержание популярных русских народных сказок и сказок народов мира; 

- роль устного народного творчества как особенной части народной культуры; 

- значение устного народного творчества в становлении и развитии личности 

человека. 

Смогут научиться: 

- слушать и отвечать на вопросы; 

- иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

- пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; 

- передавать эмоции и свое отношение к поступкам героев при инсценировке сказки. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы: 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер; 

2. Телевизор демонстрационный 

3. Интернет. 

 

Календарно- тематическое планирование «Мир сказок» 1 д класс. 

1 час в неделю. 

 



№ урока Тема, 

интеграция 

образователь- 

ных областей 

Цель, задачи 

(программное содержание) 

Формы 

организации, 

методы работы 

Организация 

развивающей 

среды 

(дидактический 

материал, 

пособия) 

Связь с другими 

видами 

деятельности 

(предварительная, 

последующая 

работа) 

Дата 

проведения 

1 Сказка « 

Создание лесной 

школы» 

Цель: Ознакомление и работа 

по выработке навыков 

школьной адаптации. Сказки 

направлены на изучение и 

привыкание к процессу 

обучения, в ходе урока ребята 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Создание лесной 

школы» 

В группе: просмотр 

иллюстраций 

02.09 



2 Сказка 
«Смешные 

страхи» 

адаптируются к новой 

обстановке. 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 
«Смешные 

страхи» 

В группе: просмотр 

иллюстраций 

9.09 

3 Сказка «Игры в 

школе» 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Игры в школе» 

В группе: просмотр 

иллюстраций 

16.09 

4 Сказка 

«Школьные 

правила» 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Школьные 

правила» 

В группе: просмотр 

иллюстраций 

23.09 

5 Сказка 

«Собирание 

портфеля» 

Основной задачей является 

работа по повышению 

школьной мотивации, а так же 

об отношении ученика к 

окружающим его вещам. 

Целью является научить 

ученика аккуратно и бережно 

относится к новым предметам, 

развивать аккуратность и 

порядочность при 

использовании данных 

предметов 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Собирание 

портфеля» 

В группе: 

обсуждение сказки 

с целью бережного 

отношения к вещам. 

30.09 

6 Сказка 

«Белочкин сон» 

Чтение сказки, 
обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Белочкин сон» 

Рисунок в классе о 
прослушанной 

сказке 

07.10 

7 Сказка 

«Госпожа 

аккуратность» 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Госпожа 

аккуратность» 

Обсуждение сказки 14.10 



8 Сказка 

«Жадность» 

 Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Жадность» 

Обсуждение сказки 

с иллюстрациями о 

щедрости. 

21.10. 

9 Сказка 
«Волшебное 

яблоко» 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 
«Волшебное 

яблоко» 

Обсуждение сказки 

в игровой форме 

28.10 

10 Сказка 
«Подарки в день 

рождения» 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 
«Подарки в день 

рождения» 

Рисунок в классе 

после 

прослушивания 
сказки 

11.11 

11 Сказка 
«Домашнее 

задание» 

 

 
 

Основной задачей является 

работа по формированию 

школьных ценностей у 

учащегося. О ценности и 

уважению к процессу обучения, 

к урокам. Данные сказки 

направлены на повышение 

мотивации, к понижению 

уровня тревожности, а так же 

формированию справляться со 

своими трудностями в процессе 

обучения. 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 
«Домашнее 

задание» 

Разбор сказки в 

группе. 

18.11 

12 Сказка 
«Школьные 
оценки» 

Чтение сказки, 
обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 
«Школьные 
оценки» 

Просмотр 
красочных 

иллюстраций 

25.11 

13 Сказка 

«Ленивец» 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Ленивец» 

Обсуждение 

сказки с целью 

мотивации к 

процессу 

обучения. 

02.12 

14 Сказка 

«Списывание» 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Списывание» 

Разбор 

прослушанной 

сказки в игровой 
форме. 

9.12 

15 Сказка 

«Подсказка» 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Подсказка» 
Разбор сказки в 

игровой форме. 

16.12 

16 Сказка «Режим. 

Телевизор» 

Цель: Формирование здорового 

образа жизни, сказки 

направлены на рассказ о 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Режим. 

Телевизор» 

Рисунок в классе 23.12 



17 Сказка 

«Бабушкин 

помощник» 

здоровье, а так же о том как 

стать большим. 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Бабушкин 

помощник» 

Разбор сказки с 

помощью 

иллюстраций 

13.01 

18 Сказка 

«Прививка» 

Чтение сказки, 

обмен 
впечатлениями 

Чтение сказки 

«Прививка» 

Обсуждение 

сказки в игровой 
форме 

20.01 

19 Сказка «Больной 

друг» 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Больной друг» 

Обсуждение сказки 

в игровой форме 

27.01 

20 Сказка «Ябеда»  

 

 

Целью является работа, 

направленная на формирование 

взаимоотношений между 

учащимися, доброжелательного 

отношения между учениками, 

данные сказки направлены на 

рассказы о школьных 

конфликтах. 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Ябеда» 

Обсуждение 

сказки в игровой 

форме 

03.02 

21 Сказка «Шапка 

– невидимка» 

Чтение сказки, 

обмен 
впечатлениями 

Чтение сказки 

«Шапка - 

невидимка» 

Разбор сказки с 

помощью 
иллюстраций 

10.02 

22 Сказка «Задача 

для лисенка 

(ложь)» 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Задача для 

лисенка (ложь)» 

Обсуждение 

сказки в игровой 

форме 

24.02 

23 Сказка 

«Спорщик» 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Спорщик» 

Обсуждение 

сказки в игровой 

форме 

3.03 

24 Сказка «Обида» Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Обида» 

Рисунок в группе 10.03 

25 Сказка 
«Хвосты» 

(межгрупповые 

конфликты) 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 
«Хвосты» 

(межгрупповые 

конфликты) 

Обсуждение 

сказки в игровой 

форме 

17.03 

26 Сказка «Драки» Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Драки» 

Обсуждение 

сказки в игровой 

форме 

18.03 

27 Сказка «Грубые 

слова» 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Грубые слова» 

Обсуждение 

сказки в игровой 

форме 

31.03 



28 Сказка 

«Дружная 

страна» 

(межполовые 

конфликты) 

 Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 

«Дружная страна» 

(межполовые 

конфликты) 

Коллективная 

работа, рисунок 

иллюстрации 

07.04 

29 Сказка 
«Гордость 

школы» 

Чтение сказки, 

обмен 

впечатлениями 

Чтение сказки 
«Гордость 

школы» 

Рисунок в классе 14.04 

30 Кукольный 

театр сказка 

«Теремок» 

 

 

 

Работа направлена на 

формирование 

взаимоотношений между 

учащимися , умение работать в 

коллективе , а так же 

взаимопомощи в процессе 

учебного процесса. 

Просмотр м/ф 

«Теремок» 

Просмотр м/ф 

«Теремок» 

Обсуждение в 

игровой форме 

21.04 

31 Кукольный 

театр сказка 

«Три поросенка» 

Просмотр м/ф «Три 

поросенка» 

Просмотр м/ф 

«Три поросенка» 

Постановка 

сказки после 

просмотра м/ф 

28.04 

32 Кукольный 

театр сказка 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

Просмотр м/ф 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

Просмотр м/ф 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец Иванушка» 

Игровая форма при 

помощи 

иллюстраций 

05.05 



33 Кукольный 

театр сказка 

«Маша и 

медведь» 

 Просмотр м/ф 
«Маша и 

медведь» 

Просмотр м/ф 

«Маша и медведь» 

Игровая форма при 

помощи 

иллюстраций 

12.05 

19.05 

26.05 

 

Календарно- тематическое планирование «Сказкотерапия» 1 класс. 

1 час в неделю. 

 
№ урока Тема, 

интеграция 

образователь- 

ных областей 

Цель, задачи 

(программное содержание) 

Формы 

организации, 

методы работы 

Организация 

развивающей 

среды 

(дидактичес-кий 

материал, 

пособия) 

Связь с другими 

видами 

деятельности 

(предваритель-ная, 

последующая 

работа) 

Дата 

проведения 

1 «Вежливые 
сказки». 

«Вини-Пух идёт 

в гости» 

Цель: Ознакомление с 
правилами этикета. 

«Вежливые сказки» в 

доступной и увлекательной 

форме знакомят детей с 

простыми правилами этикета. 

Они дадут ребенку 

возможность эмоционально 

пережить последствия 

соблюдения и нарушения норм 

общественного поведения, а 

также помогут воспитанию 

культурно-гигиенических 

навыков и формированию 

Просмотр м/ф, 
дискуссия. 

М/ф. 
«Вежливые 

сказки» 

Т.А.Шорыгиной 

стр.32 

В группе: правила 
этикета 

01.09 

2 «Вежливые 

сказки». 

«Мишка-задира» 

Просмотр м/ф, 

тест-шутка 

«Вежливый ли вы 

человек» 

М/ф. 

«Вежливые 

сказки» стр.62 

Беседа с 

родителями: «Кто 

такой вежливый 

человек» 

8.09 



3 «Вежливые 

сказки». 

«Можно и 

нельзя» 

этических представлений у 

детей. 

Просмотр м/ф, 

дискуссия. 

М/ф. 
«Вежливые 

сказки» стр.52 

В группе: чтение 

произведения 

В.Маяковского 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо». 

Словесная игра на 

прогулке «Можно- 

нельзя» 

15.09 

4 «Вежливые 

сказки». 

«Непослушный 
котенок» 

Просмотр м/ф, 

упражнение- 

инсценировка 

«Котенок» 

М/ф. 

«Азбука общения» 

стр.349; 335 (игра) 

На прогулке: игра- 

упражнение 

«Пожалуйста» 

22.09 

5 «Добрые 

сказки». 

«Чудесный 
колокольчик» 

Цель: акцентировать внимание 

детей на нравственных 

аспектах поведения и 

Просмотр м/ф, 

рисование 

иллюстраций к 
сказке. 

М/ф, 

краски, кисти, 

альбом. 

Дома: рисование 

иллюстраций 

29.09 



6 «Добрые 

сказки». 

«Мешок яблок» 

характерах сказочных 

персонажей. 

Приключения героев вводят 

ребенка в сложный мир 

взаимоотношений между ними, 

раскрывают перед детьми 

нравственный смысл их 

мотивов и поступков. Ребенок 

получает возможность 

задуматься о последствиях 

различных действий, сравнить 

свои предпочтения и оценки с 

мнением окружающих, учат 

осознавать собственные 

побуждения и понимать других 

людей. 

Просмотр м/ф, 

лепка. 

М/ф, 

пластилин 

Самост.деяят-ть: 

лепка «Гостинцы 

для зайчат» 

6.10 

7 «Добрые 

сказки». 

«Петя и Красная 

Шапочка» 

Просмотр м/ф, 

дискуссия 

М/ф Предв.работа: 

чтение сказки 

«Красная 

Шапочка» 

13.10 

8 «Добрые 

сказки». 

«Дом для 

домовенка 

Кузи» 

Просмотр м/ф, 

дискуссия, 

рисование «Дом для 

Кузи» 

М/ф На дом: рисование 

«Дом для Кузи» 

20.10 



9  

«Общительные 

сказки» 

«Первый раз» 

(Утенок и тень) 

 

Цель: развить у детей 

коммуникативные способности, 

через сказку познакомить детей 

с правилами поведения в семье, 

в коллективе сверстников, на 

городских улицах, в 

общественных учреждениях. 

Общительные сказки помогут 

детям углубить интерес к 

социальному миру, расширить 

представления о микро- и 

макросоциальном окружении, 

познакомят с оптимальными 

формами поведения, помогут 

развить коммуникативные 

способности. 

Просмотр м/ф, 

дискуссия. 

Игра «Тень». 

Тренинг эмоций. 

М/ф. 

 

«Уроки добра» 

(Семенака), стр.41 

В группе: игра 
«Закончи 

предложение» 

27.10 

10 «Общительные 

сказки» 

«Пирожок» 

Просмотр м/ф, 

дискуссия, поделка 

«Цыпленок» 

М/ф. 

 

Бросовый 

материал. 

На дом: поделка 

«Цыпленок» 

10.11 

11 «Общительные 

сказки» 

«Варежка» 

Просмотр м/ф, 

беседа по 

содержанию. 

Чтение стих-ния 

«Утешение» 

М/ф. 

 

«Уроки добра» 

стр.49 

На дом: составить 

рассказ о своем 

домашнем 

любимце. 

17.11 

12 «Общительные 

сказки» 

«Хочу бодаться» 

Просмотр м/ф, 

Тренинг эмоций. 

Игра «Сказка 

наоборот». 

Игра «Два барана». 

М/ф. 

 

«Уроки добра» 

стр.37 

Предварительная 

работа: чтение 

узбекской 

народной сказки 

«Упрямые козы» 

24.11 



13 «Родные 

сказки». 

«Аленький 

цветочек» 

Цель: развить у детей 

национальную гордость, 

чувство уважения к родителям, 

истории и культуре нашей 

Родины. 

«Родными» эти сказки 

называются потому, что речь в 

них идет о самом дорогом для 

человека – о родителях и 

родственниках, о большой и 

малой родина, о родном языке, о 

национальных традициях и 

обычаях, о людях, 

составляющих славу и гордость 

отечества, - героях, богатырях, 

духовных наставниках народа. 

Просмотр м/ф, 

конкурс на лучший 

рисунок 

М/ф, краски, 

альбом. 

В группе: 

конкурс на 

лучший рисунок 

«Аленький 

цветочек» 

01.12 

14 «Родные 

сказки». 

«Чудо- 

мельница» 

Просмотр м/ф М/ф, иллюстрации 

с изображением 

мельницы 

Предварительная 

беседа в группе 

«Что такое 

мельница?» 

8.12 

15 «Родные 

сказки». 

«Трое из 

Простоквашино 

» 

Просмотр м/ф М/ф, краски, 

альбом 

На дом: 

семейный 

портрет «Папа, 

мама, я – дружная 

семья». 

15.12 

16 «Родные 

сказки». 

«Когда 

зажигаются 

ёлки» 

Просмотр м/ф М/ф, бросовый 

материал 
Семейный 

конкурс на 

лучшую ёлочку 

из бросового или 

любого 

подручного 

материала 

22.12 



17 «Волшебные 

сказки». 

«С новым 

годом» 

Цель: развить у детей 

воображение, создать 

атмосферу праздника и 

комфорта, учить рассуждать. 

Эти сказки наполнены 

оптимистическим смыслом, 

дающим позитивный настрой и 

уверенность в своих силах. 

Волшебные сказки помогают 

активизировать ресурсы и 

потенциал личности, дают 

возможность проявить 

потенциальные черты 

личности, нечто 

нереализованное, как бы 

материализуют мечту, в 

которой дети чувствуют себя 

защищёнными. 

Просмотр м/ф М/ф, новогодние 

открытки, подбор 

новогодних 

стихотворений. 

В группе: 

конкурс на 

лучшего чтеца 

новогодних 

стихотворений. 

Рассматривание 

новогодних 

открыток. 

Тематическая 

беседа о 

новогодних 

праздниках 

29.12 

18 «Волшебные 
сказки». 

«Волшебное 

кольцо» 

Просмотр м/ф М/ф В группе: 

сюжетно-ролевая 

игра «Колечко» 

12.01 

19 «Волшебные 

сказки». 

«Новогодняя 

ночь» 

Просмотр м/ф, 

просмотр 

иллюстраций к 

сказкам 

М/ф, 

пластилин, 

иллюстрации к 

сказкам с 

волшебными 

предметами 

В группе: лепка 

«Волшебные 

предметы» 

19.01 

20 «Волшебные 

сказки». 

«Новогодняя 

сказка» 

Просмотр м/ф, 

поделка 

М/ф, 

природный 

материал 

Работа в кружке 

«Пимочка»: 

поделка из 

природного 

материала 

«Лешачок». 

26.01 



21 «Красивые 

сказки». 

«Снегурочка» 

Цель: познакомить детей с 

красотой окружающей природы 

и красотой, сотворённой 

руками человека, с красотой 

душевной и духовной, которая 

нужна человеку как воздух. 

Меняющиеся краски леса по 

временам года, морозные узоры 

на стёклах, цветы и бабочки, 

снежинки и сверкающие капли 

росы пробуждают в нас чувство 

радости и восхищения, 

показывают, насколько 

гармоничен мир. А в поступках 

героев отражается духовный 

мир и красота душевная. Эти 

сказки помогут детям понять 

многогранность окружающего 

мира, развить эстетическое 

восприятие, пробудить 

творческие способности. 

Просмотр м/ф, 

лепка «Снегурочка» 

М/ф, фигурки 

Снегурочки, 

открытки с 

изображением 

Снегурочки 

В группе: чтение 

сказки 

«Снегурочка» 

02.02 

22 «Красивые 

сказки». 

«Снежные 

дорожки» 

Просмотр м/ф, 

поделки из бумаги 

«Снежинки» 

М/ф На прогулке: 

коллективный труд 

«снежные 

дорожки» 

9.02 

23 «Красивые 

сказки». 

«Дюймовочка» 

Просмотр м/ф, 

рисование 

иллюстраций к 

сказке 

М/ф, 

альбом, краски 

Предварительное 

чтение сказки 

«Дюймовочка» 

2.03 

24 «Красивые 

сказки». 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

Просмотр м/ф, 

тематическая беседа 

«Душевная красота» 

М/ф В группе: лепка 

«Солдатик» 

9.03 



25 «Семейные 

сказки». 

«Гуси-лебеди» 

Цель: формировать осознанное 

отношение к соблюдению 

требований взрослых 

(родителей), побуждать к 

проявлению сопереживания 

детям и родителям, 

переживаемых трудные 

ситуации. 

Эти сказки побуждают детей к 

проявлению сочувствия и 

сопереживая по собственному 

убеждению, развивать 

осознание причин детских ссор, 

поощрять проявления 

сочувствия и сопереживания к 

окружающим людям. 

Просмотр м/ф, 

дискуссия по 

проблемным 

сюжетам 

М/ф, семейные 

фотографии, 

сборник русских 

народных сказок 

Домашнее чтение 

сказки. 

В группе: 

рассмотрение 

проблемной 

ситуации «Как 

помочь Маше?» 

16.03 

26 «Семейные 
сказки». 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

Просмотр м/ф, 

дискуссия по 

проблемным 

сюжетам 

М/ф, сборник 

русских народных 

сказок, пластилин. 

В группе: лепка 
«Положительные 

и отрицательные 

герои сказок» 

30.03 

27 «Семейные 

сказки». 

«Каникулы в 

Простоквашино 

» 

Просмотр м/ф, 

дискуссия по 

проблемным 

сюжетам 

М/ф, книга 

Э.Успенского 

«Трое из 

Простоквашино». 

Краски, 

карандаши, 

альбом. 

Дома: Семейный 

потрет 

06.04 



28 «Семейные 

сказки». 

«Малыш и 

Карлсон» 

 Просмотр м/ф, 

дискуссия по 

проблемным 

сюжетам 

М/ф, сказочная 

повесть 

А.Линдгрен 

«Малыш и 

карлсон». 

Краски, 

карандаши, 

альбом. 

В группе: 

рисунок 

«Подарок для 

Карлсона» 

13.04 

29 «Сказки о 

дружбе». 

«Самый 

большой друг» 

Цель: расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям; 

раскрыть значимость моральной 

поддержки товарищам, которая 

может быть выражена в 

сочувствии; формировать 

ценностное отношение ребёнка 

к себе и к окружающим его 

людям. 

Эти сказки также учат детей 

понимать эмоциональное и 

физическое состояние своего 

сверстника, поощрять 

стремление оказать помощь 

товарищу; формировать в 

сознании детей важность и 

значимость проявления 

сочувствия заболевшему 

товарищу; воспитывать доброе 

отношение детей друг к другу; 

способствуют формированию 

эмпатии (умение поставить себя 

Просмотр м/ф, 

тематическая беседа 

М/ф, 

«Общительные 

сказки» 

Шорыгиной 

стр.17 (материал к 

тематической 

беседе) 

В группе: беседа 

«Общение со 

сверстниками и 

друзьями» 

20.04 

30 «Сказки о 

дружбе». 

«Раз, два - 
дружно» 

Просмотр м/ф, 

сочинение «правил 

крепкой дружбы» 

М/ф, 

Краски, альбом. 

Загадки о дружбе. 

В группе: 

рисунок «Мой 

лучший друг» 

27.04 



31 «Сказки о 

дружбе». 

«Ежик и 

девочка». 

на место персонажа), умению 

оценить ситуацию и поведение 

окружающих. 

Просмотр м/ф, 

сочинение рассказа. 

М/ф, стихи о 

дружбе 

Сочинение 

рассказа «Какой 

он – мой лучший 

друг?» 

04.05 

32 «Сказки о 

дружбе». 

«Цветик- 

семицветик» 

Просмотр м/ф, 

аппликация из 

пластилина. 

Придумывание 

лучших желаний. 

М/ф. 

Пластилин. 

Коллективные 

игры на прогулке. 

В группе: 

аппликация 

«Цветик- 

семицветик». 

11.05 

33 «Сказки о 

животных». 

«Живая 

игрушка» 

Цель: привить ребёнку любовь к 

окружающему животному миру. 

Ребенок является частицей 

окружающего мира. Человек и 

природа едины. Сказки учат 

ребенка «мудрости» природы, 

ответственному отношению ко 

всему живому. Учат ребенка 

понимать, в чем состоит 

существенное отличие человека 

от других живых существ, 

рассказывают, что общего у нас 

с животными, как животные 

общаются друг с другом. 

Просмотр м/ф, 

беседа по сказке, 

рассказ о 

домашних 

питомцах 

М/ф., 

иллюстрации с 

домашними 

животными 

Дома: рисунок 
«Мой ласковый и 

нежный зверь» 

18.05 

Работа в классе 25.05 
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