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Пояснительная записка 

В настоящее время существует проблема: недостаточные навыки речевой 

деятельности детей. Вызывает тревогу  тот факт, что поступающие   в детский сад дети 

имеют ограниченный  словарный запас. Поэтому возросла необходимость заниматься 

проблемами речи и общим развитием ребенка.  

Я, считаю, что именно в младшей группе необходимо учить детей различать 

предметы по существенным признакам, правильно называть их  отвечая на вопросы «Что 

это?», «Кто это?» видеть особенности  предметов, выделять характерные признаки и 

качества (какой?), а также действия,  связанные с игрушками  - животными, с их 

состоянием с возможными действиями человека (что делает? и что с ним можно делать?) 

Дети младшей  группы должны постоянно слышать правильную речь взрослых,  

различать на слух громкость и скорость, темп речи, находить ошибки в речи 

окружающих. 

Именно сказки являются материалом для обучения детей младшего дошкольного 

возраста развитию речи. 

Сказка — благодатный и ничем не заменимый источник воспитания ребенка. 

 Сказка — это духовные богатства культуры, познавая которые, ребѐнок познает 

сердцем родной народ. 

Дошкольный возраст — возраст сказки. Именно в этом возрасте ребѐнок проявляет 

сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. 

Сказка является одним  из самых эффективных средств развития литературно-

художественного творчества детей. Культуры их познавательного развития, образного 

мышления, умения анализировать поступки действующих лиц. Собственные поступки, 

делать выводы.  

Она помогает изменять характер и тип восприятия: от ограниченного количества 

элементов народной культуры, выраженных в сказках, к восприятию их многообразия и 

т. д.        

Сказки являются неисчерпаемым источником развития чувств и фантазии, 

воображения, художественного вкуса, смысла, приобщая ребенка к духовному богатству 

волшебного мира, накопленного человечеством.  

   Сказки вводят детей в особый исключительный мир чувств, глубоких 

переживаний и эмоциональных открытий.  

Благодаря сказке, ребенок познает мир не только умом, но сердцем и  душой. 

Сказка не дает прямых наставлений детям, но  в  ее содержании  всегда заложен урок, 

который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. 

Сказки – первые произведения искусства, которые не просто убаюкивают или 

развлекают малыша, но способны еще преподать ему множество уроков: воспитывать в 

ребенке  все самое доброе и вечное. 

 Когда  место действия оказывается перед глазами, а персонажи в руках, сказка 

оживает без всякого волшебства. Предложить  ребенку разыграть сюжет, проговорить 

слова каждого действующего лица с разной интонацией. И если маленький сказочник 

захочет изменить характер своих героев или повернуть сюжетную линию совсем в 

другое русло, не стоит  пресекать  его творческие порывы. Когда ребенок  играет в 

сказку, тогда можно быть уверенным, что из этой сказки он что – то вынесет для себя. 

Я думаю, что  сказки совместно с  дидактической игрой представляют собой 

многообразное, педагогическое явление: они являются и игровым методом обучения 

детей. Игра развивает язык, а язык организует игру. Если правильно подобрать игры и 

упражнения, то они дают возможность благоприятно воздействовать на все 

составляющие речи. В игре ребенок получает возможность пополнять активизировать и 

закреплять словарь, развивать связную речь, словесное творчество, коммуникативные 

навыки и уметь правильно выражать свои мысли. 
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Использование сказок и дидактических игр способствует решению многих задач:  

 Формировать грамматический строй языка и т.д. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук и произвольное внимание у детей и 

сосредотачиваться на поставленной цели. 

 Побуждать детей к общению друг с другом и объяснению всех своих действий.  

 Обогащать словарь и совершенствовать разговорную речь; 

 Учить детей четко излагать свои мысли, развивать логическое мышление. 

 Воспитывать у детей уверенность в себе. 

 

Необходимо выстраивать работу со сказками и дидактическими играми с семьей, 

на основе диалога взаимного доверия и понимания. Это все способствует развитию 

личности ребенка и является важнейшим условием успешной  работы по развитию речи 

детей. 

Цель: развитие  речевой  активности у детей младшего дошкольного  возраста 

 через сказку и дидактические игры. 

Задачи: 

1. Учить детей эмоционально воспринимать содержание литературного 

произведения. 

2. Способствовать общему совершенствованию речи ребенка, активизировать  

словарь. 

3. Развивать речевую активность у детей через сказку и дидактические игры. 

4. Развивать у детей память, коммуникативные навыки, воображение и 

выразительность речи. 

5. Воспитывать интерес к живому слову. 

Формы работы: 

- чтение,  беседа, рассматривание; 

- игры-драматизации, инсцинирование; 

-дидактические игры. 

Организация работы кружка: 

Возраст детей участвующих в реализации данной программы  4-5 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Проводится кружок 2 раза в  неделю (в среду  во второй  половине дня, 

продолжительностью 20 минут). 

Занятия проводятся с сентября по май. Всего 18 занятий. 

Формы организации образовательной деятельности - занятия проводятся по 

подгруппам и индивидуально. 

Программа составлена с учетом реализации интеграции образовательных областей: 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» и «Познавательное 

развитие». 

1. «Музыкальное развитие» - дети учатся слышать в музыке эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают разнохарактерное 

содержание музыки, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, 

его образ. 

2. «Изобразительная деятельность» - дети знакомятся с репродукциями картин, 

близкими по содержанию сказки. 

3. «Речевое развитие» - у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа 

над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, 

чистоговорок, потешек. 

4. «Чтение художественной литературы» - дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля. 
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5. «Познавательное развитие» - дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 

предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материалом, 

входящим в содержание театральных игр и упражнений. 

Ожидаемые  результаты: 

- развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

- развитие у детей на основе разнообразной деятельности эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- способности устанавливать контакты, осуществлять взаимодействие в различных 

группах, проявлять нравственное отношение к окружающему миру; 

- способность к обыгрыванию отрывков из художественного произведения; 

- умение подражать образу героев; 

-  умение работать в коллективе. 
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Список детей:  

 

1 подгруппа 

Агеев Дима 

Алычев Артѐм 

Андреев Михаил 

Бекметов Андрей 

Белошапкина Женя 

Васильева Таисия 

Вершинина Стефания 

Гатицкий Макар 

Галеев Егор 

Гулевич Артѐм 

Дизер Женя 

Елизаров Владик 

Ершов Саша 

Ефимов Руслан 

Звизжова Саша 

Исламова Арина 

Кавардина Женя 

 

2 подгруппа 

Картыкова Карина 

КидрасовКамиль 

Кощеева Валерия 

Лайкова Женя 

Немков Валера 

Нестерова Алѐна 

Нестерова Даша 

Пермякова Кристина 

Сѐмка Максим 

Слободсков Арсений 

Собянина Лиза 

Собянин Ваня 

Стратович Прохор 

Федотова Даша 

Чуванова Ольга 

ШихмагомедовМагди 

ШихмагомедовХамзат 

Щеклеина Ульяна 
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Учебно – тематический план 

 

 № Месяц Тема занятия Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Сентябрь «Пузырь, соломинка и лапоть» 0.25 0.75 1 

2. Сентябрь  Д/И «Пузырь, соломинка и 

лапоть» 
 1 1 

3. Октябрь «У лисицы рыжий хвост» 0.25 0.75 1 

4. Октябрь Д/И «Угадай, чей хвостик?»  1 1 

5. Ноябрь «Медведь» 0.25 0.75 1 

6. Ноябрь Д/И «Разукрась героя сказки»  1 1 

7. Декабрь «Заяц - Хваста» 0.25 0.75      1 

8. Декабрь Д/И «Расскажи сказку по 

иллюстрациям» 
 1 1 

9. Январь «Бычок – смоляной бочок» 0.25 0.75 1 

10. Январь Д/И «Бычок – черный бочок»  1 1 

11. Февраль «Как коза домик строила» 0.25 0.75 1 

12. Февраль Д/И «Парные картинки»  1 1 

13. Март «Мышка и репка» 0.25 0.75 1 

14. Март Д/И «Спрячь мышку»   1 1 

15. Апрель «Зѐрнышки для мышки» 0.25 0.75 1 

16. Апрель Д/И «Расскажи сказку по 

героям» 
 1 1 

17. Май Дидактические игры  1 1 

18. Май Мастер – класс  

«Дидактическая игра как 

средство интеллектуального 

развития детей» 

0.25 0.75 1 

Всего: 2.25 15.75 18 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ ПО СКАЗКАМ 

(СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

Дата Тема 

образовательной 

ситуации 

Задачи 

Сентябрь 

9.09.20 НОД по 

изодеятельности 

(рисование) «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

 

познакомить с содержанием сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть»; учить рассматривать рисунки-

иллюстрации; совершенствовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них, обогащать словарный 

запас детей; совершенствовать общую моторику; 

расширять словарный запас детей; вводить в 

активный словарь детей антонимы (тонкий — 

толстый, высокий — низкий, тяжелый — легкий, 

смелый — трусливый); развивать у детей 

фонематический слух;обучать детей умению 

подбирать нужное по смыслу слово и заканчивать 
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фразу, начатую взрослым: развивать речь, 

воображение; воспитывать желание сопереживать 

героям сказки 

23.09.20 Дидактическая игра  

- пазлы «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

 

формировать первичные представления о 

многообразии предметного окружения;развитие 

познавательных интересов детей, сенсорное развитие; 

формирование познавательных действий; 

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира (цвет, материал и др.); развитие 

внимания, памяти, выделять характерные признаки 

предмета; воспитывать у детей умение по окончании 

игры убирать пазлы на место 

Октябрь 

14.10.20 НОД по изо 

деятельности 

(аппликация) «У 

лисицы рыжий 

хвост» 

 

познакомить с содержанием сказки «Лисичка - 

сестричка»; закреплять знания детей о диких 

животных, об особенностях их жизни, строения и 

повадками; продолжать формировать навыки 

аппликации (наклеивание бумажных шариков на 

силуэт хвоста); воспитывая аккуратность в 

выполнении работы;  воспитывать у детей чувство 

сопереживания и любви к животным 

28.10.20 Дидактическая игра 

«Угадай, чей 

хвостик?» 

учить правильно, называть животных, части тела 

животного, узнавать известных зверей по неполному 

изображению (без хвоста); побуждать детей 

дифференцировать животных по окраске, внешним 

отличительным признакам; обогащать словарный 

запас, активизировать понятия «большой», 

«маленький»; развивать способность 

концентрировать внимание, логическое мышление, 

зрительное восприятие, связную речь 

Ноябрь 

11.11.20 НОД по изо 

деятельности (лепка) 

«Медведь» 

 

познакомить с содержанием сказки «Мужик и 

медведь»; совершенствовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них, обогащать словарный 

запас детей; познакомить детей с лепкой медведя 

конструктивным способом; закреплять прием лепки 

мелких частей; развивать речь, воображение; 

воспитывать бережное отношение к животным 

25.11.20 Дидактическая игра 

«Разукрась героя 

сказки» 

совершенствовать умение детей раскрашивать, не 

заходя за контуры, развитие творческого начала, 

мелкую мускулатуру пальцев рук 

Декабрь 

9.12.20 Познание 

предметного и 

социального мира 

«Заяц - Хваста» 

познакомить с содержанием сказки «Заяц - Хваста»; 

учить рассматривать рисунки-иллюстрации; 

совершенствовать умение понимать вопросы и 

отвечать на них, обогащать словарный запас детей; 

развивать речь, воображение; воспитывать желание 

сопереживать героям сказки 

23.12.20 Дидактическая игра  

«Расскажи сказку по 

иллюстрациям» 

побуждать детей к пересказу знакомой сказки; 

создать условия для творческого самовыражения 
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Январь 

13.01.21 НОД по 

математическому 

развитию «Бычок – 

смоляной бочок» 

познакомить с содержанием сказки «Бычок – 

смоляной бочок»; закреплять порядковый и обратный 

счѐт до 5, знания основных цветов, геометрических 

фигур, умение сравнивать предметы по длине, 

ширине; закрепить знания детей о домашних птицах, 

животных, внешний вид; развивать словесно – 

логическое мышление, память, внимание, восприятие; 

развитие мелкой моторики рук; воспитывать 

отзывчивость, желание помогать другим, умение 

работать в коллективе 

27.01.21 Дидактическая игра 

«Бычок – черный 

бочок» 

закрепление порядкового счета, развитие 

внимательности, усидчивости, умения играть по 

правилам; умение ориентироваться  на листе бумаги 

Февраль 

10.02.21 НОД по 

изодеятельности 

(конструирование) 

«Как коза домик 

строила» 

 

познакомить детей с художественным произведением, 

учить слушать, понимать и отвечать на поставленные 

вопросы; продолжать формировать у малышей 

представление о березе, рябине, елке (выделять ствол, 

ветки, листья, иголки) и понятия «один», «много»; 

закреплять умение создавать композицию по образцу, 

работать четко, слаженно; активизировать словарь; 

ввести в него слова: «коза», «козлята», «дерево», 

«ствол», «ветки», «иголки», «одна», 

«много»;называть детали строительного материала – 

кирпичики; формировать умение правильно называть 

цвет; развивать у детей стремление к игровому и 

речевому общению;  развивать интерес к 

конструированию, внимание 

24.02.21 Дидактическая 

игра«Парные 

картинки» 

упражнять детей в сравнении предметов, 

изображенных на картинке, в нахождении сходства и 

в отборе одинаковых изображений; воспитывать 

внимание, сосредоточенность, формировать речь, 

вырабатывать умение выполнять правило игры 

Март 

10.03.21 НОД по изо 

деятельности 

(рисование) «Мышка 

и репка» 

 

познакомить детей с новой сказкой, помочь 

осмыслить еѐ; активизировать словарь: ловкий, 

умный, сообразительный, находчивый; обогащать 

словарь: горелки, рыльце; развивать речь и 

логическое мышление; упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками; 

учить рисовать красками большую репку и 

маленькую мышку; воспитывать у детей желание 

слушать сказку, вызвать чувство симпатии к еѐ 

герою; воспитывать умение внимательно слушать и 

слышать воспитателя 

24.03.21 Дидактическая игра 

«Спрячь мышку»  

продолжать знакомить детей с основными цветами; 

упражнять в подборе аналогичного цвета; развивать 

умение различать геометрические формы, соотносить 

вкладыши по форме и размеру; продолжать развивать 

быстроту реакции, зрительное восприятие, 
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мышление; воспитывать усидчивость 

Апрель 

14.04.21 НОД по изо 

деятельности (лепка) 

«Зѐрнышки для 

мышки»  

 

помочь  понять  сюжет сказки; учить отвечать на 

вопросы воспитателя по содержанию текста сказки; 

показать образы героев; активизировать в речи 

названия животных, их звукоподражание, а также 

слова-прилагательные, характеризующие героев 

сказки; закрепить произношение звуков {П},{и}, 

регулировать силу голоса; развивать внимание, 

память; закрепить умение отщипывать кусочки от 

целого комка пластилина, скатывать небольшие 

шарики между ладонями круговыми движениями; 

воспитывать интерес к художественным и 

музыкальным произведениям, к игровым действиям 

под музыку 

28.04.21 Дидактическая  игра 

«Расскажи сказку по 

героям» 

побуждать детей к пересказу сказки 

 

Май 

12.05.21 Дидактические игры учить детей ориентироваться во времени; знакомить с 

понятиями "сейчас", "сначала", "потом", "после"; 

развивать зрительное внимание, память, мелкую 

моторику; воспитывать желание помогать 

персонажам сказки 

26.05.21 Мастер – класс  

«Дидактическая игра 

как средство 

интеллектуального 

развития детей» 

расширить представления родителей о роли 

словесных (речевых)дидактических игр в развитии 

речи детей; формировать практические 

умения родителей по проведению речевых игр с 

ребенком в семье; гармонизация детско-

родительских отношений средствами совместных 

речевых игр 
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