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Пояснительная записка 

Постановка проблемы: 

Во многих семьях дети предоставлены сами себе, и они познают нравственные ценности 

из телевизора, компьютера. Это приводит к тому, что поколение вырастает с бедным 

духовным внутренним миром.  

Актуальность 

«Сказка развивает внутренние силы ребенка, благодаря 

которым человек не может не делать добра, то есть учит 

сопереживать, а также формировать языковую культуру 

ребенка». 
                                                                                       В.А. Сухомлинский 
        Сказка – благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине. 

Патриотическая идея сказки – в глубине ее содержания, созданные народом сказочные 

образы, живущие тысячелетия, доносят к сердцу и уму ребенка могучий творческий дух 

трудового народа, его взгляды на жизнь, идеалы, стремления. Сказка воспитывает любовь 

к родной земле уже потому, что она – творение народа. Сказка – это духовные богатства 

народной культуры, познавая которые, ребенок познает сердцем родной народ. 
        Сказка является одним из ведущих компонентов устного народного творчества 

нации, этноса. В ней достаточно ярко выражаются нравственные нормы и принципы, 

патриотизм, эстетические идеалы. Победа добра над злом здесь обязательна. 
Во многих сказках воспеваются удачливость, находчивость, взаимопомощь и 

дружба. В сатирических сказках народ высмеивает безделье, желание «без труда 

вытащить рыбку из пруда», чванство, жадность и другие человеческие недостатки. 
        Народные сказки воспитывают ребенка в традициях народа, сообщают ему 

основанное на духовно – нравственных народных воззрениях видение жизни. Роль 

русских народных сказок в воспитании, становлении духовного и нравственного мира 

ребенка неоценима. Строятся эти сказки по определенному ритму, тому самому, который 

организовывал людей сезонными сельскохозяйственными работами, сезонными 

изменениями в жизни и годовым церковным кругом. Русский народ бережно хранил и 

передавал из поколения в поколение не только сюжет, но и речевые обороты сказок. 
        Сказка развивается и в настоящее время. В ней используются новейшие достижения 

науки и техники, особенности современного быта, базируясь на исторически 

сложившихся сказочных принципах: победе добра над злом, патриотизме, взаимной 

поддержке и др. Сказка имеет огромное психолого-педагогическое значение для 

обучения, развития и воспитания дошкольников. 
        Сказка относится к такому типу учебных материалов, использование которых дает 

возможность решать воспитательные и развивающие задачи обучения, особенно в работе 

с дошкольниками. 
        Цель: Создать условия для духовно-нравственного развития ребенка. 

        Достижение поставленной цели нравственно-патриотического воспитания детей 

через русскую народную сказку осуществляется при решении следующих задач, а именно: 

Обучающие задачи:     
-  формировать  нравственные представления (эталоны) о нормах социальных отношений 

и моделях поведения; 
- помогать усвоению детьми духовно – нравственных категорий: добро – зло, послушание 

– непослушание, согласие – вражда, трудолюбие – лень, бескорыстие – жадность, 

простота – хитрость; и правил доброй, совестливой жизни; 
- расширить представления детей об окружающем мире посредством введения их в 

литературную культуру и декоративно-прикладное искусство; 

Развивающие задачи: 
- развитие познавательной сферы детей, гармонизации их психоречевого развития; 



- содействовать развитию речи детей, обогащению словаря, развитию образного строя и 

навыкам связной речи; 
- развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, умение 

делать нравственный выбор; 
- развивать у детей социальные умения и навыки поведения; 
- развитие мотивационной сферы: формированию стремления подражать положительным 

героям сказок; 
- развивать творческие способности детей в продуктивной деятельности; 
- развивать условия для активного включения детей в речевую, музыкальную, 

художественную, игровую деятельность, связанную с образным строем и сюжетом сказки; 
- развивать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь красоту; 

Воспитательные задачи: 
- воспитывать послушание на основе любви и уважения к родителям и близким людям, 

терпения, милосердия, умения уступать, помогать друг другу и с благодарностью 

принимать помощь; 
- способствовать формированию нравственных качеств, в процессе установления 

позитивных межличностных отношений. Воспитывать у детей отзывчивость, 

общительность, дружелюбие; 
- воспитывать трудолюбие, привычку заниматься делом, работать старательно и 

аккуратно, доводить начатое дело до конца, с уважением относиться к результатам чужого 

и своего труда. 

Предполагаемый результат: 

 

- Позитивное отношение ребенка к окружающему миру, другим людям и самому себе.  

-Потребность и готовность проявлять совместное сострадание и радость. 

- Деятельное отношение к труду. 

- Ответственное отношение за свои дела и поступки. 

Конспекты комплексных занятий построены на материале сказок: «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть», «Лиса и кувшин», «Мужик и медведь», «Заяц -хваста», « Смоляной бычок », 

« Гуси-лебеди ». 

По каждой сказке составлены пять занятий: слушаем, рассказываем, показываем, читаем 

и рисуем сказку. Занятия сопровождаются иллюстрациями и образцами пособий. 

 

Срок реализации - 1 год 

Режим работы кружка - занятия проводятся 3 раз в месяц, один раз в месяц 

индивидуальная  работа с детьми, требующая коррекцию поведения. 

Возрастная категория: дети разновозрастной группы (3-4 года, 4-5лет). 

Продолжительность занятия–20 минут, во вторую половину дня. 

 

 

Перспективное планирование работы  

по духовно-нравственному воспитанию через сказки 

 

№ Тема цель дата 

1 Слушаем сказку 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

Воспитательные — формировать у детей 

умение внимательно слушать рассказ взрослого, 

соблюдать правила коллективной игры; 

вырабатывать учебные навыки (умение 

отвечать на вопросы взрослого, слушать ответы 

других детей, не перебивать говорящего); 

воспитывать у детей чувство товарищества, 

желание прийти друзьям на помощь. 

сентябрь 



Обучающие — совершенствовать общую 

моторику; расширять словарный запас детей за 

счет прилагательных и глаголов; вводить в 

активный словарь детей антонимы (тонкий — 

толстый, высокий — низкий, тяжелый — 

легкий, смелый — трусливый); развивать у 

детей фонематический слух и 

звукопроизносительные навыки на материале 

фонетически близких звуков [с] и [ш]; 

развивать дыхание (работать над 

продолжительностью выдоха при длительном 

произнесении изолированных звуков); обучать 

детей умению подбирать нужное по смыслу 

слово и заканчивать фразу, начатую взрослым. 

Развивающие — развивать у детей зрительное и 

слуховое внимание — умение вслушиваться в 

речь взрослого, отгадывать загадки, искать 

выход из проблемных ситуаций. 

2 Рассказываем 

сказку «Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть» 

 

Воспитательные — вырабатывать у детей 

учебные навыки (умение отвечать на вопросы, 

слушать ответы других, не перебивать 

говорящего). 

Обучающие — совершенствовать общую и 

мелкую моторику детей; дать знания о 

происхождении народных сказок; расширять 

активный словарь детей за счет новых 

глаголов и прилагательных; закреплять счет в 

пределах пяти; учить согласовывать 

существительное «пузырь» с числительными 

«один», «два» и «пять»; развивать дыхание 

(вырабатывать длительный направленный 

выдох); учить детей коллективному пересказу 

знакомой сказки. 

Развивающие — развивать слуховую и 

зрительную память детей, способность 

вслушиваться в речь другого человека. 

сентябрь 

3 Показываем сказку 

«Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть» 

 

Воспитательные — вырабатывать учебные 

навыки (правильную рабочую позу за столом 

при рисовании и письме); воспитывать 

подражательность; учить детей согласовывать 

свои действия при проведении простой 

инсценировки; стимулировать проявление 

творческой индивидуальности детей. 

Обучающие — совершенствовать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику детей; 

учить детей правильно держать в руке 

карандаш, выполнять обводку фигур и цифр 

по образцу; вводить в активный словарь 

новые глаголы и прилагательные; закреплять 

счетные навыки; знакомить детей с цифрами и 

геометрическими фигурами; учить детей 

проводить простую инсценировку знакомой 

октябрь 



сказки. 

Развивающие — развивать слуховое и 

зрительное внимание детей; развивать 

логическое мышление — умение сравнивать, 

анализировать. 

4 Читаем и 

показываем сказку 

«Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть» 

 

Воспитательные — формировать   правильную   

учебную   позу   за   столом во время письма; 

учить детей согласовывать свои действия при 

проведении про стой инсценировки; 

стимулировать развитие творческой 

индивидуальности детей. 

Обучающие — совершенствовать мелкую 

моторику детей, подготавливать руку к письму; 

учить детей правильно держать карандаш, 

выполнять обводку букв по образцу; развивать 

дыхание — вырабатывать длительный 

направленный выдох; формировать у детей 

фонематический слух, готовить их к звуко-

слоговому анализу слов (учить определять 

первый согласный звук в слове, количество сло-

гов в словах); познакомить детей с буквами П, 

С и Л; закреплять у детей навык проведения 

простой инсценировки. 

Развивающие — развивать слуховое и 

зрительное внимание, моторную память детей; 

тренировать навык проведения слогового 

анализа, определения первого звука в слове. 

октябрь 

5 Рисуем сказку 

«Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть» 

 

Воспитательные — формировать учебные 

навыки (правильную рабочую позу за столом 

при рисовании, усидчивость, аккуратность в 

работе); стимулировать развитие творческой 

индивидуальности детей; воспитывать чувство 

товарищества, желание помогать друзьям, 

выручать их в беде. 

Обучающие — совершенствовать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику детей; 

учить правильно держать карандаш, рисовать 

прямые и дугообразные линии, раскрашивать 

фигуру, не выходя за контур; ввести в словарь 

детей слова «вверху», «внизу», «посередине»; 

закреплять счет в пределах восьми, умение 

сравнивать количество однородных предметов; 

закреплять в активном словаре детей названия 

геометрических фигур: «круг», «овал» и 

«прямая линия»; формировать умение 

соотносить фигуры из счетных палочек и их 

изображение на листе бумаги в крупную 

клетку. 

Развивающие — развивать слуховое и 

зрительное внимание детей; тренировать 

скорость реакции; развивать логическое 

мышление — умение сравнивать, рассуждать. 

Ноябрь 



6 Слушаем сказку 

«Лиса и кувшин» 

 

Воспитательные — формировать у детей 

умение внимательно слушать рассказ взрослого, 

соблюдать правила коллективной игры; 

вырабатывать учебные навыки (отвечать на 

вопросы взрослого, слушать ответы других 

детей, не перебивать говорящего). 

Обучающие — совершенствовать общую 

моторику; закрепить знания детей на тему 

«Откуда хлеб пришел»; закрепить обобщающее 

понятие «животные»; познакомить детей с 

новыми словами: «рожь», «колосья», «зерно», 

«сноп», «серп», «кувшин», «жать»; ввести в 

активный словарь детей предлоги «за», «перед»; 

наречия «впереди», «сзади», «слева», «справа».  

Развивающие — тренировать у детей 

слуховое и зрительное внимание, умение 

отгадывать загадки, способность осмыслять 

события сказки. 

Ноябрь  

7 Рассказываем 

сказку «Лиса и 

кувшин» 

 

Воспитательные — сформировать у детей 

умение, не перебивая, слушать ответы 

товарищей, соблюдать очередность; воспитывать 

у детей сочувствие, желание помочь тому, кто 

попал в трудную ситуацию. 

Обучающие — совершенствовать мелкую 

моторику, умение регулировать силу удара; 

расширять словарный запас детей за счет слов-

антонимов: добрый — злой, умный — глупый, 

хитрый — простодушный, честный — нечестный 

(обманщик); ввести в речь детей обобщающее 

слово «посуда»; дать детям представление о 

частях, из которых состоит посуда: дно, 

крышка, носик, горлышко, ручка; со-

вершенствовать навыки связной речи у детей. 

Развивающие — развивать слуховое и 

зрительное внимание (умение диффе-

ренцировать шумы, подбирать недостающую 

деталь предмета по форме); учить детей 

размышлять, находить выход из трудной 

ситуации. 

Декабрь 

8 Показываем 

сказку «Лиса и 

кувшин» 

 

Воспитательные — вырабатывать у ребенка 

учебные навыки (правильную рабочую позу за 

столом при рисовании и письме); обучать 

умению подражать; а также согласовывать свои 

действия при проведении простой 

инсценировки. 

Обучающие — совершенствовать мелкую и 

артикуляционную моторику детей; учить 

малышей правильно держать в руке карандаш, 

выполнять обводку цифр по образцу; дать детям 

знания о том, из каких материалов делается 

посуда; ввести в словарь детей относительные 

прилагательные «деревянный», «глиняный», 

Декабрь 



«бумажный», «металлический», глаголы 

«лакать», «облизываться», «наесться», 

прилагательные-антонимы «сытый — 

голодный»; закреплять счетные навыки, 

знакомить детей с цифрами; учить детей 

проводить простую инсценировку знакомой 

сказки. 

Развивающие — стимулировать слуховое и 

зрительное внимание детей, умение подбирать 

рифмы, способность завершать начатый узор; 

развивать логическое мышление — умение 

рассуждать, сравнивать, анализировать. 

9 читаем и 

показываем сказку 

«Лиса и кувшин» 

 

Воспитательные — формировать правильную 

учебную позу за столом во время письма; учить 

детей согласовывать свои действия при 

проведении простой инсценировки; 

стимулировать проявление творческой 

индивидуальности детей. 

Обучающие — совершенствовать мелкую и 

артикуляционную моторику детей; готовить 

руку к письму; учить детей правильно держать 

карандаш, выполнять обводку букв по образцу; 

развивать дыхание, вырабатывая длительный 

направленный выдох; формировать у детей 

фонематический слух, готовить их к звуко-

слоговому анализу слов (учить определять 

первый согласный звук, количество слогов в 

слове); познакомить детей с согласными буквами 

Б и К; закреплять у детей навык проведения 

простой инсценировки. 

Развивающие — развивать слуховое и 

зрительное внимание детей; тренировать 

моторную память; развивать умение проводить 

слоговой анализ слова, определять первый звук. 

Январь 

10 Рисуем сказку 

«Лиса и кувшин» 

 

Воспитательные — вырабатывать учебные 

навыки (правильную рабочую позу за столом 

при рисовании, усидчивость, аккуратность в 

работе); воспитывать умение подчиняться 

правилам коллективной игры; стимулировать 

проявление творческой индивидуальности 

детей. 

Обучающие — совершенствовать общую и 

мелкую моторику детей; учить правильно 

держать в руке карандаш, рисовать формы по 

образцу с учетом размера; ввести в словарь 

детей предлог «между», закрепить употребление 

предлога «перед», антонимов «высокий — 

низкий», обобщающего слова «посуда»; закреп-

лять счет в пределах восьми; формировать 

умение соотносить фигуры из счетных палочек 

и их изображение на листе бумаги в крупную 

клетку. 

Январь 



Развивающие — развивать слуховое и 

зрительное внимание детей; развивать 

логическое мышление — умение продолжить 

последовательность рисунков. 

11 Слушаем сказку 

«Мужик и 

медведь» 

 

Воспитательные — формировать у детей 

умение внимательно слушать рассказ взрослого; 

вырабатывать учебные навыки (отвечать на 

вопросы, уметь слушать ответы других детей, не 

перебивать говорящего). 

Обучающие — закреплять у детей навык 

порядкового счета; расширять знания на тему 

«Откуда хлеб пришел», обобщающие понятия 

«животные» и «овощи»; обучать детей умению 

отличать на вкус разные овощи; закреплять в 

словаре детей существительные «пшеница», 

«колосья», «сноп», «зерно», «мука», «тесто», 

«листья», «корни»; прилагательные-антонимы: 

большой — маленький, умный — глупый, 

сладкий — горький, узкий — широкий, тонкий 

— толстый. 

Развивающие — развивать у детей слуховое и 

зрительное внимание, умение отгадывать 

загадки, осмыслять события сказки. 

Февраль 

12 Рассказываем 

сказку «Мужик и 

медведь 

» 

Воспитательные — формировать у детей 

способность слушать, не перебивая, соблюдать 

очередность и правила коллективной игры. 

Обучающие — совершенствовать общую и 

мелкую моторику; вырабатывать учебные 

навыки (правильную рабочую позу за столом, 

умение правильно держать в руке карандаш); 

учить по образцу рисовать симметричный 

рисунок, раскрашивать, не выходя за контур; 

расширять словарный запас детей за счет слов с 

противоположным значением: умный — 

глупый, съедобный — несъедобный, сладкий — 

горький, сначала — потом; расширять 

представления детей об овощах, ввести в их 

речь обобщающее слово «овощи»; 

совершенствовать связную речь. 

Февраль 

13 Показываем 

сказку «Мужик и 

медведь» 

 

Воспитательные — вырабатывать учебные 

навыки (правильную рабочую позу за столом при 

рисовании и письме); воспитывать способность к 

подражательности; учить детей согласовывать 

свои действия при проведении инсценировки 

знакомой сказки; стимулировать развитие 

творческой индивидуальности детей. 

Обучающие — совершенствовать мелкую и 

артикуляционную моторику детей (умение с 

помощью мимики передавать настроение); учить 

детей правильно держать в руке карандаш, 

выполнять обводку цифр по образцу; ввести в 

Март 



словарь детей прилагательные «довольный», 

«радостный», «сердитый», «недовольный»; 

учить детей проводить простую инсценировку 

знакомой сказки; совершенствовать счетные 

навыки (количественный и порядковый счет); 

знакомить детей с цифрами; закрепить в речи 

детей математические понятия «одинаково», 

«поровну», названия геометрических фигур 

(«круг», «квадрат», «треугольник», «овал»). 

Развивающие — совершенствовать слуховое и 

зрительное внимание детей; развивать 

логическое мышление — умение сравнивать. 

14 Читаем и 

показываем сказку  

«Медведь и 

мужик» 

 

Воспитательные — формировать 

правильную учебную позу за столом во время 

письма; учить детей согласовывать свои 

действия при проведении инсценировки; 

стимулировать развитие творческой 

индивидуальности детей. 

Обучающие — совершенствовать мелкую и 

артикуляционную моторику, готовить руку к 

письму; учить детей правильно держать 

карандаш, выполнять обводку букв по образцу; 

развивать дыхание, вырабатывая длительный 

направленный выдох; формировать у детей 

фонематический слух, готовить их к звуко-

слоговому анализу слов (учить определять 

первый согласный звук в слове, количество 

слогов в словах); познакомить детей с 

согласными буквами М и Р, повторить букву П. 

Развивающие — развивать слуховое и 

зрительное внимание детей, моторную память, 

умение проводить слоговой анализ слова, 

определять первый звук в слове. 

Март 

15 Рисуем сказку 

«Мужик и 

медведь» 

 

Воспитательные — формировать учебные 

навыки (правильную рабочую позу за столом 

при рисовании, усидчивость, аккуратность в 

работе); стимулировать развитие творческой 

индивидуальности детей; воспитывать такие 

качества, как умение сочувствовать, желание 

помочь другому. 

Обучающие — совершенствовать общую и 

мелкую моторику детей (учить правильно 

держать карандаш, рисовать и раскрашивать 

изображения, не выходя за контур); закрепить в 

словаре детей слова «вверху» и «внизу», 

названия частей растения; учить детей 

образовывать формы множественного числа 

имен существительных; закрепить знания детей 

об овощах и фруктах; совершенствовать 

счетные навыки в пределах десяти; учить детей 

сравнивать количество предметов; формировать 

умение соотносить фигуры из счетных палочек и 

Апрель 



их изображение на листе бумаги в клетку. 

Развивающие — развивать слуховое и 

зрительное внимание детей, быстроту реакции; 

развивать логическое мышление (умение 

сравнивать, рассуждать). 

16 Слушаем сказку  

«Заяц Хваста» 

 

Воспитательные — формировать у детей 

умение внимательно слушать рассказ 

взрослого, соблюдать правила подвижной 

игры; воспитывать скромность, понимание, что 

хвастаться некрасиво. 

Обучающие — совершенствовать общую 

моторику; закрепить знания детей о том, как 

зимуют дикие животные; познакомить детей с 

новыми словами: «кора», «ветки», «грызть», 

«зимовать», «хвастун», «храбрец»; ввести в 

активный словарь детей существительные с 

уменьшительно-ласкательными и увеличи-

тельными суффиксами. 

Развивающие — развивать у детей слуховое 

внимание, умение отгадывать загадки, 

осмыслять события сказки.  

Апрель 

17 Рассказываем 

сказку «Заяц-

хваста» 

 

Воспитательные — формировать у детей умение 

соблюдать очередность, выполнять правила 

подвижной игры, участвовать в коллективном 

пересказе. 

Обучающие — совершенствовать общую и 

мелкую моторику (учить детей бросать и ловить 

мяч, удерживать правильную рабочую позу за 

столом, правильно держать в руке карандаш); 

расширять словарный запас детей за счет слов-

антонимов: трудно — легко, скромный — 

хвастливый, быстро — медленно, смелый — 

трусливый. Закреплять у детей грамматические 

навыки — умение образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

формировать представление о различии в 

строении тела зверей и птиц; совершенствовать 

связную речь детей. Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

Развивающие — развивать у детей слуховое и 

зрительное внимание, формировать чувства 

ритма. Учить детей сравнивать и дорисовывать 

недостающие части изображения, продолжать 

последовательность по образцу. 

Май 

18 Показываем 

сказку «Заяц-

хваста» 

 

Воспитательные — вырабатывать учебные 

навыки (правильную рабочую позу за столом 

при рисовании и письме); учить детей 

согласовывать действия при проведении 

простой инсценировки; стимулировать развитие 

творческой индивидуальности детей. 

Обучающие — совершенствовать мелкую и 

артикуляционную моторику; ввести в словарь 

Май 



детей притяжательные прилагательные 

«заячьи», «собачьи» и «вороньи»; 

стимулировать активное употребление в речи 

слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; закрепить счетные навыки 

(количественный и порядковый счет); 

продолжить знакомство детей с цифрами. 

Развивающие — развивать зрительное 

внимание, наблюдательность и мышление 

детей; развивать способность к подражанию. 

19 Читаем  и 

показываем   

сказку «Заяц-

хваста» 

 

Воспитательные — формировать 

правильную учебную позу за столом во время 

письма; учить детей согласовывать свои 

действия при проведении инсценировки; 

стимулировать развитие творческой 

индивидуальности детей. 

Обучающие — совершенствовать мелкую и 

артикуляционную моторику детей, готовить 

руку к письму (учить детей правильно держать 

карандаш, выполнять обводку букв по 

образцу); закреплять знания детей о смене 

времен года; формировать у детей 

фонематический слух, готовить их к звуко-

слоговому анализу слов (учить определять 

первый согласный звук в слове, количество 

слогов в словах); познакомить детей с 

согласными буквами В и 3, повторить букву С. 

Развивающие — развивать слуховое и 

зрительное внимание детей, моторную память; 

развивать дыхание, вырабатывать длительный 

направленный выдох. 

 

20 Слушаем сказку 

«Смоляной 

бычок» 

 

Воспитательные — формировать у детей 

умение внимательно слушать рассказ взрослого, 

соблюдать правила подвижной игры; 

вырабатывать учебные навыки (отвечать на 

вопросы, уметь слушать ответы других детей, 

не перебивать говорящего); формировать 

потребность защищать слабого. 

Обучающие — совершенствовать общую 

моторику; закреплять и расширять знания детей 

о домашних и диких животных; учить 

ориентироваться в пространстве, познакомить 

со словами «внутрь», «наружу»; ввести в 

активный словарь детей относительные 

прилагательные «соломенный», «деревянный», 

«веревочный »,« смоляной ». 

Развивающие — развивать у детей 

зрительное внимание, способность осмыслять 

события сказки. 

 

21 Рассказываем 

сказку «Смоляной 

бычок» 

Воспитательные — формировать у детей 

умение соблюдать очередность, участвовать в 

коллективном пересказе; воспитывать 

 



 подражательность; стимулировать развитие 

творческой индивидуальности детей. 

Обучающие — совершенствовать общую и 

артикуляционную моторику; формировать 

речевое дыхание, умение узнавать и 

воспроизводить различные звуки; закреплять у 

детей грамматические навыки (умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные, называть детенышей 

животных); совершенствовать связную речь 

детей. 

Развивающие — развивать у детей слуховое и 

зрительное внимание и память; тренировать 

скорость реакции, умение отгадывать загадки. 

22 Показываем 

сказку «Смоляной 

бычок» 

 

Воспитательные — вырабатывать учебные 

навыки (правильную рабочую позу за столом 

при рисовании и письме); воспитывать 

подражательность; учить детей согласовывать 

свои действия при проведении инсценировки; 

стимулировать развитие творческой 

индивидуальности детей. 

Обучающие — совершенствовать мелкую и 

артикуляционную моторику; учить детей 

правильно держать в руке карандаш, 

выполнять обводку цифр по образцу; 

расширять словарный запас детей за счет слов-

антонимов: широкий— узкий, длинный — 

короткий; закреплять счетные навыки; 

знакомить детей с цифрами. 

Развивающие — тренировать слуховое и 

зрительное внимание детей, память; развивать 

чувство ритма. 

 

23 Читаем и 

показываем сказку 

«Смоляной 

бычок» 

 

Воспитательные — формировать 

правильную учебную позу за столом во время 

письма; учить детей согласовывать свои 

действия при проведении инсценировки; 

стимулировать проявление творческой 

индивидуальности детей. 

Обучающие — совершенствовать мелкую и 

артикуляционную моторику детей, готовить 

руку к письму (учить детей правильно держать 

карандаш, выполнять обводку букв по 

образцу); развивать дыхание, вырабатывая 

длительный направленный выдох; формировать 

у детей фонематический слух, готовить их к 

звуко-слоговому анализу слов (учить определять 

первый согласный звук в слове, количество 

слогов в словах); познакомить детей с 

согласными буквами Т и Д 

повторить гласную букву У и согласные М, Б, 

В и 3; обучать детей читать слог «му». 

Развивающие — развивать слуховое и 

 



зрительное внимание детей, моторную память; 

тренировать умение проводить слоговой анализ 

слова, определять первый звук в слове; 

формировать умение сливать буквы в слог. 

24 Слушаем сказку 

«Гуси-лебеди» 

 

Воспитательные — формировать у детей 

умение внимательно слушать рассказ взрослого, 

соблюдать правила подвижной игры; 

вырабатывать учебные навыки (отвечать на 

вопросы, слушать другого, не перебивая); 

воспитывать чувство ответственности за свои 

поступки; понимание, что хорошо, а что плохо. 

Обучающие — совершенствовать общую 

моторику; активизировать употребление 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, предлога «между», 

наречий «слева» и «справа»; закреплять 

порядковый счет. 

Развивающие — развивать у детей слуховое 

внимание, умение отгадывать загадки, 

осмыслять события сказки. 

 

25 Рассказываем 

сказку «Гуси-

лебеди» 

 

Воспитательные — формировать у детей 

умение соблюдать очередность, участвуя в 

коллективном пересказе и подвижной игре; 

стимулировать развитие творческой 

индивидуальности детей; воспитывать 

доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Обучающие — совершенствовать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику; 

совершенствовать навыки игры с мячом, умение 

правильно пользоваться карандашом, обводить 

цифры; учить детей четко произносить и 

отличать на слух разные звукоподражания; 

закреплять лексико-грамматические умения и 

навыки (образовывать слова в уменьшительно-

ласкательной форме, подбирать глаголы к 

существительным); совершенствовать связную 

речь детей; закреплять счетные навыки, знание 

цифр в пределах пяти, совершенствовать 

пространственные представления. 

Развивающие — развивать у детей слуховое и 

зрительное внимание, формировать 

фонематический слух на уровне звука и слова; 

учить детей отгадывать загадки; развивать 

реакцию и двигательные навыки во время игры с 

мячом. 

 

26 Показываем 

сказку «Гуси-

лебеди» 

 

Воспитательные — учить детей 

согласовывать свои действия при проведении 

коллективной инсценировки; стимулировать 

развитие творческой индивидуальности детей; 

учить дошкольников понимать эмоциональное 

состояние другого человека по его мимике и 

жестикуляции. 

 



Обучающие — совершенствовать мимику и 

общую моторику детей; стимулировать 

использование прилагательных, 

характеризующих разные эмоциональные 

состояния человека, в речи детей; развивать у 

детей понимание сложносочиненных, 

сложноподчиненных предложений и 

предложений с однородными членами; 

совершенствовать чувство ритма. 

Развивающие — развивать слуховое и 

зрительное внимание детей, умение 

вслушиваться в речь взрослого; развивать 

связную речь детей. 
27 Читаем и 

показываем сказку 

«Гуси-лебеди» 

 

Обучающие — совершенствовать общую и 

мимическую моторику детей, умение понимать и 

передавать эмоциональное состояние другого 

человека; развивать дыхание, вырабатывая 

длительный направленный выдох; 

формировать у детей фонематический слух, 

готовить их к звуко-слоговому анализу слов 

(учить определять первый согласный звук в 

слове, количество слогов в словах); познакомить 

детей с буквами Г и Я, повторить гласные 

буквы А и У, а также согласные М, В, П и Р; 

обучать детей читать слоги «ау», «уа» и «га». 

Развивающие — развивать слуховое и 

зрительное внимание детей, моторную память; 

умение проводить слоговой анализ слова, 

определять первый звук в слове, формировать 

первые навыки чтения слогов. 

 

 

ИТОГО 27ч 
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