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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
Дополнительная общеразвивающая программа является нормативным 

документом, регламентирующим содержание дополнительного образования 
в группах младшего дошкольного возраста, деятельность педагогического 
работника и разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 
Программы «Театральная палитра», разработанной О.В. Гончаровой, а также 
парциальной образовательной программыи методического пособия к ней 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (СПб.: ООО 
«Издательство Детство-Пресс», 2016).  

Современная педагогика из дидактической постепенно становится раз-
вивающей. Что подразумевается под этим? Прежде всего то, что не только 
психологи, но и педагоги-практики начинают осознавать и видеть 
результатысвоейвоспитательнойиобразовательнойдеятельностивразвитиилич
ностикаждогоребенка, еготворческогопотенциала, способностей, интере-
сов.Вэтомпланеневозможнопереоценитьрольродногоязыка, 
которыйпомогаетдетямосознанновосприниматьокружающиймириявляетсясре
дствомобщения. 

Дляразвитиявыразительнойстороныречи, необходимосозданиетакиху-
словий, вкоторыхкаждыйребенокмог быпроявитьсвоиэмоции, чувства, жела-
нияивзгляды, причемнетольковобычномразговоре, ноипублич-
но.Привычкуквыразительнойпубличнойречиможновоспитатьвчеловекетольк
опутемпривлеченияегосмалолетстваквыступлениямпередаудиторией. 
Вэтомогромнуюпомощьмогутоказатьтеатрализованныеигры и упражнения. 
Онивсегдарадуютдетей, пользуютсяунихнеизменнойлюбо-
вью.Театрализованнаядеятельностьпозволяетформироватьопытсоциальныхна
выковповеденияблагодарятому, чтокаждоелитературноепроизведение, по-
тешка, песенкаилисказкадлядетейвсегдаимеютнравственнуюнаправленность 
(дружба, доброта, честность, смелостьит.д.). 
Благодарясказкеребенокпознаетмирнетолькоумом, ноисердцем. Инетолько-
познает, ноивыражаетсвоесобственноеотношениекдобруизлу. 

 
1.1.1. Направленность программы 

 
Направленность общеразвивающей программы дополнительного об-

разования младших дошкольников «В гостях у сказки» – социально-
педагогическая. 

 
1.1.2. Уровень сложности 

 
Уровень сложности программы – стартовый уровень – предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм органи-
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зации материала, минимальную сложность предполагаемого для освоения 
содержания программы. Уровень сложности программы предполагает дос-
тупность для воспитанников с любым видом и типом психофизиологических 
особенностей, с учетом возрастного и психофизического развития дошколь-
ников раннего и младшего возраста. 

 
1.1.3. Актуальность программы 

 
В настоящее время проблема нарушений речи у детей 1-3 лет становит-

ся все более актуальной, так как с каждым годом количество неговорящих 
детей в первой младшей группе возрастает. Ранний возраст – время интен-
сивного формирования всех органов и сенситивный период для психического 
развития. 

Именно поэтому специалисты указывают на необходимость начала 
коррекционно-развивающей работы по познавательно-речевому развитию 
уже в раннем возрасте, что связано с пластичностью мозга, способностью к 
компенсации нарушенных функций. 

Наилучшей формой такой работы, по нашему мнению, является встре-
ча с русским народным фольклором и сказкой.Именно доступный язык уст-
ного народного творчества дети понимают легче, чем пресную речь взросло-
го. 

Сказки для детей – это своеобразный мир, полный ярких красок, чудес, 
приключений, историй о добре и зле, о дружбе и обо всем живом. 

В период привыканию к детскому саду сказка помогает решить непро-
стые психологические проблемы и справиться со стрессом. Также они спо-
собствуют всестороннему развитию ребёнка. Решаются многие воспитатель-
ные задачи. Именно они учат детей сопереживать, радоваться чужому сча-
стью, попадать в различные жизненные ситуации.  

О роли и значении сказок в формировании положительных качеств ха-
рактера и психических процессов для детей дошкольного возраста написано 
много. Значимость народной сказки подчёркивалК. Д.Ушинский: «Народные 
сказки способствуют усвоению всех форм языка, которые дают возможность 
выработки у детей собственных речевых навыков при рассказывании». О 
сказках и их роли положительно отзывались В. Г. Белинский, А. С. Пушкин. 

Роль сказок в воспитании детей многогранна. Во-первых, сказки учат 
детей сравнивать, сопереживать, помогают формировать основы поведения и 
общения, а также они развивают правильную речь и мышление, внимание, 
память, мимику лица, жесты, учат отличать добро и зло. Рассказывая малышу 
сказку, мы развиваем его внутренний мир. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют рече-
вой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и 
персонажей из сказок, пословиц, поговорок, песенокпомогает лучше овла-
деть своим телом, осознать пластические возможности движений. Театрали-
зованные игры и инсценировки по сюжетам сказок позволяют ребятам с 
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большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать 
и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенны-
ми, общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать 
их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 

Художественные произведения помогают воспитанникам выстроить 
взаимоотношения со сверстниками. Также они формируют правила и нормы 
поведения. Устное народное творчество строит «фундамент» для становле-
ния ребёнка как личности, стороны которой проявят себя во взрослой жизни. 

 
1.1.4. Отличительные особенности программы 

 
Отличительной особенностью программы является то, что каждое за-

нятие носит комплексный характер, построено на интегрируемых видах дея-
тельности: игровая, образовательная, коммуникативная, продуктивная. 

Занятия имеют форму игрового сеанса, построенного на сюжете рус-
ского народного творчества – сказки, потешки, песенки. 

 
1.1.5. Адресат программы 

 
Программа предназначена для детей от 2-х до 4 лет (первая и вторая 

младшие группы).  
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции го-

ловного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окру-
жающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 
мышление, но к четырем годам начинает формироваться наглядно-образное 
мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непо-
средственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок спосо-
бы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 
ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 
успешнее деятельность. 

В этом возрасте происходит дальнейшее развитие всех психических 
процессов. Внимание остается непроизвольным. Ребенок может удерживать 
его: 2-3 года – 5-8 минут; 3-4 года – 10-15 минут, но если занятие, которым 
увлечен малыш, достаточно интересное для него, он может уделить ему го-
раздо больше времени. 

Память в младшем дошкольном возрасте также непроизвольная. Ребе-
нок запоминает только то, что имеет яркую эмоциональную окраску, причем 
как положительных, так и отрицательных моментов. 

Ребенок уже пытается анализировать, сравнивать предметы по цвету, 
форме, размеру, находить отличия между предметами, делать простейшие 
выводы. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 
трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распростра-
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ненные предложения, воспроизводить небольшие стишки, отвечать на вопро-
сы. 

Трехлетний малыш уже может говорить фразами и предложениями, 
умеет выражать словами свои желания, мысли и чувства. Своевременное раз-
витие речи имеет огромное значение для умственного и социального разви-
тия дошкольников. 

К четырехлетнему возрасту велика потребность ребенка в общении со 
сверстниками. В этом возрасте ребенок уже может вести непринужденную 
беседу, рассказывать о простых событиях, пересказывать короткие тексты. 

Начинает развиваться воображение. Ребенок способен заменить недос-
тающий предмет предметами-заменителями, например, ложку может заме-

нить палочкой, тарелку — баночкой.Ведущая деятельность — игра.  
 

1.1.6. Цель и задачи программы 
 

Цель реализации программы:обеспечение всестороннего развития ре-
бенка в период с 2-х до 4-х лет – речевого, интеллектуального, физического, 
эмоционального, нравственного, социально-личностного на материале устно-
го народного творчества. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 
Образовательные: 
1. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями 

об окружающем, необходимыми для правильного понимания литературного 
текста. 

2. Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать 
мысленно представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, 
пытаться их оценить, устанавливать простейшие связи последовательности 
событий в тексте. 

Развивающие: 
1. Развивать все компоненты устной речи детей: активизация словаря, 

воспитание звуковой культуры речи, развитие грамматического строя и связ-
ной речи. 

Обращать внимание на простейшие традиционные средства языковой 
выразительности, на интонационную выразительность рассказчика-
взрослого. 

2. Развивать восприятие, память, внимание, основные познавательные и 
речевые умения младшихдошкольников. 

3. Развивать мелкую и крупную моторику рук. 
4. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

образные представления, воображение, художественно-творческих способно-
сти. 

5. Формировать потребность в двигательной деятельности, развивать 
интерес к участию в подвижных и музыкальных играх, формировать граци-
озность, выразительность движений. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


7 
 
Воспитательные: 
1. Приобщать детей к истокам русской народной культуры. 
2. Воспитывать у детей интерес к литературным текстам, желание вни-

мательно их слушать. 
3. Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литера-

турное произведение, его героев. 
 

1.1.7. Принципы и подходы к формированию программы 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования общеразвивающая программа допол-
нительного образования построена на следующих принципах:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младен-
ческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского раз-
вития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивиду-
альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее – индивидуализация образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребен-
ка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество организации с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

1.1.8. Формы и методы обучения 
 

Основной формой организации образовательной деятельности является 
познавательный игровой сеанс. Он представляет собой особую форму обра-
зовательной деятельности, направленную на развитие детей во всех образо-
вательных областях: «Развитие речи», «Познавательное развитие», «Соци-
ально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художествен-
но-эстетическое развитие» путем игрового моделирования деятельности, ак-
тивными участниками которой являются дети. 

Познавательный игровой сеанс имеет ряд преимуществ, позволяющих 
решать спектр задач, которые необходимо реализовать в связи с введением 
ФГОС ДО, в частности это: 
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 комплексное развитие всех направлений личности ребенка в 5-ти 

взаимодополняющих образовательных областях; 
 создание благоприятной социальной ситуации развития воспи-

танников, соответствующей специфике дошкольного возраста (с использова-
нием игры и др. соответствующих возрасту видов деятельности); 

 построение образовательного процесса в рамках личностно-
ориентированного подхода (с учетом возрастных, индивидуальных возмож-
ностей и потребностей ребенка и семьи);обеспечениевозможности взаимо-
действия воспитателей и педагогов ДОО (музыкального руководителя, педа-
гога-психолога, учителя-логопеда) в образовательном процессе; 

 создание благоприятных условий для обеспечения успешной 
адаптации детей к условиям ДОО. 

 
1.1.9. Тип и формы проведения занятий 

 
Для успешной реализации вышеперечисленных задач занятия прово-

дятся в формеигрового сеанса. Познавательный игровой сеанс имеет опреде-
ленную структуру: 

 приветствие; 
 игра по познавательному развитию; 
 пальчиковая игра; 
 инсценировка песенок, сказок; 
 коммуникативные игры и сеансы; 
 игры и упражнения на развитие речедвигательного и речеслухового 

аппарата, звукопроизносительной стороны речи. 
Структурные компоненты занятия могут изменять местоположение, 

может появиться дополнительный структурный элемент в зависимости от 
темы. Например, чтение, продуктивная деятельность 

 
Срок реализации программы 

 
Срок реализациипрограммы: программа рассчитана на2 года обуче-

ния: два цикла – первая младшая группа; вторая младшая группа. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

К трем годам: 
 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимают речь взрослых; знает назва-
ния окружающих предметов и игрушек; 

 стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 
действия взрослого; 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


9 
 
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремиться двигаться под музыку; проявляет эмоциональный от-
клик на различные произведения культуры и искусства; 

 
к четырем годам: 
 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимо-

отношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 
воспитателя; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 
взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь; 

 проявляет интерес к миру, потребность в познавательном обще-
нии со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, пред-
метах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, срав-
нению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсор-
ных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментиро-
ванию с предметами и материалами мира; 

 значительно увеличился запас слов, совершенствуется граммати-
ческий строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями; 

 активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом творчестве. 
Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 
показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до опреде-
ленного результата; 

 начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 
людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверст-
ников, взрослых, эмоционально откликаться на содержание прочитанного, 
сопереживает героям; 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Учебный план 
 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Ее объем составляет 72 ака-
демических часа: 72 организованных занятия в год (непосредственно образо-
вательной деятельности) (Таблица № 1). 

Таблица 1. 
 

Раздел Тема Количество 
часов  

(усл. ед.) 
Первый год обучения 

1.Веселое путе-
шествие 

«Давайте познакомимся!» 1 
«Угадай, на чем я еду» 1 
«На лужайке. Игра с пальчиками «Здравствуй!» 1 
«В гости бабушке Варварушке». Игра с пальчиками 
«Засолка капусты» 1 

«Цыплята на прогулке» 1 
 «Сказка про утят» 1 
 Итого: 6 
2.У меня есть 
друзья 

«Пошел котик на Торжок…» 1 
«Заяц Егорка… Игра Заинька серенький» 1 
«Колоски. Игра-разминка для пальчиков «Пирожки» 1 
«Мы варили суп. Игра-разминка «Наш огород» 1 
«Наши уточки с утра…» 1 
«Кто как кричит?» 1 

 Итого: 6 
3.Зима. Русский 
фольклор 

«Наша Маша маленька…» 1 
«Чики, чики, кички…» 1 
«Белый хвостик. Игра с зайчиком» 1 
«Игрушки из коробки» 1 
«Ай, ду-ду, ду-ду…» 1 
«Зимушкины забавы» 1 
Итого: 6 

4.Зима. В гостях 
у сказки 

«Теремок» 1 
«Сидит белка на тележке…» 1 
«Кто, кто в теремочке живет…» 1 
«Как у нашего кота». Знакомство с русской избой и 
его обитателем 1 

«Котик, котик, поиграй…» 1 
«Курочка Ряба» 1 

 Итого: 6 
5. Весна. Русский 
фольклор 

«Петушок, петушок, золотой гребешок…» 1 
«Чудесный сундучок» - знакомство с русской избой. 1 
«Водичка, водичка…» 1 
«Русская матрешка» 1 
«С гуся вода, а с Ванечки худоба» 1 
«Ходит сон близ окон…» 1 
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Итого: 6 
6. Весна. В гос-
тях у сказки 

«Колобок» 1 
«Загадка о колобке» 1 
«Колобок меняет цвет» 1 
«Маша и медведь» 1 
Этюд «Кто ел из моей миски?» 1 
«Напечем пирожков» 1 
Итого: 6 

 Итого в год: 36 
Второй год обучения (3-4 года) 

1.Русская изба «Милости просим, гости дорогие» 1 
«Во саду ли, в огороде…» 1 
«Мышка-норушка…» 1 
«Русский сундучок» 1 
Итого: 4 

2.Осень. Русский 
фольклор 

«К бабушке Варварушке в гости на оладушки» 1 
«Котик, котик, поиграй!» 1 
«Репка» 1 
«Фока воду кипятит…» Знакомство с предметами бы-
та в избе. 1 

Итого: 4 
3.Осень. В гостях 
у сказки 

«Колосок» 1 
«По следам сказки…» 1 
«Кот, петух и лиса» 1 
«Наступили холода…» 1 
Итого: 4 

4. Зима. Русская 
изба 

«Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча» - зна-
комство с русской печкой 1 

«Гость на гость – хозяйке радость» 1 
«Идет коза рогатая». Знакомство с новым обитателем 
избы 1 

Игровой сеанс «Козочки и волки» 1 
Итого: 4 

5. Зима. Русский 
фольклор 

«Пришла коляда – отворяй ворота» 1 
«Хозяйкины помощники» 1 
«Половичку курочка веничком метет…» 1 
«Сошью Дуне сарафан…» 1 
Итого: 4 

6. Зима. В гостях 
у сказки 

«Снегурушка и лиса» 1 
«Знакомые сказки» - игра-инсценировка 1 
Игра-инсценировка «Мы герои сказки «Теремок» 1 
«Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая…» 1 
Итого: 4 

7. Весна. Русский 
фольклор 

«Мамины детки» - игра-инсценировка 1 
«Здравствуй, солнышко-колоколнышко…» 1 
«Приди, весна, с радостью…» 1 
«Дождик, дождик, пуще…» 1 
«Травка-муравка…»  1 
«Божья коровка…» 1 
Итого: 6 
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8. Весна. В гос-
тях у сказки 

«Лиса и заяц» 1 
«Сказка наоборот» 1 
«Гуси-лебеди» 1 
Игра-инсценировка по сюжетам знакомых сказок 
«Мы мимы» 1 

«У страха глаза велики» 1 
«Сказочный сюрприз…» 1 
Итого: 6 

 Итого за год: 36 
 
 

2.2. Содержание программы 
 

В основу программы положена система общеразвивающих занятий, по-
строенных на устном народном творчестве. В соответствии с содержанием 
тематических разделов в группе организуется развивающая игровая деятель-
ность в форме познавательного игрового сеанса. Каждое последующеезаня-
тие усложняется по содержанию, по объему знаний, задачам и способам реа-
лизации.  
 Перспективные планы составлены, с учетом требований Основной об-
разовательной программы МБДОУ, возрастных особенностей детей раннего 
и младшего дошкольного возраста, материально-технической базы ДОУ и 
интеграции образовательных областей: 

1. «Речевое развитие» - использование на занятиях русских народных 
потешек, песенок, загадок, словесных игр, сказок. 

2. «Физическое развитие» - использование подвижных игр, физкульт-
минуток, логоритмических игр, упражнений, психогимнастических этюдов. 

3. «Социально-коммуникативное развитие» - приобщение к истокам 
русской народной культуры, общепринятым нормам и правилам взаимоот-
ношения со сверстниками и взрослыми в ходе деятельности. 

4. «Познавательное развитие» - знакомство с русскими народными тра-
дициями. 

5. «Художественно-эстетическое развитие» - использование русского 
народного фольклора, сказок, музыки, песенок. 

Образовательная деятельность в рамках программы студии проводится 
во вторую половину дня, с учётом здоровьесберегающих технологий, 1 раз в 
неделю по 15-20 минут.  

Занятия проводятся в форме познавательного игрового сеанса, представ-
ляющего собой особую форму образовательной деятельности, направленную 
на комплексное развитие детей путем игрового моделирования деятельности, 
активными участниками которой являются сами дети. 

Познавательный игровой сеанс позволяет решать спектр задач, которые 
необходимо реализовать в связи с введением ФГОС ДО, в частности это: 

 комплексное развитие всех направлений личности ребенка в 5-ти взаи-
модополняющих образовательных областях (социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, физическое развитие); 

 создание благоприятной ситуации развития воспитанников, соответст-
вующей специфике дошкольного возраста; 

 построение образовательного процесса в рамках личностно ориентиро-
ванного подхода (с учетом возрастных, индивидуальных возможностей 
и потребностей ребенка); 

 оказание своевременной ранней психолого-педагогической помощи де-
тям с риском нарушений. 
Структура сеанса состоит из взаимосвязанных компонентов: 
1) индивидуальное и групповое приветствие; 
2) совместная игровая деятельность педагога с детьми на основе сюже-

та литературного произведения (песенки, потешки, сказки); 
3) пальчиковая гимнастика по теме занятия; 
4) дополнительные компоненты в структуре сеанса –добавляется в 

структуру сеанса, если он проводится с участием нескольких спе-
циалистов (например, с инструктором по физической культуре, му-
зыкальным руководителем, педагогом-психологом). Дополнитель-
ный компонент подчинен общей теме сеанса, направлен на закреп-
ление или расширение изучаемых явлений в других видах деятель-
ности, может включать в себя игры, упражнения на физическое или 
художественно-эстетическое развитие. 

Включение художественных произведений устного народного творче-
ства (сказок,фольклорных произведений) в каждый игровой сеанс позволяет 
сформировать целостное представление ребенка об окружающем. Художест-
венное произведение может быть как основной темой, вокруг которой стро-
ится весь игровой сеанс, так и служить в качестве закрепления или дополне-
ния к изучаемой теме. 

Знакомство с художественным произведением может осуществляться с 
помощью театрализованных игр, которые способствуют формированию у де-
тей потребности в речевом общении, вызывают эмоциональный отклик на 
происходящее, создают мотивацию. 

 
№ 
п/п 

Тема Решаемые зада-
чи 

Содержание Методическое 
обеспечение 

 
Первый год обучения (Первая младшая группа) 

 
1. Раздел: «Веселое путешествие» 

1. «Давайте позна-
комимся!» 

1.Знакомство с 
детьми, установ-
ление эмоцио-
нального контак-
та. 
2.Адаптация детей 
к новым услови-

1. Приветствие детей, 
каждого по очереди в 
кругу. 
2.Пение песенки 
«Здравствуй, Ваня! 
Здравствуй, Ваня!... 
3. Игра на развитие  

Осечкина Л.И., 
Чапкова В.В. По-
знавательный иг-
ровой сеанс: при-
ложение к журна-
лу «Современный 
детский сад», № 
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ям. 
3.Ориентировка в 
собственном теле. 

ориентировки в собст-
венном теле «Зеркало». 
4.Пальчиковая игра 
«Дружба» 
5. Подвижная игра 
«Большие и маленькие» 

3-2014, с. 33. 

2. «Угадай, на чем 
я еду» 

1. Продолжать 
знакомство с 
детьми, установ-
ление эмоцио-
нального контак-
та. 
2.Адаптация детей 
к новым услови-
ям. 
3.Ориентировка в 
собственном теле 
4. Формировать 
звукоподражание, 
закрепление про-
изношения звуков 
в слогах 

1.Приветствие друг дру-
га, закрепление частей 
тела и лица. 
2. Песенка-игра «Стен-
ка, стенка, Потолок… 
3. Телесно-
ориентированная по-
тешка «Это Я» 
4. Игра «Притворщик» - 
закрепление формы, 
цвета, частей тела 

Осечкина Л.И., 
Чапкова В.В. По-
знавательный иг-
ровой сеанс: при-
ложение к журна-
лу «Современный 
детский сад», № 
3-2014, с. 40. 

3. «На лужайке. 
Игра с пальчи-
ками «Здравст-

вуй!» 

1.Вовлечь в игро-
вую ситуацию, 
заинтересовать 
сюжетом; 
2.Привлечь к ин-
дивидуальному 
исполнению роли, 
вызвать радость 
от игры 
3.Развивать речь и 
мелкую моторику 
рук. 

1. Сюрпризный момент 
– распускание цветка. 
2. Упражнение на раз-
витие дыхания. 
3. Пальчиковая гимна-
стика «Здравствуй, по-
лянка…» 
4. Игра в цветы: Лого-
ритмическое упражне-
ние «На полянке 
нашей…» 
5.Партерная гимнасти-
ка. Упражнение «Бабоч-
ка» - А. Буренина «Цве-
ты и бабочки» 

1.Губанова Н.Ф. 
Театрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 32. 
2 .С.Б. Горбушина 
Игровые дидакти-
ческие пособия 
для развития мел-
кой моторики и 
познавательных 
процессов. – СПб.: 
ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с. 
22. 

4. «В гости к ба-
бушке Варва-
рушке. Игра с 

пальчиками «За-
солка капусты» 

1. Закрепить зна-
ния об овощах, 
учить называть и 
различать их. 
2.Развивать мото-
рику рук, слухо-
вое внимание, 
речь. 

1.Сюрпризный момент. 
2.Приветствие, поклон. 
3. Игра «Поможем со-
брать урожай овощей» 
Пальчиковая игра «За-
солка капусты». 
4. Игра с вкладышами 
«Овощи». Повторение 
загадок про овощи. 
 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 54. 
 

5. «Цыплята на 
прогулке» 

Развивать звуко-
подражания, ритм, 

1.Сюрпризный момент, 
песенка-потешка «Я – 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
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темп речи, согла-
сование движений 
и речи. 

курочка-хохлатка…» 
2.Логоритмика «Зарядка 
для цыплят» 

деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 29. 

6. «Сказка про 
утят» 

Развивать звуко-
подражания, ритм, 
темп речи, согла-
сование движений 
и речи. 
Развивать эмо-
циональную сфе-
ру. 

1.Приветствие. Закреп-
ление частей тела. 
2.Сюрпризный момент- 
воспитатель приглашает 
детей на пруд, где жи-
вут уточки. 
3.Пальчиковая игра 
«Утята». 
4.Игра-сказка про утят. 

1.С.Б. Горбушина 
Игровые дидакти-
ческие пособия 
для развития мел-
кой моторики и 
познавательных 
процессов. – СПб.: 
ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с. 
26. 
2. Губанова Н.Ф. 
Театрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 30. 

2. Раздел: «У меня есть друзья» 
7. «Пошел котик на 

Торжок…» 
1. Знакомить де-
тей с русской на-
родной потешкой, 
закреплять и рас-
ширять знания о 
домашних живот-
ных. 
2.Развивать круп-
ную моторику 
рук, звукоподра-
жание, дыхание, 
выразительность 
речи. 

1.Знакомство с героем 
русского фольклора – 
котом, рассматривание 
игрушки. 
2. Пальчиковая игра 
«Коготки» на мотив 
русской народной песни 
«Ах вы, сени!» 
3. Упражнение «Котик 
выгнул спину» 
4.Чтение потешки 
5. Игра с ватным шари-
ком на ниточке – дети 
пытаются накрыть ват-
ную мышку формочкой. 

Микляева Н.В. 
Игровые сеансы 
для детей 2-3 лет. 
Методическое по-
собие. – М.: ТЦ 
Сфера, 2014, с. 
103. 

8. «Заяц Егор-
ка…Игра «За-
инька, серень-

кий» 

1. Знакомить де-
тей с русской на-
род-ной потеш-
кой, закреплять и 
расширять знания 
о диких живот-
ных. 
2.Развивать круп-
ную моторику 
рук, звукоподра-
жание, дыхание, 
выразительность 
речи 

1.Приветствие, сюр-
призный момент. 
2.Прогулка в осеннем 
лесу. 
Игра «Заинька серень-
кий» 
3. Пальчиковая игра 
«Зайка» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 34. 
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9. «Колоски. Игра-
разминка для 

пальчиков «Пи-
рожки» 

1.Закрепить зна-
ния об осени, 
уборке урожая. 
2.Обогащать сло-
варь, развивать 
звукоподражание, 
совместную речь 

1.Песенка-игра «Колос-
ки» 
2.Игра-разминка для 
пальчиков «Пирожки» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 36. 

10 «Мы варили суп. 
Игра-разминка 
«Наш огород» 

1.Расширять зна-
ния об осени, ее 
особенностях. 
2.Учить согласо-
вывать движения 
с темпом речи. 
3.Развивать выра-
зительность речи, 
моторику рук. 

1.Игра-разминка «Наш 
огород» 
2. Пальчиковая гимна-
стика «Морковка» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 38. 

11. «Наши уточки с 
утра…» 

1.Продолжать 
знакомство с рус-
ским народным 
фольклором. 
2.Развивать про-
изношение звуков 
в слогах, обога-
щать активный 
словарь, развивать 
крупную и мел-
кую моторику 
рук. 

1. Путешествие на пруд 
2. Игра по содержанию 
потешки «наши уточки 
с утра…» 
3.Пальчиковая игра 
«Утята» 
4.Песенка «Утята». 
5.Рисование пальчиками 
на мольберте «Уточка с 
утятами». 

1. С.Б. Горбушина 
Игровые дидакти-
ческие пособия 
для развития мел-
кой моторики и 
познавательных 
процессов. – СПб.: 
ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с. 
26. 
2.Первые шаги в 
мир. Игровые се-
ансы для детей 2-3 
лет. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2014, 
с.98. 

12. «Кто как кри-
чит?» 

1.Закреплять 
представления о 
домашних живот-
ных, учить детей 
подражать их го-
лосам. 
2.Учить вместе с 
педагогом пере-
сказывать сюжет 
знакомой сказки. 

1.Игра-разминка для 
голоса «Кто как кричит» 
2.Пересказ сказки 
«Сказка про утят» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 41. 

3. Раздел: «Зима. Русский фольклор» 
13. «Наша Маша 

маленька…» 
1.Закрепить на-
звания одежды, ее 
назначение. 
2.Упражнять в на-
зывании частей 
тела. 
3.Развивать зву-
коподражания, 

1. Приветствие, закреп-
ление частей тела. 
2.«Пальчиковая игра 
«Наши пальцы» 
3.Игра «Маша собира-
ется на прогулку». 
4.Чтение потешки «На-
ша Маша маленька…» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 39. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


17 
 

выразительность 
речи, речевое ды-
хание. 

14. Чики, чики, кич-
ки…» 

1.Дать детям зна-
ния о том, что зи-
мой птицам очень 
трудно. 
2. Развивать био-
логическое дыха-
ние, моторику 
рук, выразитель-
ность речи. 

1.Приветствие «Птичка 
прилетела» 
2.Пальчиковая гимна-
стика «Птичка». 
3.Чтение русской на-
родной потешки «Чики, 
чики, кички…» 
4.Игра «Перышко» 

Осечкина Л.И., 
Чапкова В.В. По-
знавательный иг-
ровой сеанс: при-
ложение к журна-
лу «Современный 
детский сад», № 
3-2014, с. 60. 

15. «Белый хвостик. 
Игра с зайчи-

ком» 

1.Закреплять зна-
ния о диких жи-
вотных. 
2.Развивать выра-
зительность речи, 
согласование 
ритма речи и тем-
па движений. 

1.Упражнение на разви-
тие выразительности 
речи «Маленький зай-
чик» 
2.игра с зайчиком «Бе-
лый хвостик» 
3. Ритмическая импро-
визация «Заинька, зай-
ка…» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 43. 

16. «Игрушки из ко-
робки» 

1.Закреплять зна-
ния детей о на-
родных традици-
ях. 
2.Развивать выра-
зительность речи 
и движений. 

1.Сюрпризный момент – 
воспитатель приносит 
елочную игрушку. 
2.Игра с елочными иг-
рушками «Игрушки из 
коробки» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 44. 

17. Ай, ду-ду, ду-
ду…» 

1.Продолжать 
знакомство с рус-
ским народным 
фольклором. 
2.Развивать речь, 
темп и силу голо-
са, звукоподража-
ние. 

1.Сюрпризный момент. 
2.Психогимнастический 
этюд «Игра на дудке» 
3.Чтение потешки. Со-
вместное проговарива-
ние. 
4. Логоритмика «Воро-
нята» 

.Г.А.Хацкалева 
Организация дви-
гательной актив-
ности дошкольни-
ков с использова-
нием логоритми-
ки. – СПб.: ООО 
«Издательство 
«Детство-Пресс», 
2013, с. 36. 

18. «Зимушкины за-
бавы» 

1.Расширять зна-
ния о зиме. 
2.Развивать выра-
зительность речи, 
эмоции, речевое 
дыхание. 

1.Игра в снежки. 
2. Пальчиковая игра 
«Погреемся» 
3.Упражнение на разви-
тие дыхания «Сдуй 
снежинку» 

1.Губанова Н.Ф. 
Театрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 46. 
2. С.Б. Горбушина 
Игровые дидакти-
ческие пособия 
для развития мел-
кой моторики и 
познавательных 
процессов. – СПб.: 
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ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с. 
29. 

4. Раздел «Зима. В гостях у сказки» 
19. «Теремок» 1.Закрепить зна-

ния о лесных оби-
тателях. 
2.Развивать об-
разность речи и 
движений, мото-
рику рук, слухо-
вое внимание. 

1.Путешествие в лес с 
гномом-лесовичком, 
знакомство с ним, при-
ветствие, рассматрива-
ние лесных зверей 
2. Рассказывание сказки 
«Теремок»  
3.Пальчиковая игра «В 
лесу» 
4.Игра на ложках: «Кто, 
кто в теремочке живет?» 

1.Первые шаги в 
мир. Игровые се-
ансы для детей 2-3 
лет. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2014, 
с.47. 

20. «Сидит белка на 
тележке…» 

Закрепить знания 
о лесных обитате-
лях. 
2.Развивать об-
разность речи и 
движений, мото-
рику рук, слухо-
вое внимание, 
произношение 
звуков в слогах, 
эмоциональную 
сферу. 

1.Загадки про лесных 
зверей. 
2.Игра на звукоподра-
жание «Снег кружится. 
Снег кружится…» 
3.Игра по русской на-
родной потешке «Сидит 
белка на тележке…» 
4. Добрый гном-
лесовичок 
Передал нам сунду-
чок…игры с вкладыша-
ми. 

И.С. Погудкина. 
Развивающие иг-
ры, упражнения, 
комплексные за-
нятия для детей 
раннего возраста. 
– СПб.: Издатель-
ство «Детство-
Пресс, 2013, с. 
114. 

21. «Кто, кто в те-
ремочке жи-

вет…» 

1.Закрепить зна-
ния о диких жи-
вотных 
2.Развивать выра-
зительность речи, 
эмоции 

Логоритмика по сказке 
«Теремок» 

Воспитываем 
сказкой. Нагляд-
ное пособие.М.: 
ТЦ «Сфера», 2015. 

22. «Как у нашего 
кота». Знакомст-
во с русской из-
бой и его обита-

телем 

1.Познакомить с 
русской избой и 
ее обитателем – 
котом. 
2.Развивать инте-
рес к русскому 
народному фольк-
лору, речь, эмо-
ции. 

1.Воспитатель в уборе 
хозяйки встречает де-
тей, приветствует, поет 
песенку, дети подпева-
ют: «Посидите, детки, 
побеседуйте…» 
2.Сюрпризный момент – 
Ой, кто это меня щеко-
чет!? – приход кота. 
3.Русская народная по-
тешка «Как у нашего 
кота…» 

Князева О.Л., Ма-
ханева М.Д. При-
общение к исто-
кам русской на-
родной куль-туры: 
Программа. Учеб-
но-методи-ческое 
пособие. – СПб.: 
ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с.32. 

23. «Котик, котик, 
поиграй…» 

1.Продолжать 
знакомство с рус-
ской избой и ее 
обитателем – ко-
том. 

1.Повторение потешки 
«Как у нашего кота…» 
2.Дидактическое уп-
ражнение «Похвали ко-
тика» 

Князева О.Л., Ма-
ханева М.Д. При-
общение к исто-
кам русской на-
родной куль-туры: 
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2.Развивать инте-
рес к русскому 
народному фольк-
лору, речь, эмо-
ции. 

3.Игра с котенком в ка-
тушку на ниточке. 
4.Логоритмическое уп-
ражнение «Расскажу 
вам про кота» 

Программа. Учеб-
но-методи-ческое 
пособие. – СПб.: 
ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с.33. 
2.Г.А.Хацкалева 
Организация дви-
гательной актив-
ности дошкольни-
ков с использова-
нием логоритми-
ки. – СПб.: ООО 
«Издательство 
«Детство-Пресс», 
2013, с. 27 

24. «Курочка Ряба» 1.Продолжать 
знакомство с рус-
скими народными 
сказками. 
2.Развивать вни-
мание, воспри-
ятие, выразитель-
ность движений и 
речи. 

1.Педагог в костюме 
Хозяюшки приветствует 
детей. 
2.Рассказывание рус-
ской народной сказки 
«Курочка Ряба» 
3. Театрализованная иг-
ра «Курочка, цыплята и 
петушок» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 86. 
 

5. Раздел «Весна. Русский фольклор» 
25. «Петушок, пе-

тушок, золотой 
гребешок…» 

1.Приобщать де-
тей к русским на-
родным традици-
ям. 
Учить отчетливо и 
эмоционально го-
ворить потешку.  

1.В избе – воспитатель 
берет в руки свистульку 
– петушка и рассказы-
вает о ней. 
2.Чтение потешки. 
3. В группе – театр леп-
ной игрушки – дети по 
очереди рассказывают 
потешку. 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 128. 
 

26. «Чудесный сун-
дучок» - знаком-
ство с русской 

избой 

1.Продолжать 
знакомство с рус-
ской народной 
избой. 
2.Приобщать де-
тей к русским на-
родным традици-
ям. 
Учить отчетливо и 
эмоционально го-
ворить потешку 

1.Знакомство с сундуч-
ком – атрибутом избы. 
2.В сундучке – загадки о 
домашних животных. 
3.Логоритмика «По-
встречались два котен-
ка» 

1. Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
с.31 
2. С.Б. Горбушина 
с. 33. 

27. «Водичка, во-
дичка…» 

1.Продолжать 
знакомство с рус-
ским народным 
фольклором. 
2.Развивать вни-
мание, воспри-

1.Сюрпризный момент – 
приход грязной куклы. 
2. Чтение потешки с 
инсценировкой. 
3. Пальчиковая игра 
«Хлоп, ладошка» - 

1. Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры: 
Программа. Учеб-
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ятие, выразитель-
ность движений и 
речи. 

Г.А.Хацкалева.  Органи-
зация двигательной ак-
тивности дошколь-
ников с использованием 
логоритмики. – СПб.: 
ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2013, 
с. 40 

но-методи-ческое 
пособие. – СПб.: 
ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с.34. 
 

28. «Русская мат-
решка» 

1.Знакомить с на-
родной игрушкой 
– матрешкой. 
Ввести в актив-
ный словарь сло-
ва: матрешка, 
расписная, дере-
вянная. 
Развивать интерес 
к матрешке, жела-
ние украсить ее. 

1.Хозяйка приглашает в 
гости в русскую избу, из 
сундука достает матре-
шек 
2.Чтение потешки 
«Дуйте в дудки, бейте в 
ложки…» 
3.Рассматривание мат-
решек, совместное пе-
ние песенки «Мы весе-
лые матрешки». 
4.Разукрашивание мат-
решек. 

В.Н. Косарева. 
Народная культу-
ра и традиции. – 
Волгоград: Изда-
тельство «Учи-
тель», 2014, стр. 
38. 

29. С гуся вода, а с 
Ванечки худоба» 

1.Познакомить с 
новой русской на-
родной потешкой, 
закрепить потеш-
ку «Водичка, во-
дичка…» 
2.Развивать выра-
зительную речь, 
звукоподражание, 
интерес к рус-
скому народному 
фольклору. 

Занятие проводится в 
«Русской избе», дети, 
повторяя потешку, мо-
ют куклу Ванечку в ко-
рытце. 
Затем укладывают Ва-
нечку спать и поют ему 
знакомые колыбельные 
песенки. 

1. Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры: 
Программа. Учеб-
но-методи-ческое 
пособие. – СПб.: 
ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с.34. 

30. Ходит сон близ 
окон…» 

1.Познакомить со 
старинным пред-
метом – «колы-
белькой»; активи-
зировать в речи 
слова колыбелька, 
зыбка, люлька; 
Развивать позна-
вательный инте-
рес к песням, по-
тешкам. 

1.Воспитатель в рус-
ском народном костюме 
встречает детей. Вдруг 
раздается детский плач, 
хозяйка открывает по-
лог и достает младенца» 
- куклу Ванечку. 
2.Чтение колыбельной 
песенки «Ходит сон…» 

В.Н. Косарева. 
Народная культу-
ра и традиции. – 
Волгоград: Изда-
тельство «Учи-
тель», 2014, стр. 
32. 

6. Раздел «Весна. В гостях у сказки» 
31. «Колобок» 1.Вспомнить сказ-

ку «Колобок», 
учить воспроиз-
водить отдельные 
отрывки. 
2.Развивать уме-
ние импровизиро-

Воспитатель приглаша-
ет детей в гости к сказ-
ке. Просит всех сесть за 
стол и предлагает уго-
щенье – колобок. Вдруг 
он оживает … 
Игра-инсценировка 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 143. 
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вать по сюжету 
сказки. 

«Колобок» 

32. «Загадка о ко-
лобке» 

1.Закрепить сказ-
ку «Колобок» 

1.Загадка о колобке 
2. Игра «Встреча с Ко-
лобком» - логоритмика. 
 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 144. 

33. «Колобок меняет 
цвет» 

1.Учить детей им-
провизировать по 
содержанию сказ-
ки. 
2.Развивать вооб-
ражение, чувство 
юмора. 

1.В гости к детям при-
ходит снова Колобок. 
Загадка о колобке. 
Игра «Колобок» - идут 
по кругу вокруг Колоб-
ка, приговаривая: «Наш 
веселый колобок 
Покатился на лужок. 
Кто быстрей его вернет,  
Тот и песенку споет. 
Сюрприз – приходит 
зеленый Колобок. Дети 
хором рассказывают, 
почему так случилось. 

1. Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры: 
Программа. Учеб-
но-методи-ческое 
пособие. – СПб.: 
ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с.35. 

34. «Маша и мед-
ведь» 

1.Продолжать 
знакомить с рус-
скими народными 
сказками. 
2.Развивать силу 
голоса, речевое 
дыхание, мотори-
ку рук. 

В группе на видном 
месте стоит фланеле-
граф. Воспитатель рас-
сказывает сказку и при 
этом на фланелеграфе 
выкладывает картинки. 
Логоритмическое уп-
ражнение «Медведь по 
лесу бродит» (Хацкале-
ва, стр.46) 

1. Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры: 
Программа. Учеб-
но-методи-ческое 
пособие. – СПб.: 
ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с.39. 

35. Этюд «Кто ел из 
моей миски?» 

1.Продолжать 
знакомить с рус-
скими народными 
сказками. 
2.Развивать силу 
голоса, речевое 
дыхание, мотори-
ку рук. 

Воспитатель предлагает 
вспомнить сказку «Три 
медведя», и ответить на 
вопросы: назовите геро-
ев сказки; как они жи-
ли? Что произошло? 
Каким голосом говорил 
Михайло Иванович? А 
Мишутка? Дети разыг-
рывают сказку. 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, с. 80. 

36. «Напечем пи-
рожков» 

1.Закрепить зна-
ния о русской из-
бе; 
2.Познакомить с 
печкой, чугунком, 
ухватом, кочер-
гой. 
3.Развивать по-

1. Встреча в «русской 
избе» 
2.Закрепление русских 
народных потешек и 
прибауток. 
3. Пение песенки в хо-
роводе «Я пеку, пеку, 
пеку…» 

1. Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры: 
Программа. Учеб-
но-методи-ческое 
пособие. – СПб.: 
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знавательный ин-
терес к истокам 
русской народной 
культуры. 

 ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с. 
35. 
 

 
Второй год обучения (Вторая младшая группа) 

 
1.Раздел «Русская изба» 

1. «Милости про-
сим, гости доро-

гие» 

1.Познакомить 
детей с традици-
онно-бытовой 
культурой русско-
го народа (Мини-
музей «горница», 
«изба», «домаш-
няя утварь». 
2.Расширять ак-
тивный словарь. 
3.Развивать инте-
рес к посещению 
«избы» 

1.Бабушка Варварушка 
встречает детей, начи-
нает со всеми здоро-
ваться, напевая песенку 
«Катя, Катя, малень-
ка…» 
2.Совместный с детьми 
пересказ сказки «Ку-
рочка Ряба» 
3. беседа о том, какие 
бывают каши. 
4.Игра в группе «Ку-
рочка-хохлатушка…» 

1. Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры: 
Программа. Учеб-
но-методи-ческое 
пособие. – СПб.: 
ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с. 
28. 
 

2. «Во саду ли, в 
огороде…» 

1.Дать представ-
ление об урожае 
овощей; побуж-
дать детей к вы-
ражению образов 
героев в движе-
нии, мимике, эмо-
циях; учить им-
провизации под 
музыку, коорди-
нации движений, 
дать заряд поло-
жительных эмо-
ций. 

1.Хозяйка встречает де-
тей и рассказывает про 
свой огород. 
2.Хороводная игра 
«огород наш хорош…» 
3.Этюд-импровизация 
«Овощная история» 
4.Овощная песенка. 

1. Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
Программа. Учеб-
но-методи-ческое 
пособие. – СПб.: 
ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с. 
30. 
2. Губанова Н.Ф. 
Театрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, стр. 80. 

3. «Мышка-
норушка…» 

1.Вызвать интерес 
к театрализован-
ной деятельности. 
2. Развивать эмо-
ционально-
чувственную сфе-
ру детей, побуж-
дая их к выраже-
нию своих чувств, 
к общению. 

1. Разминка – закрепле-
ние правил поведения в 
гостях 
2.Инсценировка «Мыш-
ка-норушка» 

Косарева В.Н. На-
родная культура и 
традиции. – Вол-
гоград: Учитель, 
2014, стр.69. 
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3.Учить вслуши-
ваться в стихо-
творный текст и 
соотносить его 
смысл с вырази-
тельными движе-
ниями. 

4. «Русский сунду-
чок» 

1.Продолжать 
знакомство с рус-
ским сундучком. 
2.Закрепить зна-
ния об овощах. 

1.Закреплять традиции 
русского гостеприимст-
ва. 
2. Загадки из сундучка 
об овощах. 
3.Пальчиковая игра 
«Морковка» 

1. Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры: 
Программа. Учеб-
но-методи-ческое 
пособие. – СПб.: 
ООО «Издатель-
ство «Детство-
Пресс», 2016, с. 
31. 

2.Раздел «Осень. Русский фольклор» 
5. «К бабушке Вар-

варушке в гости 
на оладушки» 

1.Познакомить с 
предметами быта 
в избе, их назна-
чением; с процес-
сом преобразова-
ния предметов че-
ловеком; активи-
зировать познава-
тельную деятель-
ность, расширяя 
словарный запас 
новыми словами; 
развивать интерес 
к предметам руко-
творного мира 
прошлого, воспи-
тывать бережное 
отношение к ним. 

1.Бабушка встречает 
гостей, сюрпризный 
момент – укатился клу-
бок – к печке. 
2.Чтение потешки о чу-
гунке, ухвате – обыгры-
вание потешек. 
3.Рассказ о кочерге. 
4.Танец с баранками. 
 

Косарева В.Н. На-
родная культура и 
традиции. – Вол-
гоград: Учитель, 
2014, стр.45. 

6. «Котик, котик, 
поиграй!» 

1.Повторить по-
тешки «Как у на-
шего кота», про-
являя выразитель-
ность речи, эмо-
ции 

1.Повторение потешки. 
2.Дидактическое уп-
ражнение «Похвали ко-
тенка». 
3.Пластический этюд 
«Котик» 

1.Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
с. 33 
2. Г.А. Хацкалева 
с. 60. 

7. «Репка» 1.Продолжать 
знакомство с рус-
скими народными 
сказками. 
2.Развивать па-
мять, выразитель-

1.Загадка про огород и 
репку. 
2.Вспомнить, как начи-
нается и заканчивается 
сказка. 
3.Речевой этюд «Позови 

Воспитываем 
сказкой. Нагляд-
ное пособие.М.: 
ТЦ «Сфера», 2015. 
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ность речи, уме-
ние импровизиро-
вать по содержа-
нию сказки. 

бабку» (внучку, Жучку 
и т.д.) 
4.Этюд «Мы герои сказ-
ки «Репка» 

8. «Фока воду ки-
пятит…» Зна-

комство с пред-
метами быта в 

избе 

1.Познакомить 
детей с самова-
ром, расширять 
словарь. 
2.Развивать арти-
куляционный ап-
парат, темп речи, 
выразительность 
речи и движений. 

1.Хозяйка приглашает 
детей в «русскую избу», 
знакомит с самоваром, 
загадка о самоваре. 
2.Вспомнить пословицы 
и поговорки о русском 
гостеприимстве. 
3.дидактическая игра 
«Напоим куклу чаем» 

Косарева В.Н. На-
родная культура и 
традиции. – Вол-
гоград: Учитель, 
2014, стр.43. 

3.Раздел «Осень. В гостях у сказки» 
9. «Колосок» 1.Дать представ-

ление об урожае 
зерна; познако-
мить со сказкой 
«Колосок»; 
Дать оценку нрав-
ственным поступ-
кам и поведению 
героев (петушок – 
любит трудиться, 
мышата – лени-
вые, непослуш-
ные; 
Познакомить с 
кукольным теат-
ром «бибабо» 

1.Вводная беседа по 
картине Шишкина 
«Рожь» об урожае зер-
новых. 
2.Сказка про мышат и 
петушка. 
3.Этюд «Непослушные 
мышата» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, стр. 77. 

10. «По следам 
сказки…» 

1.Закрепить зна-
ния о сказке «Ко-
лосок»; учить от-
вечать на вопросы 
по ее содержа-
нию; учить давать 
характеристику 
героям. 
2.Учить вместе с 
воспитателем рас-
сказывать сказку, 
показывая харак-
тер героев с по-
мощью интонации 

1.Показ иллюстрации из 
сказки, вспомнить со-
держание сказки. 
2.Воспитатель, исполь-
зуя куклы би-ба-бо вме-
сте с детьми рассказы-
вает сказку. 
3. По ходу сказки идет 
отработка интонации 
(жалобная, сердитая, 
беззаботная) 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, стр. 80. 

11. «Кот, петух и 
лиса» 

1.Познакомить с 
русской народной 
сказкой «Кот, пе-
тух да лиса» 
2.Развивать па-
мять, речь, мото-
рику рук 

1.Знакомство с новой 
сказкой. 
2.Мимическое упраж-
нение «Петушок слуша-
ет, что говорит лиса»; 
«Лиса крадется» 
3.Повторение сказки с 
частичной драматизаци-

1.Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
с. 42 
2.Ермакова Т.П. и 
др. Развитие речи 
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ей. 
4.Логоритмическое уп-
ражнение «Лиса» 

и движений. – М.: 
ТЦ «Сфера», 2018, 
стр. 48. 

12. «Наступили хо-
лода…» 

1.Дать представ-
ление о «холод-
ном» настроении 
в музыке и побу-
ждать эмоцио-
нально на него 
отзываться; уп-
ражнять в звуко-
подражании; 
учить вырази-
тельной артику-
ляции. Побуждать 
к участию в иг-
рах-
драматизациях. 

1.Игра-разминка «Хо-
лодок» 
2.Этюд-упражнение 
«Как воет ветер» 
3.Игра-драматизация 
«Сыпал беленький сне-
жок» 
4.Песня про снежок 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, стр. 88. 

4.Раздел «Зима. Русская изба» 
13. «Стоит изба из 

кирпича, то хо-
лодна, то горя-

ча» - знакомство 
с русской печкой 

1.Продолжать 
знакомство с 
предметами быта 
в избе, их назна-
чением; активизи-
ровать познава-
тельную деятель-
ность, расширяя 
словарный запас 
новыми словами; 
развивать интерес 
к предметам руко-
творного мира 
прошлого. 

1.Встреча с Хозяйкой. 
Приветствие. 
2.Знакомство с печкой, 
чугунком, ухватом, ко-
чергой. 
3.Знакомство с русской 
народной кухней. 
4.Мимическое упраж-
нение «Чудесные пре-
вращения» - дети изо-
бражают кипящий чай-
ник, кастрюлю, напол-
ненную водой, ведро с 
крышкой. 
5.Артикуляционныя 
гимнастика «Самовар» 
6.Пальчиковая игра «Я 
готовлю». 

1.Ермакова Т.П. и 
др. Развитие речи 
и движений. – М.: 
ТЦ «Сфера», 2018, 
стр. 38. 
2. Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
с. 42 
2.Ермакова Т.П. и 
др. Развитие речи 
и движений. – М.: 
ТЦ «Сфера», 2018, 
стр. 35. 

14. «Гость на гость – 
хозяйке радость» 

Продолжать зна-
комство с народ-
ными традициями 
и обычаями. 
Развивать актив-
ный словарь, мо-
торику рук 

1.Знакомство детей с 
медведем Мишуткой – 
героем русского фольк-
лора. 
2.Логоритмика «Мед-
ведь по лесу бродит» 

1.Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
с. 38 
2. Г.А. Хацкалева 
с. 46. 
 

15. «Идет коза рога-
тая». Знакомство 
с новым обита-

телем избы 

1.Познакомить с 
новым обитателем 
избы – козой-
Машкой. 
2. Развивать ак-
тивный словарь, 

1.Приветствие и при-
глашение в «русскую 
избу». 
2.Знакомство с козой – 
кукла би-ба-бо. 
3.Чтение потешки 

1.Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
с. 34 
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моторику рук «Идет коза рогатая…» 
4.Повторение и обыг-
рывание потешки. 

 

16. Игровой сеанс 
«Козочки и вол-

ки» 

1.Закреплять зна-
ния о народных 
традициях. 
2.Побуждать к 
участию в игро-
вом сюжете; 
учить вырази-
тельно двигаться 
в игре. 
3.Упражнять в 
звукоподражании 

1.Танцевальная импро-
визация по русскую на-
родную мелодию «По-
лянка». 
2.Появляется дед – он 
потерял козу. 
3.Игра-разминка «Ко-
зочка, ау!» 
4.Под тревожную музы-
ку дети «идут по лесу» 
5.Игра «Козочки и вол-
ки» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, стр. 91. 

5.Раздел «Зима. Русский фольклор» 
17. «Пришла коляда 

– отворяй воро-
та» 

1.Познакомить 
детей с Рождест-
вом. 
2. Активизировать 
познавательную 
деятельность, 
расширяя словар-
ный запас новыми 
словами; разви-
вать интерес к 
Обычаям и тради-
циям своего наро-
да. 

1.Хозяйка приглашает 
детей в избу, рассказы-
вает о Рождестве, пока-
зывает, как убрала избу. 
2.В «избу» приходят 
ряженые (ребята из под-
готовительной группы), 
поют колядки. 
3.Дети все вместе рас-
крашивают рождествен-
ское печенье – «козуль-
ки»  

1.Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
с. 37. 
 

18. «Хозяйкины по-
мощники» 

Продолжать зна-
комство с предме-
тами быта в избе, 
их назначением; 
активизировать 
познавательную 
деятельность, 
расширяя словар-
ный запас новыми 
словами; разви-
вать интерес к 
предметам руко-
творного мира 
прошлого. 

1.Знакомство де6тей с 
предметами обихода – 
коромысло, ведра, ко-
рыто, стиральная доска. 
2.Стирка салфеток. 

1.Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
с. 39. 
 

19. «Половичку ку-
рочка веничком 

метет…» 

1.Продолжать 
знакомство с уст-
ным народным 
творчеством. 
2.Развивать эмо-
циональность ре-
чи и движений. 
3.Формировать 
познавательный 

1.Хозяйка встречает 
гостей и просит помочь 
ей убрать «избу» 
2.Разучивание потешки 
«Наша-то хозяюшка 
сметлива была…» 
3.Инсценировка «Во 
светлице» 

1.Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
с. 39. 
2. Губанова Н.Ф. 
Театрализованная 
деятельность до-
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интерес к народ-
ному фольклору. 

школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, стр. 110. 
 

20. «Сошью Дуне 
сарафан…» 

1.Познакомить 
детей с русским 
народным костю-
мом (мужским и 
женским); форми-
ровать понятия 
«праздничная», 
«домашняя» (буд-
ничная); расши-
рять словарный 
запас; развивать 
творчество; инте-
рес к прошлому. 

1.Хозяйка встречает 
гостей в русском кос-
тюме и платке. 
2.Сюрпризный момент – 
въезжает под музыку 
«тройка лошадей» с 
детьми. Рассматривание 
одежды на девочке и на 
мальчике. 
3. Игра «Колечко, ко-
лечко…» 

Косарева В.Н. На-
родная культура и 
традиции. – Вол-
гоград: Учитель, 
2014, стр.60 

6. Раздел «Зима. В гостях у сказки» 
21. «Снегурушка и 

лиса» 
1.Познакомить со 
сказкой Снегу-
рушка и лиса. 
2.Развивать связ-
ную речь, умение 
отвечать на во-
просы, слуховое 
внимание. 

1.Воспитатель вместе с 
котиком встречает детей 
и рассаживает по лав-
кам. 
2.Знакомство со сказкой 
«Снегурушка и лиса» 
3.Дидактическая игра 
«Кто позвал» 

1.Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
с. 33. 
 

22. «Знакомые сказ-
ки» - игра-

инсценировка 

1.Вызвать поло-
жительный на-
строй на театра-
лизованную игру; 
активизировать 
воображение де-
тей; побуждать 
эмоционально от-
кликаться на 
предложенную 
роль. 

1.Сюрпризный момент – 
юла крутится, приводит 
к сказке. 
2.Сценка «Мама-коза 
приходит домой» 
3.Игры-инсценировки 
по сказке «Колосок» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, стр. 114. 
 

23. Игра-
инсценировка 

«Мы герои сказ-
ки «Теремок» 

1.Учить выражать 
эмоции через 
движения и ми-
мику; закрепить 
сказку «Теремок»; 
побуждать к ак-
тивному воспри-
ятию сказки. 

1. Хоровод «Мыши на 
лугу» 
2.Разыгрывание сценок 
из сказки «Теремок» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, стр. 71. 

24. «Масленица до-
рогая – наша 

гостьюшка годо-
вая…» 

1.Продолжать 
знакомство с на-
родными тради-
циями. 
2.Развивать эмо-
циональность ре-

1.Хозяйка приглашает 
детей в «русскую избу». 
2.Знакомство в куклой 
Масленицей, рассмат-
ривают куклу, произно-
сят потешку. 

1.Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
с. 40. 
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чи и движений. 
3.Формировать 
познавательный 
интерес к народ-
ному фольклору 

3.рассказ о празднике6 
масленица. 
4.Приходят ряженые, 
поют песни-колядки. 

 

7.Раздел «Весна. Русский фольклор» 
25. «Мамины детки» 

- игра-
инсценировка 

1.Развивать сопе-
реживание, чуткое 
отношение к дру-
гому, учить пока-
зывать сказку на 
фланелеграфе; 
учить пересказы-
вать содержание 
знакомой сказки; 
дать заряд поло-
жительных эмо-
ций в этюдах и 
играх; побуждать 
к воплощение в 
игровой образ. 

1.В гости к детям при-
ходит игрушка-кошка. 
Воспитатель просит 
пожалеть кошку, у нее 
пропали котята. 
2.Восапроизведение 
сказки «Кошка и котя-
та» на фланелеграфе. 
3. Этюды «Котята» 
4.Хоровод-игра «Как 
кошки расплясались» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, стр. 122. 

26. «Здравствуй, сол-
нышко-

колоколнышко…»

1.Продолжать 
знакомство с на-
родным фолькло-
ром. 
2.Развивать уме-
ние сравнивать, 
эмоционально от-
кликаться на про-
изведения устного 
народного творче-
ства, эмоции, речь 

1.Приветствие  
2. Рассматривание цве-
тов подсолнуха, сравне-
ние его с солнышком. 
3.Разучивание потешки 
4.Логоритмика «Сол-
нышко» 

1.Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
с. 43. 
2. Г.А. Хацкалева 
с. 34. 

27. «Приди, весна, с 
радостью…» 

1.Познакомить с 
временем года – 
весной, его осо-
бенностями, ис-
пользуя заклички, 
загадки, приметы; 
Выучить весен-
нюю закличку. 
Развивать интерес 
к народному 
творчеству – 
фольклору. 

1.Бабушка Варварушка 
приветствует детей. 
2.Рассказывает детям 
как образуются весной 
сосульки, говорит на-
родную примету о «ка-
пельнике». 
3.Загадки о весне. 
4.Рассматривание кар-
тинки о весне, разучи-
вание заклички «Сол-
нышко-колоколнышко» 
5.Игра-хоровод «Сол-
нышко» 

Косарева В.Н. На-
родная культура и 
традиции. – Вол-
гоград: Учитель, 
2014, стр.47 

28. «Дождик, дож-
дик, пуще…» 

1.Расширять зна-
ния о весне, ее 
особенностях, ис-
пользуя заклички, 
загадки, приметы; 
Выучить весен-

1.Бабушка Варварушка 
приветствует гостей, 
спрашивает, какое вре-
мя года наступило, и 
что дети о нем знают. 
2.Рассказывает о погоде 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
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нюю закличку 
«Дождик». 
Развивать интерес 
к народному 
творчеству – 
фольклору. 

весной. Знакомит с за-
кличкой. 
3.Пальчиковая гимна-
стика «Пальчики гуля-
ют» 
4.Игра «дождливо-
солнечно» 
5.Игра «Прогулка под 
дождем». 

2014, стр. 133. 

29. «Травка-
муравка…» 

Расширять знания 
детей о весне, ее 
особенностях, ис-
пользуя загадки, 
приметы; 
Выучить потешку 
«Травка». 
Развивать интерес 
к народному 
творчеству – 
фольклору. 

1.Воспитатель предла-
гает детям погулять в 
садике по зеленой трав-
ке. 
2.Чтение потешки 
«Травка-муравка…» 
3.Пальчиковая гимна-
стика «Травка» 
4.Песня-игра «По лугу» 
5.Песня-этюд «Ручей-
ки» 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, стр. 140 

30 «Божья коров-
ка…» 

1.Продолжать 
знакомство с на-
родным фолькло-
ром. 
2.Развивать уме-
ние сравнивать, 
эмоционально от-
кликаться на про-
изведения устного 
народного творче-
ства, эмоции, речь 

1.Сюрпризный момент – 
на листочке дети нахо-
дят жучка – божью ко-
ровку. 
2.Рассматривание, срав-
нение 
3.Разучивание потешки. 
4 Логоритмика «На лу-
жайке» 

2. Г.А. Хацкалева 
с. 29. 

8.Раздел «Весна. В гостях у сказки» 
31. «Лиса и заяц» 1.Закреплять при-

знаки весны. 
2.Познакомить с 
русской народной 
сказкой «лиса и 
заяц». 
3.Развивать выра-
зительность речи, 
темп и ритм, зву-
коподражание, 
связную речь. 

1.В гости к детям при-
ходит петушок со своим 
другом – зайкой. 
2.Воспитатель от имени 
зайки рассказывает 
сказку. 
3.Пластические этюды 
по содержанию сказки 
4.Играпо русской на-
родной потешке «За-
инька по сенечкам…» 

1.Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
Приобщение к ис-
токам русской на-
родной куль-туры, 
с. 41. 
2. Г.А. Хацкалева 
с. 34. 

32. «Сказка наобо-
рот» 

1.Закреплять зна-
ния детей о рус-
ских народных 
сказках; развивать 
творчество, вооб-
ражение; умение 
драматизировать 
этюды 

1.Бабушка приглашает 
детей послушать сказку. 
2.Рассказывание сказки 
наоборот – дети по-
правляют воспитателя и 
показывают сценки, как 
было на самом деле. 

 

33. «Гуси-лебеди» 1.Познакомить с 1.Бабушка приглашает  
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новой русской на-
родной сказкой. 
2.Закреплять зна-
ния о домашних 
птицах, учить на-
зывать признаки, 
сравнивать 

детей на свой двор и 
знакомит с домашними 
птицами. 
2. Рассматривание и 
сравнение уточки и гуся 
3.Рассказывание сказки 
«Гуси-лебеди» 

34. Игра-
инсценировка по 
сюжетам знако-
мых сказок «Мы 

мимы» 

1.Закреплять зна-
ния детей о рус-
ских народных 
сказках. 
2.Развивать уме-
ние передавать 
характер героев с 
помощью мимики, 
жестов, телодви-
жений. 

1.Веселые завиральные 
истории по сюжетам 
сказок: 
-Однажды коза ушла…в 
супермаркет… 
-Козлята принялись 
смотреть мультики… 
-Прилетела…ворона и 
давай каркать…и т.п. 
2.Взрослые берут на се-
бя роли волка и козы, а 
дети с помощью мими-
ки, жестов играют роли 
козлят 

 

35. «У страха глаза 
велики» 

1.Познакомить 
детей с русской 
народной сказкой. 
2. Развивать твор-
чество, воображе-
ние; умение дра-
матизировать 
этюды 

1. воспитатель знакомит 
детей с новым героем – 
дедушкой Ежиком. 
2.Русская народная пе-
сенка «Дедушка Ежок». 
3.Рассказывание сказки. 
4. Ответы на вопросы и 
проговаривание отрыв-
ков сказки 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, стр. 137 

36. «Сказочный 
сюрприз…» 

1.Закреплять зна-
ния детей о зна-
комых сказках, 
будить воображе-
ние, развивать 
память, вызывать 
ассоциации. 
2.Учить переска-
зывать сказку с 
помощью игру-
шек; развивать 
эмоциональную 
сторону речи. 

1.В группу прилетает 
звуковое письмо из леса 
2.Задания для детей: 
Все герои сказки «Три 
медведя стали пить чай 
– сколько чашек им по-
надобилось? 
3.Герои сказки «Три 
медведя встретились с 
Машей и решили устро-
ить концерт – сколько 
музыкальных инстру-
ментов им понадоби-
лось? 
4.Загадки по сказкам. 

Губанова Н.Ф. Те-
атрализованная 
деятельность до-
школьников. – М.: 
ООО «Образова-
тельный проект», 
2014, стр. 135. 

 
 
 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


31 
 
Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных 

и итоговой аттестации воспитанников. В соответствии с ФГОС дошкольного 
образования в конце каждого учебного года проводится оценка индивиду-
ального развития детей в рамках педагогической диагностики. Ее результаты 
используются исключительно для решения образовательных задач,анализа 
профессиональной деятельности и взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
2.3.1.Диагностика познавательно-речевой деятельности в первой 

младшей группе 
 

№ п/п 
ФИ ре-
бенка 

Критерии педагогической диагностики 
Владеет 

активной 
речью, 

включен-
ной в об-

щение, по-
нимает 

речь взрос-
лых 

Стремится 
к общению 

со взрос-
лыми и 
активно 

подражает 
им в дви-
жениях и 
действиях 

Проявляет 
интерес к 
сверстни-
кам, на-

блюдает за 
их дейст-
виями, 

подражает 
им 

Проявляет 
интерес к 
стихам, 

песням и 
сказкам, 

рассматри-
ванию ил-
люстраций 

к ним 

Стремится 
двигаться 

под музыку 

Эмоцио-
нально от-
кликается 
на различ-
ные произ-

ведения 
культуры и 
искусства 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребенку 

1.Иванов 
Иван 

       

        
 
2.3.2.Диагностика познавательно-речевой деятельности во второй 

младшей группе 
 

№ п/п 
ФИ ре-
бенка 

Критерии педагогической диагностики 
Значитель-
но увели-
чился за-
пас слов, 

совершен-
ствуется 

граммати-
ческий 

строй речи, 
ребенок 

пользуется 
не только 
простыми, 
но и слож-

ными 
предложе-

ниями 

Стремится 
к общению 

со взрос-
лыми и 
активно 

подражает 
им в дви-
жениях и 

действиях, 
отвечает на 

вопросы, 
комменти-
рует дейст-
вия, спосо-

бен вос-
произво-
дить свой 
замысел 

Внима-
тельно 

вслушива-
ется в речь 
и указания 
взрослого, 
принимает 

образец,, 
слушает 

коммента-
рии и по-
яснения, 

следуя во-
просам 

взрослого 
рассматри-
вает пред-
меты, иг-
рушки, 

картинки 

Проявляет 
интерес к 
стихам, 

песням и 
сказкам, 

рассматри-
ванию ил-
люстраций 

к ним, 
комменти-
рует уви-
денное и 

услышан-
ное, отве-

чает на 
вопросы 

Проявляет 
эмоцио-
нальную 
отзывчи-
вость, на-
чинает в 
мимике и 

жестах 
различать 
и переда-
вать эмо-
циональ-
ные со-
стояния 
людей. 

Действует 
в соответ-

ствии с 
музыкой 

Эмоцио-
нально от-
кликается 
на различ-
ные произ-

ведения 
культуры и 
искусства 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребенку 

1.Иванов 
Иван 

       

        
 

2.4. Календарный учебный график 
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Год обу-
чения 

Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Кол-во 
учебных 
недель 

Ко-во 
учебных 

дней 

Количество 
часов 

Режим 
занятий 

2020/2021 01.09.2020 31.05.2021 36 72 72 усл. час 1 раз в 
неделю; 

1 усл. 
час = 15 

мин 
2021/2022 01.09.2021 31.05.2022 36 72 72 усл. ч 1 раз в 

неделю; 
1 усл. 

час = 20 
минут 

 
 

2.5. Специфика организации и содержание традиционных событий, 
праздников, мероприятий 

 
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой дея-

тельности детей, задачами которой являются:  
 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  
 развитие детского творчества в различных видах деятельности и куль-

турных практиках;  
 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  
 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 
образовательных областей; 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еже-
квартальное их проведение во второй половине дня: каждую двенадцатую 
пятницу – вечер развлечений, 1 раз в квартал. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогом 
в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных 
особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников.  

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 
родителей, специалистов МБДОУ. 

Формы организации досуговых мероприятий:  
 развлечения различной тематики;  
 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педаго-

гов и родителей;  
 познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников);  
 творческие проекты, мастерские и пр.  

 
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Методическое обеспечение программы 
 

3.1.1. Перечень необходимых учебных изданий и художественной  
литературы 

1. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

2. Косарева Н.К. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 
лет. – Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Горбушина С.Б. Игровые дидактические пособия для развития мел-
кой моторики и познавательных процессов у дошкольников. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

4. Галой Н.Ю. Игровые сеансы с детьми раннего возраста. Комплексы 
игровых упражнений и действий. 

5. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Игровые ситуации, игры, этюды: 
учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2012. 

6. Кислинская Т.А. Игры-заводилки. Познавательное развитие дошко-
льников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. 

7. Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражне-
ний, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «Издательст-
во «Детство-Пресс», 2014. 

8. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь!». Младшая 
группа детского сада. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2015. 

9. Ушакова О.С. Давай дружить. Речевые игры и упражнения для детей 
3-5 лет. – СПб.: ООО Издательство «ТЦ СФЕРА», 2016. 

10. Ушакова О.С. Давай расскажем. Речевые игры и упражнения для 
детей 3-5 лет. – СПб.: ООО Издательство «ТЦ СФЕРА», 2016. 

11. Баскакина И.В., Лынская М.И. Цоколочка. Логопедические игры. – 
Москва: Айрис-Пресс, 2014.Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей 
раннего возраста: программа, конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 
2012. 

12. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Детское речевое творчество на ос-
нове сказочного сюжета. – СПБ.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

13. Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольни-
ков с использованием логоритмики. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2013. 

14. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Ме-
тодические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – 
М.: ООО «Образовательный проект», 2012. 

15. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 
16. Лучшие сказки для маленьких. – Ростов-на-Дону: Издательский дом 

«Проф-Пресс», 2016. 
17. В гостях у сказки. – Смоленск: Русич, 2015. 
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18. Все, что нужно прочитать малышам от 2 до 3 лет. – Москва: Изда-

тельство АСТ, 2016. 
19. Все, что нужно прочитать малышам от 3 до 5 лет. – Москва: Изда-

тельство АСТ, 2016. 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 
 
Все материально-техническоеобеспечение программы, а также средст-

ва обучения и воспитания соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, адекватны возрасту и индивидуальным особенно-
стям детей младшего дошкольного возраста. 

Общеразвивающая программа дополнительного образования «В гостях 
у сказки» реализуется в группе детского сада. Подробный перечень имею-
щейся мебели, оборудования, технических средств обучения, учебно-
дидактических пособий детально прописан в Паспорте группы, в которой 
реализуется программа. 

3.3. Кадровое обеспечение программы 
 

Реализация программы дополнительного образования обеспечивается 
административными, педагогическими и учебно-вспомогательными работни-
ками МБДОУ: заведующий, методист, воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель. 

Уровень компетентности педагогических и вспомогательных работни-
ков достаточный. Они обладают основными компетенциями, необходимыми 
для создания условий развития детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО, 
знают и учитывают в работе индивидуальные особенности детей младшего 
дошкольного возраста и выстраивают их индивидуальные маршруты. 

Каждый педагог и помощник воспитателя обучаются на курсах повы-
шения квалификации не реже 1 раза в три года.
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