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1. Целевой раздел Программы

1.1. Пояснительная записка
Дошкольный возраст – уникальный период для приобретения свойств

личности. В это время закладывается её модель. В основе развития личности
лежит  овладение  речью.  Поэтому  следует  заботиться  о  развитии  связной
монологической речи воспитанника с учётом свойств его личности.

Развивающее  обучение  ставит  своей  целью не  формирование  знаний,
умений  и  навыков,  а  развитие  личности  ребёнка.  Сказкотерапия
предоставляет  ребёнку  возможность  самореализации,  проявления  своей
индивидуальности в разных видах творческой деятельности (придумывание
собственных  сказок,  их  драматизация,  фантазирование  по  музыкальной
композиции,  психогимнастика,  пантомимические  и  ритмические  загадки,
создание психологических портретов героев в проблемных ситуациях, показ
разных  видов  театров).  Через  использование  сказок,  психогимнастических
этюдов развиваются свойства личности ребёнка.

Сказкотерапия  –  интегративная  деятельность,  в  которой  действия
воображаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным  на
активность,  самостоятельность,  творчество,  регулирование  ребёнком
собственных  эмоциональных  состояний.  Освоение  позиции  «Я»  в
сказкотерапии  позволяет  личности  отреагировать  на  предполагаемой
ситуации  собственный  негативный  опыт  и  уточнять  значения  средств
языковой выразительности в языке жестов, мимике, поз, движений.

Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает
непрерывное развитие ребёнка на протяжении всего дошкольного возраста, с
учётом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы
психики течение каждого года.

Рабочая программа разработана на основе программы О. А. Шороховой
«Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия».
Адресат  программы:  Рабочая  программа  «Сказкотерапия»  способствует
развитию языковой личности и межличностного общения детей дошкольного
возраста  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по
речевому и социально-коммуникативному направлению.

Программа составлена в соответствии:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного

образования;

 Конвенцией ООН о правах ребёнка;
 Декларацией прав ребёнка;



 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;

 Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила – СанПиН 2.4.1. 3049-
13 от 15.05.2013г. №26;

 Уставом МБДОУ детского сада № 26 «Добрынюшка» г. Брянска;
 Программой  «Занятия  по  развитию  связной  речи  дошкольников  и

сказкотерапия» Шороховой О. А.;
 Учётом  закономерностей  развития  связной  речи  и  языковой  личности,

сформулированных в исследованиях Г. И. Богина, Л. С. Выготского, А. Н.
Гвоздева, Н. И. Жинкина, Ю. Н. Караулова, А. А. Леонтьева, А. Р. Лурия, С.
Л. Рубинштейна, А. М. Шахнаровича, Д. Б. Эльконина;

 Учётом  психологических  аспектов  использования  сказок,
психогимнастических  этюдов  в  развитии свойств  личности  ребёнка  (Т.  Д.
Зинкевич-Евстигнеевой, И. В. Вачкова, Л. Д. Коротковой, М. И. Чистяковой).

1.2. Цели и задачи Программы
Цель: Развитие языковой личности дошкольника.
Задачи Программы:

1. Развитие речевой сферы.
2. Развитие коммуникативной сферы.
3. Самовыражение в активном действии.
4. Обоснование детьми собственной точки зрения в речи-доказательстве.
5. Совместное  составление  детьми  словесных  описаний  по  восприятию

пантомимических этюдов, темпоритма, музыкальной композиции.
6. Адекватное  эмоциональное  отреагирование  дошкольниками  собственного

негативного опыта в действии, ритме и слове.
7. Оценка детьми собственных и чужих устных сообщений и эмоциональных

поступков.
8. Словесные рассуждения дошкольниковотносительно динамики музыкальных

композиций,  исполнения пантомимических этюдов,  ритмизации сказочных
образов.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с  ФГОС рабочая  программа построена на  следующих

принципах:
1.   Поддержка  разнообразия  детства. Программа  рассматривает
разнообразие  как  ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает
использования разнообразия для обогащения образовательного  процесса,  с
учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  каждого  ребёнка,
ценностей, мнений и способов их выражения.

2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства. Полноценное
проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития.



3. Позитивная социализация. Освоение ребёнком культурных норм, образов
поведения,  общение  с  другими  людьми,  приобщение  к  традициям
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и детьми.
4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых. Ценностная ориентация на достоинство каждого ребёнка.
5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным  участником  (субъектом)  образовательных
отношений. Активное участие  всех субъектов образовательных отношений
(детей и взрослых).
6.  Сотрудничество  ДОУ  с  семьей. Уважение  семейных  ценностей  и
традиций в реализации Программы.
7.  Индивидуализация  образования. Учёт  индивидуальных  и  возрастно-
психологических особенностей каждого ребёнка.
8.  Возрастная  адекватность  образования. Подбор  содержания,  методов  в
соответствии с возрастными особенностями детей. Использование всех видов
деятельности.
9. Развивающее вариативное образование. Ориентация на зону ближайшего
развития ребёнка.
10.  Полнота  содержания  и  интеграция  образовательных
областей. Всестороннее  развитие  детей  посредством  различных  видов
детской активности.
11.  Принцип личностно-ориентированного подхода  (Г.А.  Цукерман,  Ш.  А.
Амонашвили)  предлагает  выбор  и  построение  материала  исходя  из
индивидуальности  каждого  ребёнка,  ориентируясь  на  его  потребности  и
потенциальные возможности.

Содержание программы строится 
 на  закономерностях  развития  связной  речи  и  языковой  личности,

сформулированных в исследованиях Г. И. Богина, Л. С. Выготского, А. Н.
Гвоздева, Н. И. Жинкина, Ю. Н. Караулова, А. А. Леонтьева, А. Р. Лурия, С.
Л. Рубинштейна, А. М. Шахнаровича, Д. Б. Эльконина;

 на  нетрадиционных  подходах  к  методике  обучения  родному  языку
дошкольников: пересказыванию от лица литературного героя,  составлению
наглядной  пространственной  модели  к  произведению,  смысловой
группировке текста, творческих заданий на развитие словесного творчества
(Л.  М.  Гурович,  И.  Я.  Базик,  Н.  В.  Захарюты,  Н.  В.  Гавриш,  Л.  В.
Ворошниной, О. С. Ушаковой);

 на  практических  аспектах  использования  сказок,  психогимнастических
этюдов в развитии свойств личности ребёнка (Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой,
И. В. Вачкова, Л. Д. Коротковой, М. И. Чистяковой).

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,



посещающих «Сказкотерапию»

Контингент воспитанников старших групп ДОУ: 107 человек
Контингент воспитанников подготовительных групп ДОУ: 64 человека
Возрастная группа Количество групп Количество детей
Старшая группа,

от 5 до 7 лет
1 15

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет
Всё  больший  интерес  ребёнка  5-ти  лет  направляется  на  сферу

взаимоотношений  между  людьми.  Оценки  взрослого  подвергаются
критическому  анализу  и  сравнению  со  своими  собственными.  Под
воздействием  этих  оценок  представления  ребёнка  об  Я-реальном  и  Я-
идеальном дифференцируются более чётко.

Ведущей  потребностью данного  возраста  является  потребность  в
общении. Воображение является ведущей функцией. В игровой деятельности
наблюдается  усложнение  игровых  замыслов,  характерны  длительные
игровые объединения детей.

Отношения  со  взрослыми  носят  внеситуативно-деловой  и
внеситуалтивно-личностный  характер.  Взрослый  является  для  ребёнка
источником  информации,  собеседником.  Отношения  со  сверстниками
ситуативно-деловые:  происходит  углубление  интереса  к  сверстнику  как  к
партнёру по играм, складываются предпочтения в общении.

Старший дошкольник способен различать  весь спектр эмоций,  у него
появляются  устойчивые  чувства  и  отношения.  Формируются  «высшие
чувства»:  интеллектуальные  (любопытство,  любознательность,  чувство
юмора,  удивление),  моральные  (чувство  гордости,  стыда,  дружбы),
эстетические (чувство прекрасного, чувство героического). 

На  фоне  эмоциональной  зависимости  от  оценок  взрослого  у  ребёнка
развивается притязание на признание,  выраженное в  стремлении получить
одобрение и  похвалу,  подтвердить  свою значимость.  У детей преобладает
ровное оптимистическое настроение.

Познание окружающей действительности происходит через общение со
взрослым,  сверстником,  через  самостоятельную  деятельность  и
экспериментирование.  Объектами  познания  являются  предметы  и  явления
непосредственно не воспринимаемые, а также нравственные нормы.

Восприятие.  Расширяются  знания  о  предметах  и  их  свойствах
(восприятие  времени,  пространства).  Полученные  знания  организуются  в
систему и используются в различных видах деятельности.



Внимание.  В  возрасте  5  –  6  лет  происходит  начало  формирования
произвольного  внимания.  Дети  способны  удерживать  внимание  15  –  20
минут. Объём внимания составляет 8 – 10 предметов.

Память. На 6-м году жизни наблюдается развитие целенаправленного
запоминания. Объём памяти достигает 5 – 7 предметов из 10. Дети способны
запомнить 3 – 4 действия.

Мышление.  Преобладает  наглядно-образное  мышление,  начинает
формироваться логическое мышление.

Воображение. В данном возрасте развивается творческое воображение.
Собственный  широкий  кругозор  и  хорошо  развитая  речь  являются

условиями успешности ребёнка среди сверстников.
К  новообразованиям детей 5 – 6-летнего возраста относятся: развитие

планирующей функции речи,  предвосхищение  результатов  деятельности  и
начало формирования «высших чувств». 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет

Ребёнок обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и
эмоциями,  высоким  самосознанием  и  осуществляет  себя  как  субъект
деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6 –  7 лет  расширяется  за  счёт
развития  таких  социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные
(побуждающие делать добро), самореализации.

Поведение ребёнка начинает регулироваться его представлениями о том,
что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки.
Ребёнок  испытывает  чувство  удовлетворения,  радости,  когда  поступает
правильно,  хорошо,  и  смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,
поступает плохо. 

Общая  самооценка детей  представляет  собой  глобальное,
положительное недифференцированное отношение к себе. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной  сфере.  С  одной  стороны,  у  детей  этого  возраста  более
богатая  эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по
содержанию.  С  другой  стороны,  они  более  сдержаны  и  избирательны  в
эмоциональных  проявлениях.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий.

Поведение дошкольника  становится  менее  ситуативным  и  чаще
выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится  общение ребёнка  со
взрослым.  Большую значимость  для  детей  6—7 лет  приобретает  общение
между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 



именно  в  этот  период  зарождается  детская  дружба.  Дети  продолжают
активно  сотрудничать,  вместе  с  тем  у  них  наблюдаются  и  конкурентные
отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь
проявить себя, привлечь внимание других к себе.

К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6
–  7  годам  ребёнок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания  и
культурой здоровья. 

В  играх дети  6  –  7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные
социальные события – рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В
игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя
две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как
главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Расширяются
представления о самом себе,  своих физических возможностях, физическом
облике.  Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги  становятся  равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

В  возрасте  6  –  7  лет  происходит  расширение  и  углубление
представлений  детей  о  форме,  цвете,  величине  предметов.  Ребёнок  уже
целенаправленно,  последовательно  обследует  внешние  особенности
предметов. При этом он ориентируется на весь комплекс признаков (цвет,
форма, величина и др.). 

Внимание. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается
устойчивость  непроизвольного  внимания,  что  приводит  к  меньшей
отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и  длительность  деятельности
ребёнка  зависит  от  её  привлекательности  для  него.  Внимание  мальчиков
менее устойчиво. 

Память. В 6 – 7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет
им  непроизвольно  запоминать  достаточно  большой  объём  информации.
Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение. Воображение детей данного возраста становится, с одной
стороны,  богаче  и  оригинальнее,  а  с  другой  –  более  логичным  и
последовательным. Оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей
младших возрастов.

Мышление. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного
мышления,  которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с
использованием  обобщённых наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 



Речь.  Использование  ребёнком  слов  для  обозначения  существенных
признаков  предметов  и  явлений  приводит  к  появлению  первых  понятий.
Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным
контингентом  людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и
незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы
(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им
успешно  образовывать  достаточно  сложные  грамматические  формы
существительных,  прилагательных,  глаголов.  В  своей  речи  старший
дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными
и подчинительными связями). В 6 – 7 лет увеличивается словарный запас. 

В  процессе  диалога  ребёнок  старается  исчерпывающе  ответить  на
вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики
с  репликами  других.  Активно  развивается  монологическая  форма  речи.
Важнейшим итогом развития является то, что речь становится средством как
общения,  так  и  познавательной  деятельности,  а  также  планирования  и
регуляции поведения.

1.5. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
1. Организация  образовательного  процесса  регламентируется  годовым

расписанием  проведения  занятий  в  порядке  оказания  дополнительных
платных образовательных услуг.

2.  Режим  и  продолжительность  оказания  дополнительных  платных
образовательных услуг  устанавливается  в  соответствии с  СанПиН 2.4.1.
3049-13.

3.  Занятия  проводятся  один  раз  в  неделю.  В  старшей  группе  длительность
сеансов 25 – 30 минут.

4.  В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
  групповые занятия;
  открытые занятия для родителей.

Структура  учебного  плана  включает  специальные  учебные  занятия,
перечень которых формируется на основе анализа запросов обучающихся и
их родителей (законных представителей).

К сказкотерапии относятся специальные занятия по дополнительной
программе:

№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной

услуги

Возраст
детей

Форма организации

1. Сказкотерапия 5 – 7 лет групповая

          Групповые занятия



Программа  рассчитана  на  дошкольников  с  нормой  развития.  Состав
подгруппы не должен превышать 15 человек.

Состав группы
Участие дошкольников с разными чертами характера, уровнем развития

связной речи динамизирует ход сказкотерапии. Однако, в группе не должно
быть  более  одного  гиперактивного,  раздражительного,  склонного  к
двигательному  беспокойству  ребёнка.  Желательно  включить  ребёнка,
способного  составить  связное,  цельное  и  грамматически  правильно
оформленное сообщение, а также умеющего выразительно передать характер
сказочного героя в движении, мимике и ритме.

1.6. Планируемые результаты
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

 Развитие  речевой  сферы:  умение  обосновывать  собственную  точку
зрения  в  речи-доказательстве,  словесные  рассуждения  дошкольников
относительно  динамики  музыкальных  композиций,  исполнения
пантомимических  этюдов,  ритмизации  сказочных  образов,  речевая  оценка
детьми  собственных  и  чужих  устных  сообщений  и  эмоциональных
поступков.
 Развитие эмоциональной сферы: самовыражение в активном действии,
адекватное эмоциональное отреагирование собственного негативного опыта
в действии, ритме и слове.
 Способность  оценивать  собственные  и  чужие  устные  сообщения  и
эмоциональные поступки.

 Расширение собственного кругозора.
 Проявление  творчества  через  совместное  составление  словесных
описаний  по  восприятию  пантомимических  этюдов,  темпоритма,
музыкальной композиции.

В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. 

 В  ходе  организации  образовательной  деятельности  необходимо
создавать  диагностические  ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную
динамику  детей  и  скорректировать  свои  действия.  Педагогическая
диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в
спонтанной и специально организованной деятельности. 

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются
в виде таблиц.

 Для проведения педагогической диагностики используются следующие
методы: 

- беседа; 



- наблюдение; 
- анализ продуктов детской деятельности; 
- диагностическая ситуация; 
- диагностическое задание.

Срок реализации Программы: 1 год

2. Содержательный раздел Программы

2.1. Описание образовательной деятельности



Занятия  проводятся  в  помещении  с  соблюдением  санитарно-
гигиенических норм и правил.

Основные направления работы (образовательные области)
 Социально-коммуникативное
 Речевое развитие

2.2. Описание методов и средств реализации Программы
Методы работы:

 показ;
 объяснительно-иллюстративный;
 практический;
 проблемно-поисковый.

Основные методические приёмы:
В  системе  работы  по  сказкотерапии  выделены  3  этапа  работы с

дошкольниками.
1. Познавательно-аффективная ориентировка.

Цели:  осмысление  сюжетов  сказки  с  помощью  языковых  средств
выразительности,  восприятие  музыкальных  композиций,  выразительное
интонирование  реплик  героев,  ритмизация  эмоциональных  состояний,
выразительное исполнение в мимике и движениях сказочного образа.
Игровые приёмы: словесная режиссёрская игра, психогимнастические этюды,
ритмические упражнения. 

2. Словесное комментирование эмоционально-аффективных ситуаций.
Цели: овладение навыками управления своими поведенческими реакциями с
помощью  составления  развёрнутых  словесных  описаний,  полученных
ощущений  при  восприятии  тембра,  динамики,  мелодики  музыкальной
композиции, выполнении выразительных движений и ритмического рисунка.
Игровые  приёмы:  словесное  комментирование,  пантомимические,
ритмические и музыкальные загадки; упражнения на релаксацию.

3. Выражение замещающей потребности.
Цели: приведение в равновесие эмоционального поведения и выразительного
слова через передачу эмоциональных проблем и актуальных переживаний –
потребностей в играх-фантазиях по сказке.
Игровые  приёмы:  для  младшего  дошкольного  возраста  –  совместная
словесная  импровизация,  пантомимические  упражнения  на  преодоление
телесных барьеров; для старшего дошкольного возраста – фантазирование по

музыке, словесное рисование, пантомимические упражнения на преодоление
телесных барьеров.



Речевые игры широко используются на разных этапах работы в тесной
связи  с  другими  методами  и  приёмами.  Они  помогают  понять
эмоциональные  состояния  и  поступки  персонажей,  углубляют  осознание
собственных чувств, подводят к употреблению уместных языковых средств.
Это  обогащает  словарь,  а  также  качественно  влияет  на  возникновение
интереса к языковому богатству и самостоятельному словесному творчеству.

Игровые  методы  и  приёмы  используются  в  определённой
последовательности с учётом возрастных особенностей детей. 

Словесная режиссёрская игра. 
С помощью лексических средств дети определяют свои эмоции, чувства,

возникшие в момент слушания музыки, формируют собственное отношение
к героям с помощью образных выражений. 

С  целью  развития  артикуляционного  аппарата  дошкольников
используются звукоподражательные слова, голоса животных, а для старших
дошкольников – интонационные упражнения на изменение громкости голоса,
тембра  в  зависимости  от  эмоционального  состояния  героев.  У  детей
вырабатывается  интонационное  чутьё,  сила  голоса,  дикция.  Такие
упражнения служат опорой для развития эмоциональности, выразительности,
живости. 

Уточняющие  вопросы  направляют  внимание  дошкольников  на
понимание смысловых оттенков слова, уточнение значений.

Психогимнастика.
Упражнения  побуждают  к  выразительной  передаче  в  мимике  и

движениях эмоциональных состояний, произвольному снятию напряжения и
расслаблению  мышц  тела,  способствуют  нормальном  функционированию
ритмических  процессов,  происходящих  в  организме  ребёнка.  Под
руководством  взрослого  дети  изучают  различные  состояния,  учатся
управлять ими, овладевают азбукой выражения эмоций в ритме.

Словесное комментирование.
Вопросы,  предлагаемые  после  сказки  помогают  довести  до  детей

замысел сказки, вызвать эмоциональный отклик, побуждать к высказываниям
по содержанию. Игры на угадывание эмоциональных состояний дети учатся
отбирать  слова,  описывающие  мимику,  позы,  движения  персонажей  в
проблемной ситуации. Подобные упражнения 

активизируют лексику, сосредотачивают внимание дошкольника на значении
слова, способствуют развитию самоконтроля.

Совместная словесная импровизация.



Взрослый предлагает разыгрывать отдельные эпизоды сказки, при этом
главными героями становятся сами дети.

Словесное фантазирование по музыкальной композиции.
Данные творческие задания рекомендованы для старших дошкольников.

Ребята  придумывают  сказочные  истории  на  разные  темы,  мечтают  под
музыку, высказываются о возникших под её впечатлением ассоциациях. Так,
прослушав музыкальный отрывок, дети придумывают возможные варианты
продолжения  сказки,  подходящие  к  характеру,  динамике,  мелодике
музыкально образа, и драматизируют придуманную историю.

Словесное рисование.
Этот  метод  рассчитан  на  старшую группу.  К этому возрасту  ребёнок

накапливает  жизненный  и  литературный  опыт.  Взрослый  помогает
применить уже имеющиеся знания в новых условиях. Обсуждая, как можно
воссоздать  образ  героя с  помощью красок,  ребята  проникают в сферу его
мыслей, чувств и состояний, поднимаются на новый уровень более глубокого
понимания эмоционального подтекста сказки.

2.3. Перспективное планирование занятий по сказкотерапии
для детей 5 – 7 лет на 2020 – 2021 учебный год

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя
Месяц

Октябрь Сказкотерапия 1 Сказкотерапия 2 Сказкотерапия 3 Сказкотерапия 3 Сказкотерапия 4



«Зайка-
зазнайка»

Цель: Помочь 
детям 
представить 
собственную 
позицию в выборе
способа 
воплощения 
действий, образа 
литературного 
персонажа;
знакомить с 
фразеологизмами;
учить 
припоминать 
сюжет по 
музыкальной 
композиции;
подводить к 
умению 
выразительно 
интонировать 
реплики героев в 
проблемных 
ситуациях.
Учить передавать 
ритмизацией 
движения героя;
побуждать к 
умению 
выразительной 
передачи в 
мимике и 
движениях 
эмоциональных 
состояний;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять 
мышцы для 
снятия телесных 
барьеров.

Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt 
3,
А. К. Глазунов 
«Балетная сюита»

«Зайка-
зазнайка»

Цель: Учить 
угадывать по 
выразительному 
исполнению 
сказочных 
героев их 
эмоциональные 
ситуации и 
аффективные 
состояния;
развивать 
умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять 
мышцы для 
снятия телесных 
барьеров.
Довести до 
детей замысел 
сказки;
развивать умение 
составлять 
словесные 
описания по 
восприятию 
пантомимических
этюдов, 
темпоритма, 
музыкальной 
композиции;
активизировать 
в речи 
фразеологизмы.

 Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt
3,
А. К. Глазунов 
«Балетная 
сюита»

«Зайка-
зазнайка»

Цель: Учить детей
адекватно 
передавать 
собственные 
аффективные 
состояния в 
движении, мимике, 
интонации;
развивать умение 
координировать 
динамическое 
равновесие 
моторного 
поведения и 
словесных реакций;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять 
мышцы для снятия 
телесных барьеров.
Учить детей 
продолжать сюжет 
по музыкальной 
композиции;
учить понимать 
настроение в 
мелодии, 
чувствовать смену 
ритма и динамику 
музыкального 
образа.
Учить воссоздавать
на словесной 
основе мысленно 
представляемые 
эпизоды и 
эмоциональные 
состояния героев в 
проблемной 
ситуации.
  Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
Д. Д. Шостакович
«Праздничная 
увертюра»,
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt 
3,
А. К. Глазунов 
«Балетная сюита»

«Зайка-
зазнайка»

(повторение)
Цель: Учить детей 
адекватно 
передавать 
собственные 
аффективные 
состояния в 
движении, мимике, 
интонации;
развивать умение 
координировать 
динамическое 
равновесие 
моторного 
поведения и 
словесных реакций;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять мышцы
для снятия 
телесных барьеров.
Учить детей 
продолжать сюжет 
по музыкальной 
композиции;
учить понимать 
настроение в 
мелодии, 
чувствовать смену 
ритма и динамику 
музыкального 
образа.
Учить воссоздавать 
на словесной 
основе мысленно 
представляемые 
эпизоды и 
эмоциональные 
состояния героев в 
проблемной 
ситуации.
  Оборудование:
Музыкальные 
произведения
Д. Д. Шостакович 
«Праздничная 
увертюра»,
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt 
3,
А. К. Глазунов 
«Балетная сюита»

«Волшебные
слова»

Цель: Помочь 
детям 
представить 
собственную 
позицию в выборе
способа 
воплощения 
действий, образа 
литературного 
персонажа;
знакомить с 
фразеологизмами;
учить 
припоминать 
сказочный сюжет 
по музыкальной 
композиции;
подводить к 
умению 
выразительно 
интонировать с 
разной силой 
голоса реплики 
героев в 
проблемных 
ситуациях.
Учить передавать 
ритмизацией 
чувства героя;
побуждать к 
выразительной 
передаче в 
мимике и 
движениях 
эмоционального 
состояния;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять 
мышцы для 
снятия телесных 
барьеров.
Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt 
3,
А. К. Глазунов 
«Балетная сюита»

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Месяц
Ноябрь Сказкотерапия 5

«Волшебные слова»
Сказкотерапия 6

«Волшебные слова»
Сказкотерапия 6

«Волшебные слова»
Сказкотерапия 7
«Непослушный



Цель: Учить 
угадывать по 
выразительному 
исполнению 
сказочных героев;
учить определять по 
ритмическому 
рисунку проблемные 
ситуации;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять мышцы 
для снятия телесных 
барьеров.
Довести до детей 
замысел сказки;
развивать умение 
составлять словесные 
описания по 
восприятию 
пантомимических 
этюдов, темпоритма, 
музыкальной 
композиции;
активизировать в 
речи образные 
выражения и 
фразеологизмы.

 Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt 3,
А. К. Глазунов 
«Балетная сюита»

Цель: Учить 
адекватно передавать 
собственные 
аффективные 
состояния в движении,
мимике, интонации;
развивать умение 
координировать 
динамическое 
равновесие моторного 
поведения и 
словесных реакций;
развивать умение 
произвольно напрягать
и расслаблять мышцы 
для снятия телесных 
барьеров.
Учить детей 
продолжать сюжет по 
музыкальной 
композиции;
учить понимать 
настроение в мелодии, 
чувствовать смену 
ритма и динамику 
музыкального образа.
Учить воссоздавать на 
словесной основе 
мысленно 
представляемые 
эпизоды и 
эмоциональные 
состояния героев в 
этих ситуациях.

  Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
А. Дворжак 
Humoresque,
Р. Вагнер Die Walkure 
Ride Akt 3,
А. К. Глазунов 
«Балетная сюита»

(повторение)
Цель: Учить 
адекватно передавать 
собственные 
аффективные 
состояния в движении,
мимике, интонации;
развивать умение 
координировать 
динамическое 
равновесие моторного 
поведения и 
словесных реакций;
развивать умение 
произвольно напрягать
и расслаблять мышцы 
для снятия телесных 
барьеров.
Учить детей 
продолжать сюжет по 
музыкальной 
композиции;
учить понимать 
настроение в мелодии, 
чувствовать смену 
ритма и динамику 
музыкального образа.
Учить воссоздавать на 
словесной основе 
мысленно 
представляемые 
эпизоды и 
эмоциональные 
состояния героев в 
этих ситуациях.

  Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
А. Дворжак 
Humoresque,
Р. Вагнер Die Walkure 
Ride Akt 3,
А. К. Глазунов 
«Балетная сюита»

Ваня»
Цель: Помочь детям 
представить 
собственную 
позицию в выборе 
способа воплощения 
действий, образа 
литературного 
персонажа;
знакомить с 
фразеологизмами и 
образными 
выражениями;
учить припоминать 
сказочный сюжет по 
музыкальной 
композиции;
подводить к умению 
выразительно 
интонировать с 
разной силой голоса 
реплики героев в 
проблемных 
ситуациях.
Учить передавать 
ритмизацией 
движения героев 
сказки;
подводить к 
выразительной 
передаче в мимике и 
движениях 
эмоциональных 
состояний;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять мышцы 
для снятия телесных 
барьеров.

Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
Р. Шуман Traumerei,
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt 3

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя
Месяц

Декабрь Сказкотерапия 8
«Непослушный Ваня»

Цель: Учить угадывать по 

Сказкотерапия 9
«Непослушный Ваня»

Цель: Учить детей адекватно 

Сказкотерапия 9
«Непослушный Ваня»

(повторение)



выразительному 
исполнению сказочных 
героев;
учить определять по 
ритмическому рисунку 
проблемные ситуации;
развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы для 
снятия телесных барьеров.
Довести до детей замысел 
сказки;
развивать умение составлять 
словесные описания по 
восприятию 
пантомимических этюдов, 
темпоритма, музыкальной 
композиции;
активизировать в речи 
образные выражения и 
фразеологизмы.

 Оборудование: 
Музыкальные произведения
Р. Вагнер Die Walkure Ride 
Akt 3,
Р. Шуман Traumerei

передавать собственные 
аффективные состояния в 
движении, мимике, 
интонации;
развивать умение 
координировать 
динамическое равновесие 
моторного поведения и 
словесных реакций;
развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы для 
снятия телесных барьеров.
Учить детей продолжать 
сюжет по музыкальной 
композиции;
учить понимать настроение в 
мелодии, чувствовать смену 
ритма и динамику 
музыкального образа.
Учить воссоздавать на 
словесной основе мысленно 
представляемые эпизоды и 
эмоциональные состояния 
героев в этих ситуациях.

  Оборудование: 
Музыкальные произведения
А. Вивальди Concerto g-moll,
Р. Вагнер Die Walkure Ride 
Akt 3,
Р. Шуман Traumerei

Цель: Учить детей адекватно 
передавать собственные 
аффективные состояния в 
движении, мимике, 
интонации;
развивать умение 
координировать 
динамическое равновесие 
моторного поведения и 
словесных реакций;
развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы для 
снятия телесных барьеров.
Учить детей продолжать 
сюжет по музыкальной 
композиции;
учить понимать настроение в 
мелодии, чувствовать смену 
ритма и динамику 
музыкального образа.
Учить воссоздавать на 
словесной основе мысленно 
представляемые эпизоды и 
эмоциональные состояния 
героев в этих ситуациях.

  Оборудование: 
Музыкальные произведения
А. Вивальди Concerto g-moll,
Р. Вагнер Die Walkure Ride 
Akt 3,
Р. Шуман Traumerei

Неделя 4 неделя 5 неделя
Месяц
Январь Сказкотерапия 10

«Малыш-трусиш»
Цель: Помочь детям представлять 

Сказкотерапия 11
«Малыш-трусиш»

Цель: Учить угадывать по выразительному 



собственную позицию в выборе способа 
воплощения действий, образа 
литературного персонажа;
знакомить с образными выражениями;
учить продолжать сказочный сюжет по 
музыкальной композиции;
подводить к умению выразительно 
интонировать голоса сказочных героев в 
проблемных ситуациях.
Учить передавать ритмизацией черты 
характера героев;
побуждать к выразительной передаче в 
мимике и движениях эмоциональных 
состояний;
развивать умение произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы для снятия телесных 
барьеров.

Оборудование:
Музыкальные произведения
Д. Чимароза Serenade largo,
Р. Вагнер Die Walkure Ride Akt 3,
И. Штраус Rodetsky marsh

исполнению сказочных героев;
учить определять по ритмическому рисунку 
эмоциональные состояния;
развивать умение произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы для снятия телесных 
барьеров.
Довести до детей замысел сказки;
развивать умение составлять словесные 
описания по восприятию пантомимических 
этюдов, темпоритма, музыкальной 
композиции;
активизировать в речи образные выражения 
и фразеологизмы.

 Оборудование:
Музыкальные произведения
Р. Вагнер Die Walkure Ride Akt 3,
Д. Чимароза Serenade largo,
И. Штраус Rodetsky marsh

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Месяц

Февраль Сказкотерапия 12
«Малыш-трусиш»

Цель: Учить детей 

Сказкотерапия 12
«Малыш-трусиш»

 (повторение)

Сказкотерапия 13
«Страна солнца»

Цель: Помочь детям

Сказкотерапия 14
«Страна солнца»

Цель: Учить 



адекватно передавать 
собственные 
аффективные 
состояния в 
движении, мимике, 
интонации;
развивать умение 
координировать 
динамическое 
равновесие моторного
поведения и 
словесных реакций;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять мышцы 
для снятия телесных 
барьеров.
Учить детей 
продолжать сюжет по 
музыкальной 
композиции;
учить понимать 
настроение в 
мелодии, 
чувствовать смену 
ритма и динамику 
музыкального 
образа.
Учить воссоздавать 
на словесной основе 
мысленно 
представляемые 
эпизоды и 
эмоциональные 
состояния героев в 
этих ситуациях.

Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
А. Дворжак 
Humoresque,
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt 3,
И. Штраус Rodetsky 
marsh

Цель: Учить детей 
адекватно передавать 
собственные 
аффективные 
состояния в 
движении, мимике, 
интонации;
развивать умение 
координировать 
динамическое 
равновесие моторного
поведения и 
словесных реакций;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять мышцы 
для снятия телесных 
барьеров.
Учить детей 
продолжать сюжет по 
музыкальной 
композиции;
учить понимать 
настроение в 
мелодии, 
чувствовать смену 
ритма и динамику 
музыкального 
образа.
Учить воссоздавать 
на словесной основе 
мысленно 
представляемые 
эпизоды и 
эмоциональные 
состояния героев в 
этих ситуациях.

Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
А. Дворжак 
Humoresque,
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt 3,
И. Штраус Rodetsky 
marsh

представить 
собственную 
позицию в выборе 
способа воплощения 
действий, образа 
литературного 
персонажа;
знакомить с 
фразеологизмом;
учить припоминать 
сюжет по 
музыкальной 
композиции;
подводить к умению 
интонировать голоса
животных с разной 
силой голоса в 
проблемных 
ситуациях.
Учить передавать 
ритмизацией 
движения героев 
сказки;
побуждать к 
выразительной 
передаче в мимике и 
движениях 
эмоционального 
состояния;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять мышцы 
для снятия телесных 
барьеров.

Оборудование:
Музыкальные 
произведения
А. Вивальди 
Concerto g-moll,
П. Мариа Love story

передавать 
ритмизацией 
движения 
персонажей сказки;
учить угадывать по 
выразительному 
исполнению 
сказочных героев;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять мышцы 
для снятия телесных 
барьеров.
Довести до детей 
замысел сказки;
развивать умение 
составлять словесные 
описания по 
восприятию 
пантомимических 
этюдов, темпоритма, 
музыкальной 
композиции;
активизировать в 
речи образные 
выражения и 
фразеологизмы.

Оборудование:
Музыкальные 
произведения
П. Мариа Love story,
А. Вивальди 
Concerto g-moll

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Месяц
Март Сказкотерапия 15

«Страна солнца»
Цель: Учить детей 
адекватно передавать 

Сказкотерапия 15
«Страна солнца»

(повторение)
Цель: Учить детей 

Сказкотерапия 16
«Кривляки»

Цель: Помочь детям
представить 

Сказкотерапия 17
«Кривляки»

Цель: Учить 
угадывать по 



собственные 
аффективные 
состояния в ритме, 
движении, мимике, 
интонации;
развивать умение 
координировать 
динамическое 
равновесие моторного
поведения и 
словесных реакций;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять мышцы 
для снятия телесных 
барьеров.
Учить детей 
понимать 
настроение в 
мелодии, 
чувствовать смену 
ритма и динамику 
музыкального 
образа.
Учить воссоздавать 
на словесной основе 
мысленно 
представляемые 
эпизоды и 
эмоциональные 
состояния героев в 
этих ситуациях.

Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
Н. А. Римский-
Корсаков «Полёт 
шмеля»,
А. Вивальди 
Concerto g-moll,
П. Мариа Love story

адекватно передавать 
собственные 
аффективные 
состояния в ритме, 
движении, мимике, 
интонации;
развивать умение 
координировать 
динамическое 
равновесие моторного
поведения и 
словесных реакций;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять мышцы 
для снятия телесных 
барьеров.
Учить детей 
понимать 
настроение в 
мелодии, 
чувствовать смену 
ритма и динамику 
музыкального 
образа.
Учить воссоздавать 
на словесной основе 
мысленно 
представляемые 
эпизоды и 
эмоциональные 
состояния героев в 
этих ситуациях.

Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
Н. А. Римский-
Корсаков «Полёт 
шмеля»,
А. Вивальди 
Concerto g-moll,
П. Мариа Love story

собственную 
позицию в выборе 
способа воплощения 
действий, образа 
литературного 
персонажа;
знакомить с 
фразеологизмом 
«ворон считать»;
учить припоминать 
сюжет по 
музыкальной 
композиции;
подводить к умению 
выразительно 
интонировать голоса
героев сказки в 
проблемных 
ситуациях.
Учить передавать 
ритмизацией 
характер героя;
побуждать к 
выразительной 
передаче в мимике и 
движениях 
эмоционального 
состояния;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять мышцы 
для снятия телесных 
барьеров.

Оборудование:
Музыкальные 
произведения
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt 3,
А. И. Хачатурян 
«Танец с саблями»,
Р. Шуман Traumerei

выразительному 
исполнению 
сказочных героев;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять мышцы 
для снятия телесных 
барьеров.
Довести до детей 
замысел сказки;
развивать умение 
составлять словесные 
описания по 
восприятию 
пантомимических 
этюдов, темпоритма, 
музыкальной 
композиции;
активизировать в 
речи детей образные 
выражения и 
фразеологизмы.

Оборудование:
Музыкальные 
произведения
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt 3,
А. И. Хачатурян 
«Танец с саблями»,
Р. Шуман Traumerei

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя
Месяц
Апрель Сказкотерапия

18
«Кривляки»

Цель: Учить 
отражать 

Сказкотерапия
18

«Кривляки»
(повторение)

Цель: Учить 

Сказкотерапия
19

«Злой принц»
Цель: Помочь 
детям представить 

Сказкотерапия
20

«Злой принц»
Цель: Учить 
угадывать по 

Сказкотерапия
21

«Злой принц»
Цель: Учить 
детей адекватно 



собственные 
аффективные 
состояния в ритме, 
движении, мимике,
интонации;
развивать умение 
координировать 
динамическое 
равновесие 
моторного 
поведения и 
словесных 
реакций;
развивать умение 
произвольно 
расслаблять 
мышцы для снятия 
телесных барьеров.
Учить детей 
понимать 
настроение в 
мелодии, 
чувствовать смену 
ритма и динамику 
музыкального 
образа.
Учить 
воссоздавать на 
словесной основе 
мысленно 
представляемые 
эпизоды и 
эмоциональные 
состояния героев в 
этих ситуациях.

Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
А. Дворжак 
Humoresque,
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt
3,
А. И. Хачатурян 
«Танец с 
саблями»,
Р. Шуман 
Traumerei

отражать 
собственные 
аффективные 
состояния в ритме,
движении, мимике,
интонации;
развивать умение 
координировать 
динамическое 
равновесие 
моторного 
поведения и 
словесных 
реакций;
развивать умение 
произвольно 
расслаблять 
мышцы для снятия 
телесных барьеров.
Учить детей 
понимать 
настроение в 
мелодии, 
чувствовать смену 
ритма и динамику 
музыкального 
образа.
Учить 
воссоздавать на 
словесной основе 
мысленно 
представляемые 
эпизоды и 
эмоциональные 
состояния героев в 
этих ситуациях.

Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
А. Дворжак 
Humoresque,
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt
3,
А. И. Хачатурян 
«Танец с 
саблями»,
Р. Шуман 
Traumerei

собственную 
позицию в выборе 
способа 
воплощения 
действий, образа 
литературного 
персонажа;
знакомить с 
фразеологизмом 
«душа в пятки 
ушла»;
учить припоминать 
сюжет по 
музыкальной 
композиции;
подводить к 
умению 
выразительно 
интонировать 
голоса принца, 
Алёнушки, медведя
в проблемных 
ситуациях.
Учить передавать 
ритмизацией 
эмоциональную 
ситуацию;
побуждать 
выразительной 
передаче в мимике 
и движениях 
эмоциональных 
состояний;
развивать умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять мышцы
для снятия 
телесных барьеров.

Оборудование:
Музыкальные 
произведения
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt 
3,
И. Брамс Concerto
for violin a-minor,
Л. ван Бетховен 
Piano sonata № 14

выразительному
исполнению 
сказочных 
героев;
развивать 
умение 
произвольно 
напрягать и 
расслаблять 
мышцы для 
снятия телесных
барьеров.
Довести до 
детей замысел 
сказки;
развивать умение
составлять 
словесные 
описания по 
восприятию 
пантомимических
этюдов, 
темпоритма, 
музыкальной 
композиции;
активизировать 
в речи детей 
образные 
выражения.

Оборудование:
Музыкальные 
произведения
Р. Вагнер Die 
Walkure Ride Akt
3,
И. Брамс 
Concerto for 
violin a-minor,
Л. ван Бетховен 
Piano sonata № 
14

передавать 
собственные 
аффективные 
состояния в 
ритме, движении,
мимике, 
интонации;
развивать умение
координировать 
динамическое 
равновесие 
моторного 
поведения и 
словесных 
реакций;
развивать умение
произвольно 
напрягать и 
расслаблять 
мышцы для 
снятия телесных 
барьеров.
Учить детей 
понимать 
настроение в 
мелодии, 
чувствовать 
смену ритма и 
динамику 
музыкального 
образа.
Учить 
воссоздавать на 
словесной 
основе 
мысленно 
представляемые
эпизоды и 
эмоциональные 
состояния 
героев в этих 
ситуациях.

Оборудование: 
Музыкальные 
произведения
П. И. Чайковский
«Буря»,
И. Брамс Concerto 
for violin a-minor,
Л. ван Бетховен 
Piano sonata № 14

Неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Месяц

Май Сказкотерапия 22
«Доброе превращение»

Цель: Помочь детям 

Сказкотерапия 23
«Доброе превращение»

Цель: Учить угадывать 

Сказкотерапия 24
«Доброе превращение»

Цель: Учить детей 



представить собственную 
позицию в выборе способа 
воплощения действий, образа
литературного персонажа;
знакомить с фразеологизмом 
«душа в пятки ушла» и 
образными выражениями;
учить припоминать сюжет по
музыкальной композиции;
учить выразительно 
интонировать голоса 
барашка, Змея Горыныча, 
Настеньки в проблемных 
ситуациях.
Учить передавать 
ритмизацией эмоциональную
ситуацию;
побуждать к выразительной 
передаче в мимике и 
движениях эмоциональных 
состояний;
развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы для 
снятия телесных барьеров.

Оборудование:
Музыкальные произведения
Р. Вагнер Die Walkure Ride 
Akt 3,
И. Брамс Concerto for violin a-
minor,
Л. ван Бетховен Piano Sonata 
№ 14

эмоциональные состояния 
по выразительному 
исполнению образов 
сказочных героев;
развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы для 
снятия телесных барьеров.
Довести до детей замысел 
сказки;
развивать умение составлять 
словесные описания по 
восприятию 
пантомимических этюдов, 
темпоритма, музыкальной 
композиции;
активизировать в речи детей 
образные выражения.

Оборудование:
Музыкальные произведения
И. Брамс Concerto for violin a-
minor,
Л. ван Бетховен Piano Sonata 
№ 14

адекватно передавать 
собственные аффективные 
состояния в ритме, 
движении, мимике, 
интонации;
развивать умение 
координировать 
динамическое равновесие 
моторного поведения и 
словесных реакций;
развивать умение 
произвольно напрягать и 
расслаблять мышцы для 
снятия телесных барьеров.
Учить детей понимать 
настроение в мелодии, 
чувствовать смену ритма и 
динамику музыкального 
образа.
Учить воссоздавать на 
словесной основе мысленно 
представляемые эпизоды и 
эмоциональные состояния 
героев в этих ситуациях.

Оборудование: 
Музыкальные произведения
П. И. Чайковский «Буря»,
И. Брамс Concerto for violin 
a-minor,
Л. ван Бетховен Piano Sonata
№ 14

2.4. Диагностический материал 
для оценки результатов освоения Программы 

детьми 5 – 6 лет

2.4.1. Оценка развития речевой сферы
Задание «Что подходит?»



Земцова О. Н.  «Тесты для детей 5 – 6 лет» (с. 26 – 27).
Цель:  Оценить  развитие  умения  обосновывать  собственную  точку

зрения  в  речи-доказательстве.  Оценить  уровень  развития  словесных
рассуждений.

Ребёнку  показывают  4  пары  картинок,  связанных  между  собой  и  4
одиночные  картинки.  Из  предметов  нижнего  ряда  выбрать  тот,  который
нужно поставить вместо знака вопроса, и объяснить свой выбор.

Оценка результата: Ребёнок должен не только найти нужную картинку,
но и уметь объяснить, почему именно этот предмет он выбрал.

Высокий  уровень  развития  речевой  сферы –  Ребёнок  правильно
выбрал все 4 предмета и правильно объяснил свой выбор.

Средний  уровень  развития речевой  сферы –  Ребёнок  правильно
выбрал все 2 – 3 предмета и правильно объяснил свой выбор, или правильно
выбрал  все  4  предмета,  но  не  смог  объяснить  свой  выбор  или  частично
правильно объяснил свой выбор.

Низкий  уровень  развития речевой  сферы –  Ребёнок  неправильно
выбрал  все  4  предмета  и  не  смог  объяснить  свой  выбор,  или  правильно
выбрал 1 предмет и частично объяснил свой выбор.

2.4.2. Оценка развития эмоциональной сферы
Задание «Что хорошо и что плохо?» 
Я и моё поведение:  Комплект наглядных пособий для дошкольных

учреждений и начальной школы.
Цель:  Оценить  способность  к  адекватному  эмоциональному

отреагированию  собственного  негативного  опыта.  Выявить  способность
оценивать собственные и чужие эмоциональные поступки.

Ребёнку  показывают  6  картинок  с  изображением  поступков  детей:
мальчик кормит малыша, мальчик и девочка поссорились, мальчик и девочка
играют, мальчик не уступил место старушке в транспорте, мальчик боится
темноты,  мальчик  злится  на  собаку.  Ребёнок  должен  ответить:  где  дети
поступают  плохо,  а  где  хорошо.  Как  он  поступает  или  поступил  бы  в
подобных случаях?

Оценка результата: 
Высокий уровень развития эмоциональной сферы – Ребёнок знает,

что кормить малыша, играть дружно – это хорошо, а ссориться, не уступать
место, бояться темноты, злиться на собаку – это плохо. Ребёнок 

адекватно  оценивает  чужие  и  собственные  эмоциональные  поступки  в
подобных ситуациях.

Средний  уровень  развития  эмоциональной  сферы –  Ребёнок
адекватно оценивает 3 – 4 чужих и собственных эмоциональных поступка в
подобных ситуациях.



Низкий уровень развития эмоциональной сферы – Ребёнок не может
адекватно  оценить  чужие  и  собственные  эмоциональные  поступки  или
адекватно  оценил 1  –  2  чужих и собственных эмоциональных поступка в
подобных ситуациях.

2.4.3. Оценка развития кругозора
Субтест «Нелепицы»
Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. Экспресс-диагностика в детском саду:

Комплект  материалов  для  педагогов-психологов  детских  дошкольных
образовательных учреждений (с.49).

Цель: Выявить знания ребёнка об окружающем мире.
Ребёнку предлагают картинку со словами: «Посмотри на эту картинку».

Если  ребёнок  рассматривает  её  молча  (или  вообще  никак  не  реагирует),
педагог может спросить: «Ты рассмотрел картинку? Смешная? Почему она
смешная?  Что  здесь  нарисовано  неправильно?»  при  этом  каждый  вопрос
является  помощью  в  выполнении  задания  и  влияет  на  полученную  им
оценку. Ребёнок должен увидеть нелепости и затем объяснить, как должно
быть на самом деле. Если ребёнок затрудняется, психолог может оказать ему
помощь, задав следующие вопросы:

– Может ли коза жить в дупле? Где она должна жить?
– Где и как растёт морковка, редиска? И т. п.
Оценка результата: Ребёнок должен найти и исправить все нелепости.
Высокий  уровень  развития  кругозора –  Ребёнок  реагирует  на

нелепости,  изображённые  на  картинке,  живо  и  непосредственно,  без
вмешательства  взрослого,  с  лёгкостью  указывает  на  все  нелепости  и
правильно исправляет их. 

Средний уровень развития кругозора – Ребёнок реагирует не сразу,
находит нелепые места с небольшой помощью психолога (1 – 2 вопроса) или
частично исправляет неверно или не может исправить.

Низкий уровень развития кругозора – Ребёнок эмоционально никак
не реагирует на нелепость картинки и только с помощью взрослого находит
несоответствие  в  ней,  не  может  правильно  исправить  все  нелепости  или
правильно исправил 1 – 3 нелепости.

2.4.4. Оценка проявления творчества через совместное составление  
         словесных описаний

Задание «Составь рассказ по картинке»
Земцова О. Н.  «Тесты для детей 5 – 6 лет» (с. 67).

Цель:  Оценить  развитие  творчества  через  совместное  составление
словесных описаний.

Ребёнку  показывают  сюжетную  картинку  и  предлагают  составить
рассказ по картинке.



Оценка  результата:  Ребёнок  должен  уметь  составлять  небольшой
рассказ по сюжетной картинке (не менее 6 – 7 предложений).

Высокий  уровень  развития  проявления  творчества –  Ребёнок
составляет  небольшой  рассказ  по  сюжетной  картинке  (не  менее  6  –  7
предложений).

Средний  уровень  развития  проявления  творчества –  Ребёнок
составляет небольшой рассказ по сюжетной картинке из 3 – 5 предложений.

Низкий  уровень  развития  проявления  творчества –  Ребёнок  не
составляет  небольшой  рассказ  по  сюжетной  картинке  или  составляет  по
сюжетной картинке 1 – 2 предложения.

Сводная таблица результатов диагностики
 освоения Программы «Сказкотерапия»

Старший дошкольный возраст 
(5 – 6 лет)



Дата: ____________________   Педагог-психолог: ______________________

Ф. И. ребёнка Развитие
речевой
сферы

Задание
«Что

подходит?»

Развитие
эмоциональной

сферы
Задание

«Что хорошо и
что плохо?»

Развитие
кругозора
Субтест

«Нелепицы»

Проявление
творчества

Задание
«Составь

рассказ по
картинке»

Общий уровень
по группе, (%):
Высокий
Средний
Низкий

2.5. Диагностический материал 
для оценки результатов освоения Программы 

детьми 6 – 7 лет

2.5.1. Оценка развития речевой сферы
Субтест «Найди недостающий»
Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. Экспресс-диагностика в детском саду:

Комплект  материалов  для  педагогов-психологов  детских  дошкольных
образовательных учреждений (с.67).



Цель:  Оценить  развитие  умения  обосновывать  собственную  точку
зрения  в  речи-доказательстве.  Оценить  уровень  развития  словесных
рассуждений.

Ребёнку  предлагают  определить  закономерность,  по  которой
располагаются  фигуры  в  строке,  и  заполнить  пустую  клетку  в  табличке.
Обосновать свой выбор. Оценивается работа со второй таблицей, первая –
тренировочная.

Оценка результата:  Ребёнок должен верно найти закономерности по
двум признакам и обосновать свой выбор.

Высокий уровень развития речевой сферы – Ребёнок верно находит
закономерности по двум признакам и обосновывает свой выбор.

Средний  уровень  развития речевой  сферы –  Ребёнок  находит
закономерность только по одному признаку и обосновывает свой выбор или
находит закономерности по двум признакам, но частично обосновывает свой
выбор.

Низкий уровень развития речевой сферы – Ребёнок не справляется с
заданием  или  находит  закономерности  по  двум  признакам,  но  не  может
обосновать свой выбор.

2.5.2. Оценка развития эмоциональной сферы
Задание «Что хорошо и что плохо?» 
Я и моё поведение:  Комплект наглядных пособий для дошкольных

учреждений и начальной школы.
Цель:  Оценить  способность  к  адекватному  эмоциональному

отреагированию  собственного  негативного  опыта.  Выявить  способность
оценивать собственные и чужие эмоциональные поступки.

Ребёнку  показывают  10  картинок  с  изображением  поступков  детей:
мальчик  играет  с  малышом,  мальчик  кормит  малыша,  мальчик  и  девочка
поссорились, мальчик и девочка играют, мальчики играют в мяч и не берут в
игру третьего мальчика, мальчик не поздоровался, мальчик не уступил место
старушке  в  транспорте,  один  мальчик  угощает  конфетой,  а  другой  –
жадничает,  мальчик  боится  темноты,  мальчик  злится  на  собаку.  Ребёнок
должен ответить: где дети поступают плохо, а где хорошо. Как он поступает
или поступил бы в подобных случаях?

Оценка результата: 
Высокий уровень развития эмоциональной сферы – Ребёнок знает,

что  играть  с  малышом,  кормить  малыша,  играть  дружно,  угощать  –  это
хорошо, а ссориться, не принимать в игру, не здороваться, не уступать место,
жадничать,  бояться  темноты,  злиться  на  собаку  –  это  плохо.  Ребёнок
адекватно  оценивает  чужие  и  собственные  эмоциональные  поступки  в
подобных  ситуациях.  Адекватно  оценивает  9  –  11  чужих  и  собственных
эмоциональных поступка в подобных ситуациях.



Средний  уровень  развития  эмоциональной  сферы –  Ребёнок
адекватно оценивает 6 – 8 чужих и собственных эмоциональных поступка в
подобных ситуациях.

Низкий уровень развития эмоциональной сферы – Ребёнок не может
адекватно  оценить  чужие  и  собственные  эмоциональные  поступки  или
адекватно  оценил 1  –  5  чужих и собственных эмоциональных поступка в
подобных ситуациях.

2.5.3. Оценка развития кругозора
Беседа с ребёнком
МОУ  «Центр  диагностики  и  консультирования»  «Диагностика

готовности к школе» г. Березовский, 2009.
Цель: Выявить общую осведомлённость ребёнка.
Ребёнку предлагают 10 вопросов.
1. Назови свою фамилию, имя (1 балл), отчество (2 балла).
2. Когда ты родился? Сколько тебе лет? Сколько лет тебе будет через

год? (дата или месяц – 1 балл), (число, месяц, год – 2 балла).
3. Как зовут твоих родителей? (ФИО – 2 балла, ФИ – 1 балл).
4. В каком городе ты живёшь?
5. Сейчас утро или вечер?
6. Какое сейчас время года?
7. Назови четыре времени года (в любом порядке).
8. Назови дни недели, начиная с понедельника.
9. Каких ты знаешь диких животных? Назови.
10.Каких ты знаешь домашних животных? Назови.
Оценка результата: Ребёнок должен ответить на все вопросы.
Высокий уровень развития кругозора – 10 – 14 баллов.
Средний уровень развития кругозора – 8 – 9 баллов.
Низкий уровень развития кругозора – 7 и менее баллов.

2.5.4. Оценка проявления творчества через совместное составление  
         словесных описаний

Задание «Составь рассказ по картинке»
Земцова О. Н.  «Тесты для детей 5 – 6 лет» (с. 67).

Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. Экспресс-диагностика в детском саду:
Комплект  материалов  для  педагогов-психологов  детских  дошкольных
образовательных  учреждений  (с.66,  Приложение  7  –  1-ая
последовательная картинка).

Цель:  Оценить  развитие  творчества  через  совместное  составление
словесных описаний.

Ребёнку  показывают  сюжетную  картинку  и  предлагают  составить
рассказ по картинке.



Оценка  результата:  Ребёнок  должен  уметь  составлять  небольшой
рассказ по сюжетной картинке (не менее 7 – 8 предложений).

Высокий  уровень  развития  проявления  творчества –  Ребёнок
составляет  небольшой  рассказ  по  сюжетной  картинке  (не  менее  7  –  8
предложений).

Средний  уровень  развития  проявления  творчества –  Ребёнок
составляет небольшой рассказ по сюжетной картинке из 4 – 6 предложений.

Низкий  уровень  развития  проявления  творчества –  Ребёнок  не
составляет  небольшой  рассказ  по  сюжетной  картинке  или  составляет  по
сюжетной картинке 1 – 3 предложения.

Сводная таблица результатов диагностики
 освоения Программы «Сказкотерапия»

Старший дошкольный возраст 
(6 – 7 лет)

Дата: ____________________   Педагог-психолог: ______________________

Ф. И. ребёнка Развитие речевой
сферы

Субтест

Развитие
эмоциональной

сферы

Развитие
кругозора
Беседа с

Проявление
творчества

Задание «Составь



«Найди
недостающий»

Задание
«Что хорошо и

что плохо?»

ребёнком рассказ по
картинке»

Общий уровень
по группе, (%):
Высокий
Средний
Низкий

3. Организационный раздел Программы

3.1. Условия пространства и времени
Наиболее  удобное  место  для  проведения  сказкотерапии  –  отдельное,

небольшое по размерам, хорошо освещённое помещение.
Комната  должна  быть  освобождена  от  лишней  мебели,  понадобятся

лишь стульчики для детей,  мягкий палас  в центре комнаты,  музыкальный
центр.  Не  должно  быть  лишних  предметов,  атрибутов,  отвлекающих
внимание ребят.

Регулярность  способствует  закреплению  положительного  эффекта  в
развитии личности и речи ребёнка. Целесообразно иногда повторять сеансы
сказкотерапии.

В отдельных случаях временные рамки сказкотерапии могут изменяться.
Когда игра эмоционально захватывает детей, взрослый должен предоставить



возможность  удовлетворить  их  стремление  к  активности.  Можно  отвести
больше времени на упражнение в напряжении и расслаблении под музыку.

Если  у  дошкольников  возникает  утомление,  взрослому  следует
прекратить сказкотерапию и плавно переключить внимание на другой вид
деятельности: вылепить из пластилина фигурки героев, сделать зарисовки к
эпизодам сказки, поиграть в кляксы (посмотри, на что из сказки похоже?,
сделай  кляксу-капризу,  доброго  молодца,  Змея  Горыныча,  ведьмы,  доброй
Настеньки и др.). 

3.2. Учебный план занятий по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг

Наименование
услуги

Количество занятий
(в месяц/пятидневную неделю/год)

Сказкотерапия

Старшая группа
4/1

20 – 30 мин.
30

Расписание занятий по платной образовательной услуге
«Сказкотерапия» на период с 01. 09. 2020 г. по 31. 05. 2021 г.

Наименование Время Длительность Количество
детей

Место

«Сказкотерапия» Четверг 20 – 30 мин 11 Музыкальный
зал

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год
Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объёме

возрастные  психофизические  особенности  воспитанников  и  отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
№
п/п

Содержание

1. Продолжительность
учебного года

Начало учебного года 1. 10. 2020 год
Окончание учебного

года
31. 05. 2021 год

3. Количество недель в
учебном году

(продолжительность
учебного года)

32 недели

4. Продолжительность
занятий

Продолжительность  учебной  недели  –  пять
дней (суббота, воскресенье – выходной).



Общее количество НОД в неделю:
группы общеразвивающей направленности:
- старшая группа – 1 НОД (по 30 мин)

5. Праздничные дни 04.11.2020 – День народного единства
31.12.2020 – 10.01.2021 – новогодние 
праздники.
22.02. – 23.02.2021 – День защитника 
Отечества
8.03.2021 – Международный женский день
01.05 – 03.05.2021 – День Труда
08.05. – 10.05.2021 – День Победы
12.06. – 14.06.2020 – День России

6. Перечень обязательных праздников,
проводимых в старших и подготовительных группах ДОУ

Сентябрь Физкультурные досуги по ПДД
Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах
Декабрь Новогодние праздники во всех группах
Январь Спортивный праздник «Зимушка-зима»

Февраль
Праздник,  посвященный  Дню  защитника
Отечества  в  старших  и  подготовительных
группах
Празднование  «Масленицы»

Март Праздник,  посвященный  женскому  дню  «8
Марта» во всех возрастных группах

Май
Тематическое  занятие  ко  Дню  Победы  в
старших и подготовительных группах
Выпускной бал в подготовительных группах

Июнь Праздник, посвящённый дню защиты детей в
старших и подготовительных группах
Тематическое  занятие  ко  Дню  России  в
старших и подготовительных группах

Июль Праздник, посвящённый Дню любви, семьи и
верности  в  старших  и  подготовительных
группах

3.3. Охрана здоровья воспитанников
Любая  деятельность  детей  может  осуществляться  лишь  под

непосредственным контролем взрослого.
Освещение  рабочих  мест  занятий  –  важнейший  фактор  создания

комфортных  условий  в  детском  саду.  При  длительной  работе  в  условиях
недостаточной освещенности зрительное восприятие снижается, развивается
близорукость,  болезнь глаз,  появляются головные боли. Из-за постоянного
напряжения зрения наступает зрительное утомление, что часто приводит к



нарушениям в координации действий, к замедлению деятельности, и может
стать причиной несчастного случая.

Длительная  работа  в  условиях  сильной  освещенности  (выше
установленных норм) может привести к болезненному состоянии –

светоболезни,  повышенной  чувствительности  глаз  к  свету  с  характерным
слезотечением, воспалением слизистой оболочки или роговицы глаза.

Естественное  освещение  наиболее  благотворно  действует  на  зрение,
поэтому  основные  помещения  детского  сада  должны  иметь
непосредственное естественное освещение.

Требования безопасности при организации детской деятельности:
–  помещения,  в  которых  организуется  деятельность  детей,  должны  быть

чистыми, светлыми, хорошо проветренными.
–  все шкафы и полки должны быть надежно закреплены.
–  оборудование, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и   
    размещаться с учётом их полной безопасности детей, необходимо размещать

на полках и шкафах, высота которых не превышает уровня груди ребёнка.
– освещённость  рабочего  места,  занимаемого  каждым  ребёнком  должно

соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Основной  материал,  который  будет  использоваться  на  занятиях  по

сказкотерапии:
 Различные виды театров
 Музыкальный центр
 Аудиозаписи классической музыки: 
Автор произведения Название произведения

Л. ван Бетховен Piano sonata № 14
И. Брамс Concerto for violin a-minor
Р. Вагнер Die Walkure Ride Akt 3

А. Вивальди Concerto g-moll
А. К. Глазунов «Балетная сюита»

А. Дворжак Humoresque
П. Мариа Love story

Н. А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля»
А. И. Хачатурян «Танец с саблями»

П. И. Чайковский «Буря»
Д. Чимароза Serenade largo

Д. Д. Шостакович «Праздничная увертюра»

И. Штраус Rodetsky marsh



Р. Шуман Traumerei

 Стулья
 Столы

Демонстрационные пособия
 Игрушки по темам
 Иллюстрации

3.5. Перечень литературных источников
1. Шорохова  О.  А.  Занятия  по  развитию  связной  речи  дошкольников  и

сказкотерапия. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
2. Белинская  Е.  В.  Сказочные  тренинги  для  дошкольников  и  младших

школьников.
3. Земцова О. Н. Тесты для детей 4 – 5 лет: Учебн. пособие. – М.: Махаон, 2007.
4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Игры в сказкотерапии. – СПб.:

Речь, 2006.
5. МОУ «Центр диагностики и консультирования» «Диагностика готовности к

школе» г. Березовский, 2009.
6. Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных
учреждений. – 3-е изд. – М.: Генезис, 2014.

7. Практика сказкотерапии под ред. Н. А. Сакович. – СПб.: Речь, 2004.
8. Я  и  моё  поведение:  Комплект  наглядных  пособий  для  дошкольных

учреждений и начальной школы. – Х.: Изд-во «Ранок», 2008.
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