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Пояснительная записка
Ни для кого не секрет, что в настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Связная речь таких детей характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений, нарушением логико-временных связей в повествовании; отсутствием четкости, последовательности изложения, отрывочностью, акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц. Что, в последующем, отражается на успеваемости в школе. 
Согласно ФГОС, одним из ведущих приоритетов дошкольного образования является коммуникативная направленность учебного процесса, т.е. обучение гибкому использованию диалога и монолога в речевом общении, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка.
Как же организовать работу по развитию связной  речи детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР), чтобы помочь овладеть основами коммуникативной компетентности, создать предпосылки для творческого потенциала и успешного обучения в школе? При этом важно, чтобы эта работа была эффективной и  интересной для ребенка.
Воспитательные и обучающие свойства сказки, как педагогического средства, известны с давних времён. Они близки и понятны детям, в них отражается всё богатство и многообразие русского языка. Ребёнку, сочиняя сказку, необходимо произвести в уме анализ известных ему сказочных сюжетов, а затем творчески синтезировать новое явление: новую композицию, образы сказочных героев, обстоятельства их жизни. А чтобы сказочную историю донести до зрителя ребёнок, должен обладать богатым словарным запасом и умением выстраивать контекстное высказывание. 
Поэтому возникла необходимость в составлении рабочей программы по развитию связной монологической речи  у старших дошкольников с ТНР средствами сказки «Игры со сказками».
Данная программа составлена на основе:
	Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Рекомендовано учёным советом Учреждения Российской академии образования «Институт коррекционной педагогики» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова. М.: «Просвещение», 2010.-207с.
	Научный труд В. Я.  Проппа, Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп. – Ленинград., издательство Ленинградского университета, 1986. – 368 с.

С учётом Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 43 города Белово.
Согласно научным трудам В.Я. Проппа, все сюжеты волшебных сказок основаны на одинаковых действиях их персонажей, которые взаимосвязаны между собой и наглядно представлены в виде схемы на отдельных картах (всего 31). Их различное соединение и различная последовательность расположения дает возможность пересказывать и придумывать бесконечное множество сказочных историй.
Так как сказки, рекомендованные детям для чтения в детском саду, не включают полного набора имеющихся  функций, согласно В.Я. Проппу, используется 21 функция (карта-схема). 
Программа «Игры со сказками» реализуется в течение двух лет – в старшей и подготовительной группе детского сада.
Комплектование групп для подгрупповых занятий осуществляется на основе диагностики уровня развития связной монологической речи. Это дети, которые имеют низкий и недостаточный уровень. По достижении удовлетворительного или высокого уровня данными детьми, зачисляются другие – с более низким уровнем развития связной речи. 
В календарно-тематический план коррекционно-развивающей ООД с детьми старшей логопедической группы по направлению «Развитие связной речи» включено 9 фронтальных занятий по программе «Игры со сказкой». Проводятся они в первой половине дня в течение всего года согласно расписанию занятий. Подгрупповые занятия по данному направлению проводятся во второй половине дня 1 раз в неделю с каждой подгруппой детей (по 3-4 человека) с недостаточным уровнем развития связной монологической речи в четвёртый день недели. Длительность занятия составляет 20 - 25 минут. Предварительно воспитатель логопедической группы знакомит детей всей группы со сказкой, по которой будет проводиться работа на подгрупповых занятиях. На индивидуальных занятиях с учителем-логопедом дети пересказывают и сочиняют сказки.
В подготовительной группе в календарно-тематический план коррекционно-развивающей ООД включено 5 фронтальных занятий по программе «Игры со сказкой». Подгрупповые занятия по данному направлению не проводятся. Работа по сочинению и пересказу сказок осуществляется на индивидуальных занятиях.
Цель программы: развитие связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста с ТНР средствами сказки.
В ходе её достижения решаются следующие задачи.
	Сформировать у детей с ТНР умение   пользоваться в самостоятельной речи простыми и распространёнными предложениями.
	Сформировать у детей с ТНР навыки составления описательных рассказов по схеме или предложенному плану.
	Сформировать умение старших дошкольников пересказывать близко к тексту небольшие рассказы.
	Сформировать у детей с ТНР навыки творческого рассказывания.
	Повысить количество детей подготовительной группы с удовлетворительным уровнем развития связной  речи к концу учебного года до 36%, с высоким – до 64%.

 год обучения включает в себя три основных раздела:
	Знакомство с особенностями  сказки.

Замена иллюстраций на схематические изображения. 
Индивидуальное и коллективное  сочинение сказок с опорой на схему.  
Всего в неделю проводится 1 подгрупповое занятие, в течение учебного года проводится 33 занятия.
 год обучения включает в себя 1 раздел:
	Индивидуальное и коллективное  сочинение сказок без опоры на схему.  

Подгрупповые занятия не проводятся. Логопедическая работа по программе осуществляется на индивидуальных занятиях.
С целью отслеживания промежуточных и итоговых результатов трижды в течение учебного года проводится диагностика и выявление уровня развития связной монологической речи детей.
Первый этап мониторинга: сентябрь;
второй этап: декабрь;
третий этап: май.
Раздел «Первоначальное знакомство со сказкой» реализуется в первом периоде (сентябрь - октябрь), здесь решаются  следующие задачи:
1)	учить выделять особенности сказки; и вычленять её структуру -  композицию;
2)	учить давать  характеристику герою;
3)	совершенствовать мелкую моторику рук и координацию движений;
4)	формировать грамматический строй речи, уточнять и расширять  словарь;
5)	воспитывать умение слушать друг друга, не перебивать, самостоятельно распределять роли;
Используются следующие методы: чтение сказок, обмен мнениями, демонстрация, объяснение, рассказ, беседа, игровые методы, дидактические игры, инсценирование сказок, просмотр мультфильмов, коллективное сочинение сказки, медитация на сказку, отгадывание загадок, рассказывание сказки от первого лица и от имени персонажей сказки.
На втором этапе работы (ноябрь-декабрь)  со сказкой реализуется раздел  «Замена иллюстраций  на схематические изображения». Вспоминая с детьми знакомые произведения и читая новые сказки разных народов, каждая иллюстрация соотносится с соответствующей схемой из числа карт В.Я. Проппа. Знакомство со схемой начинается с уточнения значений изображённых на ней символов. Работа на данном этапе включает следующие задачи:
1)	закреплять знания об особенностях сказок;
2)	составлять схемы к сказке;
3)	пересказывать и сочинять коллективные  сказки с помощью схем;
4)	продолжать учить давать  характеристику герою;
5)	совершенствовать мелкую моторику рук и координацию движений;
6)	формировать грамматический строй речи, уточнение и расширение  словаря
7)	воспитывать умение слушать друг друга, не перебивать, самостоятельно распределять роли.
Используются следующие методы (помимо методов первого этапа): использование ТСО для прослушивания аудиозаписей и просмотра мультфильм, моделирование сюжета, пересказ с помощью схем, постановка сказки с помощью кукол, продуктивная деятельность.
Раздел «Индивидуальное и коллективное сочинение сказок с опорой на схему» осуществляется на третьем этапе (январь-май). Работа включает следующие задачи:
1.	Пересказ сказок по моделям. 
2.	Индивидуальное и коллективное сочинение сказок с опорой на модель.
Используются следующие методы (включая методы первого и второго этапа): коллективное сочинение сказки.
Для обучения пересказыванию были отобраны доступные по содержанию литературные тексты, которые имеют четкую композицию, воспитательную ценность и написаны доступными по объему.
Параллельно с освоением сказочных функций дошкольники знакомятся со значением дополнительных нефункциональных фишек синего, зелёного, оранжевого и розового цветов.
•	фишка зелёного цвета с буквенным обозначением “Р” – “рассказ о герое” (обозначает, что ребёнок должен не только описать внешний вид персонажа, но и дать характеристику его человеческим качествам);
•	фишка розового цвета – с буквенным обозначением “О” – “описание местности” (обозначает, что автор сказки должен рассказать о месте и времени происходящих событий);
•	фишка оранжевого цвета с буквенным обозначением “Б” – “беседа” (обозначает, что дошкольник должен ввести в повествование диалог между двумя персонажами).
•	фишка синего цвета с буквенным обозначением “С” – “сравнение” Обозначает, что ребёнок должен сравнить между собой двух героев сказки по внешним данным и их личностным качествам.
Раздел «Индивидуальное и коллективное  сочинение сказок без опоры на схему» реализуется в четвёртом периоде – это весь учебный год подготовительной группы.  Переход этот осуществляется постепенно, в зависимости от индивидуальных способностей детей.
Решаются следующие задачи:
1. Пересказывать сказки без опоры на модель. 
2.Индивидуальное и коллективное сочинение сказок без опоры на модель.
Используются вышеперечисленные методы. 
Таким образом, осуществляется постепенный переход от высказывания с опорой на схему сюжета к самостоятельно построенному монологу.
Планируемый результат – повышение каждым ребёнком уровня развития связной монологической речи, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний и его социальная адаптация и интеграция в обществе.

В результате к концу первого года обучения дети научатся: 
	пользоваться в самостоятельной речи простыми и распространёнными предложениями;
	владеть навыками составления описательных рассказов по схеме или предложенному плану;

пересказывать близко к тексту небольшие рассказы, составлять самостоятельно или с помощью педагога рассказы по сюжетной картине и по серии сюжетных картин.
К концу второго года работы дети научатся:
адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные предложения;
	свободно составлять рассказы и пересказы;
	навыкам творческого рассказывания.
Программа «Игры со сказками» апробирована в течение двух лет и дала положительные результаты.
Сопоставив результаты стартовых и итоговых обследований, можно убедиться в том, что уровень пересказа и составления рассказов детей с ТНР заметно повысился, отмечается осознанная  передача полноты текста и его словесного оформления. Разнообразными стали и типы связей между предложениями, внутри предложений и между словами. У каждого ребёнка с недостаточным уровнем развития связной монологической речи наблюдается положительная динамика в овладении монологической формой речи. 









Тематическое планирование 
подгрупповых занятий по формированию связной монологической речи средствами сказок у детей с нарушениями речи

Учебно-тематический план подгрупповых занятий (I год обучения)
№
Тема
Кол-во часов
Раздел
Тема недели
Подгрупповое занятие по развитию связной речи
33
1.1
Овощи. Огород
Характеристика героев русской народной сказки «Мужик и медведь» с помощью схемы.
1
1.2
Фрукты. Сад
Знакомство с 7 картами Проппа по русской народной сказке «Крошечка-хаврошечка»
1
1.3
Приметы осени
Знакомство со сказочной функцией – «появление друга-помощника» по русской народной сказке «Волшебная дудочка»
1
1.4
Грибы
Знакомство с особенностями сказок по русской народной сказке «Война грибов с ягодами»
1
1.5
Перелётные птицы
Изменение сюжета сказки Г.Х. Андерсона «Дюймовочка» путём введения дополнительных героев – птиц.
1
1.6
Одежда
Знакомство с 4 картами В.Я. Проппа по сказке Ш.Перро «Красная Шапочка».
1
1.7
Обувь
Знакомство с 4 картами В.Я.Проппа по сказке Ш.Перро «Золушка».  
1
1.8
Посуда
Пересказ русской народной сказки «Лиса и журавль» с помощью схем.
1
1.9
Продукты питания
Знакомство с картой Проппа «Мораль» по русской народной сказке «Скатерть, баранчик и сума».
1
1.10
Дом и его части
Инсценирование русской народной сказки «Теремок».
1
1.11
Мебель
Знакомство с особенностью сказок «волшебная цифра три» по русской народная сказке «Три медведя»
1
1.12
Мой город. Моя улица
Знакомство с картами В.Я.Проппа по былине «Илья избавляет Царьград от Идолища».
1
1.13
Родная страна
Придумывание новых небывалых слов.
1
1.14
Зимующие птицы
Приписывание героям противоположных свойств.
1
1.15
Зима. Новый Год
Составление описательного рассказа по схеме о героях русской народной сказки «Морозко».
1
1.16
Зимние виды спорта
Изменение финала русской народной сказки «Снегурочка» с помощью введения в сюжетное повествование волшебного средства. 
1
1.17
Профессии
Знакомство с картами В.Я. Проппа по русской народной сказке «Царевна Лягушка».
1
1.18
Домашние животные
«Объединение» сказок «Петушок и бобовое зёрнышко» и «Курочка Ряба».
1
1.19
Дикие животные
Сочинение коллективной сказки о диких животных по предложенной схеме.
1
1.20
Человек. Части тела.
Знакомство с картой «Узнавание героя» по русской народной сказке «Маша и медведь».
1
1.21
Семья
Пересказ русской народной сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» с помощью карт В.Я.Проппа.
1
1.22
Наша армия
Описывание героев русской народной сказки «Никита-кожемяка»
1
1.23
Мамин день
Составление рассказов о маме по схеме. 
1
1.24
Животные жарких стран
Сочинение коллективной сказки о животных жарких стран.
1
1.25
Весна в природе
Придумывание дальнейшего развития событий русской народной сказка «Заюшкина избушка» по предложенной пространственной модели.
1
1.26
Обитатели подводного мира
Сочинение сказки об обитателях подводного мира.
1
1.27
Насекомые
Сочинение сказки о насекомых.
1
1.28
Космос
Составление детьми загадок о героях сказки Н.Н.Носов «Незнайка на луне.
1
1.29
Транспорт
Закрепление знаний детей о последовательности событий композиции сказки В.Сутеев «Разные колёса».
1
1.30
День Победы
Загадывание загадок о героях.
1
1.31
Весенние работы в саду и огороде
Упражнять в придумывании новой концовки сказки.

1
1.32
Хлеб. Злаки
Вычленение самых действенных, значимых слов в русской народной сказке «Сивка-Бурка».
1
1.33
Лето
Сравнительный анализ сказочных сюжетовсказки «Гуси-лебеди» и «Сестричка Алёнушка и братец Иванушка» с точки зрения сходства и  отличия между ними.

1

В подготовительной группе в календарно-тематический план коррекционно-развивающей ООД по направлению «Развитие связной речи» включено 5 фронтальных занятий по программе «Игры со сказкой». Подгрупповые занятия по данному направлению не проводятся. Работа по развитию связной речи средствами сказки осуществляется на индивидуальных занятиях.
Содержание программы 
подгрупповых занятий по программе «Игры со сказками» 
I года обучения.
Развитие связной речи (33 ч.)
Раздел направлен на формирование самостоятельной речи ребенка. Развивает умения строить простые и развернутые предложения, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; рассказывать (по плану и образцу) о предмете; составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием; придумывать свои сказки и концовки к сказкам.
Тема 1. Характеристика героев русской народной сказки «Мужик и медведь» с помощью схемы (1 час). Знакомство с особенностью сказок о животных: животные наделяются речью. Знакомство со схемой для рассказа о сказочном герое. Игра «Хороший – плохой» (характеристика героев по схеме). Этюд «Медведь просит у мужика попробовать репу». Игра "Не называя его, скажи о нём" (по заранее выданным изображениям героев других сказок). Обсуждение значения пословиц: «Без труда нет добра», «Будешь трудиться- будешь кормиться».
Тема 2. Знакомство с 7 картами Проппа по русской народной сказке «Крошечка-хаврошечка» (1 час). Беседа: «Как может начинаться сказка?». Знакомство с 7 картами Проппа: особое обстоятельство, появление друга помощника, герою дают сложное задание, герой справляется с заданием, враг начинает действовать, получение волшебного средства, счастливый конец. Пересказ сказки с помощью карт-схем. Обсуждение значения пословицы «Всякое дело терпеньем одолеть можно».
Тема 3. Знакомство со сказочной функцией – «появление друга-помощника» по русской народной сказке «Волшебная дудочка» (1 час). Игра «Найди героя». Определение в каждой сказке основного положительного героя, перечисление его действий на протяжении всей сказки. Оценка его поступков с позиции "хорошо - плохо". Музыкальная физминутка «Каравай».  Игра «Сказочный коктейль». Дети объединяют героев разных сказок в одну новую сказку и рассказывают её. 
Тема 4. Знакомство с особенностями сказок по русской народной сказке «Война грибов с ягодами» (1 час). Изменение названий сказок путём введения нового объекта. Игра «Сказочный словарь». Придумывание новых небывалых слов. Просмотр иллюстрированной аудиозаписи «Война грибов и ягод» (Читает Юрий Голышев). Музыкальная физминутка «Собираемся в поход». Изменение сказочной развязки сказки путём введения предметов-помощников, придуманных детьми. Продуктивная деятельность: рисование придуманного слова.
Тема 5. Изменение сюжета сказки Г.Х. Андерсона «Дюймовочка» путём введения дополнительных героев – птиц (1 час). Отгадывание загадок о диких животных. Дети поочерёдно вытягивают одну из карт Проппа и сочиняют к ней отрывок сказки. Музыкальная физминутка «Хлопай, топай».  Рисование иллюстраций к сказке.
Тема 6. Знакомство с 4 картами В.Я. Проппа по сказке Ш.Перро «Красная Шапочка» (1 час). Знакомство с 4 картами В.Я. Проппа: жили-были, герой покидает дом, появляется ложный герой, разоблачение ложного героя, мораль. Игра «Включение в сказку новых предметов». Пересказ изменённой сказки с помощью выложенной детьми схемы.
Тема 7. Знакомство с 4 картами В.Я.Проппа по сказке Ш.Перро «Золушка» (1 час).  Дидактическая игра «Какой, какая, какие?». Знакомство с 4 картами В.Я.Проппа: встреча с дарителем, получение волшебного средства, отлучка дарителя, способ достижения цели. Игра «Опорные слова». Придумывание новой сказки на основе 4 опорных слов выбранных из сказки «Золушка». Ознакомление с пословицей «Терпение приносит спасение»
Тема 8. Пересказ русской народной сказки «Лиса и журавль» с помощью схем        (1 час). Беседа: «Почему поссорились лиса и журавль?» Пересказ сказки с помощью схем. Этюд «Для чего можно использовать кувшин?» Музыкальная физминутка «Хлопай, топай».  Ознакомление с пословицами: «Как аукнется, так и откликнется», «Вместе жить – всё делить».
Тема 9. Знакомство с картой Проппа «Мораль» по русской народной сказке «Скатерть, баранчик и сума» (1 час) . Игра «Чудеса в решете». Игра «Заветные слова». Игра «Что в дороге пригодится?». Беседа «Хорошо-плохо». Музыкальная физминутка «Собираемся в поход».Знакомство с картой Проппа «Мораль». Продуктивная деятельность «Калачи из солёного теста»
Тема10. Инсценирование русской народной сказки «Теремок» (1 час). Составление рассказов о каждом герое сказки по схеме (придумывание особенностей внешности, характера, любимого занятия). Музыкальная физминутка «Зарядка». Инсценирование сказки. 
Тема 11. Знакомство с особенностью сказок «волшебная цифра три» по русской народная сказке «Три медведя» (1 час). Знакомство с особенностью сказок «волшебная цифра три». Этюд «Маша испугалась». Музыкальная физминутка «Хлопай, топай».  Игра «Составим сказку про прошлое или будущее сказочного героя». Ознакомление с пословицей «Доброму гостю и хозяин рад».
Тема 12. Знакомство с картами В.Я.Проппа по былине «Илья избавляет Царьград от Идолища». (1 час). Знакомство с картой «Герой вступает в битву с врагом», «Одержание победы». Игра «Чудеса в решете». Игра «Волшебные имена». Пересказ отрывка былины: «Сражение Ильи Муромца с Идолищем». Просмотр отрывка из мультфильма «Алёша Попович и Тугарин Змей» (с изображением города). Продуктивная деятельность: коллективное рисование Царьграда.
Тема 13. Придумывание новых небывалых слов (1 час). Знакомство с жанром «былина». Беседа «Что значит «быль»?». Выявление происходящих в былине «Илья Муромец» различных чудес. Игра «Чудеса в решете». Придумывание новых небывалых слов. Игра «Сказочный словарь». Составление схемы былины из карт, пересказ.
Тема 14. Приписывание героям противоположных свойств (1 час). Беседа «Как живётся волку и лисе зимой» по русской народной сказке «Лиса и волк». Игра «Свойства наоборот». Музыкальная физминутка «Зарядка». Пересказ сказки с изменением характера героев. Этюд «Беседа волка и лисы».
Тема 15. Составление описательного рассказа по схеме о героях русской народной сказки «Морозко» (1 час). Беседа «Как нужно одеваться зимой». Игра «Одень Настеньку» (называние зимней одежды ласково). Музыкальная физминутка «Хлопай, топай».  Этюд «Марфушенька у Мороза». Составление описательного рассказа о Морозе по схеме.
Тема 16. Изменение финала русской народной сказки «Снегурочка» с помощью введения в сюжетное повествование волшебного средства (1 час). Знакомство с картами «Запрет», «Нарушение запрета». Беседа: «Какие зимние виды спорта вы знаете?». Игра «Сказочные слова». Игра «Придумайте родственные слова к слову «снег». Игра «Хороший – плохой». Игра «Изменение финала сказки». Игра "Не называя его, скажи о нём".
Тема 17. Знакомство с картами В.Я. Проппа по русской народной сказке «Царевна Лягушка» (1 час). Знакомство с картами В.Я.Проппа «Даритель испытывает героя», «Герой выполняет задание», «Герою даётся новый облик», «Герой выдерживает испытание», «Получение волшебного средства». Музыкальная физминутка «Мы идём». Игра «Опорные слова». Сочинение новой сказки. Оформление иллюстраций.
Тема 18. «Объединение» сказок «Петушок и бобовое зёрнышко» и «Курочка Ряба» (1 час). «Объединение» сказок «Петушок и бобовое зёрнышко» и «Курочка Ряба». Сочинение рассказа о героях сказки по схеме. Музыкальная физминутка «Хлопай, топай».  Ознакомление с пословицей «Не торопись словом, торопись делом».Придумывание пиктограмм к сюжету сказки.
Тема 19. Сочинение коллективной сказки о диких животных по предложенной схеме (1 час). Режиссёрская игра с настольным театром по русской народной сказке «Заяц – хваста». Ознакомление с пословицей: «Скромность всякому к лицу». Музыкальная физминутка «Мы идём». Сочинение коллективной сказки.
Тема 20. Знакомство с картой «Узнавание героя» по русской народной сказке «Маша и медведь» (1 час). Задача ТРИЗ: «найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова». Знакомство с картой «Узнавание героя». Этюд «Мишка в гостях у Маши». Составление схемы сказки из карт В.Я. Проппа. Ознакомление с пословицей «Из всякого положения есть выход». 
Тема 21. Пересказ русской народной сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» с помощью карт В.Я.Проппа (1 час). Знакомство с картами «Погоня. Преследование», «Спасение от преследования», «Герой возвращается домой». Беседа о дружбе и взаимовыручке. Музыкальная физминутка «Зарядка». Составление схемы к сказке. Пересказ сказки с помощью схем.
Тема 22. Описывание героев русской народной сказки «Никита-кожемяка» (1 час). Сочинение сказки о героях Родины с помощью предложенной схемы. Музыкальная физминутка «Хлопай, топай».  Продуктивная деятельность – рисование иллюстраций к сказке.
Тема 23. Составление рассказов о маме по схеме (1 час). Знакомство с картой «Враг оказывается поверженным» по русской народной сказке «Терёшечка». Игра «Чудеса в решете». Игра «Какая?» (описывание мамы Терёшечки). Музыкальная физминутка «Собираемся в поход».Продуктивная деятельность – рисование портрета мамы.
Тема 24. Сочинение коллективной сказки о животных жарких стран (1 час). Этюды по сказке Р.Киплинга «Слонёнок: «Слонёнок и крокодил», «Обезьянки-кревляки», «Крокодил». Сочинение коллективной сказки. Музыкальная физминутка «Мы идём». Ознакомление с пословицей «Тому виднее, у кого нос длиннее».
Тема 25. Придумывание дальнейшего развития событий русской народной сказка «Заюшкина избушка» по предложенной пространственной модели (1 час). Инсценирование сказки. Игра «Открытые сюжеты». Музыкальная физминутка «Зарядка». Ознакомление с пословицей «Кто смело с врагом бьётся, победителем остаётся».
Тема 26. Сочинение сказки об обитателях подводного мира (1 час). Составление схемы из произвольно вытянутых карт Проппа. Сочинение сказки об обитателях подводного мира. Музыкальная физминутка «Мы идём».  Продуктивная деятельность – рисуем героев сказки. Ознакомление с пословицей «Щуке дремать – рыбы не поймать».
Тема 27. Сочинение сказки о насекомых (1 час). Составление схемы из произвольно вытянутых карт Проппа. Сочинение сказки о насекомых. Продуктивная деятельность – рисуем героев сказки. Ознакомление с пословицами: «Жужжала муха – дождалась паука», «Один за всех – все за одного».
Тема 28. Составление детьми загадок о героях сказки Н.Н.Носов «Незнайка на луне (1 час). Игра "Не называя его, скажи о нём". Дидактическая игра «Волшебные имена». Музыкальная физминутка «Зарядка».  Разыгрывание сцен из сказки по желанию детей.
Тема 29. Закрепление знаний детей о последовательности событий композиции сказки В.Сутеев «Разные колёса» (1 час). Отгадывание загадок о сказочных героях. Речевая игра «Задом наперед» (рассказывание сказки не сначала, а с конца) с помощью композиционной схемы. Ознакомление с пословицами: «Где хотение, там и умение», «От умелых рук ничего не уходит». Инсценирование сказки.
Тема 30. Загадывание загадок о героях (1 час).	 Игра «Чудеса в решете». Описывание героев русской народной сказки «Никита Кожемяка» по схеме. Музыкальная физминутка «Хлопай, топай».   Дидактическая игра «Волшебные имена». Составление загадок о героях. 
Тема 31. Упражнять в придумывании новой концовки сказки (1 час). Игра «Пиктограммы». Игра «А что потом». Музыкальная физминутка «Весенняя капель». Придумывание новой концовки русская народной сказки «Как коза избушку строила». Ознакомление с пословицей «На свете не без добрых дел».
Тема 32. Вычленение самых действенных, значимых слов в русской народной сказке «Сивка-Бурка» (1 час). Игра «Заветные слова». Составление схемы сказки из карт Проппа. Разыгрывание сцен из сказки по желанию детей. Музыкальная физминутка «Каравай». Ознакомление с пословицами: «Где работа – там густо, а в ленивом доме пусто».
Тема 33. Сравнительный анализ сказочных сюжетов сказки «Гуси-лебеди» и «Сестричка Алёнушка и братец Иванушка» с точки зрения сходства и  отличия между ними (1 час). Дидактическая игра «Что общего». Дидактическая игра «Придумайте новое небывалое слово и по возможности забавно объясните его». Музыкальная физминутка «Собираемся в поход». Ознакомление с пословицей «Сам погибай, а товарища выручай».
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