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Любовь к сказке, интерес к ней возникают в раннем возрасте и 

сопровождают человека на протяжении всей его жизни. О роли и значении 

сказок в формировании положительных качеств характера и психических 

процессов у детей дошкольного возраста написано достаточно много. 

 Сказка проникает во все виды деятельности ребенка-дошкольника. Она 

лежит в основе познавательно-исследовательской,  изобразительной, 

музыкальной, игровой деятельности. Особое место сказка занимает в 

коммуникативной деятельности. Сказки расширяют словарный запас ребѐнка, 

помогают правильно строить диалоги, влияют на развитие связной, 

логической речи, способствуют формированию ее эмоциональности, 

образности. 

 Сюжет сказки – благодатная почва для развития когнитивных 

процессов, воображения, творческой фантазии ребѐнка. Сказочный сюжет 

создаѐт проблемную ситуацию, которую ребѐнок с удовольствием разрешает, 

так как хочет помочь герою. Использование сказочного сюжета позволяет 

органично включать в занятие задания по формированию мимики, мелкой 

моторики, элементы психогимнастики и релаксации, дыхательные и 

голосовые упражнения. Сказка является неотъемлемой частью нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, позволяет познакомить их с 

бытом и культурой русского народа. 

Одним из эффективных методов логопедической работы с 

воспитанниками является логосказка. Сказка является наиболее 

универсальным, комплексным методом взаимодействия с ребенком в 

коррекционной работе. Сказка – это образность языка, его метафоричность, 

психологическая защищенность. Если в сюжет сказки ненавязчиво будут 

вплетены коррекционные задачи, логопедические занятия можно превратить в 

увлекательную игру. 

Сказка в системе логопедических занятий решает следующие задачи: 

 Коммуникативная направленность каждого слова и высказывания 

ребѐнка на занятии. 

 Совершенствование лексико-грамматических средств языка. 

 Совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности. 

 Развитие диалогической и монологической речи. 

 Эффективность игровой мотивации детской речи. 

 Взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов. 

 Сотрудничество логопеда с детьми и детей друг с другом. 
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 Создание на занятии благоприятной психологической атмосферы, 

обогащение эмоционально-чувственной сферы ребѐнка (умение сопереживать 

героям сказки, умение передавать эмоциональное состояние героя сказки, 

развитие мимики, пантомимики, общей моторики). 

 Приобщение детей к прошлому и настоящему русской культуры, 

фольклору. 

Разыгрывая сюжеты любимых сказок, ребенок научится различать и 

правильно произносить звуки речи, делать занимательную гимнастику для губ 

и языка, составлять предложения, получит начальные навыки чтения. 

            В своей логопедической практике использую следующие методы 

работы: 

1. Рассказывание сказок (групповое: придумывание “по кругу”, 

рассказывание “по кругу” известной сказки) 

2.Постановка сказок (игры-драматизации).  

3.Сочинение сказок. 

4. Кукольный театр (пальчиковые, бумажные, куклы, фланелеграф). 

5.Рисование сказок (спонтанное рисование, раскрашивание). 

В групповой и индивидуальной  работе использую разные виды сказок: 

- Дидактические сказки – это сказки, в которых заключены учебные 

задания по разделам Программы (ввод  в сказку, нарушение благополучия, 

отрицательные герои, помощь ребенка, выполнение заданий, благополучный 

конец). Использую разных сказочных героев из книг, вымышленных 

персонажей. 

- Фонетические сказки. Главные герои - звуки, наделенные своими 

характерными особенностями (гласные и согласные, твердые-мягкие, звонкие-

глухие). Сказочная страна – Звукляндия. Персонажи – Звуковички, Звукоед. 

-  Звукопроизношение. Использую артикуляционные сказки для 

постановки звуков. Главные герои – Язычок, Зубная щѐтка.  

- Сказки по обучению грамоте. Главные герои - буквы. Сказочный 

город - Буквоград. персонажи – Буквоед,  старый Филин 

- Грамматические сказки. Главные герои – Колобок, Буратино, 

Незнайка, Лесовичок и другие персонажи из сказок. Они путешествуют и 

попадают в различные истории. Дети выручают их.  

- Лексические сказки. Главные герои – слова. Друзья (слова 

синонимы), вредные соседи (слова антонимы), братья - близнецы (слова 

омонимы). 

В работе со сказкой использую приѐм мнемотехники, электронные 

презентации, предметы – заменители сказочным предметам (прищепки, 

палочки, бусины, расческу, ленточки, кубики, конструктор, шарики, фигурки 

сказочных персонажей, вырезанные из картона или мелкие игрушки из 

киндер-сюрпризов) 

        В работе со сказками расширяю словарь детей. Даю задания:  

• вычленение слов из сказки с заданным звуком; 

• рифмовка слов (мостик- хвостик, хомячок-толстячок); 

• придумывание нескольких однокоренных слов (вода, водяной, 

подводный мир); 
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• подбор эпитетов к сказочному герою; 

• называние сказочного героя по эпитетам; 

• называние слов-признаков, слов-действий из сказки; 

• подбор к сказочному персонажу действий, признаков; подбор к 

действиям - сказочного персонажа; 

• придумывание нового названия сказки; 

• называние пропущенных слов в сказке. 

Для формирования правильного грамматического строя речи  такие 

упражнения: 

• составление предложений по опорным картинкам из сказок; 

• составление предложений с определенным словом или с несколькими 

словами; распространение предложения; 

• составление предложений по демонстрации действий сказочных 

персонажей; 

• составление предложений с опорой на игрушку; 

• упражнение "Закончи предложение" и т.д. 

Приѐмы при формировании связной речи: 

• словесная игра; 

• пересказ от лица литературного героя; словесное рисование; “а что 

потом”; 

• совместное решения проблемного вопроса к сказке; 

• изменение ситуации в знакомых сказках; придумывание кратких 

историй; 

• моделирование; сказки про самого себя; 

• перевирание сказки; 

• сказки по-новому.  

При включении сказок в занятия, решаются задачи развития 

просодической стороны речи: развития речевого дыхания; плавности речи, 

дикции (на выдохе произносятся фразы); развитие различной силы 

выдыхания, развитие голоса с постепенной сменой силы голоса, развитие 

темпа, ритма и интонации голоса. 

Можно использовать отрывки хорошо знакомых детям русских 

народных сказок и иллюстраций к ним с необычными заданиями. Часть 

изображений дается в виде накладывающихся друг на друга контуров. Ребенок 

должен разглядеть контурные фигуры и обвести нужное изображение 

(например, колобок круглый, а не квадратный) или выбрать для обводки 

изображение по своему желанию (например, обвести бабушке валенки или 

лапти). Это задание чрезвычайно полезно всем детям, так как, тренируясь в 

различении контурных изображений, они будут меньше путать похожие 

буквенные начертания при обучении письму. 

В своей работе активно использую авторские сказки Н.В. Нищевой, Г. А. 

Быстровой. Воспринимая сказку, ребенок не только смотрит и слушает, но и 

является активным участником, выполняя предложенные логопедом задания, 

поэтому сказка является наиболее универсальным и эффективным методом в 

коррекционной работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 


