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Используя сказкотерапию в коррекционно-образовательном процесе, созда-

ётся возможность обеспечивать психофизиологическую поддержку детей в ходе 

обучения, увеличивая объём и качество умственной работы, усиливая произ-

вольное и непроизвольное внимание, снимая нервно-эмоциональное напряже-

ние, предупреждая утомление, комфортно переключая с одного темпа работы на 

другой [2]. 

Задачи, поставленные в ходе коррекционно-образовательной деятельности: 

1. Закрепления правильного звукопроизношения и фонематического вос-

приятия. 

2. Обогащение словарного запаса (прилагательные, наречия). 

3. Развитие мелкой и общей моторики. 

4. Усвоение норм построения связного развернутого высказывания. 

5. Совершенствование лексико-грамматических средств языка. 

6. Развитие диалогической и монологической речи. 
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Исходя из этого нами были взяты за основу занятия на основе ска-

зок А.А. Гуськова и Т.А .Шороховой, в дальнейшем были адаптированы для 

нашего исследования [1; 3]. Организованная образовательная деятельность с ис-

пользованием сказкотерапии проводились на фронтальных занятиях два раза в 

неделю по 25 минут у детей старшей группы с ОНР III уровня. 

Структура фронтального занятия с использованием сказкотерапии: 

1. Организационный момент – отгадывание загадок об изучаемой сказке. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Знакомство со сказкой – чтение сказки, просмотр мультипликационных 

фильмов. 

4. Игра «Один – много» – практическое употребление в речи единственного 

и множественного числа существительных. 

5. Игра «Назови ласково» – образование уменьшительно- ласкательных 

форм существительных. 

6. Игра «Слова наоборот» – подбор антонимов. 

7. Развитие общей моторики – театр зверей, развитие мимики, пантоми-

мики, подвижные игры с использование фольклора и сюжетов сказок. 

8. Развитие связной речи – пересказ по вопросам, подсказка слова или 

фразы, совместный пересказ ребёнка и логопеда, отражённый пересказ, пересказ 

по частям, пересказ по сюжетным картинкам, игра-драматизация, инсценировка 

сказок. 

9. Развитие мышления – отгадывание загадок, игра «Что лишнее?». 

10. Итог занятия – логопед совместно с детьми делает вывод по сказке. 

На индивидуальных занятиях сказки применяются в самом начале коррек-

ционно-образовательного процесса: когда ребёнок осваивает упражнения арти-

куляционной гимнастики педагог предлагает ему интересные истории, а не про-

стое монотонное повторение движений органов речевого аппарата. Например, 

для постановки звука [р] ребёнка необходимо научить более точным движениям 

языка. С этой целью применяются такие упражнения как «Лошадка», «Индюк», 

«Маляр» и другие. 
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Также логопедом используются «Мини – сказки – связки», которое решает 

одновременно автоматизацию корректируемого звука, а также происходит раз-

витие мышления, памяти, воображения, внимания, ведь именно они тесно свя-

заны с полноценным развитием речи. Помимо этого, происходит развитие сло-

варного запаса (слова – определения, слова – антонимы, слова – синонимы, 

слова – действия, предлоги, временные понятия) и грамматического строя речи. 

Все занятия со сказкотерапией опираются на содержания рабочей про-

граммы логопеда, на перспективный план и на тематический план, расчитанный 

на один учебный год (2015- 2016г.). 

Комплексы фронтальных занятий связаны с тематическим планом и разра-

ботаны исходя из перспективного плана по периодам, которые постепенно 

усложняються. Далее представлены в таблице 1 занятия на первый период раз-

вития связной речи с использованием сказкотерапией. 

Таблица 1 

Тематический план на 2015–2016 учебный год. 

Первый период (ноябрь – декабрь) развития связной речи 

 

Месяц, недели Лексическая тема 
Русские народные и авторские 

сказки 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда. Ткань. Обувь. Чте-

ние, знакомство со сказкой. 

Ш. Перро «Золушка» 

1 неделя Описание героев сказки 

«Золушка» с использова-

нием атрибутов к сказке и 

сюжетных картинок. 

«Золушка» Ш. Перро 

2 неделя Игрушки Авторская сказка «Путешествие иг-

рушек» 

2 неделя Описание любимых игру-

шек по собственным впечат-

лениям. 

Авторская сказка «Путешествие иг-

рушек» 

3 неделя Хлеб Русская народная сказка «Колосок» 

3 неделя Описание героев сказки 

«Колосок» с использова-

нием сюжетных картинок к 

сказке. 

Русская народная сказка «Колосок» 

4 неделя Человек «Маша и медведь» 
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4 неделя Составление небольшого 

описательного рассказа о ге-

роях сказки с использова-

нием сюжетных картин и 

кукол би-ба-бо. 

«Маша и медведь» 

Декабрь 

1 неделя 

Зима «Морозко» 

1 неделя Составление небольшого 

описательного рассказа о ге-

роях сказки с использова-

нием сюжетных картин. 

«Морозко» 

2 неделя Домашние животные «Волк и семеро козлят» 

2 неделя Описание героев сказки с 

использованием сюжетных 

картинок к сказке. 

«Волк и семеро козлят» 

3 неделя Дикие животные «Колобок» 

3 неделя Описание героев сказки 

«Колобок» с использова-

нием театра би-ба-бо. 

«Колобок» 

4 неделя Мебель «Три медведя» 

4 неделя Описание мебели и героев 

сказки с использованием 

сюжетных картин. 

«Три медведя» 

 

Такая работа качественно улучшает состояние монологической речи ре-

бёнка, которая характеризуется последовательным, грамматически правильным 

построением предложений и связным изложением мыслей. 
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