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Введение ФГОС ДО влечет за собой новое теоретико-методическое сопровождение реализации 

адаптированной программы по работе с детьми с нарушениями речи, созданной на основе  

базовых программ: Н. В. Нищевой, Т.Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и программы «От рождения до 

школы» в новой редакции.

Современные требования, которые предъявляются к теории и практике образования, ставят  

проблему поиска наиболее эффективных методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, путей совершенствования 

организации, содержания и методик их обучения и воспитания.

Логопедия, как и все современное образование не стоит на месте, она стремительно 

развивается. 

Появляются новые формы и инновационные технологии. 

В логопедической практике их нельзя рассматривать как самостоятельные, они становятся 

частью общепринятых логопедических технологий, привнося в них новые инновационные 

формы и способы взаимодействия педагога и ребенка. 



На сегодняшний день в арсенале всех, кто занят воспитанием и обучением детей с ОНР дошкольного возраста 

имеется обширный практический материал, применение которого способствует эффективному речевому 

развитию ребенка.

Любой практический материал можно условно разделить на две группы: во-первых, помогающий 

непосредственному речевому развитию ребенка и, во-вторых, опосредованный, к которому относятся 

инновационные логопедические технологии.

Основные типы инновационных технологий в логопедической практике:

I. арт-терапевтические,

II. здоровьесберегающие,

III. технологии сенсорного воспитания,

IV. информационные.

Положительные результаты приносит включение в коррекционно-развивающий процесс арт-терапии, как 

совокупности методик, построенных на применении разных видов искусства в символической форме и 

позволяющих с помощью стимулирования художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с ОНР 

осуществить коррекцию речевых нарушений.



Нетрадиционные методы арт-терапии в коррекционной работе с детьми с ОВЗ: музыкотерапия, 

цветотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, песочная терапия, мнемотехника и др. принадлежат к числу 

эффективных средств коррекции, все чаще применяемых в нашей практике. 

Инновационные технологии служат для создания благоприятного эмоционального фона, включения в 

работу сохранных психических функций.

Это внедрённые, новые, обладающие повышенной эффективностью методы и инструменты, приёмы, 

являющиеся конечным результатом интеллектуальной деятельности и творчества педагога.

Основным критерием «инновационности» технологии является повышение эффективности 

образовательного процесса за счёт её применения.

Любая инновация, используемая в логопедической практике, относится к так называемым 

«микроинновациям», поскольку её использование не меняет базисную организацию логопедической 

помощи, а лишь локально модифицирует её методическую составляющую. 



…

На фоне комплексной логопедической помощи логосказка,  не требуя особых затрат и 

усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей.

Результаты работы каждого учителя-логопеда не всегда проявляются быстро. Однако, как 

показывает мой практический опыт, у детей появляется желание заниматься, когда 

логопедическое воздействие осуществляется  в игровой, сказочной форме.

Это является наиболее универсальным, комплексным и результативным методом 

воздействия в коррекционной работе.

Логосказка – это целостный педагогический процесс, способствующий развитию всех 

сторон речи, воспитанию нравственных качеств, а также активизации психических 

процессов (внимания, памяти, мышления, воображения).

Логосказка – это еще и источник положительных эмоций для ребенка, так как сказка и 

логосказка, в частности, снимает с ребенка эмоциональное напряжение во время процесса 

обучения.

Логосказки могут применять в своей работе как логопеды, так и воспитатели 

логопедических групп. Эти сказки могут представлять собой целое занятие, часть занятия 

или дидактическую игру. 

Организационно-сюжетная основа занятий может быть разнообразной. 

Рассмотрев различные современные технологии арт-терапии, и парциально применяя их в своей работе, я пришла к 

выводу, что наиболее приемлемо  и целесообразно в коррекционной работе использовать логосказку, как вид 

сказкотерапии. 

Все зависит от желания и возможности логопеда, его готовности к экспромтам.



Основная цель логосказки — всестороннее, последовательное развитие речи детей и связанных с ней 

психических процессов путем использования элементов сказкотерапии. 

Задачи:

Образовательные: 

- формирование понимания эмоционального состояния героев сказок и своего собственного; 

- формирование практических навыков и умений двигательного воображения. 

Развивающие: 

- развивать грамотную и связную речью; 

- создавать благоприятную среду для речевой активности и творчества ребенка с целью повышения эффективности 

игровой мотивации детской речи; 

- развивать все стороны речевой функциональной системы в занимательной для дошкольника форме; 

-развивать психологическую базу речи, взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов; 

-осуществлять сотрудничество учителя-логопеда с детьми и друг с другом на основе личностно – ориентированной 

модели взаимодействия, создавать атмосферу взаимопонимания и взаимопомощи. 



Занятия с использованием логосказки можно организовать с 

помощью:

- сказочных сюжетов;

- элементов фольклора;

- воображаемых путешествий, экскурсий, поездок, приключений;

- литературных персонажей; 

- известных и придуманных игр;

- элементов сюжетно-дидактической игры;

- специально изготовленных пособий-рисунков, коллажей, мозаик, 

панно;

- настольно-печатных игр; 

- сюжетов и героев мультфильмов. 

При этом не обязательно использовать только общеизвестные 

сюжеты и темы. Сюжет можно придумать самим полностью, либо 

использовать основу сюжета и развивать его по ходу занятия, если 

позволяют возможности совместного творчества логопеда и детей.

Персонажи логосказок также могут быть как общеизвестные, так и 

придуманные. Например, в одних занятиях действуют персонажи 

знакомых сказок: «Репка» (звук р-рь), «Сказка о смешном котенке» 

(формирование грамматических категорий –предлоги: в, на, под …)…

Сюжетно-тематические занятия такого рода обращены к душе ребенка, 

к его чувствам. Они пробуждают в детях доброту, сострадание, учат 

понимать «что такое хорошо и что такое плохо», воспитывают чувство 

прекрасного, поддерживают интерес к занятию.



Виды логосказок:

1. Артикуляционные (развитие дыхания, артикуляционной 

моторики). 

2. Пальчиковые (развитие мелкой моторики, графических 

навыков). 

3. Фонетические (уточнение артикуляции заданного звука, 

автоматизация, дифференциация звуков). 

4.Лексико-грамматические (обогащение словарного запаса, 

формирование грамматических категорий). 

Для постановки сказок подходят различные виды 

театров:

• пальчиковый,

• настольный,

• рукавичный,

• куклы-БИБАБО,

• куклы на палочках и другие



1. Артикуляционные логосказки (развитие 

артикуляционной моторики). 
Одни и те же упражнения артикуляционной гимнастики, которые 

приходится выполнять ребёнку каждый день в течение 

продолжительного промежутка времени быстро надоедают. Для 

того чтобы заинтересовать детей, все упражнения можно 

объединить в небольшие сказки. 

Особый интерес представляют «Сказки о Веселом Язычке», 

которые в интересной форме рассказывают о разных 

приключениях Язычка (укрепления мышц языка;  выработка 

точных движений языка). 

В артикуляционной сказке обязательно присутствуют и 

специальные упражнения на тренировку дыхания.

В собственной придуманной сказке «Проделки ветерка и урагана» 

(упражнение на развитие физиологического и речевого дыхания -

дети дуют с большей и меньшей силой)

Упражнения из логосказки необходимо проводить 

(повторить): 

1) под зрительным контролем (перед зеркалом); 

2) без напряжения, спокойно, на положительных эмоциях;

3) в игровой форме.

« Сказка о веселом 

язычке».

Используется персонаж-

кукла «Веселый язычок».



Пальчиковые (развитие мелкой моторики, графических 

навыков). 

Пальчиковые игры по мотивам русских народных и авторских 

сказок помогают не только совершенствовать мелкую моторику, 

но и закреплять значение содержания сказок, развивать речь и 

образное мышление.

Играя с детьми в пальчиковые игры, необходимо обратить 

внимание на точность и качество выполнения движений, на 

согласованность речи с работой пальцев и кистей рук.



Фонетические логосказки (уточнение артикуляции 

звуков, автоматизация, дифференциация звуков)

Основной задачей фонетических сказок является работа над 

изолированным произношением звука, автоматизация звука в 

слогах, в начале, середине, конце слова, в словах со 

стечением согласных, предложениях и спонтанной речи.

Ребенок не только смотрит и слушает, но и является 

активным участником сказки, выполняя задания. Игра 

превращает работу в увлекательное путешествие. 

Преодолевая препятствия вместе с героями сказки, ребенок 

учиться произносить трудный звук.

Дети закрепляют навык правильного произношения звуков 

(с) и (ш) в слогах, словах, предложениях; 

упражняются в определении позиции звука в слове(начало, 

середина, конец) и т. Д

(просмотр видеозанятия)



Обогащение словаря посредством сказок по следующим темам:
Лексическая тема «Овощи». Русские народные сказки «Репка», «Мужик и медведь» («Вершки и корешки»).

Лексическая тема «Фрукты».

«Гуси-лебеди», «Крошечка-хаврошечка» (русские нар.ск.) В.Сутеев «Яблоко».

Лексическая тема «Семья».

«Маша и медведь», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», «Снегурочка» (русские нар.ск.)

Лексическая тема «Посуда».  К.Чуковский «Федорино горе».

Лексическая тема «Мебель».  А.Толстой «Три медведя».

Лексические темы: «Лесные птицы», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Домашние животные».

А.Толстой. Из сборника «Сорочьи сказки»: «Сорока», «Мышка», «Еж», «Петушки», «Кот Васька». Из сборника 

«Сказки и рассказы для детей»: «Полкан», «Жар-птица».

Русские народные сказки: «Теремок», «Храбрый баран», «Зимовье», «Полкан и медведь», «Колобок», «Волк и 

семеро козлят»; П.Бажов «Серебряное копытце»; С.Михалков «Три поросенка».

В.Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Под грибом»; В.Гаршин «Лягушка-путешественница». 

Л.Толстой «Муравей и голубка». 

Лексическая тема «Деревья». 

К.Ушинский «Спор деревьев».

Лексическая тема «Части тела. Труд врача». 

К.И.Чуковский «Мойдодыр», «Доктор Айболит».

Лексическая тема «Зима».

«Снегурочка», «Морозко», «Лисичка-сестричка и серый волк» (русские нар.ск.).

Лексико – грамматические сказки. 
Использование лексико – грамматических сказок поможет приобрести не только умения, но и устойчивые навыки правильного использования 

существительных, прилагательных, глаголов, наречий; способствовать формированию грамматически правильной речи и обогащению словарного 

запаса.  Дети могут придумывать красивые прилагательные для характеристики героев. Например, сказка «Заюшкина избушка», дети называют 

зайчика маленьким, хорошеньким, сереньким, пушистым, добрым, веселым, грустным, удивленным, трусливым.

Д/игра: «Придумай сказку о фрукте»

Развивать правильное употребление (понимание) простых предлогов, активизировать словарь по теме: фрукты.

Яблоко росло на дереве. Оно пряталось за листочком. Его сорвали и положили в корзину.



Сказки, способствующие формированию связной речи. 

Помимо авторских и русских народных сказок используются сказки, 

сочиненные логопедом, воспитателем и созданные вместе с детьми. 

Особое внимание в работе уделяется обучению составлению сюжетных 

рассказов, придумыванию сказок, сказочных историй.

Приемы сказкотерапии при формировании связной речи:

- Изменение конца сказки. Детям предлагается известная сказка, в которой 

надо изменить окончание по своему усмотрению.

- Продолжение известной сказки, когда детям предлагается придумать «А 

что случилось дальше?»

- Сравнение одних и тех же героев из разных сказок. Например, волк в 

сказках «Волк и семеро козлят» и «Иван царевич и Серый Волк» - в 

первом случае волк – злобное животное, в другом – верный и надежный 

помощник, друг.

- Включение в сказку героя из другой сказки. Например, что произошло 

бы, если бы на помощь зайцу пришел ёж.

- Рассказывание сказки от лица одного из персонажей.

Ребенку легче овладеть навыком пересказа, если сказка короткая, забавная 

и в ней четко выражен сюжет. 



Таким образом, использование логосказок позволяет добиться не 

только устойчивого внимания и интереса на протяжении всего занятия, 

но и способствует сохранению психофизического здоровья детей, 

формированию положительного эмоционального состояния и 

снижению вероятного переутомления на логопедических занятиях. 

Использование логосказок позволило вызвать интерес детей к 

упражнениям, а занятия сделать интересными и запоминающимися.

Дети ждут логосказки. Промежуточные результаты нашей работы  

оказались довольно положительными. Произошла активизация словаря, 

быстрее автоматизируются поставленные звуки, совершенствуется 

лексико-грамматический строй и связная речь детей.

Работа в этом направлении продолжается. 

Логосказка может успешно освоится в коррекционной группе и стать 

частью образовательного процесса. 

Для этого у каждого учителя-логопеда есть необходимый материал 

(даже у начинающего).

Его только надо творчески использовать, с некоторой долей 

фантазии и собственного желания.

«Создавайте идеи и развивайте их. И тогда вас можно будет назвать современным педагогом» 

доктор педагогических наук, профессор Е.Н. Смирнов.


