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Формулирование проблемы 

 
Дети с общим недоразвитием речи не 

 могут самостоятельно ориентироваться в условиях 

речевой ситуации. 

 

Необходимость приобщения детей к чтению бесспорна. 

Книга совершенствует ум ребенка, помогает детям с 

ОНР овладевать связной речью, познавать окружающий 

мир.  

Для повышения интереса к книге, любви к чтению 

разработан проект «Путешествие по сказкам». 

 

Работу по данному вопросу считаем нужным построить в 

тесном контакте традиционных для  дошкольного 

воспитания форм работы с использованием современных 

технологий, как одного из условий реализации  

ФГОС. 

 



 Миссии проекта  

 

Развитие речи детей с ОНР через ознакомление со 

сказкой  

Для кого мы это делаем?    Для детей 

Что мы делаем?       Развиваем связную речь детей  

Как мы делаем это? 

 Посредством  ознакомления со сказкой 

 

 

  

 

 

 

 

    Структура проекта 
1. Определение темы. 

2. Обсуждение проекта на родительском собрании. 

3. Сбор информации, литературы, дополнительного 

материала. 

4. Подведение итогов, анализ ожидаемого 

результата.  



Задачи проекта: 
 

ЗАДАЧА 1. Формировать мотивационную, 

теоретическую готовность родителей, к 

реализации системы коррекционной работы по 

формированию речи детей с ОНР с использованием 

сказок. 

  

ЗАДАЧА 2. Обеспечить единое коррекционно-

педагогическое пространство формирования у детей 

речи, которая базируется на интеграции процесса 

взаимодействия трех субъектов образовательного 

процесса: педагог, ребенок, родитель. 

  

ЗАДАЧА 3. Провести анализ эффективности 

проведенной работы. 
  

 

 

Участники проекта: 

дети логопедической группы, воспитатели, 

родители, специалисты. 

Цель проекта:  

Обеспечить условия для формирования развития 

связной речи у детей с ОНР посредством 

сказкотерапии.  

 

 

 
 



    Задачи работы с детьми 

Коррекционная: способствовать развитию 

связной речи ребенка; 

Образовательная: формировать интерес к 

художественному творчеству, творческое 

рассказывание, умение раскрывать тему, 

подчинять свою сказку определенной (основной) 

мысли, развивать сюжет; 

Развивающая: развивать художественно-

речевые исполнительские способности: 

выразительность, умение применять 

разнообразные интонации, выражающие характер 
сказки. Развивать традиции семейного чтения. 

Социально-коммуникативное общение; 

Воспитательная: создавать атмосферу 

эмоционального комфорта, взаимопонимания и 

поддержки, отзывчивость, доброжелательность, 

сочувствие. Прививать умение прийти на помощь 
в трудную минуту. 

 

 

 

 

 
 



  Продукт проектной деятельности 

 
 «Сказка – ложь, да в ней намек – 
 добрым молодцам урок» 

 

- чтение сказок, разучивание присказок,  

поговорок, пословиц;  

- инсценировки сказок; 

- знакомство с художниками, иллюстрирующими 

сказки; 

- пополнение литературного уголка сказками 

разных жанров; 

- сочинение собственных сказок и изготовление 

«книжек-малышек» к ним; 

- выставка детских работ; 

- познавательно-игровой досуг для детей 

логопедической группы на тему: «В гостях у 

сказки» (викторина). 
 

 

 

 

http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/click.php?http://uploads.ru/2Yv6c.png


 Этапы проекта  

Подготовительный этап 
 
 Подбор игр, стихов, 

 загадок, пальчиковых игр, физминуток, 

наглядного материала. 

 

 Пополнение различных видов 

театра (пальчиковый, настольный, 

теневой, на фланелеграфе, уголка                  

ряжения и др.) 

 

 Разработка НОД, сценария сказки 
«Красная шапочка», досуга-викторины. 
 
  
 
 



  

Основной этап 
 

Взаимодействие с детьми 

  

Познавательное развитие 

  

 
1. НОД «В стране сказок». 

2. Беседы «Моя любимая сказка», «Кого бы из 

любимых героев ты выбрал себе в друзья?», 

«Кто в теремочке живет?», «В гости к 

кукольному театру». 

3. Дидактические игры «Герои русских сказок», 

«Про сказки», «Веселые истории». 

4. Рассматривание иллюстраций, знакомство с 

художниками. 

5. Игры с кубиками, пазлами «Собери сказку». 

 

  

http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/click.php?http://uploads.ru/GhH8J.png


 Социально-коммуникативное развитие 

  

 

 

1. НОД «Сочинение и рассказывание 

собственной сказки; 

2.  «Чтение и драматизация сказки Ш. 

Перро «Красная Шапочка»; 

3. Чтение художественной литературы: 

сказок,   стихов, потешек,  отгадывание 

загадок; 

4.  Рассматривание иллюстраций к 

произведениям (В. Васнецов, В.  Рачев, В. 

Конашевич и др.); 

5.  Викторина «Мои любимые сказки». 

 

http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/click.php?http://uploads.ru/Awgqy.png
http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/click.php?http://uploads.ru/2Yv6c.png


 

 
 

Художественно-эстетическое развитие  

 

1. Чтение художественной литературы  

2. и обыгрывание сказок с помощью 

различных видов театра; 

3. Разучивание и пение песенок из сказок; 

4.  Аппликация «Сказочная птица», лепка 

«Угадай, что я слепил» (Герои р. нар. 

сказок), совместная деятельность по 

тестопластике «Путешествие во дворец 

фантазии»; 

5. Рисование  «Сказочный лес». 



 

 

Физическое развитие  

 
  

 

1. Разучивание физкультминуток по мотивам 

сказок К. Чуковского. Динамической паузы «По 

лесу ежика везем» и т.д.; 

2. Пальчиковые игры «Репка», «Теремок», «Про 

курочку Рябу», «Зимовье зверей», «Кот, петух и 

лиса» и т. д.; 

3. Подвижные игры «Водяной», «Волк и семеро 

козлят» и по желанию детей. 

 



 Речевое развитие 

1. Прослушивание сказок в аудиозаписи;  

2. Использование предметов-заместителей 

(геометрические фигуры, модули) как 

образов при составлении своей сказки; 

3. Словесное рисование детьми сказок после 

прослушивания (пересказ); 

4. НОД  по развитию речи «Шкатулка со 

сказками» (сочинение и рассказывание 

собственной сказки); 

5. Викторина «В гостях у сказки». 

 

 



Взаимодействие с родителями 

• Консультации «Читаем вместе», 

«Воспитание сказкой»(воспитатели); 

• Анкетирование «Сказка в жизни Вашего 

ребенка» (педагог-психолог); 

• Памятка «Трудности развития связной 

речи у детей с общим недоразвитием 

речи» (учитель-логопед); 

• Памятка с мнемотаблицами для пересказа 

сказок (учитель-логопед); 

• Изготовление книжек-малышек «Моя 

сказка» (родители совместно с детьми). 

 

 



  Ожидаемый результат  

• У детей с общим недоразвитием речи 

развита связная речь. 

• Сформированы желания у воспитанников и 

родителей развивать связную речь. 

• Дети любят книги, читают, слушают и 

рассматривают их, могут назвать 

некоторых художников, обмениваются 

своими впечатлениями, активно используют 

в речи выразительные средства языка, 

сочиняют, фантазируют и самостоятельно 

могут поставить мини-спектакли. 

• родители и педагоги детского сада 

заинтересованы в развитии  связной речи у 

детей с ОНР посредством сказок. 

 



 чтение сказок 



инсценировки сказок 
  
 



 рассматривание иллюстраций 

знакомство с художниками 
  
 



 пополнение литературного 

уголка сказками разных жанров  
  
 



сочинение собственных сказок и 
изготовление «книжек-малышек»  

  
 



выставка детских работ  
  
 



В гостях у сказки 
 

Викторина 



Познавательно-игровой досуг для 
детей логопедической группы:  

«В гостях у сказки» (викторина) 
  
 



 

  

Таким образом, дети научились:  

С увлечением слушать сказки, запоминать  

их содержание, пересказывать сказку без особых трудностей, 

сочинять собственную сказку.  

Понимать мораль сказки и поучительные моменты в ней. 

Использовать полученные знания и навыки в собственной сказке. 

Инсценировать сказки и отдельные эпизоды сказок самостоятельно. 

Могут пересказать сказки «Курочка Ряба», 

«Колобок», «Репка», «Волк и семеро козлят, «Пых», «Маша и медведь», 

«Гуси-лебеди». 

Рассуждают и делают выводы по прочитанному произведению. 

Викторина по сказкам показала, что дети хорошо знают сказки и 

умеют отвечать на вопросы по их содержанию. 

 

 



Диаграмма уровня 
 развития связной речи  

0% 

14% 

86% 

Начало проекта 

Высокий ровень развития связной речи (%) 

Средний уровень развития связной речи (%) 

Уровень развития связной речи ниже среднего(%) 



78% 

22% 

0% 

Конец проекта 

Высокий уровень развития связной речи (%) 

Средний уровень развития связной речи (%) 

Уровень развития связной речи ниже среднего (%) 
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