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адаптированных к логопедическим занятиям»
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Логосказки - это целостный педагогический процесс, 

способствующий развитию всех сторон речи, воспитанию 

нравственных качеств, а также активизации психических 

процессов (внимания, памяти, мышления, воображения)



Дидактические принципы использования логосказок:

 систематичность и последовательность,

 учет возрастных особенностей,

 учет индивидуальных особенностей,

 учет структуры дефекта,

 поэтапность коррекции речи.



Коррекционные задачи:

 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 участников образовательного

процесса, создавать атмосферу взаимопонимания и

взаимопомощи.



Виды логосказок

Пальчиковые

Артикуляционные 



Виды логосказок

Фонетические

Лексико-грамматические и 

сказки по обучению грамоте 

Сказки, способствующие 

формированию связной речи



Сказкотерапия – психотерапевтическое 

направление, использующее сказки для решения тех или 

иных психологических проблем, для развития творческих 

способностей, расширения сознания, совершенствования 

взаимодействий с окружающим миром 



Виды сказок





Медитативные сказки 

Психокоррекционные

сказки

Психотерапевтические 

сказки 



Татьяна Михайловна 

Грабенко

Татьяна Дмитриевна

Зинкевич – Евстигнеевой





Особенности развития личности 

детей с ОВЗ 

раздражительность

неусидчивость

повышенная возбудимость

агрессивность

неуверенность в себе
замкнутость

нестойкость в интересах

несамостоятельность

неадекватное выражение собственных 

эмоций и чувств

обидчивость





психогимнастика



релаксация



дыхательные упражнения





Соотнесение компонентов 

психотерапевтической и логопедической форм работ

Алгоритм создания 

психотерапевтической сказки

Структура логопедической 

образовательной деятельности

1. «Ритуал входа» (создать настрой

на совместную работу, установить

эмоционального контакта с

детьми)

1. Оргмомент

2. Повторение прошлого опыта для

начала путешествия посредством

сказки: вспомнить то, что делали в

прошлый раз и какие выводы для

себя сделали, какой опыт

приобрели, чему научились

2. Повторение пройденного

материала

3. Расширение опыта (создание

проблемной ситуации)

3. Сообщение темы



4. Освоение сказки (помещение 

героя в проблемную ситуацию)

4. Объяснение (показ новых  

речевых и речемыслительных 

заданий)

5. Поиск героем сказки выхода из 

проблемной ситуации

5. Отработка необходимых 

навыков (новый вид упражнений 

или новые условия, в которых 

они проводятся)

6. Резюмирование (обобщение 

приобретенного опыты, 

связывание его с уже 

имеющимся)

6. Закрепление материала

7. Ритуал выхода 7.Подведение итога занятия



1. Вводное (некоторые тексты, стихи имеют медитативную

окраску)

2. Психокоррекционные сказки согласно теме недели

3. Дидактические сказки, формирующие и закрепляющие

необходимые умения и навыки

Недельный цикл занятий





 Развитие лексико – грамматического строя и связной речи – 2.

 Формирование фонетической стороны речи – 1.

 Подготовка к обучению грамоте – 2.

Сетка образовательной деятельности в третий 

период обучения (как период закрепления):



Сохранение и укрепление психического здоровья

дошкольников, формирование эмоционально-нравственного

благополучия.

Создание вариативности дошкольного образования за счет

использования различных форм педагогической деятельности.









Эффективность метода

доброжелательные

активные

менее эмоционально 

воспринимают неудачи

изменения в межличностных 

отношениях со сверстниками





2016-2017

2017-2018

2018-2019



Семинара-практикум для родителей воспитанников 

логопедической группы «Сказка в жизни ребёнка»

Выступление на МО в рамках ОУ









Цель: развитие фонетической стороны речи и подготовка к обучению грамоте.

Задачи:

Образовательные:

Формирование префиксального словообразования.

Продолжение формирования навыков фонематического анализа и синтеза.

Закрепление понятия «звук», «буква», «слог».

Коррекционно–развивающие:

Развитие произвольности психических процессов.

Развитие качеств внимания и восприятия.

Развитие памяти, воображения, творческих способностей, фантазии, мышления.

Развитие мелкой моторики.

Развитие личностных особенностей, навыков коллективного взаимодействия.

Воспитательные:

Воспитание уважения друг к другу.

Воспитание интереса к познавательной деятельности.

Логопедическое занятие  «Волшебные испытания»




