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Применение 

сказкотерапии для 

коррекции речи у 

детей 2-4 лет.



Сказкотерапия

является многогранной  системой, направленной 

на коррекцию речевых нарушений, личностное 

развитие ребенка, что позволяет в рамках сказки 

решать обучающие, коррекционные, 

воспитательные задачи.







Цель:

использование элементов сказки для 

коррекции речи, 

развитие эмоционально сферы  

дошкольников



Задачи:
1. Усовершенствовать систему 

коррекционной работы для развития 

связной речи у детей  используя сказки;

2. Способствовать обогащению 

лексического запаса у детей с тяжелыми 

нарушениями речи;

3. Пополнять развивающую предметно-

пространственную среду;

4. Развивать у   детей умение 

самостоятельно, грамматически правильно  

строить свои высказывания.



При использовании в работе сказок, необходимо   

учитываем следующие особенности: 

• речевой статус  детей (общее недоразвитие речи 

II- III уровня, осложненное неврологической 

симптоматикой, в том числе синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью, РАС, дизартрия, 

заикание);

• недостаточное развитие неречевых психических 

функций (особенно слухового внимания и памяти;  

недостаточное стремление к познавательному 

общению с взрослым; быстрая истощаемость 

произвольного внимания; низкая работоспособность);

• специфика возраста (высокая эмоциональность, 

непосредственность, повышенная возбудимость).



Выбор сказок:

• используются простые, хорошо знакомые 

детям сказки,  например:  «Курочка Ряба»,  

«Репка», «Три медведя», «Теремок», «Заюшкина

избушка»;  «Гуси – лебеди» и т.д.

• сюжет сказки должен быть интересным, 

вызвать эмоциональный отклик  у детей;

• возможное использование элементов  сюжета, 

а не сказку целиком.



Формы работы  со сказкой:

• Анализ сказок (решение “открытых” сказочных задач).

• Рассказывание сказок (групповое: придумывание “по 

кругу” сказки, рассказывание “по кругу” известной 

сказки; индивидуальное: от 3-го лица, от 1-го лица).

• Постановка сказок (игры-драматизации).

• Сочинение сказок (дописывание, сочинение новых сказок 

и историй).

• Куклотерапия (пальчиковые, перчаточные куклы, 

фланелеграф, теневые, магнитные, куклы БоБо).

• Рисование сказок (спонтанное “волшебное” рисование 

или рисование после рассказывания сказки ).



Рисование сказок



Конструирование сказок



Лепка и аппликация героев 

сказок



Фрагменты структуры 

работы со сказкой

1 этап.

«Введение» 

в сказку

2 этап. 

Повторение

4 этап.

«Выход» из 

сказки.

6 этап

Творческие 

задания

5 этап 

Продуктивная 

деятельность

3 этап.

Проблемные 

ситуации



Сказка вносит в детские будни:

*атмосферу праздника

*приподнятое настроение

*инициативу

*выработку чувства взаимопомощи

*коллективные умения

*активизирует речь



Спасибо за внимание!


