
Проект 

«Сказочные истории»
«Через сказку — верная дорога к 

сердцу ребенка. Сказка — это ключик, 

с помощью которого можно открыть 

истоки, и они забьют животворными 

ключами» 

В. А. Сухомлинский.





• развитие моторики речевого аппарата;

• формирование правильного произношения звуков;

• автоматизация и дифференциация звуков в речи до степени автоматизма в

спонтанном речевом потоке.

• недостаточное развитие артикуляционной моторики; 

• недоразвитие фонематического восприятия; 

• нарушение в развитии лексико-грамматического строя речи; 

• грубое нарушение звукопроизношения, звукослоговой структуры слова; 

• отклонения в нервно-психической сфере; 

• снижение уровня познавательной активности.



Цель проекта  

развитие правильного звукопроизношения и культуры речи через 

использование сказочных сюжетов в коррекционной работе 

логопеда

Задачи
1. Изучить литературу по использованию элементов сказки в работе с детьми

дошкольного возраста;

2. Формировать у детей практические умения и навыки правильной речи

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) с

помощью логосказок;

3. Улучшить звукопроизношение и развивать грамотную и связную речью;

4. Повышение мотивации и интереса детей к логопедическим занятиям.



Для детей Для родителей Для педагога

• совершенствование 

звуковой стороны речи;

• успешное овладение 

грамотной и связной 

речью;

• развитие творческого 

потенциала;

• повышение интереса к 

занятиям

повышение 

заинтересованности 

родителей не только в 

результатах, но и в самом 

процессе коррекционно-

воспитательной работы

•повышение 

профессионального 

мастерства;

•определение основных 

направлений и 

содержания работы по 

развитию речи;

•разработка методического 

и практического 

материала по проекту.

Предполагаемый результат

Повышение интереса к логопедическим занятиям у детей, улучшение

взаимосвязи с родителями и педагогами, повышение эффективности коррекционной

работы, используя сказочные сюжеты.



I этап подготовительный

1. Изучение литературы, сбор информации, дополнительного материала по теме.

2. Подготовка материальной и методической базы.

3. Подготовка консультаций, мастер-классов для родителей.

4. Разработка критериев эффективности проекта.

II этап – основной.

1. Разработка планирования занятий по постановке правильного звукопроизношения

для детей старшей и подготовительной групп ДОУ.

2. Разработка дидактического материала по теме (картотека артикуляционной

гимнастики, пальчиковых игр, игр на развитие мелкой моторики, развитие речевого

дыхания).

3. Создание картотеки сказок.

III этап- заключительный.

1. Показ открытого занятия для учителей-логопедов.

2. Итоговое мероприятие «Праздник красивой речи».

3. Анализ достигнутых результатов.
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