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«Сказки могут помочь воспитать ум,  

дать ключи для того, чтобы войти в   

действительность  

новыми путями, может помочь ребёнку    

узнать мир и одарить его воображение».   

 

                                          Д. Родари. 



Недаром дети любят сказку.  

Ведь сказка тем и хороша,  

Что в ней счастливую развязку,  

уже предчувствует душа.  

И на любые испытанья  

согласны храбрые сердца,  

в нетерпеливом ожиданье  

благополучного конца.  

 

В. Берестов 

 

    



 

Цель: 

 
Развитие всех компонентов речи детей с ОВЗ 

посредством сказки.   



 

Задачи: 

 

 
• Создать положительный и эмоциональный 

настрой во время занятий, стимулировать 

речевую активность детей с ОВЗ. 

• Развивать все стороны  речевой 

функциональной системы в занимательной для 

дошкольника форме.  

• Совершенствовать коммуникативные 

возможности детей через обучение 

вербальным и невербальным видам общения.  



Основные направления 

логопедической работы 
 

 

Логопедические сказки: 
 

 
 
 

 Артикуляционные 

 Пальчиковые 

 Фонетические  

 Лексико-

грамматические 

 Сказки, способствующие 

формированию связной речи 
  



Логопедические артикуляционные 

сказки     

  «Храбрый комар»                           «Заяц-огородник»  

«Сказка о Кляксе» 



Лягушонок «Квак» 

 

 

Обезьянка «Соня» 

 

 

Бегемотик «Бонди» 

 

 



 

Сказка  «Лиса  и  Колобок»    

 

Бежала  лиса  по  лесу.  Хвостиком  махала.   

(Язык  вправо – влево). 

Навстречу  ей  колобок  (надули  щеки). 

Лиса  облизнулась  (облизать  широким  языком  

верхнюю  губу). 

И  говорит:  «Сядь,  колобок,  ко  мне  на  

язычок 

И   спой  свою  песенку.   (Язык  чашечкой). 

Колобок  сел  лисе  на  язычок,  а  лиса  его  и  

проглотила. 

(Убрать  чашечку  в  рот) 



 
Проснулся дед (ставим фигурку деда) 

Посмотрел в окно (упр. «Окошко») 

Налил чай в чашку (упр. «Чашечка») Взял бублик 

(упр. «Бублик» 

Вышел во двор, упр. «Заборчик», взял лопату 

«Лопатка» 

 и стал землю копать, чтобы репку посадить. 

Пошел за водой, а там лягушки квакают 

упр.«Лягушка», Рыбки плавают упр. «Рыбки» 

Полил репку и стали все  ждать,  когда она вырастит 

 Внуки на качелях качались упр. «Качели» 

Наконец выросла репка большая пребольшая. упр. 

«Грибок» 

и очень вкусная упр. Вкусное варенье» 

Репка 



Сказки о весёлом Язычке  





 

 

Логопедические пальчиковые 

сказки 

 
 

 

«Колобок»  

Расскажи сказку руками  



Курочка Ряба 

• 1. Курочка Ряба бабе и деду яйцо золотое снесла к обеду. («Колечки») 

• 2. Били яичко и баба, и дед, но не смогли разбить на обед. 
(«Молоточки») 

 

 

 

 

     ритмично с чередованием постукивать кулачком одной руки по 
ладони другой; 

• 3. Мышка-норушка мимо бежала («Волны») 

• 4. Яичко смахнула, оно и упало («Лучики»)  

     при разжимании кулачков напрягать выпрямленные пальцы 

• 5. Плакали горько и баба, и дед («Колечки») 

• 6. Яйцо ведь разбилось, пропал их обед. («Лучики») 

     при разжимании кулачков напрягать выпрямленные пальцы 

• 7. С тех пор уже Ряба бабе и деду («Колечки») 

• 8. Несёт лишь простые яйца к обеду. («Кулачки») 



Репка  

1. В огороде дедка репку посадил, 

И водой из лейки репку он полил. 

 («Колечки»)  

2. Расти, расти, репка, и сладка, и крепка. 

(«Хлопки») 

 

 

3. Выросла репка всем на удивление («Колечки») 

4. Большая-пребольшая, всем хватит угощения («Лучики») 

при разжимании кулачков напрягать выпрямленные 
пальцы 

5. Выросла, репка, и сладка, и крепка. 

Выросла, репка, и сладка, и крепка. («Хлопки») 



Фонетические сказки 



Сказка  — о звуке А ( по Александровой Т.В.)  
• Жил-был звук А. он любил петь, широко открывая рот: «А» Иногда звук А 

пел песню очень тихо: «А-А-А». Иногда звук А пел песню очень громко: «А-
А-А». Когда звуку А было грустно, то пел протяжную песенку: «А-а-а-а-а» 
Бывали времена, когда звук А играл на барабане: ААаааа, ААааа. А еще звук 
А пел детям колыбельную песенку. Голос его звучал то выше, то ниже, то 
выше, то ниже и очень, очень плавно. 

• За что всем нравился звук А? ( Широко открывал рот и пел на разные голоса) 
Вопросы и задания 
1.        О каком звуке эта сказка? 
2.        Что любил делать звук А? (Петь.) 
3.        Когда звук А пел, как он открывал рот? (Широко.) 
4.        Покажи, как пел звук А. (Открывал рот.) 
5.        Как умел петь звук А? (Тихо, громко.). 
6.        Спой тихо, спой громко. 
7.        Какую песню пел звук -А, когда ему было грустно? (Тихую-тихую, 
протяжную-протяжную.) 
8.        Спой тихую, протяжную песню звука А. (А_А_. А_А_. А_А_А_.) 
9.        На каком инструменте играл звук А? (На барабане.) 
10.    Прохлопай и спой мелодию, которую звук А играл на барабане. (А А а а 
а, А А а а а.) 
11.    Какие песни звук А пел детям? (Колыбельные.) 
12.    Спой колыбельную звука А.  
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Лексико-грамматические сказки 





Сказки, способствующие формированию 

связной речи 

 

 

Пособие. Бардышева Т. Ю, Костыгина В. Н.  

Развитие речи ребенка.  



Сказка о том, как фрукты  

хвалятся.  

(Описательные рассказы 

 о фруктах) 

Сказки-путешествия с  

героями 

 картинок. 

Сказки-сочинялки по теме 

 «Домашние птицы» 

Рассказ сказки «Репка» с 

помощью магнитного театра. 

Рассказывание сказки  

«Колобок» с помощью 

настольной игры. 

Рассказывание сказки по 

серии картинок 



Игры драматизации по сказкам 

  

  

  

        



Игры драматизации по сказкам 



    Таким образом, можно сделать вывод, что с 

помощью сказки естественным образом 

происходит всестороннее развитие детей с 

ОВЗ, значительно облегчается их 

социализация и адаптация к условиям жизни 

в обществе. Большинство детей, 

впоследствии, с легкостью вступают в 

контакт со здоровыми сверстниками и 

взрослыми.  
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