
Мастер –класс 
«Сказкотерапия, как средство формирования и   коррекции связной 

речи» 
                                      Уважаемые коллеги!  
1. Теоретическая часть. 

Презентация. 

 В поисках новых форм и методов мы интегрируем в коррекционные 

занятия знания смежных дисциплин и инновационных технологий. Одна 

из таких форм является сказкотерапия. 

    Воспитательные и обучающие свойства сказки, как педагогического 

средства, известны с давних времен. Сказка применяется нами в различных 

областях работы с детьми, имеющими речевые нарушения, в том числе и над 

связной речью. 

    Сказка не только повышает познавательный интерес и мотивацию к 

учебной деятельности, но и побуждает ребенка анализировать, рассуждать, 

отыскивать причинно – следственные связи, делать выводы. Поэтому 

неслучайно наши учителя – логопеды, педагоги – психологи, воспитатели 

используют в работе сказку, обеспечивая комплексный подход в развитии 

ребенка. 

    Сказкотерапия в системе коррекционных занятий по развитию связной 

речи преследует такие цели: 

1. Создание коммуникативной направленности речевых     

         высказываний. 

2. Совершенствование лексико-грамматических средств языка,     

          звуковой стороны речи. 

3. Развитие просодической стороны речи. 

4. Развитие диалогической и монологической речи. 

5. Приобщение детей к истокам народной культуры. 



 Для меня как для психолога очень важно, что сказка решает такие задачи 

как: 

1. Повышение мыслительной и эмоциональной активности. 

2. Снятие физической и психической напряженности. 

3. Совершенствование речевых навыков. 

4. Развитие психических процессов и творческих способностей. 

 Занятия по сказкам строятся по следующему алгоритму: 

1. Слушаем. 

2. Рассказываем 

3. Проживаем и сочиняем. 

 У каждой группы сказок есть своя возрастная - аудитория. 

Детям 3-4 лет наиболее понятны и близки сказки о животных и сказки о 

взаимодействии людей и животных. В этом возрасте дети ассоциируют  себя 

с животными, легко перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. 

Например: «Колобок», «Теремок», «Репка», «Заюшкина и избушка», «Три 

поросенка», «Маша и медведь», «Лисичка со скалочкой»  

 

     Начиная с 5 лет, ребенок, ассоциирует себя с человеческим персонажем. 

Чем старше становится ребенок, тем с большим удовольствием он читает 

сказки о людях т. к. в этих историях содержится рассказ о том, как человек 

познает мир. Например: «Крошечка Ховрошечка», «Аленушка и братец 

Иванушка», «Царевна Лягушка», «По щучьему веленью по моему хотенью». 

  

     С 6-7 летние дети предпочитают волшебные сказки, в которых возникают 

проблемные ситуации характерные для данного возраста. В данных сказках 

дается нравственный урок, доступный для осмысления детям старшего 

дошкольного возраста. Например: «Летучий корабль», «Жар птица», «Сивка 

Бурка», «Белоснежка», «Маленький Мук», «Мальчик спальчик». 



 

      Таким образом в сказке и через восприятие сказочного мира, можно 

создать необходимые условия для развития эмоциональной сферы 

дошкольника, связной речи, обогащения его воображения. 

2. Практическая.  

В практической части предложено педагогом составление сказки по 

серии картин. Каждая группа представляла сказку в поточном варианте. В 

ходе мастер -класса   обсуждались различные точки зрения по данной 

теме. 
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