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«Детство невозможно без наивности, непосредственности и
впечатлительности наших детей, так же как невозможно без игры, без

сказки»
 Сухомлинский В. А. 

Современная ситуация в обществе способствует увеличению числа детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  Это дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего
образования вне специальных условий обучения и воспитания. Особенности 
психолого-педагогической работы с этими детьми заключаются в 
индивидуальном подходе к каждому ребенку, составлению индивидуальных 
маршрутов сопровождения рядом специалистов и педагогов.

В нашем ДОУ  в этом учебном году появились две комбинированные группы
для детей с тяжелыми нарушениями речи. Дети с тяжелыми нарушениями 
речи – это особая категория детей, у которых помимо речевых нарушений 
отмечаются следующие особенности: как правило, неустойчивая, чаще всего,
заниженная самооценка, неуверенность в собственных силах, искажение 
эмоционально-волевой сферы. В большинстве случаев дети с ТНР склонны к 
агрессивности, им свойственна замкнутость, медлительность. У детей с 
тяжелыми речевыми расстройствами наблюдаются нарушения координации 
движений. Главная задача педагога заключается в помощи ребенку и его 
семье. Необходимо предусмотреть не только коррекционные приемы, 
направленные на предупреждение и преодоление недостатков речи, но и 
использовать другие методы воздействия. Необходим комплексный подход к 
нормализации речи детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Во время открытия групп, мы с воспитателями задумались, элементы какой 
технологии будут наиболее эффективны в совместной работе с детьми с ТНР.
Различные формы работы со сказкой  мы постоянно используем с  детьми 
нормы. В ДОУ имеется большая методическая копилка по этой теме. Изучив 
многие инновационные технологии, мы пришли к выводу, что сказкотерапия 
является действенным средством коррекции, развитии и воспитания детей с 
ОВЗ с ТНР. 

Кроме того, процесс сказкотерапии позволяет ребенку полноценно 
устанавливать здоровые межличностные взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми. 
Сегодня сказкотерапия может решать несколько задач: 



− развитие речи и корректировка эмоциональных, психических, волевых 
показателей, развитие крупной и мелкой моторик;
 − умение решать проблему, находить выходы из различных ситуаций;
 − определение необходимой модели поведения; 
− развитие духовного мира ребенка. 

Сказка чрезвычайно многогранна, как и сама жизнь. И это делает ее 
эффективным психотерапевтическим и развивающим  средством в работе с 
детьми, имеющими сложные речевые нарушения, поэтому  мы  включаем  в 
коррекционную работу игры и упражнения направленные на:
- сплочение коллектива (дети берутся за руки и «приглашают» сказку; 
передают шепотом друг другу  имена героев в сказки),
- снятие  эмоционального напряжения (дети   представляют, как греются на 
солнышке, гуляют по лесу, кидают мягкие мячики);
- формирование творческих способностей (дети превращаются в персонажей 
сказок, стараясь  передавать  их характер через движения, мимику).

Мы берем  сказку в помощники для развития  общих речевых навыков, 
овладения детьми лексики и грамматики, активизации познавательных 
способностей, детей, так как она образна и поэтична, в ней много 
олицетворений, метких определений, сравнений.

     Разрабатывать систему работы со сказками наши воспитатели начали с 
создания благоприятной развивающей среды   в группе соответствующей 
требованиям ФГОС ДО п.3.3.4:    «развивающая предметно-
пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной». 

Была собрана обширная библиотека сказок. В комбинированных группах 
знакомство с книгой детей с ТНР происходит в свободной форме. Ребенок 
берет с полки заинтересовавшую его книгу, рассматривают иллюстрации, 
просит  ее прочесть.  Собраны коллекции  сказок на аудио дисках, сделана 
картотека сказок для более удобной работы с ними. Эти сказки  на дисках 
используются, в том числе и как образцы речи для детей: «Расскажи сказку 
голосом лисички», «Послушайте, как мурлычет кот в сказке» и т.д.  А затем 
мы театрализуем сказки . Трудно переоценить значение театрализации при 
работе со сказкой. Исполняемая роль и  диалог персонажа, помогает ребёнку 
«прожить» сказку, повышает интерес детей к сказкам. Во время работы над 



сказкой дети обогащают свой словарь, идет работа над автоматизацией 
поставленных звуков и введение их в самостоятельную речь. Тексты сказок 
помогают верно, строить диалоги, влияют на развитие связной 
монологической речи. Развивается просодическая сторона речи: тембр 
голоса, его сила, темп, интонация, выразительность. 

В нашем ДОУ существует традиция: раз в месяц мы приглашаем в группу 
детей младшего возраста и разыгрываем перед ними мини-спектакли по 
мотивам сказок. 

Воспитатели изготовили также  карточки «Символизация». При помощи этих
карточек-символов дети с ТНР учатся самостоятельно рассказывать сказки 
по опорным моделям и составлять схемы-модели сюжетов.  По готовым 
схемам дети   пробуют придумывать и новые сказки, описательные рассказы,
развивая, таким образом, воображение, фантазию, память, речь, а также 
активизировать свой словарь. При использовании пиктограмм, схем, таблиц у
детей повышается внимание, интерес, речевая активность.

 В группах организованы  мини-музеи « В гостях у сказки» экспонатами 
которого являются герои сказок из различного материала, «сказочные» 
предметы, книги со сказками, иллюстрации к сказкам и др.  Работа в мини-
музее помогает глубже знакомить детей со сказками, обращать внимание на 
мелкие детали, изучать особенности быта той страны, в которой была 
придумана сказка. Помогали собрать экспонаты и родители.
 
Так с чего же начинается непосредственно работа со сказкой? 
Работа со сказками начинается с её анализа, обсуждения.  В начале  до детей 
доводится замысел сказки, вызывающий соответствующий эмоциональный 
отклик, дети побуждаются  к высказываниям по поводу знакомого материала,
затем плавно подходят к совместному составлению словесных описаний. 
Далее вводятся  в речь детей сказочные обороты, совместно повторяются  
фразы из сказки. Очень важно, чтобы дети сами хотели участвовать в игре в 
сказку, воспитатели мотивируют участников. Нужно найти адекватный 
способ включения детей в игру сказкой. Это может быть отгадывание 
загадок, рассказ о каком-то случае из жизни, «случайно» найденная картинка,
отрывок музыкального произведения. Очень часто, у детей с тяжелыми 
нарушениями речи отсутствует чувство меры. В процессе погружения в 
сказку воспитанники раскрепощаются, забывают о своих проблемах. 
Поэтому, очень важно вовремя переключать внимание детей на разные виды 



деятельности, так, будет огромным плюсом, если после занятия 
сказкотерапией дети займутся лепкой или рисованием.  
В процессе игры в сказку дети изображают сказочных персонажей, передают 
мимику, жесты, движения, дети учатся управлять силой голоса, тембром, 
интонирование становится более выразительным.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что использование сказкотерапии 
повышает эффективность коррекционной работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Надеюсь, опыт нашей работы оказался полезным для вас. Благодарю за 
внимание.


