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    Функции сказок 
 Познавательная 

  Воспитательная  

Языковая 

                   Коммуникативная 

                      Психотерапевтическая 

 

«Сказка неотделима от красоты, способствует развитию 

эстетических чувств, без которых немыслимо 

благородство души, сердечная чуткость к человеческому 

несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребенок 

познает мир не только умом, но и сердцем»    

                                              В. А. Сухомлинский 



                 Лого   

       это педагогическая технология, 
использующая сказку, как средство 

эффективного развития и коррекции  всех 
компонентов речи и неречевых 

психических функций у ребёнка, а так же 
способствующая обогащению знаний об 
окружающем и воспитанию личностных 

качеств 



Основа для логосказок 
Общеизвестные сказочные сюжеты, частично 

измененные или дополненные 

Игровые сюжеты, придуманные педагогом или 
совместно с детьми 

  Различные имитационные игры с  
использованием стихов, песенок, потешек 

          Атрибуты для логосказок 
Игрушки, куклы, куклы – рукавички, картонажные 

персонажи, различные виды театра  

 



Виды  логосказок 
Артикуляционные 

Пальчиковые 

Фонетические 

Фонематические 

Лексико – грамматические 

По обучению элементам грамоты 

Способствующие развитию связной речи 



 Артикуляционные сказки  



       Артикуляционные сказки 

                      «Сказочка – указочка»  
Стихотворение на знакомство с частями лица и  органами     
                    артикуляции    О. И. Крупенчук, Т. А. Воробьёва 

         Сказка в стихах «У бабушки с дедушкой» 
 Упражнения для всех групп нарушенных звуков  О.  Крупенчук 

                     «Сказка о весёлом язычке»  
           Специальные упражнения для коррекции свистящих 

звуков  Н. Скорнякова 

                   «Сказки о весёлом язычке»  
           Специальные упражнения для коррекции звуков Р и Л  

М. А. Поваляева 

  

 

 



             Пальчиковые сказки 

                          «Рукавичка» 

  

                          

                          «Котенок»  
           (с прищепкой, которая «кусает» пальцы) 

Кусается сильно котенок глупыш, 

Он думает: это не палец, а мышь, 

Но я же играю с тобою,  малыш, 

              А будешь кусаться – скажу тебе: «Кыш!» 

  



Фонетические сказки 

 «О гласных звуках А, У, О, И,Э, Ы» 
 Т. В. Александрова 

«Живые звуки» 
Т. В. Александрова 

«Как звук превратился в букву»  

Н. А. Казова 

«Сказки – небылицы  
по предметным картинкам» 



Фонематические сказки  

                Л. Н. Толстой «Три медведя» 
(развитие слухового внимания) 

«Заколдованная птица»  
(выделение первого и последнего звука в словах) 

Н. А. Ерёмина 

 «Хитрый звук» 
(автоматизация звука в начале слова и развитие 

фонематических представлений) 

 Н. А. Ерёмина 

 



Лексико – грамматические сказки 

 «Про гномика Ик и великана Ищ»      
 (словообразование)  

Н. А. Казова  

                  «Про посуду»    (словообразование) 

                               «Про числа 1, 2 и 5» 

(согласование существительных с числительными)                     
Н. А. Казова  

                «Принцесса, пастух и чудовище»  

(различные виды согласования и словоизменения) 

«Мышиные проделки» 

(подбор синонимов, антонимов, узнавание слов по их 
толкованию) 



Сказки  по обучению элементам 

грамоты 
«Теремок букв»  

(гласные – согласные) 
 

   «Как буквы Ж и Ш поссорились с буквой Ы» 
Н. А. Казова 

 

«Как буквы Ч и Щ подружились  

с буквами А и У» 
Н. А. Казова 

 

 



Сказки для развития связной речи 
Для формирования диалогической речи: 
 Разыгрывать диалоги в настольном, кукольном, 

пальчиковом или плоскостном театре 
     между сказочными персонажами, куклами  
 Читать сказки с диалогами между персонажами 
  Заучивать с детьми стихотворные диалоги 

Для формирования монологической речи: 
 Составлять сравнительные и сюжетные рассказы  
      о знакомых сказочных персонажах 
 Пересказывать сказки  
    (совместный, отраженный, по частям, коллективный 

пересказ) 
 Проводить игры-драматизации или инсценировки сказок 
 Составлять творческие рассказы (продолжение известных 

сказок, сказки и истории по картинкам) 

 

 

 

 

 



Логосказки  способствуют 
 Развитию всех компонентов речи 

Активизации неречевых психических процессов 

Обогащению знаний об окружающем мире 

 Воспитанию и совершенствованию 

 личностных качеств 

Формированию нравственно – этических 
ориентиров 

Повышению интереса к коррекционным 
занятиям и их эффективности 



 Интернет сайты и литература  
 http://ped-kopilka.ru/blogs/vera-nikolaevna-napolova/material-s-prezentaciei-iz-

opyta-raboty-uchitelja-logopeda-dou-ispolzovanie-logoskazki-v-rabote-logope 
 https://znanio.ru/media/ispolzovanie_logoskazok_v_korrektsionnoj_rabote_s_det

mi-30228 

 http://io.nios.ru/articles2/85/10/logoskazki-kak-sposob-korrekcii-i-razvitiya-rechi-
u-doshkolnikov 

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/03/04/logoskazki-kak-vid-
korrektsii-rechevykh-narusheniy-u 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/logopediya/2017/03/05/master-klass-na-
temu-ispolzovanie-logoskazki-v 

 М. Е. Косинова «Азбука правильного произношения» ЭКСМО 2005 

 О. И. Крупенчук, Т. А. Воробьёва «Логопедические упражнения. Артикуляционная 
гимнастика для детей 4 – 6 лет»  СПб «Литера» 2004 

 О. И. Крупенчук «Стихи для развития речи для детей 4 – 6 лет» СПб «Литера» 2007 

 М. А. Поваляева «Дид. мат-л по логопедии. Сказки о весёлом язычке» «Феникс» 2002 

 Т. А. Александрова «Живые звуки или Фонетика для дошк-ков» «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010 

 Г. А. Османова «Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики» «Каро» 2010 

 Н. В. Нищева»Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет» 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 

 Т. А. Куликовская «Тренинги по сказкам для формирования связной речи детей 5-7 лет» 

        ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018 
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