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             В настоящее время значительно возросли требования к речевому развитию 

детей старшего дошкольного возраста. К моменту выпуска из детского сада они 

должны достигнуть определенного уровня развития речевой активности, словаря, 

грамматического строя речи, готовности к переходу от диалогической речи к 

связному высказыванию.                                                                           

 Развитие связной речи, включающей в себя диалогическую и 

монологическую речь, является важнейшим условием успешного обучения в 

школе. Обладая хорошо развитой связной монологической речью, ребенок, может 

давать развернутые ответы на сложные вопросы, последовательно и полно, 

аргументировано и логично излагать свои собственные суждения, пересказывать 

содержание текстов произведений художественной литературы и устного 

народного творчества. 

Одним из видов связной монологической речи является творческое 

рассказывание, под которым традиционно понимают придумывание детьми 

рассказов с самостоятельным выбором содержания (ситуаций, действий, образов), 

логически построенным сюжетом, облеченным в соответствующую словесную 

форму. Именно творческое рассказывание максимально приближает ребенка к 

тому уровню монологической речи, который потребуется ему для перехода к 

новой ведущей (учебной) деятельности.  

         В связи с этим обучение составлению творческих рассказов осуществляется 

при условии сформированности у детей определенных навыков связных 

развернутых высказываний (пересказ, составление рассказа по картине, рассказ-

описание предмета и др.).  

К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, 

имеющими общее недоразвитие речи, относится формирование у них связной 

монологической речи, что является необходимым как для наиболее полного 

преодоления системного речевого недоразвития, так и для подготовки детей к 

предстоящему школьному обучению (В.П. Глухов). Творческое рассказывание 

оказывает большое влияние на процессы речевого развития (прежде всего, 

монологической речи), а также развитие словесно-логического мышления. 



          Обучение творческому рассказыванию  занимает особое место в работе по 

формированию монологической речи у детей с ОНР. В работах Е.В. Аханьковой,  

В.П. Глухова, Н.В. Жуковой, Н.Н. Ефименковой, Н.В. Нищевой, Н.А. Козыревой, 

С.В. Коноваленко,        Н.В. Новоторцевой, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичевой, Н.В. 

Чиркиной представлены исследования и методики обучения творческому 

рассказыванию детей с нарушениями речи.  Но, несмотря на значительный 

интерес ученых к  проблеме, творческое рассказывание детей данной категории 

остается недостаточно изученным. 

        На современном этапе одним из актуальных вопросов педагогики является 

поиск новых форм и методов обучения и воспитания детей. Наряду с поиском 

современных моделей обучения и воспитания, необходимо возрождать лучшие 

образцы народной педагогики. Сказка как сокровищница русского народа 

находит свое применение в различных областях работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющими речевые нарушения. Глубокая человечность, предельно 

точная моральная направленность, юмор, образность языка – особенность сказок. 

     К. Д. Ушинский писал: «Родное слово… объясняет ребенку природу, как 

не мог бы  объяснить ее ни один естествоиспытатель, оно знакомит его с 

характером окружающих его людей, с обществом, среди которого он живет, с его 

историей и его стремлением, как не мог бы познакомить ни один историк;  он 

вводит его в народные верования, в народную поэзию, как не мог  бы ввести ни 

один эстетик…» 

          Основоположник российской этнопедагогики Г. Н. Волков, анализируя роль 

сказки в формировании личности ребенка, пишет, что «духовный заряд, 

накопленный народом тысячелетиями, может служить человечеству еще очень 

долго. Более  того, он будет постоянно возрастать  и станет  еще более могучим.  

В  этом – бессмертие человечества. В этом вечность воспитания, 

символизирующая  вечность движения человечества к своему духовному и 

нравственному прогрессу». 

         Сказка является наиболее действенным инструментом, влияющим на 

познание ребенка. В диалоге со сказкой, в творчестве с нею ребенок впитывает 



укорененную в веках гуманистическую философию жизни, неизменную веру в 

победу добра, любви и счастья. В. Г. Белинский видел в сказке глубочайшее 

воспитательное средство: «В детстве фантазия есть преобладающая способность и 

сила души, главный ее деятель и первый посредник между духом ребенка и вне 

его находящимся миром действительности». 

     Народная сказка в системе воспитания решает следующие задачи:  

1. Донесение в доступной форме до сознания детей общих для всех народов 

ценностей. 

2. Воспитание любви ко всем людям и природе. 

3. Расширение кругозора и представлений о мире. 

4. Закладывание нравственных основ и начал. 

5. Развитие связной речи. 

Использование сказок в системе логопедических занятий: 

1. Коммуникативная направленность каждого слова и высказывания ребенка 

на занятии. 

2. Совершенствование лексико-грамматических средств языка. 

3. Совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности. 

4. Развитие диалогической и монологической речи. 

5. Эффективность игровой мотивации детской речи. 

6. Взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов.  

7. Сотрудничество логопеда с детьми и друг с другом. 

8. Создание благоприятной психологической атмосферы, обогащение 

эмоционально-чувственной сферы ребенка. 

9. Приобщение детей к прошлому и настоящему русской и мордовской 

культуры, фольклеру. 

Противоречия: 

1.Между возросшим интересом к аспектам личностного и речевого развития и 

отсутствием коррекционных методик, системной комплексной работы  по 

развитию и коррекции связной монологической речи у детей с ОНР; 



2.Между большим количеством теоретических разработок по использованию 

сказки в работе с детьми и нехваткой образовательно-развивающего 

практического материала  в данной технологии для детей с речевыми 

нарушениями; 

3.Между традиционным обучением, которое ориентируется на развитие 

коммуникативной компетенции дошкольника (совокупность конкретных знаний и 

умений) вне учета свойств личности и развивающим обучением, цель которого не 

формировать знания и умения, а развивать личность ребенка. 

Актуальность темы заключается в том, что сказка является эффективным 

развивающим и коррекционным средством для развития творческого 

рассказывания в работе с детьми с общим недоразвитием речи. В последние годы 

появилось огромное количество теоретических разработок педагогов, психологов 

и логопедов по вопросам использования сказки в работе с детьми. Однако все еще 

остро ощущается нехватка доступного практического материала по данной 

проблеме для логопедов.  

 Практическая значимость данного проекта заключается в том, что, 

используя разработанные занятия  на  основе  сказок  в работе с детьми с общим 

недоразвитием речи, можно по-новому использовать давно знакомые игры и 

упражнения, что обеспечивает значительные сдвиги  в обучении творческому 

рассказыванию детей в позитивную сторону. 

Новизна проекта: 

Устное народное творчество представляет собой ценнейший материал, 

повышающий речевую активность детей, способствующий коррекции нарушений 

коммуникативной сферы. Это тот материал воспитывают художественный вкус, 

развивает  связную  речь,  учит   детей лучше понимать окружающий его мир.   

Сказка обладает удивительной способностью пробуждать в людях доброе начало. 

Использование народных сказок  в работе с детьми, имеющими ОНР, создает 

уникальные условия для развития творческого рассказывания, мышления, 

мотивации поведения, накопления положительного морального опыта в 

межличностных отношениях.   



Тип проекта: практико-ориентированный. 

По времени: долгосрочный. 

По методу: творческий. 

По количеству участников: групповой. 

Участники проекта: дети подготовительной группы компенсирующей 

направленности, учитель-логопед, воспитатели, родители. 

Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение проекта 

1.Программа Филичевой Т.Б., Чиркиной Г. В. «Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада» М.: П, 1993. 

2.Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А.Михайловой и др., 2016.                                                                    

3.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».                                                                                                                             

4.Конвенция о правах ребенка. 

5.Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским                      

народным творчеством для подготовительной к школе группы. – СПб. Детство- 

Пресс, 2013г. 

6.Галанина, Н.А. Использование устного народного творчества в коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста/ Н.А. Галанина // Дошкольная  

7.Глухов, В.П. «Методика формирования связной речи детей дошкольного 

возраста с общим речевым недоразвитием» М., 1995г. 

8.Макунина, Е. «Придумываем истории и сказки». Журнал: Ребенок в детском 

саду № 6-2005г. с.35. 

9.Новиковская, О.А. «Конспекты комплексных занятий по сказкам». 

Вступительная статья. - Санкт - Петербург. 2007. 

10. Шорохова, О.А. «Играем в сказку». - М.2006. 

11.Гуськова, А. А. «Развитие монологической речи детей 6-7 лет: занятия на 

основе сказок». – Волгоград: Учитель, 2011. – 151с. 

12.Танникова Е.Б.Формирование речевого творчества дошкольников-М.2008. 

 



1.Методический инструментарий (картотека дидактических игр, конспекты 

занятий, сценарий развлечения и т.д.) 

2. Подборка методической литературы. 

3. Библиотека детской художественной литературы. 

4.Атрибуты. 

5.Видеосъемка. 

Теоретический опыт  

Творческое рассказывание - это деятельность, результатом которой является 

придуманный ребенком рассказ с самостоятельно созданными новыми образами, 

ситуациями, действиями, с естественно развивающимся сюжетом, логически 

построенным и облаченным в определенную словесную форму, соответствующую 

содержанию (Л.В. Ворошнина).  

По мнению М.М. Алексеевой, особенности творческого рассказывания 

заключаются в том, что ребенок должен самостоятельно придумывать содержание 

(сюжет, воображаемые действующие лица), опираясь на тему и свой прошлый 

опыт, и облекать его в форму связного повествования.  

Как отмечает О.С. Ушакова, в основе словесного творчества лежит восприятие 

произведений художественной литературы, устного народного творчества, в том 

числе и малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, 

фразеологизмы) в единстве содержания и художественной формы. Словесное 

творчество автор рассматривает как деятельность, возникающую под влиянием 

произведений искусства и впечатлений от окружающей жизни и выражающуюся 

в создании устных сочинений-рассказов, сказок, стихов. 

Традиционно выделяют несколько форм творческого рассказывания: 

словотворчество; сочинение рассказов, сказок, описаний; сочинение 

стихотворений, загадок, небылиц, творческое пересказывание (М.М. Алексеева, 

Е.В. Вальчук,  В.П. Глухов, Л.А. Фомичева и др.).  

Л.А. Фомичева описывает следующие основные виды детских творческих 

сочинений: творческое сочинение по картине, контаминация на темы 

литературных произведений, свободное сочинение сказок и рассказов.  



Л.М.  Ворошнина  выделяет следующие варианты сочинений детей: 

1) Творческое сочинение по теме (предлагается  педагогом или  детьми).  

2) Сочинение с опорой на литературные произведения. Детям предлагают либо 

поменять в произведении героев и оставить знакомый сюжет, либо наоборот – 

придумать новый сюжет с уже известными героями. 

3) Сочинение сюжетной сказки по пейзажной картине. 

Используя текст знакомой  сказки,  автор рекомендует предлагать детям 

разнообразные творческие задания на основе экспериментирования с 

художественным образом, а именно: 

 рассказывание сказки от имени героя с учетом особенностей его характера, 

взаимоотношений с другими персонажами; 

 рассказ о том, как персонажи будут вести себя и действовать в современной 

обстановке. 

 продолжение истории, рассказа о том, как сложится дальнейшая судьба 

героя. 

 Э.П.Короткова выделяет следующие виды  детских сочинений: 

1)  творческое сочинение по картинке, игрушке, набору игрушек; 

2) контаминации на темы художественных произведений; 

3) свободное сочинение сказок и историй (рассказов). 

В.П. Глухов к основным видам творческого рассказывания относит рассказы 

по аналогии, придумывание продолжения и завершения рассказа, составление 

рассказа на предложенную тему по опорным словам и схемам.  

М.М. Алексеева, А.М. Бородич, О.С. Ушакова, В.И. Яшина и др. указывают, 

что методы и приемы обучения творческому рассказыванию зависят от умений 

детей, задач обучения и вида рассказа. Так можно использовать простейший 

прием рассказывания детей по вопросам. Предлагается тема, задаются вопросы, 

на которые дети по мере их постановки придумывают ответы, затем из лучших 

ответов составляется рассказ. С целью развития словесного творчества детей 

дошкольного возраста авторы рекомендуют такие приемы, как:  

 придумывание детьми продолжения или окончания авторского текста;  



 сочинение рассказов и сказок с опорой на картинный план;  

 рассказывание по сюжету, предложенному педагогом;  

 введение элементов фантастики в реалистические сюжеты;  

 составление описаний-миниатюр;  

 лексические упражнения;  

Е.И. Аханькова отмечает, что содержание творческих рассказов детей с 

общим недоразвитием речи отличается неполнотой, фрагментарностью и 

примитивностью: недостаточно раскрывается тема рассказа; используются 

эпизоды, мало связанные друг с другом, нет постепенного увеличения развития 

сюжетной линии рассказа; речевые высказывания лишены точности и бедны по 

использованию эмоционально-выразительных средств; отмечается нарушение 

логики повествования, трудности установления причинно-следственных 

отношений в частях рассказа. Дети испытывают затруднения в поиске средств 

воплощения в творческом рассказывании, таких как лексический словарь, 

выразительные средства языка, использование диалогической формы 

повествования и т.д. С точки зрения автора, несформированность творческого 

рассказывания детей с ОНР обусловлена трудностями преобразования 

полученного опыта: неумение анализировать пережитый лично опыт, 

услышанный от других или полученный из книг, создает трудности создания 

нового явления: сюжета, облика героя, обстановки.  

Трудности в овладении навыками творческого рассказывания у детей с ОНР 

обусловлены недоразвитием основных компонентов языковой системы: 

фонетико-фонематического, лексического, грамматического, недостаточной 

сформированностью произносительной (звуковой)  и семантической (смысловой) 

сторон речи. Наличие у детей вторичных отклонений в развитии ведущих 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения и др.) 

создает дополнительные затруднения в овладении творческим рассказыванием.  

Сказка является наиболее универсальным, комплексным методом воздействия в 

коррекционной работе. Ведь сказка — это образность языка, его метафоричность, 

психологическая защищенность. Во время работы над сказкой, дети обогащают 



свой словарь, идет работа над автоматизацией поставленных звуков и введение их 

в самостоятельную речь. Тексты сказок расширяют словарный запас, помогают 

строить диалоги, а, следовательно, влияют на развитие связной монологической 

речи.  Достоинство и привилегии данного метода заключаются еще и в том, что 

воздействие на детей в процессе занятий облачено в сказочную обстановку и у 

детей не возникает ощущения давления. Народные сказки формируют 

нравственные чувства и оценки, нормы нравственного поведения, воспитывают 

эстетическое восприятие.  

О влиянии сказки на развитие личности ребенка говорили такие великие 

ученые как Б. Беттельхейм, Р. Гарднер, К. Юнг, В. Пропп, М. Л. фон Франц, Э. 

Фромм. В Санкт-Петербурге открыт первый Институт сказкотерапии, в котором 

разрабатывается методология комплексной работы со сказкой для детей, 

имеющих отклонения в развитии. Шуйской подобраны логосказки, игры и 

упражнения, основанные на взаимодействии ребенка со сказкой.  

Е.А. Флерина отмечала, что литературное произведение дает готовые языковые 

формы, словесные характеристики образа, определения, которыми оперирует 

ребенок. Средствами художественного слова ребенок практически усваивает 

грамматические нормы языка в единстве с его лексикой. 

Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь 

обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка помогает детям 

излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, 

эпитеты и другие средства образной выразительности. 

Воспитательная функция сказок осуществляется особым, присущим лишь 

искусству способом - силой воздействия художественного образа.  

Одним словом, сказки - это сказки. И хочется верить, что после такого 

большого, во многом нового знакомства с ними наши дети больше полюбят 

народное искусство, нашу историю, станут немного добрее и немного чище… 

В восприятии сказки участвуют все познавательные процессы: память, мышление, 

воображение. Слушая сказку, ребенок не видит перед собой описываемые 



события. Он их должен представить, опираясь на свой опыт. От того, насколько 

он правильно это сделает, зависит понимание произведения, содержания и идеи. 

Цель проекта: создать  условия  для формирования  творческого рассказывания  

у детей  6 – 7 лет с ОНР  на основе использования  русских и мордовских 

народных сказок. 

Задачи проекта: 

1.Изучить теорию и практику приобщения дошкольников к истокам 

национальной культуры. 

2.Создать систему работы, по приобщению детей к истокам народной культуры  

посредством народных сказок на КРД. 

3.Совершенствовать звуковую сторону речи (в сфере произношения, восприятия и 

выразительности), обогащать словарный запас, совершенствовать лексико-

грамматические средства языка, развивать диалогическую и монологическую 

связную речь. 

4.Обучать детей 6 – 7 лет с ОНР творческому рассказыванию.  

5. Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений 

детьми.                                                                                                                      

6.Обеспечить единое коррекционно-педагогическое пространство формирования  

творческого рассказывания детей,  которое базируется на интеграции процесса 

взаимодействия субъектов образовательного процесса: логопед – педагог – 

ребёнок - родитель. 

7.Формировать мотивационную, теоретическую готовность родителей, к 

реализации системы коррекционной работы  по формированию  творческого 

рассказывания на  основе  использования  русских и мордовских народных  

сказок. 

Гипотеза: Процесс обучения творческому рассказыванию дошкольников с ОНР 

будет более эффективным, если целенаправленно и систематически приобщать их 

к истокам национальной культуры посредством  русских и мордовских народных 

сказок. 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 



1.Создана система работы, по приобщению детей к истокам народной культуры и 

развитию творческого рассказывания на КРД.                                                                                                                        

2.Расширины  детские представления об окружающем их мире.                                        

3.Сформированы первоначальные знания о национальной культуре нашего 

народа, обогащен лексический запас новыми словами, оборотами и выражениями.                                                           

4. Сформированы умения самоконтроля за правильным звукопроизношением.               

5.Совершенствованы лексико-грамматические средства языка, диалогическая и 

монологическая связную речь, выразительно и образно излагают свои мысли при 

составлении творческих рассказов.                                                                                         

6. Дети владеют структурой связного творческого высказывания: знают 

композицию повествования и описания, умеют четко выстраивать сюжетную 

линию, используют средства связи.                                                                                                                                     

7. Созданы условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений 

детьми.                                                                                                                                             

8.Создано единое коррекционно-педагогическое пространство формирования 

творческого рассказывания  детей,  которое базируется на интеграции процесса 

взаимодействия субъектов образовательного процесса: логопед – педагог – 

ребёнок - родитель.                                                                                                

9.Сформирована мотивационная готовность и компетентность родителей  к 

реализации системы коррекционной работы  по формированию  творческого 

рассказывания на  основе  использования  русских и мордовских народных  сказок  

с детьми 6 -7 лет с ОНР. 

Этапы реализации проекта 

 

Этапы Сроки Содержание работы 

Подготовительный 

(разработка 

проекта) 

1.09.2016 

- 

12.09.2016 

- определение проблемы; 

- постановка цели, задач; 

-ознакомление родителей с проектом; 

 

Практический 

 

13.09.2016 

 

 



- 

25.05.2017 

- реализация  проекта: 

 

 

Заключительный 

 

 

26.05.2017 

- 

31.05.2017 

 

 

- анализ достижения поставленной цели; 

 

 

Принципы реализации проекта 

1.Принцип учета личности ребёнка, его способностей к развитию и 

формированию речи. 

2.Этиологические принципы, которые являются причинами появления различных 

нарушений. Это внутренние, внешние, биологические и социально-

психологические факторы. 

3.Комплексный принцип коррекционного воздействия. 

4.Принцип дифференцированного подхода осуществляется с учетом    этиологии    

нарушения, симптоматики, индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка. 

В процессе работы важно учитывать уровень развития речи, особенности 

психических процессов, уровень познавательной деятельности. 

5.Деятельностный принцип, смысл  которого учитывать ведущую деятельность 

дошкольника – игру. 

6.Принцип связи всей воспитательно-образовательной работы с жизнью. 

7.Принцип систематичности и последовательности в овладении знаниями,   

умениями и навыками предполагает  передачу и усвоение знаний в определенном 

порядке, системе. 

  8.Принцип сотрудничества между родителями и специалистами, родителями и 

детьми. Родители будут искать поддержку и помощь специалиста, 

прислушиваться к нему и следовать его советам только тогда, когда профессионал 

видит в родителях не «объект своего воздействия», а равноправного партнера по 

коррекционному процессу.  

 



Основные направления работы 

1. Создание предметно-развивающей среды по развитию творческого 

рассказывания при сохранении трех принципов: активности, стабильности, 

комфортности. 

2.Разработка методического инструментария  по  обучению творческому 

рассказыванию детей 6 - 7 лет с ОНР. 

3.Повышение профессиональной компетенции и педагогического мастерства в 

процессе реализации  проекта. 

4.Привлечение родителей к развитию творческого рассказывания через различные 

формы. 

Перечень форм и методов реализации проекта 

1 Этап. Подготовительный (1. 09. 2016 – 12. 09. 2016 г.) 

Цель: Выявить проблемы детей в развитии творческого рассказывания и провести 

пропаганду знаний среди педагогов и родителей. 

Формы работы: 

1. Диагностика уровня развития творческого рассказывания детей 

подготовительной группы компенсирующей направленности №7 на начало 

учебного года. 

2. Анкетирование родителей. 

3.Изучение нормативно-правовой базы в группе компенсирующей 

направленности и оформление соответствующей документации. 

4. Анализ научной и методической литературы по данной теме проекта и 

составление и библиографического списка. 

5. Организация предметно-развивающей среды в группе. 

6. Подбор методической, художественной литературы, иллюстрированных 

материалов, атрибутов; 

7. Разработка перспективного плана работы; 

Содержание деятельности 

1. Определение актуальности, проблемы, цели. 

2. Наблюдение, беседы, мониторинг, анализ результатов мониторинга. 



3.Создание условий для реализации проекта. 

2 этап. Практический (13. 09. 2016 - 25. 05. 2017 г.) 

Цель: Обучение детей творческому рассказыванию с помощью народных сказок, 

создание оптимальных условий для преемственности в работе с родителями. 

Формы работы: 

Работа с детьми 

1. Проведение мероприятий по плану проекта; 

2. Привлечение родителей к непосредственному участию в проводимых 

мероприятиях; 

3.Написание конспектов КРД и других проводимых мероприятий; 

4. Обогащение предметно-развивающей среды в группе «Наша игротека»: 

кубики, пазлы, раскраски, игры: «Расколдуй сказку», «Что сначала, что потом?» 

5.Участие детей во всех мероприятиях по плану проекта; 

6.Создание картотеки «Игры и упражнения, направленные на развитие 

творческого рассказывания у дошкольников с ОНР». 

7. Проведение КРД  для детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности. 

8. Выставка книг «Что за прелесть эти сказки!»  

9. Инсценирование сказок. 

10.Театрализованная постановка м/н сказки «Пугливая мышь» для детей средней 

группы. 

11. Выпуск альбомов по творческому рассказыванию: «Сказки о животных», 

«Чудеса природы», «Саранск глазами детей», «Зимние забавы», «Загадки о 

животных  жарких стран». 

11. Викторина «Путешествие по мордовским народным сказкам». 

Работа с педагогами 

1.Консультация для воспитателей 

«Использование игровых технологий как педагогическое условие обучения 

творческому рассказыванию детей с ОНР 3 уровня» 

Работа с родителями 

1.Памятка «В чем сила сказки?» 



2. Буклет «Уроки творчества» 

3. Консультация  «Сочиняем сказку. Уроки творчества». 

4. Библиотека сказок для детей и родителей. 

5. Выставка книг, дисков с мультфильмами народных сказок. 

6. Викторина «Путешествие по мордовским народным сказкам». 

3 этап. Заключительный (26. 05. 2017 -31. 05. 2017 г.) 

Цель: Анализ эффективности реализованного проекта и обобщение результатов 

работы над проектом. 

1. Диагностика и мониторинг уровня развития творческого рассказывания детей 

подготовительной группы компенсирующей направленности №7 в конце 

учебного года.  

3. Анкетирование родителей. 

4. Выступление на родительском собрании в конце учебного года (презентация 

проекта). 

5. Отчет о результативности проекта на итоговом педагогическом совете: 

- анализ успешности реализации проекта; 

- обобщение результатов работы; 

- формулировка выводов; 

- составление рекомендаций; 

- создание презентации. 

Реализация проекта 

Планирование проектной деятельности на 2016-2017 учебный год 

 

Направление  

работы 

Срок 

проведе - 

ния 

Продукт Ответс – 

твенные 

Отметка 

о выпол- 

нении 

1.Анкетирование 

родителей 

сентябрь 

май 

Анкеты учитель -

логопед 

 

2.Консультация для 

воспитателей 

 

сентябрь 

 

Консультация 

«Использование 

игровых техноло- 

гий как пед. условие 

обучения 

творческому рас -

учитель - 

логопед 

 



сказыванию детей с 

ОНР 3 уровня» 

3.Сбор материала для 

создания картотеки 

игр, направленных на 

развитие творческого 

рассказывания. 

октябрь 

 –  

ноябрь 

 

Картотека 

«Игры и 

упражнения, 

направленные на 

развитие 

творческого 

рассказывания» 

учитель - 

логопед 

 

4.Приобретение и 

изготовление пособий, 

атрибутов к играм, 

театрализации, 

викторине. 

На 

протяжени

и проекта 

 

«Наша игротека» 

 

воспитатели, 

учитель - 

логопед, 

родители. 

 

5.Консультации для 

родителей: 

- «В чем сила сказки?» 

- «Уроки творчества» 

- «Сочиняем сказку» 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

 

Памятка 

Буклет  

Папка - передвижка  

учитель - 

логопед 

 

6.КРД  для детей 

подготовительной 

группы 

компенсирующей 

направленности 

На 

протяжени

и проекта 

Конспекты  

КРД 

учитель-

логопед 

 

7.Выставка книг  

«Что за прелесть эти 

сказки!» 

январь 

 

Библиотека сказок 

для детей и 

родителей 

 

учитель-

логопед 

 

8.Инсценирование 

сказок  
 

На 

протяжени

и проекта 

КРД с элементами 

театрализации 

 

 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

дети 

 

9.Театрализованная 

постановка м/н сказки  

 

февраль 

 

Мини-спектакль 

«Пугливая мышь» 

(для детей средней 

группы) 

воспитатели, 

дети, 

учитель-

логопед 

 

10. Акция  

«Сказка входит в дом» 
 

март 

 

Выставка книг, 

дисков с 

мультфильмами 

народных  сказок 

учитель-

логопед, 

родители 

 

 

11. Выпуск альбомов 

творческих рассказов 

 

апрель 

 

Альбомы: 

 1.«Сказки о 

животных»; 

2.«Чудеса природы» 

учитель-

логопед, 

 

дети, 

 



3. «Саранск глазами 

детей» 

4. «Зимние забавы» 

5. «Загадки о жи - 

вотных  жар/ стран» 

родители. 

12.Проведение  

викторины для детей и 

родителей 

апрель 

 

Викторина  

«Путешествие по 

морд. нар. сказкам» 

учитель-

логопед 

 

11. Выступление на 

родительском 

собрании.  

май 

 

Презентация  

проекта 

 

учитель-

логопед 

 

13. Выступление на 

педсовете: анализ 

успешности 

реализации проекта 

 май 

 

Презентация  

проекта 

учитель-

логопед 

 

         

               На основании рабочей программы мною было разработано 

перспективное планирование для детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности с ОНР. На каждую неделю подобрана 

лексическая тема в соответствии с темой в рабочей программе, сказка, наглядный 

материал. Работа проводилась во время коррекционно-развивающей 

деятельности. Для реализации технологии были составлены картотеки игр, 

иллюстрации сказок, подобран дидактический материал, мнемотаблицы, схемы и 

символы. 

Комплексно – тематическое планирование 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи 

в подготовительной группе компенсирующей направленности №7 

 на  2016 – 2017 учебный год  

№ 

1. 
месяц 

сентябрь 

Название темы Название сказки 

Ранняя осень. Рассказ-описание «Ранняя осень» 

Хлеб. Злаки. р/н «Три калача и одна баранка» 

Сад. Ягоды и фрукты. р/н «Наливное яблочко - золотое 

блюдечко» 

 

2. октябрь Огород. Овощи. р/н «Мужик и медведь» 

Лес. Деревья. м/н  «Пугливая мышь»  

Грибы. р/н «Грибы» 

Перелетные птицы. р/н «Журавль и Цапля.» 

 

3. ноябрь Одежда. Обувь. Г/уборы. м/н «Падчерица» 



Поздняя осень. Рассказ - сравнение «Ранняя и 

поздняя осень» 

Посуда. р/н «Лиса и Журавль» 

Продукты питания. р/н «Золотой Петушок и 

меленка» 

Семья. р/н «Брат и сестра» 

 

4. Декабрь Наш город. Моя улица. «Саранск глазами детей» 

Транспорт. м/н «Горячие сани» 

Зима. р/н «Зимовье зверей»  

Зима. Новый год. р/н «Мороз Иванович» 

 

5. январь Зима. Зимние забавы. р/н «Два Мороза»; «Зимние 

забавы» 

Зимующие птицы. р/н «Байки о Тетереве» 

Домашние птицы. р/н «Как мужик гусей делил» 

 

6. февраль Домашние животные. м/н «Свинка». 

Дикие животные. р/н «Хвосты».  

Морские обитатели. р/н «Байка о Щуке зубастой» 

День Защитника 

Отечества. 

м/н «Перя - богатырь» 

 

7. 

 

март 8 Марта «Расскажи о своей маме» 

Животные холод. стран «Опиши животного х / стран» 

Животные жарких стран «Загадай загадку» 

Дом и его части. р/н«Как Лиса Петуха из дому 

выманила» 

  Мебель. «Откуда мебель к нам пришла» 

 

8. апрель Профессии. м/н «Пахарь, кузнец и плотник» 

Весна. р/н «Как Весна Зиму поборола». 

Перелетные птицы. м/н «Лиса и Журавль». 

Цветы. Рассказ – описание «Цветок» 

 

9. май День Победы. м/н «Сабан - богатырь» 

Насекомые. р/н «Мизгирь» 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

р/н «Солдатская школа» 

Скоро лето. м/н «Девушка - березка»; 

рассказ – описание «Лето» 

 

 



Структура коррекционно-развивающей деятельности 

1.Организационный момент – отгадывание загадок. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Знакомство со сказкой. 

4. Игра «Один-много» - практическое употребление в речи единственного и 

множественного числа существительных. 

5.Игра «Назови ласково» - образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных. 

6. Игра «Сосчитай» - употребление в речи согласования числительных с 

существительными. 

7. Игра «Слова наоборот» - подбор антонимов. 

8. Игра «Слова-друзья» - подбор синонимов. 

9.Развитие общей моторики – театр зверей, развитие мимики, пантомимики, 

подвижные игры с использованием фольклора и сюжетов сказок. 

10. Игра «Слова-родственники» -  образование родственных слов. 

11.Развитие творческого рассказывания – пересказ по вопросам, рассказ по 

аналогии, игра-драматизация, инсценировка сказок и т. д. 

12.Развитие мышления – отгадывание загадок, игра «Что лишнее?». 

13. Знакомство с пословицами – объяснение значений пословиц. 

14. Итог коррекционно-развивающей деятельности – логопед совместно с детьми 

делает вывод по сказке. 

Виды творческих рассказов, используемые  на КРД: 

1. «А что потом?» Придумывание конца  сказки; 

2. «Измени конец сказки»; 

  3. «А что было сначала?» Придумывание начала сказки; 

4. «Сочини сказки по комплекту игрушек»;  

5.«Придумай сказку про знакомого героя»;  

5.Придумывание сказки  совместно с детьми (по вопросам);   

6. «Я – герой сказки». Придумывание от имени какого-либо предмета, от 

первого лица; 



7.Придумывание сказки на тему по опорным словам и предметным картинкам; 

8.Придумывание сказки по пословице и сюжетной картине; 

9.Сочинение сказки с опорой на картинный план; 

10.Придумывание сказки с недостающим предметом; 

11.Составление сказки с введением в повествование нового предмета или 

персонажа; 

12.«А если бы». Составление сказки с решением проблемной ситуации; 

13.Составление сказки-инсценировки; 

14.«Как озаглавить сказку?» 

15. «Салат из сказок». Логическое комбинирование двух сюжетов; 

  16.Рассказывание на предложенную тему (альбомы «Саранск глазами детей», 

«Зимние забавы»). 

17. «Исправь ошибки». Восстановление деформированного текста; 

18.«Сказка по-новому» Введение элементов фантастики в реалистические 

сюжеты;                                                                                                                                            

19.Рассказы по аналогии; 

20.  Придумывание сказок о животных. 

          Для того чтобы дети могли придумать сказки о животных (альбом «Сказки о 

животных»), им необходимы знания о внешнем виде, повадках животных и т.д. 

Поэтому обучение умению сочинять сказки сопровождала рассматриванием  

игрушек, картин, составлением рассказов - описаний животных (альбом «Загадки 

о животных»). 

             На первом этапе речевой деятельности активизировала знание детьми 

сказок, усвоение их содержания, образов и сюжетов. На втором этапе 

осуществляла с детьми построение сказочного повествования, развития сюжета 

(повтор, зачин, концовка), побуждала детей использовать эти элементы в их 

сказках. Использовала прием совместного творчества: выбирали вместе с детьми 

тему, называли персонажей – героев будущей сказки, обсуждали план, помогали 

вопросами, начинали сказку, подсказывали развитие сюжета. На третьем этапе 

старалась активизировать самостоятельное развитие сказочного повествования: 



предлагала придумать сказку по готовым темам, сюжетам, персонажам, 

самостоятельно выбрать тему, сюжет, персонажей. В конце года дети 

подготовительной группы неплохо придумывали сказки по  предложенному 

плану. Сказки по теме (без плана), дети составляли  в конце года самостоятельно, 

эмоционально передавая содержание сказки. В течение года мы с детьми сделали 

альбомы сказок «Сказки о животных» и  «Чудеса природы». 

 

      Использование опоры при воспроизведении народных сказок: 

 

1) Действия, упомянутые в сказке (прием «расскажи руками»).  

2) Сюжетная картина, являющаяся иллюстрацией к сказке; 

3) Мнемотаблица с изображением картинок, символов, отражающих главные 

слова в тексте.  

4) Предметные картинки, символы, позволяющие воссоздать текст; Картинки 

могут были не только предметными, но и изображали действия, признаки (схемы 

для составления описательных рассказов Ткаченко Т. А., в которых отмечены все 

характерные признаки описываемого предмета.  

5) Текст с предметными картинками, входящими в сам текст. 

6) Слова, так как дети умеют читать. Можно соотнести слово с картинкой. 

      Для обогащения словаря  детей новой лексикой,  каждое новое слово 

объясняю и ввожу в активный словарь через словесные игры и упражнения: 

    1."Объяснялки" - объясни, что это такое? (Водопад - вода падает с горы).  

1. "Скажи наоборот" (вверху - внизу, мягкий - твердый).  

2. "Подберем красивые слова о предмете" (пушистая, веселая, быстрая, умная)  

3. "Что летает, ползает, идет, едет?" Обращаю внимание на разнообразие слов, 

подбираем синонимы: бежать - мчаться, пахучая - ароматная.  

4. "Кто больше запомнит и придумает родственных слов?" (хлеб - хлебушек - 

хлебный – хлебопек - хлебороб).  

5. "Кто где живет?", "Чьи детки?"  

7. "Узнай предмет по описанию" (рыжая, быстрая, маленькая, ловкая).  



8.  Игра "Один - много" (дерево - деревья; стол - столы). 

9. "Назови 5 слов на определенную тему" (мебель, посуда). 

Параллельно этой работе, я  упражняю детей в словоизменении и 

словообразовании (речевой материал подбираю в соответствие каждой 

лексической теме недели): как называется суп из фасоли? (фасолевый), "Чья 

голова, чей хвост?" (коровья, коровий) и др.  

            В лексико-грамматических играх учу детей классифицировать предметы, 

выделять существенные признаки (цвет, форму, величину, качество), 

группировать предметы по материалу и назначению, устанавливать простые 

связи, сравнивать предметы, явления природы, действия. Дошкольники должны 

отвечать на разные вопросы: куда? зачем? когда? с кем? какой? почему? и сами 

упражняться в постановке вопросов по картинкам и в жизненных ситуациях. 

Обращаю внимание на использование детьми предлогов в речи "Где спрятался 

предмет?"(в, на, под, возле, около, из-за). Для того чтобы дети пользовались 

предложениями в повседневной жизни, обучаю их высказывать свое мнение, 

заучивать стихи, загадки, пословицы.  

Результаты проекта 

Итоги реализации проекта:                                                                                                                     

1.Создана система работы, по приобщению детей к истокам народной культуры и 

развитию связной речи на КРД.                                                                                                                                  

2.Расширились детские представления об окружающем их мире.                                      

3.Сформированы первоначальные знания о национальной культуре нашего 

народа, обогатился лексический запас новыми словами (синонимами, 

антонимами, родственными словами),  нравственно- эстетическими оборотами и 

выражениями.                                                                                                                           

4. Речь детей стала более яркой, выразительной, эмоционально окрашенной, 

сформирован самоконтроль за правильным звукопроизношением.                                                              

5.Совершенствованы лексико-грамматические средства языка, диалогическая и 

монологическая связная речь.                                                                                                                                                       

6. Сформированы умения выразительно, последовательно и образно излагать свои 



мысли при составлении творческих рассказов (сказок), анализировать поступки 

героев.                                                                                                                                              

7. Дети владеют структурой связного творческого высказывания: знают 

композицию повествования и описания, умеют четко выстраивать сюжетную 

линию, используют средства связи.                                                                                                                                                                      

8. Созданы условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений 

детьми.                                                                                                                                   

9.Создано единое коррекционно-педагогическое пространство формирования у 

детей связной  речи,  которое базируется на интеграции процесса взаимодействия 

субъектов образовательного процесса: логопед – педагог – ребёнок - родитель.                                                                     

10.Повышен  уровень мотивационной готовности  и компетентности родителей  к 

реализации системы коррекционной работы  по формированию  творческого 

рассказывания на  основе  использования  русских и мордовских  народных  

сказок  с детьми 6 – 7 лет с ОНР. 

 

Диагностика творческого рассказывания в подготовительной группе 

компенсирующей направленности № 7 
№ Ф. И. 
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Условные обозначения:  

н/г – начало года; к/г – конец года; в/у – высокий уровень;  

с/у – средний уровень; н/у – низкий уровень; 

Таким образом, я считаю, что использование русских и мордовских 

народных сказок в коррекционно-логопедической работе с детьми с ОНР 

способствует освоению родного языка, расширению возможностей развертывать 

высказывание, логически обосновывать и доказывать собственную мысль. Кроме 



того, эта работа позволяет детям приобрести навыки выразительной связной речи, 

что в свою очередь, побуждает их к поискам образных речевых средств и к 

словотворчеству. Следовательно, эта работа позволяет нам уменьшить у детей 

количество речевых штампов, способствует активизации когнитивно-речевой 

деятельности и повышению эффективности коррекционно-логопедической 

работы. 
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