
«Волшебница Сказка!» 

Обратите свое сердце к книгам… 

            «Какое   богатство мудрость и доброта 

рассыпано по книгам всех времен и народов!» 

Л.Н.Толстой 

 
 

 

 

Презентация проекта «Здравствуй, Сказка!» 

Подготовили: Коваленко О.С. учитель-дефектолог 

    Сидоренко В.С. педагог-психолог 

  

                         
 



Проблема 

• В современном мире мы сталкиваемся  

с такой проблемой, как  «не читающие семьи».  

• Семейное чтение перестало являться                                                                     

традицией. 

• У ребенка отсутствует интерес к                                                                      

восприятию художественной литературы,                                                                  

дети не умеют воспроизводить услышанное,                                                                 

слушать и слышать, словарный запас  

      таких  детей беден и ограничен.  

                         

 



Роль сказки 
• Является универсальным, комплексным 

методом развивающей и коррекционной 
работы; 

• Развивает как звуковую, так и смысловую 
стороны речи; 

• Повышает познавательный интерес и 
мотивацию; 

• Побуждает анализировать, рассуждать, 
делать выводы; 

• Развивает эмоционально-волевую сферу; 

• Развивает психические процессы и социально-
коммуникативные способности. 

 

 



Ожидаемые результаты 
 

• Дети проявляют живой интерес к сказке: еѐ 
слушанию, ответам на вопросы по еѐ 
содержанию, ролевому проигрыванию и 
самостоятельному сочинению.  

• Дети побуждают родителей к чтению 
сказок и изготовлению совместных 
творческих работ по их сюжету.  

• Дети активно пополняют словарный запас, 
что способствует развитию связной речи. 



Алгоритм работы по сказкам: 
* 1 этап – Подготовительный: 

Слушаем (пропедевтическая работа: цель организовать 

внимание детей); 

* 2 этап – Основной: 

- Рассказываем (вопросно – ответная форма); 

- Проживаем (игры – инсценировки); 

- Сочиняем (придумывание,  

завершение сказки по -своему,  

коллективное сочинение, рассказ  

от имени другого героя сказки). 

 * 3 этап – Заключительный: 

Подведение итогов 



Сказка «Колобок» 



 

 

Слушаем 

     



Рассказываем 



          Проживаем 





Сочиняем 





Сказка своими руками 

 





Выставка «Любимая сказка моего 

ребенка» 



Итог: 
Для чего нужны нам сказки?  

Что в них ищет человек? 

Может быть, добро и ласку, 

 может быть вчерашний снег? 

В сказке радость побеждает,  

сказка учит нас любить, 

В сказке звери оживают,  

начинают говорить. 

В сказке все бывает честно:  

и начало и конец. 

Смелый принц ведет принцессу непременно под венец. 

Белоснежка и Русалка, старый карлик, добрый гном – 

Покидать нам сказку жалко, как уютный, милый дом. 

Почитайте сказку детям, научите всех любить! 

Может быть, на этом свете станет легче людям жить. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


