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Какие технологии наиболее эффективны 

для развития речи детей? 

 I этап – проблематизация 



Как развить 

связную речь детей? 

С помощью каких 

методов можно 

развить мышление, 

внимание, память? 

II этап – анализ потребностей 



Идеи для своего проекта мы черпали из книг 



Обсуждая данную проблему в мини–группах, пришли к единому мнению, 

использовать игровую технологию речевого развития. Но возник другой вопрос: 

какие игры в данной технологии использовать для решения нашей проблемы? 

Педагогами были предложены следующие варианты: 

Педагог-психолог: Крыженкова Наталья Сергеевна 

«Я предлагаю использовать 

театрализованные игры, где 

дети могут быть в качестве 

«артиста», «режиссёра», 

«сценариста». С помощью 

данных игр у детей 

развивается воображение, 

пополняется словарный 

запас». 

III этап – использование технологий 



Воспитатель: Черенова Елена Леонидовна 

«А может попробуем 

использовать дидактические 

игры? Ведь они являются 

основным видом игр, 

используемых в работе по 

развитию речи. Играя, у 

детей пополняется 

словарный запас и 

развивается фантазия». 



 

Учитель–логопед: Клесова Юлия Александровна 

«Педагоги, как вы смотрите на то, 

чтобы попробовать такую игру: 

«Салат из сказок?» Данная игра 

будет интересна детям тем, что с 

самого раннего детства им читали 

сказки. А теперь они сами, 

используют ранее приобретенные 

знания, могут сочинить «свою» 

сказку, меняя характер персонажей, 

смешивая разные сказки и т.д. 

В данной игре у детей развивается 

не только речь, но и мышление, 

воображение, память.»  



 
Ну что, давайте 

попробуем игровую 

технологию «Салат из 

сказок?» Мне кажется, это будет 

интересно! 

За работу! 

IV этап – генерация идей 



Поэтапный план реализации проекта 

Этапы проекта Содержание  

I этап проекта 

(подготовительный) 

  

1. Изучение литературы по данной проблеме, опыта работы коллег средствами 

информационных ресурсов. 

2. Подготовка материальной и методической базы. 

3. Разработка критериев эффективности проекта. 

4. Определение возможности участия родителей в реализации проекта. 

II этап проекта 

(организационный) 

1. Педагогическая планёрка.  

2. Консультирование педагогов.  

3. Разработка планов.  

4. Объявление о проекте. 

III этап проекта (основной) 

  

1. Разработка авторских сказок и апробация их в проекте. 

2. Проведение бесед с детьми. 

3. Оформление дневников «Личный дневник сказок». 

4. Подбор дидактического материала «Салат из сказок». 

IV этап проекта 

(заключительный) 

  

1. Подведение итогов, анализ ожидаемого результата реализации проекта. 

2. Проведение итогового мероприятия. 

3. Подготовка мультимедийной презентации проекта «Салат из сказок». 

4. Презентация проекта на педагогическом проекте. 

5. Трансляция опыта на методических мероприятиях муниципального уровня 

(в рамках сетевого взаимодействия ДОО г. Курска – методических 

мастерских).   

V этап - презентация Подробное описание реализации проекта см. в методическом кейсе 



Прежде чем приступить к реализации данной технологии, была проведена 

предварительная работа с детьми. Чтение сказок: «Репка», «Маша и Медведь», 

«Колобок», «Красная Шапочка», «Гуси – Лебеди» и т.д., беседа по прочитанным сказкам. 



Детям был представлен дидактический материал, с помощью которого 

они знакомились со сказками 



После знакомства со сказками, дети раскрашивали плакаты сказок. И входе 

своей работы рассказывали их друг другу. Детьми были раскрашены наиболее 

полюбившиеся герои, которые, в последствии, были использованы при 

составлении «Салат из сказок».  



Были дети, которым самим было интересно нарисовать полюбившегося 

сказочного героя. 



После проведенной предварительной работы, дети 

приступили к сочинению «своей» сказки 



Результатом нашей совместной деятельности с детьми был создан 

«Личный дневник сказок» 



Примеры детских сказок из их «Личного дневника» 

 

 

 

Жили – были три медведя и Маша. А недалеко от 

них жил Колобок. Он был хоть и маленький, но очень 

любопытный. Однажды одним теплым утром Колобок 

решил навестить своих соседей Медведей и Машу и 

зашел к ним в гости. Потом Колобок с Машей решили 

погулять по лесу, да так далеко зашли, что заблудились. 

Шли они по темному лесу и увидели, течет речка. 

Колобок с Машей подбежали к речке и спросили: 

«Здравствуй, речка, мы заблудились, помоги нам домой 

вернуться!» 

    Речка им ответила: «Идите к избушке Бабы – 

Яги, там Гуси – Лебеди у неё гостят, они и помогут 

добраться до дома. Маша и Колобок долго искали 

избушку в лесу, но нашли. Там они встретили Гусей – 

Лебедей, которые потом помогли добраться им до 

дома.  

     А три медведя их ждали дома и очень 

волновались.  С тех пор Маша и Колобок никогда так 

далеко не уходили. 
  

 

«Салат из сказок» 

Жили – были дед и баба. Решила бабка 

испечь Колобка. Положила сушиться его на 

окошко, а он и укатился от них. На своём пути 

кого он только не повстречал: и зайца, и 

медведя, все его хотели съесть, но он пел им 

свою песенку и его отпускали. Вот катился 

Колобок и встретил лису. Лиса ему говорит: 

«Спой мне песню, Колобочек, только сядь мне на 

нос я плохо слышу!» 

Колобок сразу заподозрил, что лиса его 

хочет съесть, но он был смелый и очень умный. 

Он сел к лисе на нос стал петь песню. Да так 

громко, что лиса лапами закрыла уши, а Колобок 

быстро спрыгнул с носа и вернулся к бабушке и 

дедушке. 

 

Сказка «Сочинялка» 

Сказка Артёма М. Сказка Глеба Ж. 



Данный проект был транслирован на педагогическом совете, а также на 

методических мероприятиях муниципального уровня (в рамках сетевого 

взаимодействия ДОО г. Курска – методических мастерских)  
  

VI этап - продвижение 



Вывод: 

Реализация игровой технологии «Салат из сказок» осуществлялась в 

соответствии с поэтапным планом реализации проекта. Поставленные 

задачи выполнены в полном объеме, что позволило достичь целей 

проекта и доказать гипотезу – целенаправленная разнообразная работа 

учителя – логопеда с детьми с помощью игровой технологии «Салат из 

сказок» привела к положительной динамике показателей развития 

старших дошкольников в ДОО (в группе комбинированной 

направленности для детей 5-6 лет). 
 

О технологии стартап – проекта подробнее в методическом кейсе. 

Все материалы размещены на официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 

http://сад7курск.рф  

(раздел «Стажировочная площадка») 

http://xn--7-7sbmza9acfq.xn--p1ai/index.php/stazhirovochnaya-ploshchadka 
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Спасибо за внимание! 


