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Паспорт проекта 

«Салат из сказок»  

 

«Речь – это удивительное сильное средство,  

но нужно иметь много ума,  

чтобы пользоваться им. 

Г. Гегель. 

Вид проекта: информационный, практико-ориентированный, 

просветительский, внутриучрежденческий.   

Заказчик – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7». 

Разработчик – педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7». 

Участники проекта – дети дошкольного возраста, родители, педагоги, 

воспитатели. 

Сроки реализации проекта – начало – декабрь 2020 года, окончание – 

январь 2021 года. 

Проект реализуется на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 7». 

Актуальность – проблема формирования речи у детей дошкольного 

возраста актуальна на сегодняшний день. Формирование речи у старших 

дошкольников является важной и трудно решаемой задачей. Успешное 

решение этой задачи необходимо как для подготовки детей к предстоящему 

школьному обучению, так и для комфортного общения с окружающими. 

Однако развитие речи у детей в настоящем времени представляет собой 

актуальную проблему, что обусловлено значимостью связной речи для 

дошкольников. 

     Традиционная методика обучения дошкольников рекомендует 

использовать в качестве основного приема обучения образец рассказа 

педагога. Но опыт показывает, что дети воспроизводят рассказ учителя – 

логопеда с незначительными изменениями, рассказы бедны выразительными 

средствами, лексический запас слов мал, в текстах практически отсутствуют 

простые распространенные и сложные предложения. Но главным 

недостатком является то, что ребенок сам не строит рассказ, а повторяет уже 

только – что услышанное. За одно занятие детям приходится выслушивать 

несколько однообразных однотипных рассказов. Детям этот вид 

деятельности становится скучным и неинтересным, они начинают 

отвлекаться. Доказано, что чем активнее ребенок, чем больше он вовлечен в 

интересную для себя деятельность, тем лучше результат. Педагогу нужно 

побуждать детей к речевой деятельности, а также важно стимулировать 

речевую активность не только в процессе свободного общения, но, прежде 

всего, на логопедических занятиях. 

     Стало очевидно, что необходимо изменение способов работы 

учителя – логопеда на занятиях по развитию речи старших дошкольников. 



Такими средствами являются инновационные методы и приемы развития 

речи у дошкольников. Исходя из этого, для формирования и активизации 

связной речи дошкольников, наряду с традиционными методами и приемам, 

нами был использована игровая технология «Салат из сказок». 

Проблема проекта: у детей недостаточно развито воображение, 

бедный словарный запас, наблюдаются затруднения в составлении 

предложений для высказывания собственных мыслей. 

Цель проекта: развитие речи старших дошкольников посредством 

игровой технологии «Салат из сказок». 

Задачи:  

для детей: 

Коррекционно – образовательные: 

 расширить представление детей о сказках; 

 формировать умение детей рассуждать; 

 обогащать и расширять словарный запас детей. 

Коррекционно – развивающие:  

 развивать умения применять свои знания в беседе, добиваться 

связных высказываний; 

 развивать у детей образное мышление, фантазию, творческие 

способности. 

Коррекционно – воспитательные: 

 воспитывать культуру речи. 

для педагогов: 

 развивать творческий потенциал ребенка; 

 познакомить педагогов с образовательной технологией; 

 показать педагогам знания и умения детей, приобретенные в ходе 

реализации проекта. 

Гипотеза исследования: состоит в том, что целенаправленная 

разнообразная работа учителя–логопеда с детьми с помощью игровой 

технологии «Салат из сказок» приведет к положительной динамике 

показателей развития речи старших дошкольников. 

Новизна проекта обусловлена поиском новых игровых форм и 

технологий, используемые в работе по коррекции речевых нарушений у 

старших дошкольников. 

Практическая значимость 

     Практическая значимость проекта заключается в том, что 

предложенная система применения игровой технологии «Салата из сказок» в 

коррекционно–логопедическом процессе достаточно эффективна. Сложные и 

порой малоинтересные логопедические задания становятся для ребенка 

увлекательным занятием. Дети, увлечённые составлением сказки, не 

замечают того, что они учатся, хотя им приходится сталкиваться с 

различными трудностями при выполнении задания.  Знания, навыки, которые 

приобретает ребенок в процессе практической деятельности, усваиваются 

быстрее, легче и дают более высокие результаты. 



     Игровая технология «Салат из сказок» помогает усвоить материал и 

сохранить его надолго в памяти, способствует развитию у детей старшего 

дошкольного возраста познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

 

Предполагаемый результат: 

   Повышение интереса к логопедическим занятиям у детей, повышение 

эффективности коррекционной работы, используя сказочные сюжеты. 

У детей 

 Овладение навыками выразительной, правильной речи. 

 Развитие связной речи, памяти, мышления, фантазии, 

познавательной активности ребенка посредством сказки. 

У педагогов 

 Помощь педагогам ДОО в определении игровой технологии 

«Салат из сказок» по развитию связной речи. 

 Разработка методического и практического материала по 

проекту. 

 

Продукт проекта: мультимедийная презентация, конспект «Салат из 

сказок», «Личный дневник сказок». 

Информационный источник проекта – официальный сайт 

учреждения http://xn--7-7sbmza9acfq.xn--p1ai/     

    
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).   

http://сад7курск.рф/


 

Тематическое планирование «Салат из сказок» 

(с декабря по январь) 

Месяцы Мероприятия Участники Ответственные 

Декабрь 
 

I неделя 

 Сбор материала по теме проекта 

 Объявление о теме проекта 

 Блиц-опрос для воспитателей 

«Любимые сказки воспитанников» 

Воспитатели 

Дети 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

II неделя 

 

 Чтение сказок, просмотр 

мультфильмов. 

 Дидактический материал для 

воспитателей 

 Фронтальное занятие по развитию 

речи по теме  «Салат из сказок» 

           (старшая группа) 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Дети 

Учитель-логопед 

III неделя 

 

 Занятия в микрогруппах 

Сказка «наизнанку» 

(дети учатся менять характер 

персонажей и сюжет сказки) 

(старшая группа) 

 Беседа «Моя любимая сказка»  

Учитель-логопед 

Дети 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

IV неделя 

 Занятия в микрогруппах 

Сказка «Сочинялка» 

(дети придумывают счастливый 

конец сказки) 

 Рисунки «Мой любимый сказочный 

герой» 

Учитель-логопед 

Дети         

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Январь III неделя 

 

 Занятия в микрогруппах 

«Сказочный салат» 

(дети из нескольких сказок 

сочиняют «новую» сказку) 

 Обсуждение «новых» сказок 

(дети друг другу рассказывают 

получившиеся сказки) 

Учитель-логопед 

Дети 

воспитатели 

Учитель-логопед 

IV неделя 



 Занятия в микрогруппах 

«Необычная сказка» 

(дети сочиняют сказку по 

предложенным им картинкам) 

 Раскрашивание детьми сказок на 

плакате 

 Создание «Личного дневника 

сказок» 

Учитель-логопед 

Дети 

воспитатели 

Учитель-логопед 

V неделя 

 Презентация проекта на  

педагогическом совете ДОО 

Учитель-логопед Учитель-логопед 

 

Выводы по проекту: 

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). 

Такая положительная динамика наблюдается в связи с проведением 

логопедических занятий по развитию речи с использованием игровой 

технологии, тесном взаимодействии учителя – логопеда с воспитателями. 

Данный проект способствовал повышению профессиональных 

компетентностей педагогического коллектива в вопросах развития речи 

детей, мышления, памяти, фантазии с использованием игровой технологии 

«Салат из сказок». 

Перспектива проекта – дальнейшая работа ДОО в вопросах речевого 

развития детей дошкольного возраста. 
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Цель: развивать связную речь посредством игровой технологии. 

Задачи: 

Коррекционно – образовательные:  

 Научить детей придумывать сказки с героями ранее известных сказок 

Коррекционно – развивающие:  

 Развивать устную речь детей, творческое мышление, фантазию при 

составлении сказок, умение связно, последовательно излагать ход 

придуманной сказки; 

 Активизировать интерес к сказкам, умение обобщать, анализировать, 

выделять главное, делать выводы.  

Коррекционно – воспитательные:  

 воспитание интереса к содержанию занятия; 

 воспитание доброжелательных отношений друг к другу. 

Оборудование: планшет, сундук, герои сказок (волк, медведь, заяц, колобок), 

иллюстрации сказок. 

Ход занятия: 

Организационный момент, игровая мотивация 

Логопед: Здравствуйте, ребята!  

(держит в руках планшет) 

Мне сегодня утром в Viber пришло  СМС от Почтальона Печкина. Хотите его 

прочитать? 

Дети: Да! 

(логопед читает СМС) 

Логопед: Пишут вам сказочные герои. Злая волшебница заперла нас в сундуке и не 

хочет выпускать. Помогите нам, пожалуйста! 

Логопед: Поможем сказочным героям? 

Дети: Да! 

Основная часть 

Логопед: Для этого надо выполнить задания. А какие будут задания, вы узнаете, 

отгадав загадку. 

(логопед читает загадку) 

В ней всегда конец хороший, 

Добрый молодей пригожий 

Бабка – Ёжка у окна 

Догадайтесь, кто она? 

                          (сказка) 

Логопед: Как вы думаете, какие будут наши задания? 

Ответы детей: сказочные, волшебные и т.д. 

Логопед: Тогда, ребята, мы с вами отправляемся в сказочный город. 



А как мы с вами туда будем добираться? 

Дети: на машине, на поезде, на автобусе, на самолете. 

Логопед: Дети, так как это сказочный город, то лучше мы отправимся на ковре – 

самолете. 

(дети садятся на ковер – самолет) 

Логопед: Чтобы наш ковер – самолет полетел, надо произнести волшебные слова: 

«крибли, крабли, бум!» А теперь все вместе. Полетели! 

(звучит музыка «Ковер – самолет») 

Логопед: Вот мы и прилетели. Злая волшебница заперла зверей в сундук, а ключик 

разбила на много частей и нам с вами чтобы его собрать предстоит выполнить 

задания, задания будут сложные, но очень интересные. Вы готовы? 

Дети: Да! 

Логопед: А вот и первое задание: Сказка «наизнанку» 

Предлагаю вам «перевернуть» сказку. Злых персонажей сделаем добрыми, 

маленьких – большими, бедных – богатыми и т.д. И тогда у нас получится совсем 

новая сказка или немного измененная. 

(Трансформируем сказку «Репка») 

(дети сочиняют сказку) 

 
Логопед: А теперь чтобы найти часть ключика, отгадайте загадку. 

В ней всегда конец хороший, 

Добрый молодец пригожий 

Бабка – ёжка у окна… 

Догадайтесь, кто она?   (книга) 

Логопед: Ребята, а где у нас в группе находятся книги со сказками, может быть там 

мы найдем часть ключика? 

(Дети подходят к «Книжному уголку», находят там часть ключа, кладут его на 

стол) 



Логопед: Вы молодцы! Нам нужно собрать ключ полностью, а для этого нужно 

выполнить еще несколько заданий. 

(Дети садятся на свои места) 

Логопед: Перед нами второе задание: «Сочинялки» 

Логопед: В данном задании нужно придумать счастливый конец сказки. 

(Меняем сюжет сказки «Красная Шапочка») 

 
Логопед: А вот и ещё одна загадка от злой волшебницы. 

Кто рисует на земле 

Зимние картинки? 

С неба падают кружась, 

Белые… (снежинки) 

Логопед: Можем ли мы из окна увидеть снежинки? 

Дети: Да! 

Логопед: Подойдем к окошку, вдруг в него залетела снежинка! 

(Дети вместе с логопедом подходят к окну, на котором лежит снежинка, там 

находят еще одну часть ключа и относят её на стол) 

(Дети возвращаются на свои места) 

Логопед: Дети, вы устали? 

Дети: Да! 

Логопед: А теперь давайте отдохнем и сделаем зарядку. 

Физкультминутка 

У оленя дом большой     (показывают руками окошко) 

Он глядит в своё окошко, 

Зайка из лесу бежит      (показываем ушки зайчика) 

В дверь к нему стучит: «Стук – стук»    (имитируем стук в дверь) 

Дверь открой        (имитируем открытие двери) 

Там в лесу 



Охотник злой        (показываем мимикой злого охотника) 

«Зайка, зайка, забегай 

Лапу мне давай!»     (подаем друг другу руку) 

Логопед: А теперь продолжаем дальше искать части от ключа, чтобы спасти 

сказочных героев. 

Логопед: Следующее, третье задание Сказочный «салат»  

(проблемная ситуация, дети работают в паре) 

Логопед: Злая волшебница предлагает вам такое задание, в котором нужно из 

нескольких сказок сочинить одну. 

(«Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка») 

 
(Логопед раздает детям картинки с разными сказками, создавая каждой паре 

проблемную ситуацию, из которой дети, сочиняя сказку «находят выход») 

Например: Пошел дед копать репку, как вдруг начался дождь… 

Логопед: А вот и еще одна загадка от волшебницы. 

С метелкой, в шапке из ведра –  

Директор зимнего двора. (Снеговик) 

Логопед: Обратите внимание, где в группе у нас находится снеговик, может 

поищем его? 

(дети встают со своих мест и находят снеговика, у которого была спрятана 

часть ключа. Относят еще одну часть ключа на стол)  

Логопед: А вот и последнее, четвертое задание от злой волшебницы: «Нарисуй 

сказку» 

(Дети делятся на две группы и подходят к столам, где находится задание) 

 Логопед: Злая Волшебница хочет получить рисунки со сказками. Каждый в своей 

группе должен нарисовать общую сказку и рассказать её.     

(дети на ватмане цепочкой рисуют общую сказку, которую они сами выбирают) 

        

 

 

Логопед: Послушайте еще одну загадку, чтобы найти последнюю часть от ключика. 

1. 



Белая вата 

Плывет куда – то, 

Чем вата ниже, 

Тем снежок ближе (тучка) 

Логопед: Помните, когда мы искали снежинку, она была на окне. Вы не заметили, 

была ли там тучка? Или она на другом окошке спряталась? 

(Дети подходят к окну, находят последнюю часть ключа, подходят к столу, 

собирают ключ) 

Логопед: Посмотрим, может, чары злой волшебницы растаяли и мы сможем 

открыть сундук, и спасти героев. 

(дети подходят, открывают сундук и спасают героев) 

Логопед: А теперь, ребята, нам пора возвращаться в детский сад. 

(дети садятся на ковер – самолет) 

Логопед: Все вместе произнесем волшебные слова, чтобы полетел наш ковер – 

самолет. 

Дети (хором): «крибли, крабли, бум!» 

(играет музыка) 

Рефлексия:  

Логопед: Какую сказку вы расскажете своим друзьям, родителям? А может быть вы 

новую сказку сочините вместе?  

(ответы детей) 

 

Сказка «наизнанку». 

 

Жила – была коза и семеро козлят. Решила коза сходить за продуктами, а козлят не с кем было 

оставить, маленькие они были. С собой брать – далеко, а дома оставлять одних не хотела. 

Вышла козла Коза на крылечко и приговаривает: «Что же мне делать, как я одних козлят 

оставлю? 

  Мимо пробегал волк, увидел козу и спрашивает: «Чего ты горюешь, коза?» Рассказала коза свою 

историю о том, что не с кем оставить козлят. Волк выслушал козу и сказал: «Давай я посижу с 

твоими козлятами, пригляжу за ними». Коза обрадовалась и согласилась. Волк остался с 

козлятами, они читали сказки, играли в прятки, догонялки, а когда пришла мама коза сели все 

вмести пить чай. 


