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Кумулятивная сказка (цепочная,
рекурсивная, цепевидная) - сказка, в
которой диалоги или действия
повторяются и развиваются по мере
развития сюжета. Эффект этих сказок
основан на повторах.



         
системного недоразвития речи у детей с 1 уровнем речевого развития имеет

следующие преимущества:
 простота и занимательность сюжета сказки позволяет обыгрывать действия

персонажей посредством различных заданий, направленных на развитие речевых и
неречевых функций;

 персонажи сказок и их действия могут быть обозначены звукоподражаниями или
простыми по морфологической структуре словами, которые достаточно легко
включаются в экспрессивную речь ребенка;

 дети, испытывающие значительные затруднения в понимании обращенной речи,
оказываются, тем не менее, способными воспринимать простой сюжет сказки,
основанный на знакомых реалиях, включающий множество повторов, устойчивых
оборотов;

 в контексте сказки легче воспринимаются новые слова и даже развернутые инструкции
к заданиям, в которых обыгрываются действия персонажей и сюжетные ходы сказки;

 на основе простых и в то же время разнообразных действий, совершаемых
персонажами сказок, попевок рефренов из текста сказки осуществляется развитие не
только речевой, но и двигательной сферы ребенка;

 привлекательность персонажей сказок делает занимательными для детей задания по
развитию оптико-пространственных функций, обучающие разнообразным приемам
изображения сказочных героев.



Последовательность включения сказок в игровые занятия, 
обусловливается дидактическим принципом «от простого к 

сложному», реализующимся в отношении следующих параметров:

 Структурно-синтаксические особенности текста. На первых занятиях
используются доступные для восприятия сказочные сюжеты.

 Морфологические и фонетические особенности лексики. На начальных этапах
в сказках участвует небольшое количество персонажей, названия и действия
которых могут быть заменены звукоподражаниями или простыми по
фонетической и слоговой структуре словами (дед, баба, ав, пи, Аня, мяу, ко-ко,
ох, топ-топ). Позже для обозначения персонажей используются слова более
сложной слоговой структуры. Дети пытаются повторять встречающиеся в
текстах этих сказок попевки-рефрены, несложные реплики персонажей.

 Сопоставимость текстов сказок по составу персонажей и их действий. Порядок
изучения каждой последующей сказки обусловлен наличием общих
персонажей, что открывает возможности для развития навыков аналитико-
синтетического мышления ребенка на основе заданий по сравнению и
классификации персонажей сказок и их действий.



Содержание коррекционных с занятий по преодолению системного 
и общего недоразвития речи у детей с 1 уровнем речевого развития 

включает несколько направлений работы:

 Нормализация мышечного тонуса (у детей с дизартрией).
 Развитие речевой , мелкой и общей моторики.
 Развитие понимания речи.
 Развитие активной подражательной деятельности,

произносительной стороны речи;
 Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, оптико-

пространственных представлений.



Дидактические игры, упражнения и задания 
на основе сюжетов кумулятивных сказок

для детей с 1 уровнем развития речи
1. Драматизация сказки с использованием

настольного театра.

Данный вид работы используется на
начальном и заключительном этапах:

 Начальный этап – знакомство со сказкой.

Коррекционные задачи: развитие у детей
понимания речи, навыка соотнесения слова с
соответствующим материальным объектом;
развитие слухового внимания.

Содержание работы:: Взрослый читает
адаптированный текст сказки. По ходу
рассказывания ребенок выставляет на стол фигур-
ку того персонажа, который называется в тексте.

.

Содержание работы на заключительном этапе:
Ребенок с помощью фигурок настольного театра
самостоятельно обыгрывает сюжет сказки.

Коррекционные задачи:  активизация  словаря, 
развитие связной речи и интонационной 
выразительности

 Заключительный этап – пересказ сказки .



Пример лексического материала, предлагаемого на начальных этапах 
работы по сказке «Репка»: звукоподражания: ав, мяу, пи, о (удивление при 
виде большой репы), ох (усилие при вытаскивании репки); слова: дед, 
баба, Аня (имя внучки), иди, иду.

О
УХ

Репа Дед    Баба  Аня  Ав Мяу Пи

ИДИ               ИДУ



Дидактическая игра «Покажи»
Задачи: развитие понимания речи, формирование навыка соотнесения слов с предметами, 
активизация словаря (введение в речь слов «вот», «это», «тут», звукоподражаний, 
двусложных слов с прямыми слогами), развитие понимания грамматических категорий.
Ребенку предлагается показать:
Где дед (баба, Аня, ав, мяу, пи, ква, у)? Кто мяукает (пищит, воет, рычит, квакает, воет)?  У 
кого есть хвост? Кто любит молоко (сыр, мед, комаров)? Кто живет в будке? Кто ловит 
мышей? Кто посадил репку? Кто сломал теремок? Кто съел колобка?



Артикуляционная
гимнастика с героями
сказки «Репка».
Коррекционные задачи:
стимуляция ребенка к
выполнению заданных
артикуляционных
движений,
упражнение в
переключении движений
артикуляционного
аппарата

репка— надуть щеки; дед – втянуть щеки; баба — растянуть губы в улыбке внучка —вытянуть
губы «трубочкой»;
Жучка— высунуть язык «лопаткой»; кошка— язык «чашечкой»; мышка — поднять верхнюю
губу, обнажив верхние зубы.



Дидактическая игра
«Угадай, чья песенка?»
Коррекционные задачи:
развитие слухового внимания,
активизация подражательной
речевой деятельности
Правила игры:
Ребенок закрывает глаза.
Взрослый произносит
звукоподражание и задает
вопрос:
-Кто пел песенку?
(На начальном этапе ребенок
использует указательный
жест, позже – называет
героев, используя
звукоподражания,
отработанные в речи слова).



Упражнение «Пойдем по
звуковой (слоговой)
лесенке».
Коррекционные задачи:
развитие голоса (силы,
высоты, тембра), речевого
дыхания и звуковой
культуры речи.
Ребенок берет персонажа
сказки, вместе с которым
«шагает по лесенке» и поёт
заданные звуки (слоги) с
повышением и понижением
голоса, с тембром,
характерным для героя
сказки.



Упражнение «Посадил дед
репу» (по типу «Росток»),
«Тяжелая репа».
Коррекционные задачи:
нормализация мышечного
тонуса.

Упражнение «Поможем деду посадить репу»,
«Раскрасим теремок»
Коррекционные задачи: развитие моторики. пальцев рук.

Садим репу,
Садим репу..
Помогаем
Бабе , деду.



Формирование фразовой речи в играх:

«Назови, кто это?», «Позови героя сказки», «Угости героя сказки», «Попроси героя сказки»,
«Прикажи герою сказки».
Данные игры направлены на формирование навыков составления первых предложений,
например: Вот баба. Это Аня (внучка). Баба, дай! Деда, на! Аня, иди! Я вижу Мяу (кису, кошку).



Дед Баба

Аня

АвМяу

Иди

Дидактическая игра «Позови»

Задачи: учить детей отдавать приказания. Учить составлять предложения по модели:
ОБРАЩЕНИЕ+ ГЛАГОЛ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ  (Дед, иди! Баба, иди! Аня, иди! Мяу 
(киса), иди! И т.д.)



Совместное 
рассказывание 

сказки

Коррекционные
задачи:
развитие активной
подражательной
речевой деятельности,
просодики и
эмоциональной сферы.



Формирование фразовой речи в играх с использованием пиктограмм

Задачи: формирование навыка составления простых предложений по модели 
«Кто? Что делает?» 



Развитие самостоятельной фразовой речи
Задачи: формировать навыки составления простых предложений по модели –
«Кто? Что делает? Что?» 



Игры на развитие понимания 
грамматических категорий

Дидактические игры на развитие понимания предложно-падежных 
конструкций:
«Кто за кем?»  «Кто перед кем?» «Кого нет?» «

Дидактическая игра
«Большой – маленький»

Привлечение внимания ребенка к образованию 
слов при помощи уменьшительно-ласкательных 
суффиксов.



Дидактическая игра
«Подбери слова к картинкам»

Коррекционные задачи: 
формирование навыков глобального 
чтения



Дидактическая игра
«Зашумленные картинки».

(Развитие зрительного анализа, 
активизация словаря)

Дидактическая игра 
«Кого не было в сказке? Кто 

лишний?»
«Какой персонаж есть в 

сказке «Репка» и «Теремок»
(Развитие внимания, памяти, 

мышления)

Дидактическая игра
«Почини будку для Жучки»
«Построй новый  теремок 

для зверей»,
«Новый дом для бабушки 

и дедушки»
(развитие зрительного 

анализа и синтеза, оптико-
пространственных 

представлений
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