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«Storysack» в переводе с английского языка, означает «мешок историй». 

 Основная цель  «Storysack»  — разноуровневый и разносторонний 

подход к книге, получение удовольствия от самой книги и от совместного 

громкого чтения. 

 

 Задачи  «Storysack» : 

•чтение хороших книг 

•расширение кругозора, пополнение и расширение словарного запаса 

•развитие навыков осмысленного чтения, навыков обсуждения 

художественного произведения, социальных навыков 

•стимулирование интереса к книге. 

 

 Но эту технологию очень удачно можно использовать для коррекции 

звукопроизношения, лексико-грамматических категорий и связной речи у 

дошкольников с ТНР. 

 «Storysack »  – это комплект взаимодополняющих и  взаимосвязанных 
материалов, направленных на всестороннее развитие детей. 



В комплект входит настоящий мешок, внутри которого находятся 
следующие компоненты: 
- художественная книга, 
- мягкие игрушки или игрушки для театрализованной деятельности и 
реквизиты к книге, 
- энциклопедия, 

- аудиокнига или аудиозапись на флэш-накопителе, 
- речевые игры, 
- «шпаргалки» для родителей. 

 

Совместно с воспитателями мы разработали несколько комплектов с использованием 
технологии «Storysack»: 
- «Под грибом» В. Сутеев 

- «Холодное сердце» 

- «Маугли» Р.Киплинг 

- «Сказка о глупом мышонке» С.Маршак 

- Сказка «Запасливая мышка». 
 



 Решая коррекционно-развивающие задачи, подобрала специальные 
дидактические игры и упражнения, которые в дальнейшем используются на занятиях:  

 На основном этапе работаем с художественным произведением (чтение, 
вопросы по содержанию, рассматривание иллюстраций). Дети делятся своими 
впечатлениями о прочитанном, вспоминают интересные моменты из рассказа, 
слушают аудиокнигу, смотрят мультфильм, выполняют различные дидактические 
задания и упражнения. 

Работу по применению технологии ведем поэтапно:  

 Сначала в соответствии с темой образовательного события подбираем 
литературное произведение. Затем готовим красивый, сказочный мешок и наполняем 
его различными атрибутами, играми, игрушками и дополнительными реквизитами.  



Игры и упражнения, направленные на развитие грамматического строя речи: 

«Назови ласково»  
Цель: развитие умения образовывать новые слова с помощью суффиксов.  

«Найди слова-родственники» 
Цель: развитие умения образовывать однокоренные 
(родственные) слова, способствовать уточнению значения слов 

«Кто за кем?» и «Кто куда» 
Цель: развитие грамматического строя речи, знакомство с предлогами :  
за, перед, до, после, между; ориентировка в пространстве, развитие 
наглядного мышления. 

  



«Соедини» 

Цель: составление словосочетаний из отдельных слов. 

Ведущий называет ребёнку несколько несогласованных слов, которые надо соединить в грамматически 

верное словосочетание или предложение (лес, грибы, расти — грибы растут в лесу; бежать, Маугли, 

пантера) 

«Чей? Чья? Чьё?» 
Цель: развитие умения образовывать притяжательные прилагательные. 

 

«Составь предложение» и «Лесенка предложений» 
Цель: развитие умения составлять предложение с соответствующим 
количеством слов 



«Волшебные лупы»  
Цель: развитие грамматического строя речи. 
Ребенок смотрит в специальные лупы на персонажа сказки или другой реквизит и 
произносит: 
Лупа «Сердечко» - называет объект ласково 

Лупа «Нет» - согласовывает объект со словом «нет» ( нет муравья, нет пантеры) 

Лупа «2» - согласовывает объект с числом «два» (два тигра, две Эльзы) 

Лупа «5» - согласовывает объект с числом «пять» (пять зернышек, пять оленей) 

Лупа – согласовывает со словом «вижу» и подбирает прилагательное (вижу пушистую 
кошку) 

 



«Лишнее слово». 

Цель игры: развитие фонематического слуха, оперативной памяти. 

Ход работы. Из четырёх слов, отчётливо произнесенных логопедом, дети должны назвать то, 
которое отличается от остальных. (мышка, мышка, мишка, мышка) 

Игры, направленные на развитие фонематического восприятия  
и навыков звукового анализа: 

«На какую букву\на какой звук 
начинается» 
Цель: Формирование умения определять первый 
звук в слове и соотносить его с буквой. 

«Кто спрятался» 
Цель игры: закрепление знаний о сказочных героях, 
развитие ЗКР, мышлении, памяти, внимания. 
Двухсторонние карточки: с одной стороны буква, с 

другой стороны изображение сказочного персонажа 
название, которого начинается на эту букву. 

«Сколько слогов в слове» 
Цель: Формирование умения определять количество 
слогов в слове. 



Игры, направленные на развитие связной речи: 

 «Сравнение предметов.» 

Цель: Развитие умения сравнивать предметы между собой, искать сходства и различия. 

Для сравнения даем пары слов: Муравей и бабочка; удав-слон, мышка-кошка. 

Вопросы: Ты видел муравья? А бабочку? Похожи муравей и бабочка или нет? Чем они похожи? А чем 

отличаются друг от друга? 

«Что изменилось?» 
Цель: Развитие связной речи, внимания, наглядного мышления.  

Используются фигурки героев сказки. С помощью фигурок учитель-логопед воспроизводит  сюжет 
сказки и просит одного из детей описать, что изображено. Затем ребёнок отворачивается и логопед 
вместе с другими детьми меняет две – три фигурки местами. Ребёнок должен сказать, что изменилось. 

«Волшебный сундучок» 
Цель: Закрепление знания сказки, развитие связной речи; развитие тактильной 
чувствительности, мелкой моторики рук, внимания и образной памяти. 
Нужно на ощупь определить героя, назвать его и описать его. Либо найти на 
ощупь героя по описанию. 

«А если бы…» - детям предлагается устно/письменно составить краткий сценарий 
фильма по книге, незначительно изменив ее содержание. 

«На новый лад» - с помощью «кубиков историй» сказка рассказывается с другими 
персонажами или меняются события. 



 На заключительном этапе используем элементы 
театрализованной деятельности. Дети самостоятельно инсценируют сказку 
или наиболее понравившийся эпизод, также используем театр игрушек, 

кукольный и теневой театры и др. Дети могут быть и зрителями, и 
исполнителями. Часто зрителями становятся дети из других групп или 
родители. 



 Мешок историй предлагаем родителям для работы с детьми дома. Разработанные 
шпаргалки для родителей, которые также есть в мешке, дают советы родителям. Они 
созданы для оказания помощи родителям во время работы с детьми и содержат возможные 
вопросы и задания. 

  Разработала рекомендации по работе с художественной книгой; варианты 
вопросов для работы с художественной книгой; рекомендации по работе с мягкими 
игрушками и реквизитами; рекомендации к работе с научно-популярной книгой; 
примерные задания к научно-популярной книге; рекомендации по работе с языковыми 
материалами;  шпаргалки для родителей, стратегия громкого чтения и др. 


