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Цель: Закрепить знания детей о сказках.  

Обучающая задача: Обогащать  словарь детей;  Совершенствовать 

 грамматический строй речи. 

Развивающая задача: Развить навыки речевого общения; связную речь; 

зрительное внимание и мышление, мыслительные операции, развивать 

внимание, фантазию. 

Воспитательная задача: Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. Умение действовать коллективно при решении проблемных 

задач.  

Образовательные области: познавательное развитие. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная. 

Материалы и оборудование к НОД:  

ИКТ оборудование, презентация, разрезные буквы, мольберт, лавка, 

зеркала и салфетки,  

 

Ход образовательной деятельности. 

Организационный момент. 

(Дети входят в зал) 

Учитель-логопед: Ребята, посмотрите, сколько сегодня у нас гостей в 

зале. Давайте поздороваемся с ними все вместе. 

Дети: Здравствуйте! 

Проблемная ситуация: 

Учитель-логопед: Ребята, сегодня у нас необычное НОД, я хочу 

пригласить каждого в путешествие, но в какое Вы узнаете, как расставите 

буквы в необходимом порядке.   

Дети на столе, собирают из букв слово «Сказка».  

Учитель-логопед: Сегодня мы отправляемся в путешествие по сказкам. 

Ребята, а Вы любите сказки? Итак, путешествие в страну сказок начинается. 

Отправляемся друзья, 

В чудо сказку - Вы и я. 

Здесь экран волшебный есть, 

Сказок здесь не перечесть!  

Раз, два, три повернись и в сказке очутись. 

Ребята мы очутились в Стране сказок. Вы готовы проверить свои 

знания?  

А для того, что бы вы не заблудились в стране сказок  и могли потом 

вернуться в детский сад, надо выполнить правильно все задания, которые 

приготовил для цветик – семицветик, но вот беда, ночью налетел сильный 

ветер и разбросал все лепестки, а для того, чтобы их собрать, нужно 
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вспомнить фразу, которая поможет нам быстро и  в правильной 

последовательности собрать все лепестки по цветам радуги. 

Основная часть.   

Учитель-логопед: Первое задание красного лепестка. Сейчас я прочитаю 

необычную сказку, послушайте меня и скажите, какие ошибки допущены в 

сказке. 

Русская народная сказка «Катя и три волка». 

Жила-была семья: мама, папа и дочка Катенька. Пошла Катя одна в лес и 

заблудилась. Плутала она по лесу и набрела на избушку. А в избушке жила 

семья волков, которые ушли на охоту. Зашла Катя в избу и начала там 

хозяйничать. Поела каши из тарелок, посидела на стульях, а потом легла 

спать на самую маленькую раскладушку. Вернулись волки с охоты и давай 

возмущаться тем, что кто-то хозяйничал в их доме. Катя услышала шум, 

выпрыгнула в окно и убежала. Так волки и не узнали, кто в их избушке 

побывал. 

(Сказка Л.Н. Толстого «Три медведя». В сказке девочку зовут Маша. 

Герои не волки, а медведи. Маша легла не на раскладушку, а на кровать.) 

Игра «Кто лишний» 

Учитель-логопед: Следующее задание с оранжевого лепестка, отгадайте 

загадку: 

«Носики – круглым пятачком 

Хвостики маленьким крючком 

Трое их и до чего же 

Братья дружные похожи 

Отгадайте, без подсказки 

Из какой герои сказки?» 

Дети: Три поросенка. 

Учитель-логопед: Как звали поросят в этой сказке? 

Дети: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф. 

Учитель-логопед:  Третье задание жѐлтого лепестка, рассказать и 

показать другую сказку С. Михалкова про трех поросят. (Артикуляционная 

гимнастика «Три поросенка»). 

Артикуляционная гимнастика: «ТРИ ПОРОСЁНКА»  

Жили-были на свете три поросенка, три брата. Звали их Толстяк (щеки 

надуваем), Худышка (щеки втягиваем) и Весельчак (губы растянуты в 

широкой улыбке). 

 Каждое утро они чистили зубы.  Они очень старались и чистили их 

вправо, влево, внутри и снаружи.  В конце они полоскали рот (надуваем то 

одну, то другую щеку). 
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Потом поросята завтракали. Они пили чай с блинами (блинчик) и 

вкусным вареньем. 

Один поросенок белил потолки. (Маляр) 

А остальные братья катались на (Качели) и с высокой горки (язычок 

стоит горкой за нижними зубами). 

В это время волк решил испугать маленьких поросят и сдуть их домики 

из соломы и прутиков. (Вытянуть губы вперед и длительно с силой дуть, не 

надувая щек.) 

Поросята испугались и побежали к брату «Лошадка» 

А волк решил забраться в их домик через трубу и свалился в котел 

«Чашка» 

Зашипел кипяток в котле, обжог волка. (Ш-ш-ш-ш-ш) 

Какую сказку мы с вами вспомнили? 

Учитель-логопед:  Четвертое задание зеленого лепестка, пора немного 

отдохнуть. (Проводится физминутка под песню «Зеленые ботинки» (музыка 

С. Гаврилова, стихи Р. Алдонина). 

Учитель-логопед:  А следующее задание голубого лепестка, будет такое 

«Угадай название сказки» по смайликам Эмоджи. 

Учитель-логопед:  (Шестое задание синего лепестка) Ребята, я 

предлагаю послушать белорусскую сказку Аквилегия-М под названием 

«Пых». Но мне понадобится помощь в озвучивании, для начала посмотрите 

на музыкальные инструменты и скажите: При помощи какого инструмента 

можно показать бег по полу? 

А теперь по камешкам? 

По травке? 

Как жужжат пчелки? 

Комарики звенят? 

Учитель-логопед:  Молодцы ребята, а теперь мы можем приступить к 

чтению сказки. 

Белорусская сказка «ПЫХ» 

Жили-были дедушка, бабушка да внучка Алѐнка. И был у них огород. 

Росли в огороде капуста, свѐколка, морковка и репка жѐлтенькая. Захотелось 

однажды дедусе репки покушать. И пошел он в огород, сначала по полу, 

потом по камушкам а потом по травке. Идѐт-идѐт, а в огороде жарко да тихо, 

только пчѐлки жужжат да комарики звенят. 

Прошѐл дед грядку с капустой, прошѐл грядку со свѐколкой, прошѐл 

грядку с морковкой... А вот и репка растѐт. 

Только наклонился, чтоб репку вытащить, а с грядки кто-то как зашипит 

на него: 
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— Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх!  

Испугался дед и бежать, сначала по травке, потом по камешкам, а потом 

по полу. Сел на лавку, отдышаться никак не может. 

— Ну что, дед, принѐс репку? 

— Ох, бабка, там такой зверь страшный сидит, что я еле ноги унѐс! 

— Да полно, дед! Я сама пойду, уж, верно, репку принесу... 

И пошла бабка в огород, сначала по полу, потом по камушкам а потом 

по травке, а в огороде жарко да тихо, только пчѐлки жужжат да комарики 

звенят. 

Идѐт бабка, торопится... 

А вот и репка. Нагнулась бабка, чтобы репку вытащить, а из борозды как 

зашипит на неѐ кто-то: 

- Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх 

Испугалась бабка да бежать, сначала по травке, потом по камешкам, а 

потом по полу. 

Села на лавку, тяжѐло дышит, отдышаться не может. 

- Ой, дедка, твоя правда! Кто-то там под кустом сидит, страшный такой, 

и пыхтит. Еле-еле ноги унесла! 

Поглядела на деда с бабкой внучка Алѐнка, пожалела их и говорит: 

- Я принесу репку! 

Пошла Алѐнка в огород, сначала по полу, потом по камушкам а потом 

по травке. А в огороде жарко да тихо, только пчѐлки жужжат да комарики 

звенят. 

Шла-шла и пришла к тому месту, где репка росла. 

И только наклонилась она, чтоб репку вытащить, а с грядки как зашипит 

кто-то: 

- Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх!  

Нагнулась Алѐнка над грядкой, чтоб разглядеть, кто там такой 

страшный сидит, и вдруг увидела: лежит на грядке какой-то колючий 

клубочек, глазками-бусинками поблѐскивает и пыхтит: 

- Пшш-ппы-ы-хх! 

Засмеялась девочка: 

- Ах ты, ѐжик, ѐжик колючий! Это ты дедушку с бабушкой напугал? Это 

ты их домой прогнал? 

А ѐжик вытянул кверху острую мордочку и опять: 

- Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх! 

Потянула Алѐнушка репку раз, потянула другой и третий и вытянула 

репку. Да такую большую, круглую да жѐлтенькую. Сладкую-пресладкую. 

Взяла Алѐнка репку, ѐжика в передничек положила — и домой побежала, 
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сначала по травке, потом по камешкам, а потом по полу. А навстречу ей 

дедка с бабкой вышли. И спрашивают: 

- А где же репка? 

Аленушка раскрыла передник и говорит: 

- Вот вам и репка! 

- А вот вам и Пых! 

Засмеялись старички: 

- Ну и молодец Алѐнка! Ну и смелая девчонка! 

Вопросы к сказке: 

1 С кем жила девочка Алѐнушка? 

2 Какие овощи могли ещѐ расти на огороде? 

3 За каким овощем ходили наши герои? 

4 Какой звук услышал дед, когда пошел в огород за репкой?   

5 Почему дед и бабка не смогли принести репку? 

6 Кого увидела Алѐнка под кустом возле грядки? 

Заключительная часть. 

Учитель-логопед:  

- Ребята, мы с успехом справились со всеми заданиями  

- Ну, вот и подошло к концу наше путешествие. Вот и пришла пора 

возвращаться в детский сад. 

- Давайте скажем волшебные слова «Раз, два, три вокруг себя повернусь, 

и в детском саду очутись» 

Анализ образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: Ребята, Вам понравилось путешествовать? (ответы 

детей) 

- Что понравилось больше всего? 

- Какая игра запомнилась? 

- Какое задание было самым трудным? 


