
Методическая разработка 

Образовательной деятельности по теме: 

«Путешествие в страну сказок» 

 

(занятие разработала Астафьева А.В., провела Астафьева А.В., учитель-

логопед МБДОУ ДС № 24 МО Выселковский район, в 2022 году) 

 

Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (5-6 год жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая. 

Образовательные области: художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие. 

Цель: закрепить знания детей о русских народных сказках и создать 

радостное эмоциональное настроение при общении с взрослым и 

сверстниками. 

Задачи:  

• Продолжать выполнять с детьми в игровой форме артикуляционную 

гимнастику для губ и языка, для овладения правильного 

звукопроизношения; 

• Совершенствовать умение детей узнавать сказки по литературным 

фрагментам, иллюстрациям, ключевым словам; 

• Формировать эмоциональную отзывчивость; 

• Развивать воображение, память, внимание, речь детей, инициативу; 

• Активизировать в речи детей: название сказок, имена сказочных 

героев; 

• Воспитывать любовь и интерес к сказкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Учитель-логопед встречает детей. 

Мы все за руки возьмемся 

 И друг другу улыбнёмся. 

 Справа друг и слева друг, 

 Улыбнемся всем вокруг! 

Замечательно! От ваших улыбок в 

зале стало светлее. 

Ребята, а вы готовы поиграть? 

(На полу лежит книга) 

Логопед: Посмотрите, ребята, что 

это за беспорядок тут? Книга лежит 

на полу. А разве книги должны 

здесь лежать? Где нужно хранить 

книги? А как мы должны 

обращаться с книгами? 

 

 

 

 

Правильно, на книжной полке.  

Логопед: Давайте прочитаем книгу 

и поставим ее на полку. (Поднимает 

книгу и раскрывает ее). 

Логопед: Ребята, посмотрите, книга- 

то пустая. А где же сказки? 

 

Голос из книги: Ребята, помогите 

вернуть мне сказки. Они обиделись, 

потому что их забыли, перестали 

читать, небрежно с ними 

обращались. Они исчезли в 

волшебной стране Сказок и, чтобы 

их вернуть, надо пройти испытания. 

Логопед: Ребята, что же нам делать? 

 

А как мы поможем Книге? 

 

Логопед: Далеко-далеко, за горами, 

за морями, за дремучими лесами, за 

тридевять земель, в тридесятом 

царстве, в тридесятом государстве 

находится огромная страна Сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед: Я тоже считаю, что вы 

правы, надо помочь Книге.  

Точно, отличная идея, нам надо 

попасть в волшебную страну Сказок. 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Ой, мы кажется в сказке уже…  

Артикуляционная гимнастика: 

Если в сказку всем сердцем 

поверить,  

 



В мир волшебный откроются двери. 

(приоткрыть рот) 

• Вы туда без труда попадете 

(широкий расслабленный язык 

удерживать на нижней губе)  

• На летучем большом корабле! 

(упражнение «Чашечка») 

• Или с Бабой - Ягой на метле! 

(упражнение «Болтушка»)  

• А может верхом на Коньке- 

Горбунке! (упражнение 

«Лошадка»)  

• А ещё на Грибке – Боровичке! 

(«Грибок»)  

• Можно в сказку влететь на Жар 

Птице, («Качели.»)  

• Можно на Колобке закатиться! 

(«Маляр»)  

• Можно въехать, как слон, на 

еже («Накажем непослушный 

язычок»)  

 

Логопед: Посмотрите, ребята, мы 

очутились на полянке, волшебный 

сундук стоит, а в нем какая-то 

записка. Хотите узнать от кого она и 

о чём в ней говорится? 

Читает письмо: 

(Это я украла у вас волшебные 

сказки, больше вы их не увидите и 

не услышите. Теперь книга Сказок, 

моя! Баба Яга). 

Ребята, Баба Яга подготовила для 

нас трудные задания. Если мы 

выполните все задания правильно, 

то мы сможем вернуть пропавшие 

сказки! 

Вы готовы? 

 

Логопед: Но для этого мы должны 

быть сильными. Сейчас мы 

выполним речевую разминку и 

упражнения на дыхание. 

Логопед: Кто хочет разговаривать, 

Тот должен выговаривать 

Все правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично, будем справляться с 

трудными заданиями. 



Речевая разминка «Сказочные 

чистоговорки». 

Логопед: Повторяйте вместе со 

мной. 

• Он-он-он – у меня зазвонил 

телефон. 

• Ыр-ыр-ыр – любит воду 

Мойдодыр. 

• Ил-ил-ил – Крокодил солнце в 

небе проглотил. 

• Ца-ца-ца – нынче Муха-

Цокотуха именинница. 

• Ит-ит–ит – добрый доктор 

Айболит. 

• Са-са-са - в лесу бегает лиса. 

• Сы-сы-сы - хвост пушистый у 

лисы. 

• Ру-ру-ру - лиса спряталась в 

нору. 

Вы готовы приступить к следующим 

испытаниям? 

Ой как хорошо у вас получилось.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично! 

Дыхательная гимнастика: 

• Вдыхаем носом-выдыхаем 

ртом (Упражнения проводятся 

3 раза) 

• Вдыхаем здоровье-выдыхаем 

болезни, 

• Вдыхаем добро – выдыхаем 

зло, 

• Вдыхаем хорошее настроение 

– выдыхаем грусть. 

А теперь внимательно послушайте 

первое задание, которое нам 

приготовила Баба Яга! 

Замечательно, мы стали еще сильнее 

и отважнее.  

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Игра “Ушки на макушке”  

• Летела стрела и попала в болото. 

А в том болоте поймал её кто-то. 

Кто, распростившись с зеленою 

кожею 

Сделался милой, красивой, 

пригожей. (Царевна-лягушка) 

Логопед: Первое испытание позади! 

Замечательно! Двигаемся дальше? 



• Нет ни речки, ни пруда. 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. (Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка)  

• Отворили дверь козлята 

И пропали все куда-то. (Волк и 

козлята)  

• На окошке он студился 

Взял потом и укатился 

На съедение лисе. (Колобок) 

• Что за чудо, что за диво 

Едут сани без коней? (По-

Щучьему велению)  

• Заигралась сестрица. 

Унесли братишку птицы. (Гуси-

лебеди)  

Игра «Превращалки».  

Логопед: А помогут вам волшебные 

слова: «Тили-тим! Был большим, 

стань маленьким!». Запомнили 

слова? (Произносят вместе с 

логопедом.) 

Картинки: лиса-лисенок, заяц-

зайчонок, кот-котенок, волк-

волчонок, коза-козленок, медведь-

медвежонок, белка-бельчонок. 

Логопед: Посмотрите, мы помогли 

одной сказке вернуться в книгу. 

Логопед: Супер, и с этим заданием 

вы справились.  

Игровое упражнение с мячом 

«Дополни имя сказочного героя» 

Для выполнения этого задания, 

давайте ребята встанем в круг. У 

сказочных героев есть двойные 

имена и названия. Поэтому сейчас 

будем передавать мяч по кругу и 

дополнять имена. Я говорю первое 

слово, например, Елена, а вы 

следующее – Прекрасная и т. д. 

Елена – Прекрасная, Василиса – 

Премудрая, Кощей – Бессмертный, 

Сестрица – Алёнушка, Братец – 

Иванушка, Змей – Горыныч, 

Крошечка – Хаврошечка, Мальчик – 

с – пальчик, Иван – Царевич, 

Лягушка – Царевна, Змей-Горыныч 

и т. д.) 

Логопед: Я так радо, что вы хорошо 

знаете сказки и их героев. 



Логопед: Посмотрите, еще одна 

сказка вернулась в книгу! 

«Какому сказочному герою 

принадлежит этот предмет?»  

• Золотой ключик – Буратино; 

• Шапочка красного цвета - 

Красной шапочке; 

• Золотое яичко - курочке Рябе; 

• Хрустальная туфелька – 

Золушка; 

• Большая репка – семья (можно 

перечислить) 

Логопед: Еще одна сказка вернулась 

на свое место. 

Логопед: Ой, как здорово, все 

вместе угадали и сказку назвали!  

Игра: «Скажи наоборот» 

Логопед: Посмотрите-ка, ребята, на 

дне сундучка волшебное зеркало? 

Это кривое зеркало. Оно показывает 

предметы наоборот. Ведь в этих 

краях живет злая Баба Яга. Никого и 

ничего она не любит. Однажды, 

взяла Баба Яга в руки зеркало, 

посмотрела в него и глазам своим не 

поверила. 

• В зеркале она была совсем даже 

не старая, а молодая; не толстая, 

а худая; не горбатая, а стройная. 

• Всю жизнь лицо у Бабы Яги 

мрачное и злое, а в зеркале, оно 

оказалось…веселое и доброе. А 

уши — не большие, а маленькие; 

нос не кривой, а прямой.  

• Грязное платье ее в зеркале 

стало…чистым. Старые туфли у 

стали…новыми.  

Логопед: Благодаря вам очередная 

сказка вернулась в книгу. 

Логопед: Ух ты какие 

сообразительные.  

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 



Ребята, посмотрите все сказки 

вернулись в Книгу Сказок.  

Вы рады? 

Мне очень понравилось с вами 

путешествовать! 

Ну вот и все, наше путешествие 

подошло к концу.  

Кто считает, что мы здорово 

поработали? 

Какие были трудности? 

Что было интересно и запомнилось 

больше всего? 

А за ваши старания страна Сказок 

дарит вам волшебный сундучок с 

вкусняшками! 

 

 

Отлично! И я тоже рада! 

 

 

 

 

Мне тоже было очень интересно! 

 

 

Нам сказки дарят чудо, 

А без чудес нельзя! 

Они живут повсюду, 

И нам они друзья! 

Всем спасибо за игры, до свидания! 

 


