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Цель: создание условий по развитию и совершенствованию лексико-

грамматических представлений через игры и игровые упражнения. 

Задачи: 

I. Коррекционно- образовательные: 

Упражнять: 

– в умении образовывать существительные множественного числа через игру 

«Один-много»; 

− в правильном образовании существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением через игру с мячом «Назови ласково»; 

− в правильном употреблении существительного в родительном падеже через 

игру «Какого героя нет в сказке»; 

– активизировать словарь прилагательных через игру «Какой? Какая?». 

II. Коррекционно-развивающие: 

Развивать у детей: 

− речевую активность, диалогическую речь через вопросы – ответы; 

− зрительное и слуховое внимание. 

III. Коррекционно-воспитательные: 

– формировать у детей навыки сотрудничества, доброжелательности; 

– воспитывать интерес к сказкам; 

– доставить детям радость. 

Предварительная работа: 

– чтение и рассказывание  русских народных сказок, 

– просмотр иллюстраций к русским народным сказкам, 

– проигрывание дидактических игр «Назови ласково», «Четвёртый лишний», 

«Опиши героя сказки», «Один-много» и др. 

– отгадывание загадок по сказкам. 

Оборудование  и материалы: мультимедийное оборудование, музыкальное 

сопровождение, демонстрационный материал, мяч. 

Ход 

Звучит музыка из телепередачи «В гостях у сказки», дети заходят в зал их 

встречает Сказочница. 

Сказочница: здравствуйте, ребята, я Сказочница, приглашаю вас в страну 

сказок. 

Дети: Здравствуйте! 

Сказочница: ребята, вы любите сказки?  (ответы детей). 

Я для вас приготовила подарок - новую книгу сказок. Посмотрите, какая она 

красивая! Сказочница открывает книгу, дети видят, что страниц в книге нет. 

Сказочница: ой, ребята, а страницы из книги сказок исчезли! Что же мне 

делать?  

Логопед: ребята, может, мы с вами сумеем помочь Сказочнице вернуть сказки 

в книгу? (ответы детей) 

Сказочница: а вот какие сказки были в этой книге, вы узнаете, если отгадаете 

эти загадки (вручает логопеду загадки). 

1. 



Логопед: хорошо, мы попробуем тебе помочь. Интересно, какая сказка исчезла 

из книги первой? И кто ее герой? (читает загадку) 

Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое, 

А ну, подскажите мне имя ее. 

В зал заходит Красная Шапочка. 

Красная Шапочка: здравствуйте, ребята. Я шла через лес, и мне было грустно 

одной, я так рада, что с вами встретилась. Можем, поиграем вместе? 

А теперь я вас проверю, 

 Игру для вас сейчас затею. 

Я задам сейчас вопросы, 

вы ребята, не зевайте, 

полным ответом на них отвечайте. 

Сколько козлят было у козы? 

Сколько медведей жило в домике? 

Какая избушка была у Лисички из сказки «Заюшкина избушка»? 

В кого превратился братец Иванушка? 

Откуда Емеля вытащил щуку? 

Из чего бабушка с дедушкой слепили Снегурочку? 

Какое яичко снесла курочка Ряба? 

Кто съел Колобка? 

Сколько голов у Змея Горыныча? 

Красная Шапочка: молодцы, все сказки знаете. Вот вам моя сказка из вашей 

книги (отдаёт страницу из своей сказки детям). А я пошла к бабушке. 

Логопед: спасибо, тебе Красная Шапочка! 

2. 

Логопед: кто же следующий герой из потерявшейся книги? (загадка про Бабу-

Ягу) 

Бабусю знает целый свет, 

Ей отроду лишь триста лет. 

Там, на неведомых дорожках, 

Дом ее на курьих ножках. 

Вбегает Баба Яга. 

Баба-Яга: ой, люблю детишек, девчонок и мальчишек!  Прилетела я с вами 

поиграть, свою тоску-скуку разогнать. 

Логопед: подожди, подожди, Баба Яга, у меня  есть задание для ребят. 

Поможешь им выполнить его? 

Баба-Яга: да, я с удовольствием! (путает детей в ответах) 

Логопед: присаживайтесь, ребята. Игра «Какой? Какая? (опиши героя сказки 

по его портрету). 

Логопед: вот герой народных сказок - Кощей Бессмертный, он какой, что 

можете про него всем сказать? 

Логопед: это Дюймовочка – какая она? 

Логопед: вот Змей Горыныч, какой он? 



Логопед: Снежная королева, что про неё скажите? 

Логопед: это Емеля,  что скажите? Он какой? 

Баба-Яга: в вашу игру я поиграла, а со мной в мою игру поиграете? (ответ 

детей) 

Игра «Передай  метлу» дети встают в круг и под музыку передают метлу. Как 

только музыка замолкает, ребенок, у которого в руках метла выходит в круг. 

Когда в кругу наберётся 3 человека. Тогда они под музыку втроём танцуют в 

середине круга. 

Баба-Яга: ох, развеселили меня, посмешили. Вот вам моя сказка (отдаёт 

картинку детям и уходит). 

Логопед: спасибо баба Яга за помощь. 

3. 

Логопед: вот ещё одна загадка про героя из потерявшейся сказки.  

Из муки он был печен, 

На окошке был стужен. 

Убежал от бабки с дедом, 

А лисе он стал обедом. 

Заходит Колобок. 

Колобок: здравствуйте, ребята. Ой, люблю я песенки петь да играть со всеми. 

Логопед: Колобок, мы предлагаем тебе с нами поиграть. 

Колобок: конечно, поиграю, люблю играть! 

Логопед: игра называется «Один - много». На загадку дайте отгадку в 

единственном и множественном числе. 

Чуть женой крота не стала 

И усатого жука! 

Вместе с ласточкой летала 

Высоко под облака. (Дюймовочка – Дюймовочки). 

Внучка к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил! (Красная Шапочка – Красные шапочки) 

Из муки он был печен, 

На окошке был стужен. 

Убежал от бабки с дедом, 

А лисе он стал обедом. (Колобок - Колобки) 

Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне, 

И женился на царевне. (Емеля - Емели) 

Красна девица, грустна, 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко, 

Слезы льёт бедняжка. (Снегурочка – снегурочки) 

Колобок: я с вами поиграл, а теперь вы со мной поиграете? 

Игра "Потянись и покружись - самым ловким окажись" 



Задачи: 

 развивать ловкость, равновесие, ориентировку в пространстве; 

 способствовать формированию правильной осанки. 

По сигналу ведущего "Попляши!" - дети пляшут. По сигналу "Вправо, влево, 

покружись!" - кружатся. По сигналу "Самым ловким окажись!" - стоят на одной 

ноге. Ведущие выбирают того, кто дольше простоит на одной ноге. При 

повторном выборе водящего детям предлагается сохранить равновесие в другой 

стойке. 

Колобок: мне понравилось с вами играть, было весело. Вот вам моя сказка из 

книги (отдаёт картинку детям и уходит). А я покатился дальше. 

Логопед: спасибо, Колобок - румяный бок! Весело поиграли с Колобком. 

4.  

Логопед: А у нас ещё загадка, а какой будет отгадка?  

Скорей бы приблизился вечер 

И час долгожданный настал, 

Чтоб мне в золоченой карете 

Поехать на сказочный бал. 

Никто во дворце не узнает, кто я и как я зовусь. 

Но только полночь настанет, 

К себе на чердак я вернусь. 

В зале появляется Золушка. 

Золушка: здравствуйте, ребята. Я готовлю и стираю и зерно перебираю, чтоб 

сестрицам угодить и отцу не навредить. Может, сегодня вы мне поможете 

рассортировать зерно по  разным корзинкам? 

 Игра «Перебери зерно» 

(для игры используют разноцветную фасоль. Каждой команде нужно выбрать 

фасоль определённого цвета) 

Логопед: мы тебе помогли, а с ребятами поиграешь? (да) 

Логопед: игра называется «Назови ласково», вы  становитесь в круг, я буду 

бросать клубок и называть словосочетания. А вы, возвращая клубок обратно, 

будете называть существительные и прилагательные в уменьшитель-

ласкательной форме. Например, белый снег - беленький снежок. 

Лиса хитрая – лисичка хитренькая 

Заяц серый – 

Сапоги красные – 

Яблоко спелое – 

Лягушка зелёная – 

Алый цветок – 

Старая метла – 

Золушка: спасибо, ребята, отдохнула я с вами, но мне возвращаться пора, пока 

не хватилась меня мачеха с сестрицами. Вот вам и моя сказка из книги (отдаёт 

картинку детям). 

Логопед: спасибо, Золушка. 

5. 

Логопед: вот последняя загадка, дайте на неё отгадку. Уплетая калачи 



Едет парень на печи 

Едет прямо во дворец, 

Кто же этот молодец? 

Чудо-щуку он поймал 

И желанья загадал. 

Выход Емели. 

Емеля: а вот и я – Емеля! По щучьему веленью, по моему хотенью! Вы ребята 

не зевайте, за мной движенья повторяйте! Играют в музыкальную игру с 

движеньями. 

Емеля: ой, какие молодцы, ой, какие удальцы. Всё умеют, не зевают и за мною 

повторяют. Вот вам и моя сказка из книги (отдаёт картинку детям). 

Логопед: спасибо, Емеля тебе. Развеселил всех, порадовал. 

Сказочница: ну что, ребята, вы узнали какие сказки в этой книжке были? (да и 

показывают картинки от героев) 

Сказочница: ребята, у меня же есть сундук волшебный. Сейчас мы картинки 

эти в  книгу положим да в сундук уберем. Скажем волшебные слова и тогда все 

сказки вернутся в книгу. Снуп. Снап. Снуре! Открывает сундук, достаёт 

целую книгу и отдаёт логопеду. 

Логопед: скажем Сказочнице до свидания и пойдём читать  сказки! 

 

 


