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Цель: развивать связную речь посредством игровой технологии. 

Задачи: 

Коррекционно – образовательные:  

 Научить детей придумывать сказки с героями ранее известных 

сказок. 

Коррекционно – развивающие:  

 Развивать устную речь детей, творческое мышление, фантазию 

при составлении сказок, умение связно, последовательно излагать ход 

придуманной сказки; 

 Активизировать интерес к сказкам, умение обобщать, 

анализировать, выделять главное, делать выводы.  

Коррекционно – воспитательные:  

 воспитание интереса к содержанию занятия; 

 воспитание доброжелательных отношений друг к другу. 

Оборудование: планшет, сундук, герои сказок (волк, медведь, заяц, 

колобок), иллюстрации сказок. 

Ход занятия: 

Организационный момент, игровая мотивация 

Логопед: Здравствуйте, ребята!  

(держит в руках планшет) 

Мне сегодня утром в Viber пришло СМС от Почтальона Печкина. 

Хотите его прочитать? 

Дети: Да! 

(логопед читает СМС) 

Логопед: Пишут вам сказочные герои. Злая волшебница заперла нас в 

сундуке и не хочет выпускать. Помогите нам, пожалуйста! 

Логопед: Поможем сказочным героям? 

Дети: Да! 

Основная часть 

Логопед: Для этого надо выполнить задания. А какие будут задания, 

вы узнаете, отгадав загадку. 

(логопед читает загадку) 

В ней всегда конец хороший, 

Добрый молодей пригожий 

Бабка – Ёжка у окна 

Догадайтесь, кто она? 

                          (сказка) 



Логопед: Как вы думаете, какие будут наши задания? 

Ответы детей: сказочные, волшебные и т.д. 

Логопед: Тогда, ребята, мы с вами отправляемся в сказочный город. 

А как мы с вами туда будем добираться? 

Дети: на машине, на поезде, на автобусе, на самолете. 

Логопед: Дети, так как это сказочный город, то лучше мы отправимся 

на ковре – самолете. 

(Дети садятся на ковер – самолет) 

Логопед: Чтобы наш ковер – самолет полетел, надо произнести 

волшебные слова: «крибли, крабли, бум!» А теперь все вместе. Полетели! 

(звучит музыка «Ковер – самолет») 

Логопед: Вот мы и прилетели. Злая волшебница заперла зверей в 

сундук, а ключик разбила на много частей. И нам с вами, чтобы его собрать 

предстоит выполнить задания, задания будут сложные, но очень интересные. 

Вы готовы? 

Дети: Да! 

Логопед: А вот и первое задание: Сказка «наизнанку» 

Предлагаю вам «перевернуть» сказку. Злых персонажей сделаем 

добрыми, маленьких – большими, бедных – богатыми и т.д. И тогда у нас 

получится совсем новая сказка или немного измененная. 

(Трансформируем сказку «Репка») 

(дети сочиняют сказку) 

 
Логопед: А теперь чтобы найти часть ключика, отгадайте загадку. 

В ней всегда конец хороший, 

Добрый молодец пригожий 

Бабка – ѐжка у окна… 

Догадайтесь, кто она?   (книга) 



Логопед: Ребята, а где у нас в группе находятся книги со сказками, 

может быть, там мы найдем часть ключика? 

(Дети подходят к «Книжному уголку», находят там часть ключа, 

кладут его на стол) 

Логопед: Вы молодцы! Нам нужно собрать ключ полностью, а для 

этого нужно выполнить еще несколько заданий. 

(Дети садятся на свои места) 

Логопед: Перед нами второе задание: «Сочинялки» 

Логопед: В данном задании нужно придумать счастливый конец 

сказки. 

(Меняем сюжет сказки «Красная Шапочка») 

 
Логопед: А вот и ещѐ одна загадка от злой волшебницы. 

Кто рисует на земле 

Зимние картинки? 

С неба падают кружась, 

Белые… (снежинки) 

Логопед: Можем ли мы из окна увидеть снежинки? 

Дети: Да! 

Логопед: Подойдем к окошку, вдруг в него залетела снежинка! 

(Дети вместе с логопедом подходят к окну, на котором лежит 

снежинка, там находят еще одну часть ключа и относят еѐ на стол) 

(Дети возвращаются на свои места) 

Логопед: Дети, вы устали? 

Дети: Да! 

Логопед: А теперь давайте отдохнем и сделаем зарядку. 

Динамическая пауза 

У оленя дом большой, (показывают руками окошко) 



Он глядит в своѐ окошко, 

Зайка из лесу бежит, (показываем ушки зайчика) 

В дверь к нему стучит: «Стук – стук» (имитируем стук в дверь) 

Дверь открой, (имитируем открытие двери) 

Там в лесу 

Охотник злой. (показываем мимикой злого охотника) 

«Зайка, зайка, забегай, 

Лапу мне давай!» (подаем друг другу руку) 

Логопед: А теперь продолжаем дальше искать части от ключа, чтобы 

спасти сказочных героев. 

Логопед: Следующее, третье задание Сказочный «салат»  

(проблемная ситуация, дети работают в паре) 

Логопед: Злая волшебница предлагает вам такое задание, в котором 

нужно из нескольких сказок сочинить одну. 

(«Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка») 

 
 

(Логопед раздает детям картинки с разными сказками, создавая 

каждой паре проблемную ситуацию, из которой дети, сочиняя сказку 

«находят выход») 

Например: Пошел дед копать репку, как вдруг начался дождь… 

Логопед: А вот и еще одна загадка от волшебницы. 

С метелкой, в шапке из ведра –  

Директор зимнего двора. (Снеговик) 

Логопед: Обратите внимание, где в группе у нас находится снеговик, 

поищем его? 

(Дети встают со своих мест и находят снеговика, у которого была 

спрятана часть ключа. Относят еще одну часть ключа на стол)  

Логопед: А вот и последнее, четвертое задание от злой волшебницы: 

«Нарисуй сказку» 



(Дети делятся на две группы и подходят к столам, где находится 

задание) 

 Логопед: Злая Волшебница хочет получить рисунки со сказками. 

Каждый в своей группе должен нарисовать общую сказку и рассказать еѐ.     

(Дети на ватмане цепочкой рисуют общую сказку, которую они сами 

выбирают) 

Логопед: Послушайте еще одну загадку, чтобы найти последнюю часть 

от ключика. 

Белая вата 

Плывет куда – то, 

Чем вата ниже, 

Тем снежок ближе (тучка) 

Логопед: Помните, когда мы искали снежинку, она была на окне. Вы 

не заметили, была ли там тучка? Или она на другом окошке спряталась? 

(Дети подходят к окну, находят последнюю часть ключа, подходят к 

столу, собирают ключ) 

Логопед: Посмотрим, может, чары злой волшебницы растаяли, и мы 

сможем открыть сундук и спасти героев. 

(Дети подходят, открывают сундук и спасают героев) 

Логопед: А теперь, ребята, нам пора возвращаться в детский сад. 

(Дети садятся на ковер – самолет) 

Логопед: Все вместе произнесем волшебные слова, чтобы полетел наш 

ковер – самолет. 

Дети (хором): «Крибли, крабли, бум!» 

(играет музыка) 

Рефлексия:  

Логопед: Какую сказку вы расскажете своим друзьям, родителям? А 

может быть, вы новую сказку сочините вместе со своими родными? О ком 

она будет? 

(Ответы детей) 

 

Сказка «наизнанку». 

 

1. 



Жила – была коза и семеро козлят. Решила коза сходить за продуктами, а козлят 

не с кем было оставить, маленькие они были. С собой брать – далеко, а дома оставлять 

одних не хотела. Вышла козла Коза на крылечко и приговаривает: «Что же мне делать, 

как я одних козлят оставлю? 

  Мимо пробегал волк, увидел козу и спрашивает: «Чего ты горюешь, коза?» 

Рассказала коза свою историю о том, что не с кем оставить козлят. Волк выслушал козу 

и сказал: «Давай я посижу с твоими козлятами, пригляжу за ними». Коза обрадовалась и 

согласилась. Волк остался с козлятами, они читали сказки, играли в прятки, догонялки, а 

когда пришла мама коза сели все вмести пить чай. 


