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Саватеева Л.М., воспитатель 

ГБДОУ детский сад №58 комбинированного вида 

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Конспект совместной деятельности с детьми с элементами логоритмики. 

«Путешествие в мир сказок» 

Воспитатели:Сивенюк И.В. 

Цель:Стимулирование развития речевой и мыслительной деятельности, развитие сенсорных 

процессов и двигательных функций - как основы формирования и развития речи. Формирование 

интереса к художественной литературе, к сказкам. 

Коррекционно-образовательные задачи: 

           - уточнять и обогощать знания детей о русский народных сказках, 

            -расширять словарный запас, 

            - формировать фразовую речь, 

             - развивать лексико-грамматический строй речи 

Коррекционно-развивающие задачи: 

-развивать зрительное и слуховое внимание, 

-развивать логическое мышление, 

- развивать координацию речи с движением, навыков пространственной организации двигательного 

акта, 

-развивать чувство ритма и темпа, 

- развивать речевую и артикуляционную моторику 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

- формировать навыки сотрудничества, 

- воспитывать любовь к устному народному творчеству, 

– формировать радостное, эмоциональное состояние. 

Материалы и оборудование: 

карта путешествия, волшебная печка, ледяная избушка, поляна с подснежниками, болото, дом 

гномиков, ковёр-самолёт, интерактивная доска, аудиозапись. 

Сюрпризный момент: появление Бабы- Яги. 

Предварительная работа: 

Разучивание логоритмических физкультминуток, чтение сказок. 

Ход развлечения 

Звучит музыка «в гостях у сказки» дети входят в зал. 

Воспитатель: Дорогие дети, сегодня у нас необычное занятие и к нам пришли гости. И мы не можем 

начать наше занятие, не поприветсвовав наших гостей. Давайте скажем, «Здравствуйте». .Ну, а мы друг 

друга представим  с помощью бубна.( народная музыка) 

«К нам Даша пришла, она бубен принесла, поиграла, поиграла и Артёму отдала». 

Ребята, а вы любите сказки? (ответы детей). 

 А что такое сказка? Сказка — это выдумка, сказка- это чудо, сказка- это волшебный мир, в который 

автор погружает нас с тем, чтобы показать, что лучше быть добрым, честным. Каждый человек с 
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самого раннего возраста знакомится со сказками. Это самые первые произведения, которые начинают 

читать человеку. Ведь благодаря сказке, мы становимся добрей, учимся осуждать зло, восхищаться 

добротой. 

(звучит тихо музыка «в гостях у сказки» на фоне музыки стих) 

 Ребёнок: «В мире много сказок 

                    Грустных и смешных, 

                   Но прожить на свете 

                   Нам нельзя без них. 

                   В сказке может всё случиться, 

                   Наша сказка — впереди. 

                  Сказке в дверь мы постучимся 

                   Сказка, в гости ты нас жди.» 

Внезапно звучит музыкальная композиция «Баба-Яга». 

Появляется Баба-Яга. 

Воспитатель: Здравствуйте, Баба-Яга. А что это вы к нам пожаловали? 

Б.Я: Кхе-кхе-кхе, собрались тут, сказочки они любят, а исчезли ваши сказочки, разорвала я их, 

растоптала я их, все перепутала. Вот ваша книжечка со сказочками пустая. Попробуйте теперь 

волшебство и чудеса вернуть. 

Воспитатель: Ух и баба-яга! Противная, злая, опять напакостила. Как же мы теперь без сказок? Книга- 

пустая. Ребята, попробуем сказки наши вернуть? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Я приглашаю вас отправиться в путешествие по сказкам — в мир добра, чудес и 

волшебства. 

Дорога будет трудной, Вы готовы встретиться с чудесами, ответить на все вопросы, преодолеть все 

препятствия? 

Дети: Готовы. 

Воспитатель: Давайте выполним все задания и соберём наши сказки в волшебную книгу. Бабушка Яга, 

может ты нам поможешь найти сказки? 

Б.Я: Так и быть дам я вам карту, которая поможет найти вам сказки. 

Воспитатель: Ребята, на чём же мы с вами отправимся искать наши сказки, вспомните сказочный 

транспорт из разных сказок. (ответы детей) 

Б.Я Ха-ха-ха, опять без моей помощи вам не обойтись. Ладно, помогу, есть у меня волшебный ковёр-

самолёт, достался он мне от моего знакомого волшебника Хоттабыча. Захотел он на моей ступе 

полетать, вот и уговорил меня с ним поменяться. На нём мы и полетим до сказок. Но не так-то просто 

попасть на него, вы попробуйте выполнить моё задание. 

Воспитатель: Ребята, дорога предстоит нам дальняя и перед тем, как выполнить задание Бабы-Яги, 

давайте немного разомнёмся. 

(речь с движением под музыку) 

Двигательные упражнения « Ты шагай». 

Ты шагай, ты шагай, ноги выше поднимай! (ходят, высоко поднимая колени, руки разведены в стороны) 

И потопай по дорожке, веселей стучите ножки (шагают на всей ступне, руки на поясе) 

Ты беги, ты беги, на носочках ты беги (бег на носках, руки согнуты перед грудью) 
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И на пяточках пойдём, топать громко мы начнём. ( ходят на пятках, руки за спиной) 

Ты скачи, ты скачи, на лошадке поскачи. (скачут, руки на поясе) 

Маршируй ты веселее, ножки топают дружнее . ( маршируют) 

Б.Я :  Вот вам билеты, на которых изображены волшебные предметы, а на стульчиках есть картинки, 

кому принадлежат  они. 

( апоги- кот в сапогах; туфелька- золушка; стрела- царевна-лягушка; красная шапочка -  красная 

шапочка; ключик- приключение  Буратино; стол с посудой- федорино горе; чемоданчик с красным 

крестом — доктор Айболит, осколок  зеркала – снежная королева). 

Занимайте свои места на волшебном ковре. 

Воспитатель: сели по - удобнее, спинки выпрямили, приготовились к полёту ( обратный отсчёт, звучит 

музыка взлёта). 

 Воспитатель: Давайте взглянем на карту. Каждая остановка находится отмечена цифрой. Под цифрой 

один в самом начале пути ждёт нас волшебная печка. 

Б.Я Ну, касатики, вот и приземлились, выходите. 

Воспитатель: 

 « Песка, печка, скажи- не видела ли ты наши сказки? 

Печка молчит , не отвечает. 

Воспитатель: посмотрите, здесь какой-то  конверт. Давайте прочитаем, что в нем написано: 

« Ребятушки, помогите мне наполнить корзинку пирогами с разными начинками. И тогда вы получите 

первую сказку. » 

Б.Я А вы знаете, чтобы испечь пироги, вам нужно сначала замесить тесто. 

Воспитатель: Мы сейчас покажем артикуляционную гимнастику. 

Артикуляционная гимнастика « Месим тесто» ( тихая спокойная музыка) 

1. « Месим тесто» 

Толкать язычком в одну щёку, затем в другую. 

2. « Раскатываем тесто». 

С силой проталкивать язык через зубы и втягивать обратно в рот. 

3. « Блинчик». 

Держать язык широкой лопаткой, 

4. « Кладём начинку». 

Покусывание края языка. 

Воспитатель: А для начинки мы с вами возьмём разное варенье, берите каждый свой горшочек с 

вареньем и расскажите нам, какое у вас варенье для начинки пирожков. (  Для начинки моего пирожка 

я взяла малиновое варенье). 

Молодцы, с первым заданием справились, напекли пирожков. 

Ребята, посмотрите, а вот  и первая сказка нашлась. А что же это за сказка?( ответы детей), давайте её  

уберём в нашу книгу сказок. 

Ну, что Баба-Яга, продолжаем наше путешествие, садимся на  ковёр-самолёт? 

Б.Я  -  ковёр-то старенький , боюсь не долетит. Пойду к Хоттабычу обратно меняться. 

 В сказку мне пора опять 

Меня будете вспоминать? 
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Буду в сказках снова жить, 

И добро и зло творить. 

А по праздникам, ребятки, 

Буду в гости приходить. 

Без меня вы не скучайте, 

Про меня всегда читайте. 

И не верьте , я не злая, 

Я хорошая такая. 

А для вас, мои дорогие, я приготовила подарочки, но забрать вы их сможете, когда весь путь 

преодолеете. 

Ну, а мне пора в лес, нужно ещё ковёр на ступу поменять . До свидания. ( уходит). 

Воспитатель: Ребята, отправляемся тогда с вами пешком, давайте посмотрим на карту, куда нам идти. 

Мы должны повернуть налево и отсчитать пять шагов (доходим до ледяной избушки). 

А что это за домик? В какую сказку мы с вами попали?( ответы детей) 

Ой, что-то стало холодно, давайте немножко погреемся.( под музыку). 

«ЗИМНЯЯ РАЗОГРЕВАЛОЧКА». 

Если замерзают руки,  

Начинаем их тереть, 

(растирают одну ладонь о другую)  

Быстро мы сумеем руки,  

Как на печке, разогреть.  

Сначала ладошки,  

Совсем как ледышки, 

(растирают ладони в продольном направлении) 

Потом как лягушки,  

(Хлопают в ладошки) 

Потом как подушки, 

(растирают все быстрее и быстрее). 

Но вот понемножку согрелись ладошки. 

Я горю, как от огня, 

(прикасаются ладонями к щекам). 

Вот, потрогайте меня! 

Воспитатель : А сейчас послушайте загадку, кто живет в этой избушке: 

«Свой дом зимою, в холода 

Она слепила изо льда. 

Но дом стоял прекрасно в стужу 

Весной же превратился в лужу. 

Дом лубяной построил зайка, 

Теперь, ребятки, вспоминайте, 

Кого прогнал петух в лесу? (лиса). 

Воспитатель: Ребята, лиса тоже приготовила вам задание. Внимание на экран. 

На экране появятся четыре предмета, вы должны по первым буквам названий этих предметов 

составить имя сказочного героя. Потом вспомнить сказки, где встречаются эти герои. 

1. Малина, арбуз, шоколад, апельсин    -  Маша 
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2. Лев, иголка, сыр, ананас  -  Лиса 

3. Вишня, облако, лягушка, котёнок — Волк. 

Воспитатель: Молодцы, справились и с этим заданием. В какой сказке мы сейчас побывали?   Вот ещё 

одна сказка. Продолжаем наше путешествие, посмотрим на карту. 

Мы должны идти всё прямо и прямо, впереди нас ждёт полянка с красивыми 

 цветами-подснежниками . 

 Послушайте стихотворение .( под музыку) 

Выглянул подснежник в полутьме лесной 

Маленький разведчик, посланный весной. 

Пусть ещё над лесом властвуют снега, 

Пусть лежат под снегом сонные луга. 

Пусть на спящей речке неподвижен лёд- 

Раз пришёл разведчик, и весна придёт! 

В какой сказке встречаются эти цветы? 

Посмотрите здесь корзинка, а в ней для вас задание. Если выполните задание, у нас будет ещё сказка. 

Давайте угадаем героев сказок . 

1. Самый знаменитый долгожитель — Кощей бессмертный 

2. Самый добрый врач — Доктор Айболит 

3. Самая уродливая царевна — лягушка 

4. Самая маленькая девочка — Дюймовочка 

5. Самый высокий мужчина — Дядя Стёпа 

6. Самый некрасивый птенец — Гадкий утёнок 

7. Самый длинноносый человечек — Буратино 

8. Самая злая старуха — Баба-Яга 

9. Самый маленький мальчик — мальчик с пальчик 

10. Самая холодная королева — Снежная Королева. 

Воспитатель: Молодцы, вот вам ещё одна сказка. Как она называется? 

Ну, а нам пора в путь. Посмотрите на карту. По тропинке мы пойдём и к болоту подойдём. 

Посмотрите здесь лежит стрела, а на ней задание. Мы должны перебраться на другой берег по 

камушкам. Тот, кто слово наоборот назовёт, тот по камушкам пройдёт. 

- Весёлый — грустный 

- Добрый — злой 

- Смелый — трусливый 

- Старый — молодой 

- Сильный — слабый 

- Здоровый- больной 

- Умный — глупый 

- Вежливый — грубый 

- Сытый — голодный 
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- Озорной- послушный 

-Ленивый — трудолюбивый 

- Могучий — слабый. 

-Холодный - горячий 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Посмотрите, в камышах ещё одна сказка. А что же эта за сказка? 

Ребята, куда же дальше нам идти?  Смотрите там фонарь горит, да это же наши знакомые гномики. 

Ребята, чем отличаются гномики от нас с вами? Значит, и предметы, которыми они пользуются, тоже 

отличаются от наших. Словесная игра «гномики». 

Я буду называть предметы, которые есть у нас, а вы должны назвать эти слова ласково, причём ласково 

должны звучать оба слова. Эти предметы будут у гномиков. 

Воспитатель: Молодцы. И вот последняя сказка. В какой сказке мы сейчас побывали? 

 Посмотрите, у нас получилась настоящая книга- сказок. 

Воспитатель: Ну, вот и закончилось наше сказочное путешествие. Ребята, в каких сказках мы сегодня 

побывали?  Что вам понравилось? А что было трудно? Так чему учат нас сказки? 

 (под музыку в гостях у сказки). 

Сказка учит нас дружить, 

Верным быть и честно жить. 

Верить в сказку- это счастье, 

И тому, кто верит, 

Сказка обязательно отворит все двери. 

 Воспитатель: Ребята, посмотрите а здесь подарки для вас, не обманула баба-яга. А нам чтобы 

вернуться в нашу группу, нужно сказать волшебные слова: 

Раз-два-три-четыре-пять (дети загибают пальцы) 

Вместе мы в кругу опять (берутся за руки) 

Со сказкой мы прощаемся, 

В группу возвращаемся.  (кружатся вокруг себя и встают полукругом). 

Прощаются с гостями и уходят в группу. (под музыку) 

 

 

 

  

 


