
Образовательный  логопедический маршрут по теме «В гостях у сказки» 

Автор:  учитель-логопед Дембинская Елена Викторовна 

 

ШАГ 1. Отгадай тему нашего маршрута 

 

-Чтобы узнать тему нашего маршрута, тебе нужно отгадать зашифрованное 

слово. Ты будешь отгадывать его по первым звукам слов-отгадок. 

 

Игра «Составь слово» Отгадывание загадок: 

 

1) Красна девица грустна, ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжко, слёзы льёт бедняжка – (Снегурочка) 

 

2) На сметане мешён, на окошке стужён. 

Круглый бок, румяный бок, покатился – (Колобок) 

 

3) Всех излечит, исцелит добрый доктор – (Айболит) 

 

4) Она красива и мила, а имя её от слова зола – (Золушка) 

 

5) Толстяк живёт на крыше, летает он всех выше – (Карлсон) 

 

6) Много дней он был в пути, чтоб жену свою найти, 

А помог ему клубок волшебный, его звали - Иван-царевич 

 

Ребёнок отгадывает загадку, пишет первую букву слова-отгадки и читает 

слово:  

С К А З К И 

 

Послушай песенку о сказказках https://youtu.be/fwJJwGts-a0 

 

Будет здорово, если ты запомнишь слова и будешь подпевать. А потом 

споешь ее. 

 

 

ШАГ 2. Узнай сказку по картинкам 

Закрой глаза, вдохни воздух носиком и выдохни через рот. Повтори 5 раз. А 

теперь скажи: «Раз, два, три! Сказка, двери отвори!». 

 

Повторяй за мной по строчкам: 

  

- Cказки любят все на свете, 

Любят взрослые и дети! 

Сказка учит доброте, 

https://youtu.be/fwJJwGts-a0


Другу как помочь в беде, 

Говорит, как надо жить, 

Чтобы всем вокруг дружить! 

В сказке может все случиться, 

Наша сказка впереди. 

Сказка к двери к нам стучится, 

Скажем сказке: «заходи»! 

 

 

- Попробуй узнать сказку по сюжетной картинке  

 

Сказки посмотреть и угадать можно здесь  

https://drive.google.com/file/d/1Rmsg7_mijfHa6thEZHYuZ_CRK-

_Bk5Sb/view?usp=sharing 

 

 

1) - Назови сказку. (Эта сказка «Снегурочка».) 

- Кто главный герой этой сказки? (Снегурочка) 

- Какая Снегурочка? Подбери три слова.(Добрая, белая, снежная.) 

 

2) – Назови сказку. (Это сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».) 

- Какой Иванушка в этой сказке? (Непослушный, маленький.) 

- А Алёнушка какая? (Добрая, умная, красивая.) 

 

3) - Назовите сказку. (По щучьему велению».) 

- Назовите героев этой сказки. (Царь, щука, Емеля.) 

- Какой Емеля? (Ленивый, находчивый.) 

 

- Молодец, все сказки узнал! Очень интересные слова подбирал, когда 

называл, какой главный герой. 

 

 Подвижная игра «Буратино» 

(Ребенок повторяет движения) 

Буратино потянулся,  

Раз — нагнулся, 

Два — нагнулся, 

Три — нагнулся. 

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Rmsg7_mijfHa6thEZHYuZ_CRK-_Bk5Sb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rmsg7_mijfHa6thEZHYuZ_CRK-_Bk5Sb/view?usp=sharing


ШАГ 3. Избушка на курьих ножках 

 

Поиграем с бабушкой Шошо? Угадай сказку по смайлам  

https://youtu.be/ZFSBpXSbz_E 

 

Угадай слово ! Интересный тест для детей / Познавательные видео 

https://youtu.be/FzH5-WjcNrc 

Рисуем избушку на курьих ножках https://youtu.be/zzAewJ5CuG4 

Расскажи сказку своими словами, в которой обязательно будет избушка на 

курьих ножках. Сказку прочитать можно здесь 

https://proza.ru/2011/03/22/1842 «Жила-была Избушка на курьих ножках. Стояла 

она в тёмном лесу возле двух могучих елей, вдали от троп и дорог…» 

  

ШАГ 4. Чей предмет? 

— В сказках есть различные предметы, по которым мы можем точно узнать, 

из какой они сказки. Ну-ка помоги мне разобраться, кому принадлежат эти 

предметы:  

золотой ключик, хрустальная туфелька,  

золотое яичко, сапоги, ступа и метла,  

красная шапочка, зеленые очки («Изумрудный город»). 

Ребенок отвечает полным предложением: У Буратино золотой ключик, и т. 

д. 

 

ШАГ 5. Подводим итог 

- Где мы с тобой побывали? (В сказке) 

- Давай составим фразу со словом «сказки». 

- Сказки какие? Подбери два слова. (Добрые, волшебные.) 

- Что сказки делают? Подбери три слова. (Учат, рассказывают, радуют.) 

- Составь предложение со словом «Сказки» из четырёх слов. Используй 

слова, которые подобрал. (Волшебные сказки учат нас доброте.) 

 

- А теперь выскажи своё отношение к сказкам одним словом. (Радость.) 

- Что у нас получилось? Какая фраза? (Волшебные сказки приносят нам 

радость.) 

- Молодец, справился с заданием. Спасибо тебе от всех сказочных героев.  

 

На почту melenadem@yandex.ru очень жду твои рисунки и рассказ, как ты 

справился с заданиями, понравилось ли тебе путешествие по сказкам, 

поиграл ли ты с ёжиком и буквой Ё. 

 

 

https://youtu.be/ZFSBpXSbz_E
https://youtu.be/FzH5-WjcNrc
https://youtu.be/zzAewJ5CuG4
https://proza.ru/2011/03/22/1842
mailto:melenadem@yandex.ru


Игры по обучению грамоте 

 

Поиграй  с ежиком: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


