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Логопедическое развлечение в подготовительной группе по мотивам 

сказки  

В. Одоевского  «Мороз Иванович» 

Подготовила: Погодина Аниса Рафгатовна – учитель-логопед 

Цель: создание условий для демонстрации знаний и умений, полученных на 

логопедических занятиях. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные:  

Развивать артикуляцию детей, демонстрировать умения детей 

координировать речь и движения, произносить различные звуки в нужном 

диапазоне. Развивать общую и мелкую моторику, развивать свободное 

общение со взрослыми и детьми; развивать компоненты устной речи детей 

(лексическую сторону, грамматический строй речи, произносительную 

сторону речи;) в различных  видах детской деятельности; Учить слушать и 

слышать, понимать фразу. Развивать фонематическое восприятие. Развивать 

навык оперативной зрительной, слуховой, моторной памяти. Развивать 

двигательную активность, координацию движений, чувство ритма.  

Воспитательные:  

Развивать мотивацию игровой и учебной деятельности. Развивать 

способность сосредотачивать свое внимание на выполнении действий. 

Развивать самоконтроль за поведением и речью. Воспитывать творчество, 

активность и самостоятельность. Учить работать в коллективе. Развивать 

эмоционально-волевую сферу.  

Оборудование: 

Презентация, костюмы ведущей, зимы, петушка. 

Участники:  

Дети подготовительной группы№1, ведущий - учитель-логопед, зима – 2-ой 

уч.-логопед, муз. сопровождение – муз. руководитель. 
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1-й СЛАЙД 

Логопед: (Дети заходят в зал под музыку, встают в круг) 

Давайте, ребята возьмемся за руки и почувствуем теплоту наших ладошек. 

Давайте улыбнемся друг другу и передадим наше хорошее настроение через 

ладошки. Ну, что у всех хорошее настроение? 

 (Звучит музыка и в зал заходит Зима)_ 

Зима: 

Зима не даром злится, 

Прошла её пора. 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора! 

Не дождетесь, 

Никуда я не уйду! 

Логопед:  

Зимушка-зима, весна пришла, пора бы тебе ей место уступить. 

Зима: 

Очень сказки я люблю! 

Расскажите, я уйду! 

2-й СЛАЙД 

Логопед:  

Ну, хорошо! 

Сядем ребята рядком, 

Посидим ладком, 

Посидим, друг на друга поглядим, 

Приготовим ушки, 

Будем сказку слушать. 

3-й СЛАЙД 

В одном доме жили две девочки – Рукодельница, да Ленивица. Ленивица 

утром вставать не любила, долго-долго потягивалась. 

 

4-й СЛАЙД 

 

Логопедическая гимнастика «Потягушки» 

 

Потягушки-потягушки! Дети потягивают руками встороны 

– вверх. 

Просыпайтесь, мои ушки! Потягивают пальчиками за мочки 

ушей. 

Просыпайтесь, мои губки! Вытягивают губки трубочкой. 

Просыпайтесь, мои зубки! Показывают зубки.  Упр.«Заборчик» 

Надувайтесь, мои щёчки, 

Словно два больших мешочка. 

Хлопают ладошками по щекам. 

Глазки, глазки, открывайтесь! Проводят указательными пальцами 
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по векам. 

Просыпайтесь, просыпайтесь! Моргают. 

Зубки острые, кусайтесь! Покусывают зубками  сначала 

верхнюю губу, потом нижнюю. 

Губки, губки, улыбайтесь! Улыбаются, растягивая губы. 

 

5-й СЛАЙД 

Логопед: 

  Проснется Ленивица, полдня в кровати нежится, потом встанет, нехотя 

умоется и ждёт, когда её Рукодельница накормит. А Рукодельница рано 

встаёт, да за работу принимается. 

6-й СЛАЙД 

Упражнение на координацию речи и движения 

«Умелые руки» 

 

Наши руки умелые такие, Дети вытягивают руки вперед, 

поворачивают ладонями то вверх, то 

вниз. 

Наши руки- руки золотые. 

Они умеют вышивать, 

Шить шарф вязать, 

Подметать и стирать, 

Суп варить, пыль вытирать, 

Тарелки чисто мыть 

Выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

За порядком следить. Грозят пальцем. 

Вот они какие – 

Руки золотые! 

Протягивают руки вперёд. 

 

7-й СЛАЙД 

Логопед: 

 Вот и сегодня Рукодельница по дому хлопочет. А во дворе ребятишки 

веселятся, зиме радуются. 

8-й СЛАЙД 

Упражнение на координацию речи с движением 

«Зимние забавы» 

 

Мы бежим с тобой на лыжах, 

Снег холодный лыжи лижет! 

Дети «скользят» шагают («ходят на 

лыжах») 

А потом на коньках! «Скользят», делая поочередно 

ногами полукруг; руки – за 

спиной(«бегут на коньках») 

Но упали мы. Ах! Приседают. 

А потом снежинки лепили Показывают, как лепят снежинки 

(сверху то одна рука, то другая) 



4 
 

А потом снежки катали, Катят воображаемый комок. 

А потом без сил упали Падают. 

И домой мы побежали. Бегут по кругу. 

 

9-й СЛАЙД 

Логопед: 

 Пошла Рукодельница за водой. 

10-й СЛАЙД 

Фонопедическое упражнение по методу В. Емельянова 

Идет девочка по улице, снег под 

ногами скрипит. 

Дети произносят «ш-ш-ш…», хлопая 

ладонями по коленям 

Ветер дунет на деревья, на кусты, Делают glissando на звук [ у ] вверх и 

вниз, показывая его высоту рукой. 

Полетят снежинки с веточек. Пропевают короткие звуки [а]  в 

нисходящем движении. 

Мимо едет сосед на санях Цокают язычком. 

Скрипят полозья. 

Цокают копыта коня. 

Продолжительно вдыхают на звук 

[с], «скользя» ладонями друг о друга. 

Едет мужичок в лес, 

дровишек нарубить. 

Произносят «ба-бах!»: на первый 

слог, как можно более низким 

голосом, опустив руки с пальцами, 

сжатыми в кулаки, на второй – 

резко поднять руки и выкрикнуть 

«бах» в самом высоком регистре. 

По бокам дорожки сугробы большие 

наметены. 

Усиливают звук и затихают, 

пропевая по очереди гласные 

[а,о,э,ы], то разводя руки в стороны, 

то приближаю ладони друг к другу. 

Замолкают, когда ладони 

соприкасаются. 

Несет Рукодельница ведра на 

коромысле,  качаются ведерки, 

поскрипывают. 

Произносят звук [a] в низком 

регистре на связках. 

Опустила ведро в колодец. Делают glissando на звук [ у ] сверху 

вниз. 

Вода внизу только булькнула. Произносят «Бл-бл-бл…» в разных 

регистрах 

 

Логопед: 

 Набрала Рукодельница в одно ведро воды, остановилась, залюбовалась 

красотой зимней. Давайте, ребята песню о зиме споем! 

Песня о зиме «Белые снежинки» 

Логопед: 
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 А когда второе ведро стала в колодец опускать, веревка оборвалась, 

упало ведро в колодец. Делать нечего, надо ведро доставать. Ухватилась 

Рукадельница за конец веревки, да спустилась на самое дно.  

11-й СЛАЙД 

А там диво-дивное. На земле – зима, а, в колодце – лето.  

12-й СЛАЙД  
Пошла девочка по дорожке.  

13-й СЛАЙД  

Двигательные упражнения «Ты шагай!» 

 

Ты шагай, ты шагай, Дети ходят, высоко поднимая 

колени, руки разведены в стороны. 

Ноги выше поднимай! 

И потопай по дорожке, 

Шагают на всей ступне, руки на 

поясе. 

Веселей стучите, ножки. 

Ты беги, ты беги, 

На носочках ты беги. 

Бегут на носках, руки согнуты перед 

грудью. 

И на пяточках пойдем, 

Топать громко мы начнем. 

Ходят на пятках, руки за спиной. 

Ты скачи, ты скачи, 

На лошадке поскачи. 

Маршируй ты веселее, 

Ножки топают дружнее. 

Маршируют. 

 

 

14-й СЛАЙД Логопед: 

 Привела дорожка Рукодельницу к печке. Просит пирожок вынуть его 

из печки. 

А мы знаем чистоговорку «Пирожок» 

 

Ки-ки-ки – пирогов нам напеки. Дети «пекут пирожки» (сверху то 

одна рука, то другая) 

Ок-ок-ок – румяный пирожок. Прижимают ладони друг к 

другу(«пирожок») и то вытягивают 

руки вперед, то прижимают к груди. 

КА-ка-ка – кто хочет пирожка? Протягивают руки вперед, ладонями 

вверх. 

Ке-ке-ке – пирожок держу в руке. Сжимают и разжимают пальцы. 

 

15-й СЛАЙД  

Логопед: 

 Вынула Рукодельница пирожок из печки, взяла с собой, дальше пошла. 

А чудеса продолжаются. Лето осень сменила. Стоит яблонька, просит 
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яблочки с веточек снять. Помогла девочка, все яблочки сняла и около дерева 

сложила. А одно яблочко само в руки прыгнуло. 

 16-й СЛАЙД  
Подошла Рукодельница к ледяному терему. Около него сидит Дед Мороз, да 

снежинки ест, а рядом ведро пропавшее стоит. Поздоровалась Рукодельница 

c Дедом Морозом, угостила его пирожком румяным да яблочком наливным. 

А Дед Мороз пообещал ей ведро утром отдать.  

17-й СЛАЙД  
Смотрит Рукодельница – у Деда Мороза в доме не прибрано. Взбила она 

перину снежную на кровати. Полетели на неё легкие снежинки, пошел на 

земле снег. 

18-й СЛАЙД  

Аня нам расскажет стихотворение «Осторожный снег» 

Полночный нег, 

Он не спешит, 

Он медленно идет. 

Но знает снег, 

Что все равно 

Он где-то упадёт. 

И чем он медленней шагал, 

Чем осторожней был, 

Тем легче в темноту упал, 

И нас не разбудил. 

19-й СЛАЙД  
Логопед: 

 Лег Дед Мороз спать-отдыхать, а Рукодельница дома все прибрала, 

деду шубу починила, обед сварила, чайку заварила. 

 20-й СЛАЙД  
Проснулся Дед Мороз, нахваливает Рукодельницу, чаек с удовольствием 

пьёт. Глаза улыбаются!!! 

 

21-й СЛАЙД 

Шуточная  игра «Вышла чашка погулять» 

 

Раз – два – три – четыре - пять - Дети сжимают пальцы в кулаки и 

разжимают их. 

Вышла чашка погулять. 

Мимо чайник пролетает -  

Одну ладонь держать «чашечкой», 

кулачок второй руки – «чайник, 

наливающий чай» 

Чашку чаем наполняет: 

- Буль-буль!.. 

Ой-ей-ей! 

Хлопают ладонью одной руки по 

ладони другой(2 раза). Прижимают 

ладони к щекам и качают головой. 

Нужен сахар кусковой. Хлопают ладонями по коленям. 

Раз – два – три – четыре - пять - Дети сжимают пальцы в кулаки и 



7 
 

разжимают их. 

Вышел сахар погулять. 

Мимо ложка пролетает, 

Водят указательным пальцем руки 

по ладони другой. 

Сахар в чашке растворяет: 

- Дзынь-дзынь!.. 

Ой-ей-ей! 

Хлопают ладонью одной руки по 

ладони другой(2 раза). Прижимают 

ладони к щекам и качают головой. 

Нужен пряник расписной! Хлопают ладонями по коленям. 

Раз – два – три – четыре - пять - Дети сжимают пальцы в кулаки и 

разжимают их. 

Вышел пряник погулять. 

Рядом зубки поджидают - 

Прижимают ладошки ко рту и 

вытягивают руки перед собой. 

В прятки с пряником играют: 

- Хруст-хруст!.. 

Стучат кулачками друг о друга 

(2раза). 

Ай-яй-яй! Прижимают ладони к щекам и 

покачивают головой. 

По столу растекся чай! Поглаживают колени ладонями. 

Раз – два – три – четыре - пять - Сжимают и разжимают пальцы. 

Вышла тряпка погулять. 

Тряпка в чае извозилась, 

Тряпка фыркала и злилась: 

 

Потирают ладони друг о друга. 

Раз – два – три – четыре - пять - Стучат кулачками по бёдрам (5раз) 

Не хочу с тобой играть! Топают ногами. 

 

22-й СЛАЙД 

Логопед: 

 Отдал Дед Мороз Рукодельнице ведро, да не пустое, а целую горсть 

серебряных пятачков всыпал. Хлопнул Дед Мороз в ладоши, и оказалась 

Рукодельница у себя во дворе. А петушок взлетел на забор да закричал: 

«Кукареку - кукареки! 

У Рукодельницы в ведёрке пятаки!» 

23-й СЛАЙД 

Ленивица, как услыхала, тоже денежек захотела. Схватила ведро, 

кинула его в колодец и сама за ним прыгнула. Но не захотела девочка печке и 

яблоньке помочь. Прибежала она к Деду Морозу, стала гостинца требовать. 

Нахмурился Дед мороз, велел Ленивице сначала умение свое показать.  

24-й СЛАЙД 
Да лень девочке перину взбивать. Так пришлось Деду Морозу спать 

ложиться. Пока Дед Мороз спал, Ленивица проголодалась. А готовить она не 

умела, поэтому стала Мороза будить. 

 

25-й СЛАЙД 
Встал Дед Мороз недовольный, а видит, что Ленивица ничего по 

хозяйству не сделала, совсем осерчал. Но отдал дедушка девочке ведро, да 

наложил в него блестящих, прозрачных бриллиантов. Ленивица 
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обрадовалась, но Деду Морозу спасибо не сказала, домой поторопилась. 

Подошла она к дому, а петух на заборе кричит: 

26-й СЛАЙД 
 «Кукареку - кукареки! 

У Ленивицы в ведре сосулька!» 

27-й СЛАЙД 
Так Дед Мороз каждую девочку наградил по заслугам. Ленивица с тех 

пор стала исправляться, тоже по дому помогать. А как дела девочки сделают, 

выбегают на улицу с ребятишками играть, снежные  фигуры лепить. 

28-й СЛАЙД 

Пальчиковая игра «Мастера» 

Все, что только захотим, Дети «лепят» снежки 

Мы из снега смастерим. 

Лепит Саша колобок 

Соединяют пальцы рук и округляют 

их. 

А наташа теремок Соединяют под прямым углом 

ладони над головой, образуя крышу 

домика. 

Лева лепит разных рыб, Прижимают ладони одна к другой и 

покачивают ими то в одну сторону, 

то в другую. 

А Иринка – белый гриб. Пальцы одной руки сжимают в кулак, 

прикрывают его сверху ладонью 

другой руки. 

29-й СЛАЙД 
Логопед: 

 Вот какие удальцы, все ребята – МОЛОДЦЫ! 

Зима: 

 Пора и мне честь знать, порадовали вы меня сегодня, а Мороз вам 

подарочки прислал, угостить вас велел. 

(Зима раздает детям шоколадные монетки ) 

 

 


