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Программное содержание:  формировать умение  связно пересказывать сочиненную вместе с мамой короткую сказку о доброй Бабе Яге, пользуясь средствами выразительности.  Совершенствовать звуковую  и лексико- грамматическую сторону речи.  Активизировать  словарный  запас. Развивать умение входить в определенный образ,  выполняя имитационные движения.  Побуждать детей к эмоциональной отзывчивости, обращаясь к положительному опыту персонажей-героев сказок, способствовать поддержанию традиций  семейного чтения.

Оборудование:   музыкальный центр, ларец, клубок, «следы» зверей ( из бумаги),  яблоня и яблоки (из  цветного картона), посуда, пенек, куклы деда и бабки,  наряд для б.Яги,  шапочки «пирожков», рисунки детей, игрушка зайца (с угощениями).

Ход занятия:

Логопед. Ребята, вы любите сказки? (Да).
- В некотором царстве, в некотором государстве жил да был… А кто же там жил? (Ответы детей).
- Где же это сказочное царство, где же это небывалое государство? Может быть, его можно отыскать в нашем детском саду? Давайте попробуем это сделать! А дорогу в сказочное царство нам укажут волшебные следы. Вот и первые следы. 
- Чьи это следы? (Медвежьи)
- А это чьи следы? (Заячьи)
- А здесь кто пробегал? (Белочка)
- Чьи значит это следы? (Беличьи)
- А здесь кто скакал? (Зайчик). Это Заячьи следы.
- Ребята, мишка, заяц, белочка, волк - это звери наших лесов. Значит мы правильно идем с вами в волшебный лес.
- Ой, ребята, да мы уже у самых ворот волшебного царства-государства. (Раздаются голоса птиц, дверь в комнату сказок открывается.)
- Здравствуй, лес, дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
Всё открой, не утаи,
Ты же видишь, мы свои.
(Звучат голоса птиц)
Тропинка привела нас к столу  - здесь  лежит конверт и клубок ниток. 
(Из конверта логопед достаёт диск с звуковым письмом. (Ставим диск для прослушивания. Слышится голос Василисы Прекрасной)
-Добрый день, красны девицы да добры молодцы. Я Василиса Прекрасная! Спешу сообщить вам, что у меня появился ларец волшебный, а в нём богатства несметные. Только отдам их тем, кто все мои задания отгадать и выполнить сумеет.
Логопед. - И где же нам искать Василису Прекрасную?  Я думаю, что  нам поможет волшебный клубочек.  (Клубочек привёл  к пеньку, на котором стоит поднос с чайником и чашками, а рядом  Бабушка с Дедушкой - куклы)
- В этой сказочке   жили-были... Бабушка с Дедушкой...Они зовут нас в гости.  Это мы попали в  интерактивную  сказку.
 
                    Артикуляционная  гимнастика «В гостях у Бабушки с Дедушкой».

Толстые внуки приехали в гости,                   (Толстячки)
С ними худые, лишь кожа да кости.                (Худышки)
Толстые внучки приехали тоже,                       (Толстячки)
С ними худые - лишь кости да кожа.                (Худышки)
Бабушка с дедушкой всем улыбались,         (Улыбочка)
Поцеловать они всех потянулись.                    (Трубочка)
Утром проснулись - в улыбочку губы,-            (Улыбочка)
Чистили мы свои верхние зубы.                        (Чистим зубы снаружи)
Влево и вправо, внутри и снаружи.-
С нижними зубками тоже мы дружим.
Губки сожмём мы и рот прополощим,
И самоваром пыхтим что есть мочи.               (Шарики, Самовар)
Блюдца поставим - положат блины нам.        (Лопаточка)
Дуем на блинчик - не в щеки, не мимо.            (Дуем на лопаточку)
Блинчик  жуём. Завернём и надкусим.            (Жуём блинчик)
Следующий  блинчик - с вареньем закусим.      (Вкусное варенье)
Чашки поставим, чтоб чаю налили,                  (Чашечка)
На нос подули - мы чай остудили.                     (Фокус)
Чаю попили - никто не обижен.                          (Не разбей чашечку)
Вкусный был завтра - мы губки оближим.        (Облизываем губы 
                                                                                        снаружи по кругу)    
     
- Позавтракали мы и дальше в путь отправляемся ( дети подходят к дереву)

- Это волшебная яблоня. Наверное,  яблочки на ней не простые. Посмотрите, на них что-то написано. Это  пословицы и поговорки. На одном яблочке начало, на другом конец. Если найдёте каждому яблочку пару и скажете, для  какой сказки эта поговорка подходит, то  яблонька укажет  нам дорогу к Василисе. 
                   (Дети составляют поговорки, читают их.)
В тесноте, да не в обиде. («Рукавичка»)
Чьи хоромы, того и хлеб. («Три медведя»)
Не имей сто рублей, а имей сто друзей. ("Заюшкина избушка")
Старый друг лучше новых двух. («Пузырь, соломинка и лапоть»)
Сказка ложь, да в ней намёк - добрым молодцам урок (для любой сказки)

 Логопед: Молодцы, ребята, вы справились с заданиями "Яблоньки"



Появляется Баба Яга:
- Привет всем! Вы меня узнали? Ну-ка, кто я? Правильно, Баба Яга. А вы кого ждали? Василису Прекрасную? Ха, а я вот возьму и не пущу вас к ней. Если не ответите на мои вопросы, то так и не узнаете, что же у Василисы в волшебном ларце лежит.
- Какие волшебные предметы есть в русских народных сказках?
 (- Волшебная палочка - "Золушка".
- Волшебная дудочка - "Дудочка и кувшинчик"
- Шапка-неведимка, скатерть-самобранка - "Старик Хоттабыч"
- Блюдце с золотым яблочком - "Аленький цветочек"
- Волшебное зеркальце - "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях")
- На чём передвигаются сказочные герои? (Гуси-лебеди, ступа, сапоги-скороходы, ковёр-самолёт и т. д.)
- Какими словами заканчиваются многие русские народные сказки? ( Стали они жить-поживать, и добра наживать. Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! Был там пир на весь мир. Я на том пиру был, мёд и пиво пил, по усам текло, а в рот не попало.)
- В каких сказках  живу я - Баба Яга? («Василиса Прекрасная», «Морозко», «Гуси-лебеди», «Баба Яга», «Финист- ясный сокол», «Царевна- лягушка»).
- И зачем вы детей мной пугаете?
Ведь вы меня совсем не знаете.
Я очень добрая, и я красивая,
       Но только очень-очень несчастливая!
                                               Как я устала быть злой старушкой!
Логопед  - Ты устала быть злой старушкой? Надоело жить в избушке? Баба Яга, ты присылала детям письмо?
Баба Яга. - Присылала! Присылала! Интересно, выполнили они мою просьбу или нет. Мечта у меня есть заветная: стать красивой, воспитанной и образованной.
Логопед. - Так в этом тебе помогут наши ребята!
 (Дети предлагают Бабе Яге переодеться в  современный костюм и рассказывают  ей новую, сочиненную дома, вместе с родителями,  сказку о её жизни)
 «Сказка о доброй Бабе-Яге»  -    Кирилл Маркелов.
 «Сказка о красивой Бабе-Яге»  -     Илья Чичин.
«Сказка об умной Бабе-Яге»  -     Анна Крембилова.
«Сказка о Бабе-Яге-знахарке»    -    Кирилл Шилов.
- А ещё, Баба Яга, мы нарисовали тебя. (Показ рисунков).
(сказки и рисунки детей прилагаются) 
Логопед: Баба-Яга, говорят: "В здоровом теле - здоровый дух". Исстари настрой на здоровье давался людьми посредством приветственного слова "Здравствуйте". Предлагаем тебе спеть с нами   «Здравник   миру»
                         ( исполняется под аккомпанемент  муз.руководителя) 
Поздоровайся, дружок-
Пожелай здоровья.
Лечат очень хорошо
Доброта с любовью.
Припев:
Доброе сердце, Здравствуй!
Доброе небо, Здравствуй!
Земля любимая, Здравствуй!
Здравствуй, солнца восход!
Здравствуйте, добрые птицы!
Здравствуйте, Добрые лица!
Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте
Все, в ком добро живет!

Руку другу и врагу
Протяни с прощеньем.
Нам здоровье сберегут
Радость и терпенье.
Улыбнись-и доброту
Делать не устанешь,
И полюбишь красоту,
И  счастливой  станешь!

Баба-Яга: Спасибо, ребята, что помогли мне стать доброй, красивой, умной, здоровой.  Угощу я вас за это пирожками… Ой, пирожки убежали.
 (Баба Яга убегает в дом, догоняя пирожки. Из  избы  выбегают пирожки-дети) 
Пирожок. - Здравствуйте, ребята!
Логопед. - Здравствуйте. А ты кто такой?
Пирожки.                                     - Я весёлый пирожок,
У меня румяный бок.
Колобка я младший брат,
Вам, ребята, очень рад.
- А я всё слышал. Вы ищете ларец Василисы Прекрасной?

Логопед. - Да, вот только не знаем, куда же нам дальше пойти? Где искать Василису Прекрасную?
Пирожок. - Отгадайте для начала загадки, которые  мы вам загадаем:
Только прыг через порог,
И пошёл гулять без ног. (Колобок)
Самовар она купила,
Тараканов пригласила.
«Именины отмечаю,
Приходите выпить чаю». (Муха-Цокотуха)

Кем детей пугают мамы,
Если дети их упрямы?
Отвечайте поскорей,
Кто же это? (Бармалей)
Он живёт в лесу дремучем,
Тёмном, страшном и колючем,
Как злодей, вполне успешен-
Вредный волосатый…(Леший)
Ее перо сверкает так,
Что ясно - это не пустяк!
Никто не знает, что случится
В тех сказках, где живет... (Жар-Птица)

Прямо в болото упала стрела!
В этом болоте царевна жила...
Как звали царевну, скажи мне на ушко!
Я знаю, ты помнишь: "Царевна-..."(Лягушка)

Никогда ему не верьте,
Хоть он скажет, что бессмертен,
Состоит он из мощей-
Отвратительный…(Кощей).

Пирожки:  Молодцы. Отгадали все загадки, за это мы вам покажем, где хранится ларец Василисы Прекрасной.
                          (На столе стоит ларец, покрытый Павлопосадским  платком)
Пирожок. - А вот и волшебный ларец. Здесь какая-то записочка…
«Молодцы, ребята. Вы справились со всеми моими заданиями. Нашли волшебный ларец. Ларец откроется, если вы ответите на вопрос «Какие бывают сказки?» 
( волшебные, сказки о животных, фольклорные, сказки народов мира,  и др.)

                 Пирожки  открывают ларец и достают большую книгу сказок.

Логопед: Вот они -   наши несметные богатства - это сами сказки! 
 Закончилось наше увлекательное путешествие в  сказочное царство-государство. Но знакомство со сказками не закончилось -  каждый день мы с вами будем читать новую сказку из  большой книги сказок.

 ( Из ларца  достает  игрушку -  зайца с мешком, в котором угощения для детей.)










