
Коррекционно-образовательные цели: 

- закрепить представления о домашних животных; 

-уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Домашние 

животные»; 

-совершенствовать грамматический строй речи (употребление 

существительных с суффиксами (-онок-, -енок-), простых предлогов); 

- совершенствовать умение пересказывать сказку «Рукавичка» с помощью 

педагога. 

Коррекционно-развивающие цели: 

- развивать диалогическую речь; 

- развивать слуховое внимание, мышление, творческое воображение; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с движением, 

  тактильные ощущения. 

Коррекционно-воспитательные цели: 

- формировать интерес к живой природе; 

- воспитывать доброжелательность, инициативность, навык сотрудничества. 

Предварительная работа: просмотр картинок с изображениями домашних 

животных и их детёнышей. Разучивание подвижной игры «Телёнок». Чтение 

русской народной сказки «Рукавичка», беседа о домашних и диких 

животных. 

Интеграция образовательных областей:  коммуникация  +  познание + 

здоровье  + музыка. 

Методы и приемы:  

 

Оборудование: предметные картинки с изображением домашних животных и 

их детёнышей, любимая еда животных, фигурки животных, пазлы, проектор, 

шапочки персонажей, ноутбук 

 

Словарная  работа: теленок, козленок, жеребенок, грызть, лакать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

(Звучит тихая волшебная музыка) 

Логопед. В сказку чтоб попасть 

                 Всем сначала надо встать, 

                 Хлопнуть, топнуть и нагнуться. 

                 Вновь подняться, улыбнуться, 

                 Тихо сесть, глаза закрыть, 

                 Обо всём на миг забыть. 

                 Дружно всем сказать слова: 

                 «Здравствуй, сказка и игра!»  

   Сегодня к нам в гости пришла сказка, и мы с вами будем её рассказывать и 

показывать. Ребята посмотрите, что это? Из какой сказки? 

Дети: Рукавичка. Из русской народной сказки. 

Логопед: Правильно.  Давайте распределим роли и начнём рассказывать 

(распределение ролей). 

   Обронил как-то мужик в лесу рукавичку. Бежит мимо мышка-норушка. 

Увидела рукавичку, остановилась и спрашивает: 

- Кто-кто в рукавичке живет, кто-кто в меховой живет? 

Никто не отзывается. Тогда залезла мышка в рукавичку и увидела на столе 

письмо. Давайте посмотрим, что в нём? 

Дети: Давайте.  

Презентация «Игра «Потерялись детки» 

Логопед: Это игра. Она называется «Потерялись детки». Ребята, кто это? 

(логопед показывает козу). 

Ребёнок: Это Коза. У неё детёныш козлёнок. 

Затем логопед показывает других животных (корову, собаку, свинью, 

кошку), дети также находят детёнышей и составляют предложения. 

Логопед:     Прискакала к рукавичке лягушка-квакушка и спрашивает: - Кто-

кто в    рукавичке живет, кто-кто в меховой живет? 

-  Я, мышка-норушка. А ты кто? 

- А я лягушка-квакушка. Давай вместе жить? 

    А мышка отвечает: «Поиграй со мной в игру «Угости животных», пущу. 

Ребята, а вы хотите поиграть с мышкой и лягушкой? 

 Дети: Да  

Логопед: Вспомните, чем человек кормит домашних животных. Посмотрите, 

здесь находятся, помогайте: 

- Собака, кошка, коза, кролик, лошадь корова. 

Логопед: Вам нужно накормить животное. Расскажите, кого и чем мы 

должны угостить. 

Дети: Я накормлю кролика морковкой. Собака грызет  косточку. 

Кошка любит лакать молоко и есть рыбу. Коза питается овощами и свежей 

травой. Лошадь ест сено и свежую траву. Корова любит сено, траву. 

Логопед. Какие вы молодцы. Накормили животных.  

    За лягушкой прискакал заяц. 

- Кто-кто в рукавичке живет, кто-кто в меховой живет? 



- Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка. А ты кто? 

- Я, зайка-попрыгайка. Давайте вместе жить. 

- Заходи, да поиграй с нами. 

Презентация «4-ый лишний» 

Логопед: Кто здесь лишний? 

Дети: Медведь лишний. Потому что дикое животное, а все остальные 

домашние. Кошка лишняя, потому что домашнее животное, а остальные 

дикие. 

Логопед. Правильно.  Увидела рукавичку лисица: 

- Кто-кто в рукавичке живет, кто-кто в меховой живет? 

- Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка, я зайка-попрыгайка. А ты кто? 

- Я, лисичка-сестричка. Давайте вместе жить. Я вас научу играть в одну 

очень интересную игру. Называется «Телёнок». 

Игра «Телёнок» (логоритмика). 

Логопед приглашает детей на коврик и предлагает построиться в кружок. 

Бу-бу,   (Два прыжка на двух ногах вместе.) 

Я рогатый.  (Показывают «рожки» из пальчиков.) 

Бу-бу,   (Два прыжка на двух ногах вместе.) 

Я хвостатый.   (Показывают «хвостик»: отводят руку за спину.) 

Бу-бу,   (Два прыжка на двух ногах вместе.) 

Я ушастый,    (Показывают «ушки» из ладошек.) 

Бу-бу,    (Два прыжка на двух ногах вместе.) 

Очень страшный.    (Показывают «рожки» из пальчиков.) 

Бу-бу,     (Два прыжка на двух ногах вместе.) 

Испугаю,     (Топают.) 

Забодаю.    (Бодаются). 

Логопед:  Поиграли, порезвились и стали жить вчетвером.  Прибежал волк: 

- Кто-кто в рукавичке живет, кто-кто в меховой живет? 

- Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка, я зайка-попрыгайка, я лисичка- 

сестричка. А ты кто? 

- Я, волк-зубами щёлк. Давайте вместе жить. 

Логопед: А что ты любишь делать?  

Волк: Я люблю собирать пазлы. Хотите вместе соберём домашних 

животных? 

Звери: Хотим. Только дети пусть нам в этом помогут. 

Логопед: Поможем? 

Дети: Да. 

Логопед: Садитесь за столы,   открывайте  конвертики и начинайте собирать 

пазлы, интересно, у кого получится быстрее у того кто один собирает или в 

паре со своим другом.  Кто соберет свою картинку тот его и назовет.(там где 

стоят коробочки подходят двое детей, а где рамочка по одному). 

 Логопед: Ребята, а кто-то ещё пришёл к варежке. Давайте посмотрим кто 

это? 

Идёт медведь. 

- Кто-кто в рукавичке живет, кто-кто в меховой живет? 



- Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка, я зайка-попрыгайка, я лисичка- 

сестричка, я волк-зубами щёлк. А ты кто? 

- Я, медведь-громко реветь. Давайте вместе жить. 

Но тут послышался лай собаки, а из-за леса показался мужик. Звери 

испугались и разбежались кто куда. Собака подобрала рукавичку и отнесла 

её своему хозяину (слайд). 

Логопед: А теперь давайте  определим последовательность сказки. 

Криотерапия    «Что сначала, что потом» (животные). 

Логопед: Кто скажет, какие животные были в сказке? А с какими 

животными они предлагали поиграть?  Чем отличаются домашние животные 

от диких животных? Какую пользу приносит, например, корова? 

Дети: Корова дает молоко. 

Логопед: Правильно. А из молока мы получаем много полезных молочных 

продуктов. Назовите их. 

Слайды (кефир, молоко, сметана, творог и т.д) 

Они очень полезны для нашего здоровья, т. к. в них много кальция, который 

необходим нашему организму, для роста и укрепления костей.  Пейте дети 

молоко будете здоровы.  

Песня о пользе молока. 

Я приглашаю вас к столу  немного оздоровиться         (дети на выбор 

угощаются  питьевыми  йогуртами).  

     

 

 

 


