
Тема: «МЫ ЧИТАЕМ А.С. ПУШКИН»
1. Логопедические пятиминутки.
Упражнение «ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО».
Цель: развитие слухового внимания, памяти, чувства рифмы.
Из каких сказок Пушкина эти строчки?
В синем небе звезды блещут.
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет. («Сказка о царе Салтане...»)
Жил-был поп, толоконный лоб.
Пошел поп по базару посмотреть кой-какого товару.
(«Сказка о попе и о работнике его Балде»)
Ах ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мне назло. («Сказка о мертвой царевне...»)
Вот пошел он к синему морю; видит — море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку... («Сказка о рыбаке и рыбке»)
Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка
Золотого петушка. («Сказка о золотом петушке»)

2. Упражнение «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ».
Цель: развитие слухового внимания, памяти, сообразительности.
Его за руку взяла и в шатер свой... (увела).
И в глазах у всей столицы петушок спорхнул... (со спицы).
(«Сказка о золотом петушке»)
Весть царевну в глушь лесную и, связав ее, живую
Под сосной оставить там на съедение... (волкам).
В руки яблочко взяла, к алым губкам... (поднесла). («Сказка о мертвой
царевне...»)
Остров на море лежит, град на острове... (стоит).
Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный... (дом).
(«Сказка о царе Салтане...»)
С первого щелка прыгнул поп... (до потолка).
(«Сказка о попе и работнике его Балде»)

3. «Что сначала, что потом»
Разложить картинки по порядку событий, происходящих в сказках «Сказка о
мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане».

4. Блиц – опрос:



- В каких сказках действия происходят у моря?
Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Вот пошел он к синему морю;
Видит, - море слегка разыгралось.
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
- С какими словами царица обращалась к зеркальцу?
(«свет, мой зеркальце, скажи…»)
- Что кричал Петушок сидя на спице? («Кири – ку – ку, царствуй лежа на
боку»)
- Как старуха бранила старика? («Дурачина ты, простофиля)
- Зачем ходил поп на базар? («Посмотреть кой – какого товара»)

5. Кто лучше знает сказки?
Кто больше вспомнит из сказок?
• Назови всех животных в сказках А.С.Пушкина?
• Назови чудеса, которые были в сказках? (Царь- лебедь, Белочка с золотыми
скорлупками, Золотая рыбка, Золотой петушок, Волшебное зеркальце)
• В каких ещё сказках встречается число 7? («Волк и семеро козлят»,
«Белоснежка и семь гномов»,
• Сколько превращений было с князем Гвидоном? (3 раза - комар, муха,
шмель.)
• Назови сказочных героев, которые живут у Лукоморья?
(Ответ: 10 - кот ученый, леший, русалка, тридцать три богатыря, королевич,
колдун, царевна, бурый волк, Баба-Яга, Кащей).


