
Конспект  занятия в старшей логопедической группе 
« Бабушка - Загадушка в гостях у ребят». 

Цели: 
Коррекционно-образовательные: обобщать знания детей о домашних животных. 
Коррекционно-развивающие:  развивать связную речь,  слух, внимание,  фонематическое 

восприятие, мышление,  зрительную,  образную память,  мелкую моторику,  умение  четко и 
грамотно отвечать на поставленные вопросы;  совершенствовать грамматический строй речи,  
умение правильно использовать предлоги. 

Коррекционно-воспитательные: воспитывать любовь к природе, формировать навыки 
сотрудничества. 

Оборудование: сюжетная картина, трафареты, фломастеры, цветные карандаши, конфеты, 
гимнастические палки, обручи, скамейка, рисунки с недорисованным изображением животных, 
клубочки, мяч, игрушка-котенок. 

 
Ход занятия: 

Загадка: 
Кто любить не устает, 
Пироги для нас печет, 
Вкусные оладушки? 
Это наша …(бабушка) 
 
Появляется бабушка (педагог в костюме бабушки) 
- Здравствуйте, мои дорогие! Как я рада вас видеть в своем домике в деревне. Давно гостей у 

меня не было, заскучала я. 
- Слышу, здесь кто-то загадку про меня загадку разгадал. Произошло волшебство – вы попали в 

деревню Загадкино. Жители этой деревни любят загадывать и отгадывать загадки. Меня зовут 
бабушка  – Загадушка. 

-   Да вы не одни, с вами гости взрослые. Здравствуйте! Я всегда рада гостям! 
- Проходите. Только вот в деревне асфальтированных дорожек нет, поэтому осторожно 

переступайте через веточки (гимнастические палки), а теперь надо пролезть под кустиком (обруч), а 
теперь по бревнышку (скамейка). Вот и добрались до моего домика. 

   
 Первое задание « Доскажи словечко» 
- Угадайте, какие животные есть у меня в деревне. 
В день погожий на лугу 
Раздается громко «Му». 
Целый день для нас готова 
Молоко давать…(корова) 
 
Этот зверь живет лишь дома, 
С этим зверем все знакомы. 
У него усы, как спицы, 
Он, мурлыча, песнь поет. 
Только мышь его боится. 
Угадали? Это…(кот) 
 
У овечки есть соседка 
Лежебока-домоседка. 
Лежа в луже у ручья 
Громко хрюкает…(свинья) 
 
Это кто? Бородка, рожки, 
У нее в копытцах ножки. 
Дает великолепное, 



Молочко целебное. 
Хитрые блестят глаза. 
А зовут ее …(коза) 
 
Жил-был маленький щенок. 
Он подрос однако,  
И теперь он не щенок- 
Взрослая …(собака) 
- Молодцы. Вы справились с этим заданием.  А про кого были эти загадки?  
- Угадали. 
- А чем питаются? 
- Какую пользу приносят? 
    
Второе задание «Посадим цветы» 
- Ребята, вы знаете, мои животные паслись на полянке и вместе с травой съели все цветы. 

Поможете новые посадить цветочки? 
(Дети по трафаретам, методом выдувания, рисуют цветы). 
- Ой, какие помощники, справились с этим заданием! 
-  А давайте поиграем на этой полянке. 
    
Игра с мячом «Назови детенышей» 
- Молодцы, знаете всех детенышей. 
     
Четвертое задание «Где сидит котенок» 
- Ребята, у меня живет котенок. Он никогда не сидит на месте. Я не успеваю за ним следить. 

Подскажете, где он сидит(воспитатель перемещает котенка по залу, а дети говорят: котенок сидит 
на подоконнике, на стуле, под столом ит.д.) 

   
  Пятое задание «Смотаем клубок» 
- А еще этот шалунишка размотал все мои клубочки. Помогите мне их смотать. 
- Какие вы умелые! Спасибо! 
    
Шестое задание «Дорисуй, чего не хватает» 
- Ребята, знаете, я очень люблю фотографировать своих животных. Но вот беда, фотоаппарат 

сломался и на фотографиях у животных чего-то не хватает. Давайте посмотрим и проговорим: 
Чего нет у кролика? (ушей), значит он какой? (безухий) и т.д. 
Дорисовываем недостающие элементы и опять проговариваем: 
Кролик теперь с ушами, значит он какой? (ушастый) и т.д. 
- Молодцы! Вы справились со всеми заданиями.  
- А теперь, чтобы вам вернуться домой, нужно отгадать еще одну загадку. 
 
Загадка: 
Слева бантик, справа бантик. 
У красотки  платье – фантик. 
Пренарядная кокетка  
Шоколадная …(конфетка) 
- Правильно. За свои старания получите конфеты и отправляйтесь домой. 
- До свидания! 
 


