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Цель:  

Активизация речевого общения школьников, повышение мотивации в 

овладении устной речью. 

 
Задачи:   

• развивать навыки самостоятельной речи и самоконтроля произношения 

у учащихся с нарушением слуха; 

• активизировать речевое общение у учащихся с нарушением слуха и 

учащихся с интеллектуальными нарушениями (VIII вид). 

• обобщить знания учащихся о сказках; 

• воспитывать потребность в чтении книг, интерес к устному народному 

творчеству и сказкам различных писателей; 

• развивать творческое воображение, ассоциативную память. 

  

Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, колонки, плакат с 

изображением дороги по сказкам, костюмы, декорации и атрибуты к сказкам, 

жетоны.  

 
Подготовительный этап: заранее раздать учащимся тексты сказок в 

стихотворной форме, приготовить костюмы для сказочных персонажей, 

декорации, подобрать музыкальное сопровождение, определить членов 

жюри.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Действия и речь ведущего Действия и речь детей Атрибуты 

-Ребята, вы наверное, догадались, 
что вы будете смотреть? 
-Скажите, о чем наш праздник? 
-Правильно, ребята, мы сегодня 
отправимся в страну сказок. 
-Это дорога ведет в страну  
сказок. Чтобы туда попасть, 
нужно ответить на вопросы 
-Вы сегодня не просто гости, а 
участники.  
Во время нашего путешествия вы 
должны не только 
продемонстрировать сказку, 
которую заранее приготовили, но 
и показать красивую, грамотную, 
выразительную речь. 
Вас будет слушать и оценивать 
сказочный совет. В составе: Царь-
государь, Баба Яга, Мальвина, 
Леший. 
-В течении нашего праздника вы 
будете отвечать на вопросы и за 
правильный ответ получать 
жетоны. У кого будет больше 
жетонов, получит награду.  
-Старшие ребята, вы у нас знаете 
больше малышей, давайте, дадим 
им возможность ответить, но если 
они не смогут, ответите вы.  
-Итак, мы начинаем. 
Сейчас ребята 1Б и 2Б класса 
покажут первую сказку. 
- Здравствуйте, народ честной, 
И великий, и малой! 
Рады видеть очень вас, 
Рады сказку показать. 
Сказка эта всем знакома, 
Вся от слова и до слова. 

 

 

 

-О сказках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка. 
Ребята из 1Б и 2Б класса 
показывают сказку.  
 

 

 

 

Демонстрируется видео 
с отрывком из передачи 
«В гостях у сказки» 
 

 

 

 

 

Открывается «дорога» 
«Путешествие в страну 
сказок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стоит теремок. 

 

 

 

 

 



В домике живут зверушки, 
Возле леса, на опушке. 
-Вы узнали эту сказку? Как 
называется? Кто автор? 
-Молодцы, ребята! Ну, 
продолжим наш путь. Сейчас  
ребята 2А класса покажут нам 
следующую сказку. 
-Затрезвонил телефон 
Позвонил в квартиру …слон! 
А за ним заговорил 
И …зубастый крокодил! 
-Вы узнали эту сказку? Как 
называется? Кто автор? 

-А сейчас приглашаю на сцену 
ребят 4Б класса. 
Заяц жил в своей избушке 
Пожалел лису-старушку. 
Лиса хитрая была, 
Дом у зайки отняла. 
-Вы узнали эту сказку? Как 
называется? Кто автор? 
Ребята 5А класса покажут еще 
одну сказку. 
Перед волком не дрожал, 
От медведя убежал, 
А лисице на зубок 
Все ж попался … 
-Вы узнали эту сказку? Как 
называется? Кто автор? 
А сейчас ребята 5В класса 
продемонстрируют следующую 
сказку. 
По полю она пошла 
Там и денежку нашла. 
Позвала на именины – насекомых! 
Вот дела!  
-Вы узнали эту сказку? Как 
называется? Кто автор? 

 
Выходит ребенок, угадавший 
сказку, прикрепляет табличку 
с названием сказки и получает 
жетон. 
 
Музыка.2А класс выходит, 
становятся возле телефона. 
 

 

 
 
 
Выходит ребенок, угадавший 
сказку, прикрепляет табличку 
с названием сказки и получает 
жетон. 
Музыка. 
Ребята из 4Б  класса 
показывают сказку.  
 

 

Выходит ребенок, угадавший 
сказку, прикрепляет табличку 
с названием сказки и получает 
жетон. 
Музыка. 
Ребята из 5А класса 
показывают сказку.  
 

 
Выходит ребенок, угадавший 
сказку, прикрепляет табличку 
с названием сказки и получает 
жетон. 
Музыка. 
Ребята из 5В класса 
показывают сказку.  
 
 
 
 
Выходит ребенок, угадавший 
сказку, прикрепляет табличку 
с названием сказки и получает 
жетон. 

 
На табло вопрос. 

 
 

Стоит стол, стул.  
На столе телефон. 
 

 

 
На табло вопрос. 

 

Стоят две избушки-
одна ледяная, другая 
лубяная. 

 

 
На табло вопрос. 

 
Стоит стол и скамья. 

 

 

 
На табло вопрос.  
 
 
Стоят декорации для 
сказки. 
 
 
 
 
 
 
 
На табло вопрос.  
 
 



Ребята 5Б класса дальше 
продолжат наше путешествие в 
сказку. 
Эта сказка – про котят 
Негде жить им , есть хотят 
Ну а злая тетя кошка не пускает 
ночевать. 
-Вы узнали эту сказку? Как 
называется? Кто автор? 
-Ребята, какие вы все молодцы! 
-Вы старались говорить хорошо, 
выразительно! 
-Сейчас наш сказочный совет 
подведет итоги. 
-А мы еще раз проверим, как вы 
знаете сказки? 
-Будем отгадывать кроссворд. 
 

Ребята из 5Б класса 
показывают сказку.  
 

 

Выходит ребенок, угадавший 
сказку, прикрепляет табличку 
с названием сказки и получает 
жетон. 
 

 

 

Стоят декорации для 
сказки. 
 

 

На табло вопрос.  
 
 

 

 

 

На экране кроссворд. 

 

 


