
ЗАНЯТИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ И ЗНАКОМСТВУ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ С. 

Я. МАРШАКА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ТЕМА: «Волшебный портфель Маршака» 

  

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Воспитывать читательский интерес и желание знакомиться с произведениями 

С. Я.Маршака. 

2. Развивать умение обобщать информацию, учить детей давать развернутые 

ответы. 

3. Формировать культуру цитирования, способствовать обогащению словаря 

детей. 

4. Развивать словотворчество детей, развивать речь средствами 

художественной литературы. 

5. Воспитывать читательский интерес и желание знакомиться с произведениями 

С. Я.Маршака. 

  

Ход ЗАНЯТИЯ 

Логопед: Сегодня мы с вами отправимся в гости к писателю С. Я. Маршаку. 

Взгляните на его портрет. С детства всем известны его стихи про веселого 

пуделя, глупого мышонка, рассерженную даму, рассеянного 

гражданина. Маршак прожил долгую и интересную жизнь (77 лет) и всю её 

он посвятил писательской деятельности. 

  

Настежь дверь. Быстрее шаг. 

Появляется Маршак 

В круглых роговых очках, 

У него портфель в руках. 

Толстый, словно бочка, 

Не замкнуть замочка. 

Он поэмами набит, 

Он рассказами раздут. 

  

Сел Маршак и говорит: 

«Все ребята в сборе тут!» 

Ребята, а вот и волшебный портфель Маршака, давйте в него заглянем, что 

там, да тут письмо, кто же нам его доставил? Отгадайте без подсказки, кто 

герой у этой сказки? 

ДЕТИ: Это он, это он, наш российский почтальон! 



Логопед: Он принёс столько разных фотографий героев сказок и стихов, 

пьес. 

Дети делятся на две команды и выбирают из всех героев, только героев их 

произведений С.Маршака.(картинки расставляют вокруг портрета на доске. 

Логопед: Правильно, ребята, но пора узнать, что же в письме! Адрес нашего 

детского сада, подготовительная группа, ребятам. 

  

Здесь теперь чей-то дом 

Разговор мы поведем. 

В нем богатая хозяйка 

Припеваючи жила, 

Но беда пришла нежданно, 

Этот дом сгорел дотла. 

Чей же это дом? 

  

ДЕТИ: Кошкин дом. 

Логопед: Правильно, ребята, это пьеса – сказка «Кошкин дом». А кто из вас 

знает, что такое пьеса? 

ДЕТИ: Это произведение, которое написано по ролям, и его можно 

разыгрывать в театре. 

Логопед: (Достает книжку, из нее высыпаются буквы) А это, что еще за 

книжка? 

ДЕТИ: «Веселая азбука» 

Логопед: Ну что же, тогда я думаю, из этих букв нам нужно составить слово. 

Только ведь в «Веселой азбуке» про каждую букву есть стишок, вот и вам 

нужно его вспомнить . 

Чтение стихов: 

Буква Ч – Кристина 

Буква Н- Слова 

Буква Ж – Настя 

Буква С — Егор 

(дети составляют слово АЗБУКА). 

  

Логопед: Посмотрим, что еще есть в портфеле (достает книжку с 

разноцветными страницами). Интересно, это тоже книжка Маршака, а как 

же она называется? 

ДЕТИ: Разноцветные страницы. 



Логопед: Да, правильно. Я знаю, что многие книжки Маршака чему-нибудь 

учат. Как вы думаете, чему учит эта книжка? 

ДЕТИ: Она учит запоминать цвета. 

(проводится игра «Что бывает.» — дети предлагают варианты предметов 

заданного цвета.). 

Чтение стихов: 

Зелёная страница – Аня 

Синяя страница – Максим 

Жёлтая станица – Асад. 

Игра «Беги не зевай, картинки расставляй». 

Со страниц упали предметы. Вспомните на каких они были страничках: 

Зелёная (дерево, бабочка, божья коровка, стрекоза), Синяя страница 

(корабль, водоросли, звезда морская, дельфины) Жёлтая страница (песочный 

замок, верблюд, кактус, черепаха) Белая страница (лиса, зайцы, следы, птицы 

на снегу.) 

  

Какие еще книжки – запоминалки Маршака вы знаете? 

ДЕТИ: «Круглый год» — учит запомнить месяцы года, «Веселый счет» — 

учит запомнить цифры, «Детки в клетке» — учит запомнить животных. 

Чтение стихов: 

Где обедал воробей? – Андрей 

Тигрёнок – Сабрина 

Обезьянка – Лера 

Мышка – Женя 

Зебры — Саша 

Логопед: Маршак придумывал не только стихи, но и песенки, сказки 

колыбельные, потешки и даже загадки, а вы любите отгадывать загадки? 

Давайте несколько из них отгадаем.(на доске загадки и отгадки). 

Загадывание загадок 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадёт. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идёт. (Дождь) 

Что такое перед нами: 

Две оглобли за ушами, 

На глазах по колесу 

И седёлко на носу? (Очки) 

Принялась она за дело, 

Завизжала и запела. 



     Ела, ела 

     Дуб, дуб, 

     Поломала 

     Зуб. зуб. (Пила) 

Всегда шагаем мы вдвоём, 

Похожие, как братья. 

Мы за обедом — под столом, 

А ночью — под кроватью. (Сапоги) 

Бьют его рукой и палкой. 

Никому его не жалко. 

А за что беднягу бьют? 

А за то, что он надут! (Мяч) 

Кто, на бегу пары клубя, 

Пуская дым 

Трубой, 

Несёт вперёд 

И сам себя, 

Да и меня с тобой? (Поезд) 

Его весной и летом 

Мы видели одетым. 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 

Но зимние метели 

В меха его одели. (Дерево) 

Мы ходим ночью, 

Ходим днём, 

Но никуда 

Мы не уйдём. 

Мы бьём исправно 

Каждый час. 

А вы, друзья, 

Не бейте нас! (Часы) 

В Полотняной стране 

По реке Простыне 

Плывёт пароход 

То назад, то вперёд. 

А за ним такая гладь — 

Ни морщинки не видать! (Утюг) 

  



Держусь я только на ходу, 

А если стану, упаду. (Велосипед) 

Он — ваш портрет, 

Во всём на вас похожий. 

Смеётесь вы — 

Он засмеётся тоже. 

Вы скачете — 

Он вам навстречу скачет. 

Заплачете — 

Он вместе с вами плачет. (Отражение в зеркале) 

Стоит в саду среди пруда 

Столбом серебряным вода. (Фонтан) 

  

Давайте заглянем, что еще есть в нашем портфеле. Какая странная книжка, 

написана не по-русски, а, кажется, по-английски. Ребята, кто-нибудь из вас 

умеет читать по-английски? А, я кажется догадалась, ведь Маршак не только 

сам замечательно писал стихи, но был талантливым переводчиком, он 

перевел множество английских народных песенок, стишков и прибауток. 

Какие из них вы можете вспомнить? 

ДЕТИ: «Пудель», «Шалтай-Болтай», «Робин-Бобин», «Дом, который 

построил Джек»,«Перчатки», «О мальчиках и девочках». 

  

Чтение скороговорки «шалтай-болтай» 

  

Исполнение песенки «О мальчиках и девочках» 

Логопед: 

Из чего только сделаны мальчики? 

Из чего только сделаны мальчики? 

ДЕВОЧКИ: 

Из улиток, ракушек, 

Из зеленых лягушек. 

Вот из чего сделаны мальчики! 

Логопед: 

Из чего только сделаны девочки? 

Из чего только сделаны девочки? 

МАЛЬЧИКИ: 

Из конфет и пирожных 

И сластей всевозможных. 



Вот из чего сделаны девочки! 

 Логопед: Пора нам немножко отдохнуть, а поможет нам в этом 

стишок «Пудель» —(физкультминутка) 

Однажды старушка отправилась в лес – (ходьба на месте) 

Приходит обратно, а пудель исчез – (повороты вправо-влево) 

Искала старушка 14 дней – (наклоны вперед, качание головой вправо-влево) 

А пудель по комнате бегал за ней! – (прыжки) 

 Логопед: В нашем портфеле я увидела еще один предмет знакомый всем, а 

какой, вы отгадайте. 

Правильно, это конечно, мяч! 

Чтение стихотворения «Мяч». 

Логопед: В портфеле лежит какая-то газета. Вот тут что-то напечатано. 

Пора эту газету объявлений нести читателям, но из объявлений выпали 

слова: 

Игра «Доскажи словечко» 

        Он надел сковороду 

        Вместо валенок перчатки 

        Натянул себе на пятки 

        Вот какой Рассеянный …..   (С улицы Бассеиной!!!) 

Открывает календарь …. (Начинается январь.) 

Тили-тили, тили бом ….. (загорелся кошкин дом) 

Отвечает ей мышонок: 

— Голосок твой слишком тонок. 

Лучше, мама, не пищи, …. (Ты мне няньку поищи!) 

Мой веселый звонкий мяч 

Ты куда помчался вскачь? 

Белый, красный, голубой,…..(Не угнаться за тобой.) 

Дама сдавала в багаж: 

Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку …..(и маленькую 

собачонку) 

Хвостик — на подушке,…На простынке — ушки. 

Вы разве не знаете папы 

Большого, рыжего льва? 

У него тяжелые лапы …(И косматая голова.) 

Кто стучится в дверь ко мне 



С толстой сумкой на ремне 

Это он , это он…. (ленинградский почтальон). 

Логопед: Наш портфель почти опустел, остался в нем только один листочек: 

Дорогие ребята! Пусть каждый день 

И каждый час 

Пусть добрым будет путь у вас 

А сердце умным будет. 

Вам, от души, желаю я 

Друзья! Всего хорошего. 

А все хорошее, друзья, дается нам недешево! 

Ваш Маршак 

 Логопед: Мы еще обязательно встретимся с героями Маршака. 

  

 

 


