
 

                                 В помощь родителям «Уроки логопеда» 

                                  Подготовил учитель-логопед: Ж.А.Прямикова 

Развитие связной речи и мышления у детей 

при использовании рассказов со  скрытым 

смыслом. 
                                 «Вор – мухомор» 

Цель: Понимание текста со скрытым смыслом. 

Оборудование: сюжетные картинки. 

Логопед раскладывает перед ребенком серию сюжетных 

картинок и предлагает внимательно рассмотреть: 

1) Ежик остановился около маленького мухомора. 

2) Положил свой узелок на мухомор и заснул. 

3) Проснувшись, ежик ищет узелок, но на этом месте высокий 

гриб - мухомор.  

      читает стихотворный текст:  

                           Пустился ежик в дальний путь. 

                           Устал и хочет отдохнуть. 

                           На кочку бросил узелок, 

                           А сам под деревом прилег. 

                           Что было дальше,  ты поймешь. 

                           Понять не может только еж.  

     Логопед: Как ты понимаешь  «Вор – мухомор»?                                                                              

                                                        Объясни, что произошло?     

 



 

               

                               «Страшная мышка» 

 

Цель: Понимание текста со скрытым смыслом. 

Оборудование: сюжетные картинки. 

Логопед раскладывает перед ребенком серию сюжетных 

картинок и предлагает внимательно рассмотреть: 

     1) Кошка увидела мышку, играющую с шариком. 

     2) Кошка бросается за мышкой. 

     3) Мышка прячется за линзой. Кошка, подпрыгнув, видит за 

линзой    

     огромного зверя. 

     читает стихотворный текст:  

                               «Стой, малютка, я спешу. 

                                Я тобою закушу. 

                                Не спешите, тетя кошка,  

                                Может, вырасту немножко. 

                                Нос – как дом. Глаза – как плошки. 

                                Ой, спасите! Дурно кошке!» 

     Логопед: Объясни, что произошло? 

                               

 

 



 

                              «Два кота и птичка» 

 

Цель: Понимание текста со скрытым смыслом. 

Оборудование: сюжетные картинки. 

Логопед раскладывает перед ребенком серию сюжетных 

картинок  и предлагает внимательно рассмотреть: 

 

      1) На пеньке поет птичка. Ее подстерегают два кота. 

      2) Кинулись коты к птичке с двух сторон. 

      3) Птица упорхнула,  а коты стукнулись носами.    

      читает стихотворный текст:  

                              «Пела птичка: ти –та –та!  

                               Отгадайте сами, 

                               Почему же два кота 

                               Стукнулись носами?» 

      Логопед: Объясни, что произошло? 

 

 

 

 

 
                       



                                 «Где мои детки?» 

 

Цель: Понимание текста со скрытым смыслом, умение логически 

рассуждать. 

Оборудование: сюжетные картинки. 

Логопед раскладывает перед ребенком серию сюжетных 

картинок и предлагает внимательно рассмотреть: 

1) Желтенькие цыплята подходят к черной трубе. 

2) Курица оглядывается, а за ней бегут не желтенькие, а 

черненькие цыплята.     

     читает стихотворный текст:  

                                  « Где же дети? 

                                    Но не эти,  

                                    А мои родные дети!»               

     Логопед: Объясни, что произошло? 

 

 
 

 

 

 



                               «Где клубок?» 

 

Цель: Понимание текста со скрытым смыслом, умение логически 

рассуждать. 

Оборудование: сюжетные картинки. 

Логопед раскладывает перед ребенком серию сюжетных 

картинок  и предлагает внимательно рассмотреть: 

1) Котенок играет с клубком. 

2) Клубок покатился с горы. Котенок за ним. 

3) Клубок катится все быстрей. 

4) Исчез клубок. Котенок в растерянности. 

      читает стихотворный текст:  

                                 « Катился, крутился, 

                                   Крутился, катился, 

                                   Катился и скрылся клубок. 

                                   Но я догадался, куда он девался, 

                                   А кот догадаться не мог». 

      Логопед: Объясни, что произошло?     

 

 

 

 
 


