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Подготовила: Кирилина Е.А. 



 

Цель: в игровой форме привить обучающимся интерес к изучению логопедии и 

закрепить накопленный речевой материал на логопедических занятиях. 

Задачи: 

     1.Коррекционно - образовательные: 

 закрепить знания о  сюжетах сказок; 

 развивать слоговой анализ и синтез; 

 закрепить умения давать характеристику букв; 

 закрепить навыки словообразования; 

2. Коррекционно - развивающие: 
 развивать зрительное и слуховое внимание и память; 

 развивать  наблюдательность, общую и мелкую моторику, ориентировку 

в пространстве, навыки самоконтроля за  правильным произношением звуков в 

собственной  речи; 

 развивать способность к концентрации, распределению и переключению 

внимания, логического мышления; 

 развивать умение рассуждать, высказывать свою точку зрения. 

 активизировать словарь и устную речь обучающихся; 

 

3. Коррекционно - воспитательные: 
 воспитывать умение работать в коллективе и доброжелательное 

отношение друг к другу; 

 соблюдать речевой этикет при общении; 

  развивать умения объективно оценивать свою работу и работу 

товарищей; 

 развивать  чувство ответственности, взаимопомощи; 

  прививать интерес к логопедическим занятиям. 

 

Оборудование: ноутбук, презентация к викторине,  эмблемы участников 

команд, гастуки соответствующего цвета, 4 коробочки с различными природными 

материалами, игрушки, индивидуальные карточки, маски с героями сказок «Репка» и 

«Теремок», медали, дипломы, изображения логоцветика. 

Ход мероприятия: 

  Дети входят в зал под песню «Когда мои друзья со мной». 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. 

Логопед: рада приветствовать Вас на викторине «Логоцветик».  

Сегодня на нашем мероприятии будет две команды, которые мы сейчас 

укомплектуем. Я буду вызывать ребят, которые занимаются на логопедии по классам.  

Вот и образовались наши команды. Команда с красными галстуками, 

называется огонь, с синими вода. Сейчас вам предстоит выбрать капитана (вручается 

эмблема). 

Ребята обратите, внимание на этот цветок - это логоцветик. Логоцветик – это 

любимый цветок всех логопедов. Логоцветик цветѐт, когда слышит красивую 

правильную речь. 

К сожалению, с моим логоцветиком произошла неприятность, он потерял свои 

лепестки. Чтобы вернуть лепестки необходимо выполнить задания и показать те 

знания и умения, которые ребята получили на логопедических занятиях.  



Ну как же викторина и без жюри. Представляю Вам уважаемое жюри нашей 

викторины: 

Заместитель директора - Хмеликова Людмила Павловна; 

Педагог-психолог - Луговская Ольга Дмитриевна; 

Учитель СБО - Ткаченко Людмила Павловна;  

-Давайте поприветствуем наше уважаемое жюри. 

-Спасибо. А теперь уважаемые гости, давайте поприветствуем участников, а 

участники гостей. Мы начинаем. 

Начинаем викторину 

Раз, два три, четыре, пять 

Будем мы сейчас опять: 

Смотреть, слушать, размышлять, 

Но друг другу не мешать. 

Внятно, чѐтко говорить, 

Не вертеться, не шалить. 

«АРТИКУЛЯЦИОННАЯ РАЗМИНКА» 

Логопед: Чтобы правильно и красиво говорить необходимо, делать 

специальную гимнастику для язычка. 

Каждая команда по очереди называет своѐ любимое упражнение из 

артикуляционной гимнастики, а мы вместе их выполняем.  

№1 «СОКОВЫЖИМАЛКА» 

Логопед: первый лепесток принес нам задания со словами «проверим, как вы 

умеете образовывать слова». 

Я буду называть каждому члену команды фрукт или ягоду, а вы соки, которые 

из них получатся. 

1.Сок из апельсинов – 

(апельсиновый) 

2.Сок из груш – (грУшевый) 

3.Сок из клубники – 

(клубничный) 

4.Сок из моркови – (морковный) 

5.Сок из помидоров – (томатный) 

6.Сок из яблок – (яблочный) 

7.Сок из слив – (слИвовый) 

8.Сок из винограда – 

(виноградный) 

9.Сок из персика – (персиковый) 

10.Сок из граната- (гранатовый) 

№ 2 «ПО ПОРЯДКУ СТАНОВИСЬ» 

Логопед: второй листочек, принес следующее задание. Ребята, герои сказок 

забыли свои места. По моей команде, помогите им правильно встать на свое места. 

(командам раздаются маски с изображениями героев сказок. Дети надевают маски 

и по команде логопеда выстраиваются в ряд в последовательности появления героев 

сказке. Выигрывает команда, быстрее справившаяся с заданием). 

ФИЗМИНУТКА 

(летает в небе самолет…) 

№ 3 «КАКОЙ ЗВУК ЧАЩЕ СЛЫШИТСЯ» 

Логопед: чтобы получить третий лепесток, мы проверим как вы слышите звуки. 

1.Зоиного зайку зовут Зазнайка. 

2.На сосне сидит сова, под сосной 

сидит лиса. 

3.Шесть мышат в камышах 

шуршат. 

4.Жаба в лужице сидела, жадно 

на жука глядела. 

5. В июле юлу купили Юле. 

6.Бык, бык, белый бок, бегал с 

булкой на лужок. 



№ 4 «НАЙДИ И ПОСЧИТАЙ» 

Логопед: чтобы получить четвертый лепесток мы проверим, как у вас хорошо 

развита мелка моторика. Вам необходимо найти 8 игрушек в коробочках, которые у 

вас стоят на столах, ничего не рассыпая, и определяет количество слогов в слове. 

-Приглашаются капитаны.  

-Посмотрите, есть ли у вас лишние игрушки. Почему вы так решили? Как 

можно одним словом назвать оставшиеся? 

(ответы детей) 

№ 5 КОНКУРС КАПИТАНОВ 

Для получения последнего лепесточка, вам необходимо охарактеризовать 

буквы. Для этого приглашаем капитанов.  Пока наши капитаны работают.  

Остальные участники команд могу заработать дополнительные очки. А жюри 

внимательно смотрит, кто допускает больше ошибок. 

Путаница 

 Логопед: Спасибо, уважаемые команды и зрители за спасение логоцветика. 

Вы показали, что умеете красиво и правильно говорить и владеете логопедическими 

знаниями. 

Пока жюри подводит итоги нашего турнира, мы с вами с наши гостями 

подгадываем загадки (Работа с залом). 

Награждение участников. 

Рефлексия. 

Так мы всегда работаете пальчиками, давайте поделимся своими эмоции с 

помощью их. 

Один пальчик - вам понравилось одно задание. 

Два пальчика  понравились только танцы. 

-Три пальчика- понравилось несколько упражнений. 

Четыре пальчика- понравилось все, но было скучно. 

Пять пальчиков - понравилось, было весело и интересно. 

Итог 

Мы друг другу помогали. 

Очень хорошо играли. 

Всем спасибо говорим. 

От души благодарим. 

До новых встреч. 


