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Цель: активизация познавательной деятельности обучающихся на внеклассном 

логопедическом мероприятии.  

 

Образовательные задачи: 

 систематизировать и обобщить знания, умения и навыки обучающихся,  

приобретённые   на логопедических занятиях 

 

Коррекционные задачи: 

 корригировать и развивать речь; коммуникативные умения обучающихся; 

 обогащать словарный запас; 

 развивать способности к размышлению, умению делать выводы,  познавательную 

активность, память, находчивость, смекалку.  

 

Воспитательные задачи: 

 прививать любовь к родному языку; 

 повышать культуру речи; 

 воспитывать доброжелательность, умение работать в команде. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Логопед: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Ребята, какое сейчас время года? 

(Зима). Покажите, что вы замёрзли и съёжились, а теперь – отогрелись и расслабились. 

Вам случайно попали снежком в лицо. Изобразите огорчение.  Изобразите, как дети лепят 

снеговика: ставят снежные комы друг на друга. Молодцы! Какие красивые снеговики у 

вас получились. Вы пришли весёлые с прогулки. С таким же отличным настроением мы 

поиграем сегодня на занятии. Сегодня у нас не совсем обычное занятие. Мы отправимся  в 

полную тайн и загадок страну Логопедию. Если у вас хорошее настроение – похлопайте в 

ладоши. Если вы любите шоколад – оближите губы. Если у вас есть друг – улыбнитесь. 

Если вы любите танцевать – потопайте ногами. Если вы готовы к путешествию – 

поднимите руки.  По дороге знаний у нас будут идти две команды «Знатоки» и «Умники». 

Наши великие путешественники-смельчаки!  Нашу игру будет оценивать жюри. 

(Представление жюри). Жюри  будет  внимательно следить за ходом игры, и за каждый 

 правильный ответ команда будет получать определённое количество баллов. 

Логопед:  В течение всей игры вам надо быть внимательными, быстро принимать 

решение, работать дружно. Игра наша будет проходить под девизом:  

«Мы, играя, закрепляем, что умеем и что знаем!» 
И так,  мы начинаем! 

 

Конкурс 1 «Разминка». (Вопросы командам задаются по очереди) За каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

 

 Сколько букв в русском алфавите? (33). 

 На какие две основные группы делятся буквы русского языка? (Согласные, 

гласные). 

 Сколько гласных букв? (10).  

 Сколько согласных букв? (21). 
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 Последняя буква алфавита. (Я). 

 Первая буква алфавита. (А). 

 Назовите третью букву в слове карандаш. (Р). 

 Назовите сколько слов в предложении: Около школы росла высокая берёза. (5). 

 Какие буквы алфавита не обозначают звуков? (Ь, Ъ). 

 Буквы  видят или слышат? (Видят). 

 Придумайте слово, начинающееся на звук [К]. 

 Придумайте слово, начинающееся на звук [С]. 

 Какие знаки препинания стоят в конце предложения? (Точка, восклицательный и 

вопросительный знаки.) 

 Из чего состоит предложение?  (Из слов). 

 Что стоит посередине Волги? (Буква Л). 

 Что звучит в начале урока? (Звук У). 

 

Конкурс 2 «Скажи наоборот».  (Вопросы командам задаются по очереди) За каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

 

Скажу я слово ВЫСОКИЙ 

Вы отвечайте НИЗКИЙ 

Скажу я слово ДАЛЕКИЙ 

Вы отвечайте БЛИЗКИЙ 

Понятно вам задание? Тогда внимание! 

 

Быстрый – медленный 

Тихий – громкий 

Чистый – грязный 

Тёмный – светлый 

Твёрдый – мягкий 

Горячий – холодный 

Пустой – полный 

Толстый – тонкий 

Маленький – большой 

Длинный – короткий 

Глубокий - мелкий 

Злой - добрый 
 

Логопед: Конкурс 3 «Подскажи словечко». Он состоит из нескольких блоков. Пришло 

время проверить,  как много слов вы знаете, и как вы умеете образовывать слова.  

 (Вопросы командам задаются по очереди) За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

Кто как общается. Образец: петух – кукарекает. 

Собака - лает 

Свинья – хрюкает 

Корова - мычит 

Утка - крякает 

Ворона - каркает 

Кошка – мяукает 

Лягушка – квакает 

Человек – говорит 

 

Как называется место, где … 

Стригут – парикмахерская 

Продают конфеты – магазин 
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Вас лечат – больница 

Дают на время книги – библиотека 

Хранят автомобиль – гараж 

Учат детей – школа 

Дома готовят еду – кухня 

Работают клоуны – цирк 

 

Как называется сок… 

Сок из апельсинов – (апельсиновый) 

Сок из груш – (грушевый) 

Сок из ананасов – (ананасовый) 

Сок из моркови – (морковный) 

Сок из винограда – (виноградный) 

Сок из персика – (персиковый)  

Сок из клубники – (клубничный) 

Сок из малины – (малиновый) 

 

 

 

Конкурс 4 «Грамотеи». Ребята, вам необходимо правильно вставить пропущенные 

буквы. 

 

ГРИ… , ГЛА…, ЗУ…, ОГОРО…, ПИРО…,  СА…, СЛЕ…, ФЛА… 

луГ/К – луГ/К, плоД/Т – плоД/Т, пруД/Т – пруД/Т, стоГ/К – стоГ/К 

 

 

ФИЗМИНУТКА. 

 

 

Конкурс 5 «Найди спрятанные слова» 
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Логопед: Внимание! Внимание! Новое задание! 

 

Конкурс 6. «Составь слова из первых букв картинок» 

 
 

                       

 

 
Ответы: зима, гном, река, якорь, весна, букет, санки, груша. 

 
Конкурс  7.  «Собери слово». 
Слово делится на части! 

Ах, какое это счастье! 

Может каждый грамотей, 

Делать слово из частей. 

(Карточка разрезана на слоги.) 

 

 

 

 
РО ГА ЛА ПА 

РА НА ВА ТА 

КО СА МЫ  ЛО 

РО СА ТУ ЧА 

КУК ЛА СА ЛО 

РУЧ КА ЛА ПА 

КУ ЧА ВЕ НИК 

ЧА СЫ ГУ БА 

ЧАЙ НИК ЖА БА 

ЧАЙ КА БУ СЫ 

КУ БИК БА НЯ 

КОШ КА ЛУ ЖА 

КА ША ПЕ НА 

ВО ДА ГУ СИ 
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Конкурс  8 «Загадки». 

 

 

Отгадайте загадки змейки и улитки: отделите слова друг от друга. Определите границы 

предложений. Запишите предложения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: Бегут звонкие ручейки. Дети пускают бумажные кораблики. 

                 Пушистый серый котёнок закатил  под кровать  мяч. 

 Женя в саду собирала крыжовник. Из крыжовника бабушка будет варить  

варенье. Очень любят крыжовник в семье. 

Живая природа готовится к приходу зимы. Иволги уже улетели. Они не терпят 

холода. Готовятся улететь цапли и аисты. 

 

 

Логопед: Вот и подошло к концу наше занятие. Ребята, вы  старались,  хорошо выполняли 

все  задания,  а теперь  слово предоставляется председателю жюри.  

 

Логопед: Я рада, что вы смогли проявить свои лучшие качества – сообразительность, 

быстроту реакции, настойчивость и, конечно же, чувство помощи друг – другу. Если 

некоторые задания оказались для вас трудными, не расстраивайтесь и не падайте духом. 

Помните: вы молодцы! 
 


