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Цель: Закрепление знаний учащихся. 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей, полученные на логопедических занятиях. 

2. Развивать психические процессы: память, внимание, мышление, 

воображение. 

3. Создавать условия для эмоционально-личностного благополучия ребят. 

4. Способствовать развитию учебной мотивации. 

5. Воспитывать умение работать в коллективе, взаимовыручку, доброту, 

артистичность. 

Оборудование: презентация «Говорун- шоу»,  стихи-карточки на звуки, доска 

с заданиями . 

Ход занятия 
Дети входят в зал под весѐлую музыку. 

 

Ведущий: 

 

  - Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами отправимся в страну Правильной 

речи. А чтобы попасть туда, нужно преодолеть препятствия и показать, чему 

мы с вами научились на логопедических занятиях. 

 

- Ну, а чтобы нам было интереснее путешествовать мы будем соревноваться.  

Для этого мы выберем две команды, которые будут выполнять основные 

задания: 

 команда «Звуковички» 

 команда  «Грамотеи» 

   И, конечно же, две команды болельщиков, которые тоже должны будут 

приносить очки своей команде. 

 

  Чтобы оценивать ответы команд и ответы болельщиков нам, конечно же, 

необходимо выбрать жюри. 

 

-  Дети, не забывайте, чтобы вам было удобно работать, вы должны себя 

вести хорошо, не надо шуметь. 

-  Для начала проверим  ваши знания, сообразительность, внимание,  будем 

отгадывать загадки: 

 

1. 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает.  (Книга) 

 

2. 

Чѐрные, кривые, встанут в ряд – заговорят.  (Буквы) 

3. 



Он признался ножу: 

- Без работы я лежу. 

- Построгай, меня, дружок,  

- Чтобы я трудиться мог.   (Карандаш). 

 

4. 

Если ей работу дашь - 

Зря трудился карандаш.   (Ластик). 

 

5. 

Жмутся в узеньком домишке 

Разноцветные детишки, 

Только выпустишь на волю 

Побегут по белу полю. 

Где была пустота, 

Там, глядишь, красота.   (Цветные карандаши). 

 

Потерялись буквы: 

Кры __ка 

Но__ка 

Ро__ 

Но__ 

Сем__я 

Сты__    

 

 



Заблудились звуки: 

 

Тяйник,  суба,  коска, зуть,  дусь,  миска. (электрический, тѐплая, пушистая, 

охватила, носатый , плюшевый). 

 

_ А кто знает, чем отличается буква от звука? Как ещѐ называют звуки? 

 

Отбор членов команд. 

 

Получение заданий. 

 

Проведение интеллектуально-развлекательной игры для 

болельщиков.   (по презентации) 

 
Ведущий: 

 

- первое задание для болельщиков "Отгадай ребусы" 

(восток, столица, пистолет, листок) 

 

 

 
 

 

- Задание следующее  "Скажи правильно". Вы должны внимательно  

послушать стихотворение-загадку и дать правильный ответ : 



 

Вот старинный дом огромный: 

Стены, башни, ров прорыт, 

 Переставишь ударенье - 

и на двери он висит.  (замок, замок) 

 

  
 

Если первый слог ударный,  

Мы посуда для питья. 

Переставьте ударенье - 

И чертите нас, друзья.  (кружки, кружки) 

 

     
 

 

Мы показываем время, 

Помогаем очень людям. 

Переменишь ударенье - 

И в мишень стрелять мы будем.  (стрелки, стрелки) 

 



      
 

 

Задание следующее  "Незадачливый поэт" 

Ребята, перед вами на экране стихи, но наш поэт допустил в них некоторые 

ошибки.  

посмотрите внимательно, стихи написаны в два столбика. Один столбик для 

болельщиков команды "Звуковички", а второй столбик для болельщиков 

команды  "Грамотеи".  

 

 

            
 

 

Ведущий:  

- Мы все видим, что вы научились читать и даже можете исправлять ошибки 

других. И я вам предлагаю послушать стихотворение о мальчике Андрюше, 

который не умел читать . 

 

 

 



 (Машков Владислав). 

 

Хлеба купить попросили Андрея 

Вот и пошѐл он, читать не умея 

Вывесок много, а мальчик один 

Входит несмело Андрей в магазин. 

Кто-то в халате и молвит Андрею 

- Сядьте, я голову Вашу побрею 

Только тогда, покраснев от стыда 

Понял Андрей, что попал не туда. 

Вот что, ребята, порою бывает 

С теми, кто грамоты вовсе не знает 

Надо читать научиться скорей  

А то ты впросак попадѐшь, как Андрей. 

 

 
 

Ведущий: - Вот видите, дети, как важно уметь читать? 

- А знаете ли вы как нужно читать? (Чѐтко, выразительно, соблюдая 

правильно паузы и ударения, проговаривая все звуки) 

 

- Чтобы улучшать свои разговорные способности люди часто занимаются 

проговариваем скороговорок, вот и мы сейчас проверим, а умеют ли наши 

болельщики красиво и по возможности быстро проговаривать скороговорки. 

Конкурс "Скороговорки" 



 

Два щенка щека к щеке щиплют щѐтку в уголке 

 

Съел молодец тридцать три пирога, да все с творогом. 

 

Перепѐлка перепелят прятала от ребят. 

 

Как на горе, на пригорке стоят тридцать три Егорки. 

 

Ведущий: 

- Какие же вы все молодцы. Все смелые и читать умеете правильно и 

говорить. А у нас уже следующий конкурс  "Книжкино царство" 

 

- Сейчас мы проверим, много ли вы читали сказок и помните ли вы их 

названия.   

 

 

 

 
 

А дорога далека, 

А корзинка нелегка, 

Сесть бы на пенѐк, 

Съесть бы пирожок. 
(Маша и медведи) 



Ах , ты Петя-простота, 

Сплоховал немножко: 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко. 
(Петух и Лиса) 

Краса-девица грустна, 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнышке тяжко, 

Слезы льѐт бедняжка! 

(Снегурочка) 

Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(Три медведя) 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей. 

Он известен, знаменит. 

Добрый доктор 

(Айболит) 

Нет ни речки, ни пруда, 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. 

(сестрица Алѐнушка и братец Иванушка) 

Появилась девочка в чашечке цветка, 

А была та девочка не больше ноготка 

Кто читал такую книжку, 

Знает девочку-малышку. 
(Дюймовочка) 

 

 

- Да, сказки вы знаете молодцы. 

 

А знаете ли вы пословицы? Сейчас проверим! 

 

Задание "Угадай-ка!" 

 

Кого, согласно русской поговорке, ноги кормят? 

(коня, сапожника, бегуна, волка) 

 



На чѐм приносит новости сорока? 

(на лапках, на хвосте, на крыльях, на блюдечке) 

 

Что летит, когда лес рубят? 

(птицы, шишки, брѐвна, щепки) 

 

 

Кого, согласно поговорке, подкладывают недоброжела-телю? 

(змею, свинью, ежа, медведя) 

 

Семь бед - ... 

(и привет, один ответ, и суда нет) 

 

Не зная броду -... 

(жди у моря погоду, не суйся в воду, не ходи к народу)  

 

 

Ведущий: 

 

- Ну вот и закончились все наши конкурсы. Ребята, пока жюри будет подводить 

итоги,  я хочу, чтобы вы послушали стихи, которые вам почитают ребята, 

которые ходили на логопедические занятия.   

            
 



- А теперь я предлагаю послушать вам песню, которую нам споѐт               

М. Катунина. 

 

 
 

 

Исполняется песня “Маленькая страна” 

 

 

В эту страну попасть непросто 

Грамота там живѐт 

И по тропе красивой речи  

Нас она поведѐт. 

Надо всем детям научиться 

Правильно говорить. 

В эту страну тот час умчимся 

Будем всегда там жить. 

 



 

Припев. 
Маленькая страна 

Правильная страна 

Там говорят и пишут верно , 

Всех нас зовѐт она! 

 

В этой стране не будет места 

Грубым и злым словам 

Ни Звукомор и Ошибка Злая 

Не приживутся там. 

Нам Звуковик поможет точно 

Звуки произносить 

Надо нам научиться срочно 

Правильно говорить. 

 

Припев. 
Маленькая страна 

Правильная страна 

Там говорят и пишут верно , 

Всех нас зовѐт она! 

 

Итак, жюри уже может объявить нам результаты наших конкурсов. Сейчас 

мы узнаем, чья же команда быстрее попадѐт в страну  "Правильной  речи". 

 

Вы все молодцы, понравилось вам наше путешествие? Спасибо за участие. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи-карточки на звуки  
Стихи  на  звук  р. 

 

Пароход приходит в порт, 

Он привѐз огромный торт 

Для того, кто в меру сил 

Звуки трудные учил: 

Для Кирилла и Артѐма, 

Для Петра и Родиона, 

Для Бориса и Андрея, 

Александра и Сергея; 

Для Глафиры и Марины, 

Дарьи, Риты и Ирины, 

Катерины и Тамары, 

Для Арины и Варвары, 

Для зверят и для ребят, 

Кто читал и рисовал, 

На вопросы отвечал, 

Букву Р везде вставлял. 

Пароход приходит в порт, 

Он привѐз огромный торт 

Всем, кто книжку рассмотрел 

Про смешную букву Р. 

 

 

Стих на звук с. 

 

Скакалочка 

 

Очень любит Галочка 

Быструю скакалочку. 

Скок да скок, скок да скок. 

Галочке не жалко ног. 

А бывает жалко 

Быструю скакалку. 

Отдохни, скакалочка, 

Еле шепчет Галочка. 

 

 

 

 

 

 



Стихи на звуки ж, з, с, ч, ц. 

 

 

Раз порою вешнею 

Под белою черешнею 

Сидели две подружки, 

Болтушки- говорушки. 

Повторяли Ж и Ш, 

З,С,Ц и Ч, и Щ. 

Пели, как птички, 

И плели косички. 

 

Стихи на звуки ш, щ. 

 

Щегол 

Целый день поѐт щегол 

В клетке на окошке. 

Третий год щеглу пошел, 

А он боится кошки. 

А Маша не боится 

Ни кошки, ни щегла. 

Щеглу дала напиться, 

А кошку прогнала. 

 

 

 

Стихи на звуки С,З,Ц. 

 

 

У мельницы под деревцем 

Красавицы- девицы 

Чистой водицы 

Дали напиться: 

Волчице и кунице, 

Лисице и львице, 

Зайцу, песцу 

Воробью- удальцу, 

Волку, медведю 

И прочим соседям…. 

Кто эти буквы 

Говорить научился, 

Чистой водицы 

Вдоволь напился! 

 

 

 



Стихи на звук л: 

 

 

Юра и Полина, 

Юля и Марина, 

Лида, Алексей, 

Лара и Андрей, 

Толя и Арина, 

Боря и Алина, 

Бегите скорее 

По длинной аллее, 

Быстрее вперед, 

Чудо вас ждѐт! 

Там, где шумели 

Ковыль и бурьян, 

Вырос большой 

Ярко-алый тюльпан! 

Его не будем рвать, 

Будем поливать. 

На лепестки любуясь, 

Л будем повторять. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


