
ЦЕЛИ:  

1. коррекционные: 

- развивать фонематический слух, общую моторику, внимание, память, зрительно-  

  двигательную координацию. 

2. образовательные: 

- учить действовать в пределах ограниченного времени; 

-помочь родителям овладеть азами дошкольной педагоги; 

- способствовать сближению и взаимопониманию между родителями и детьми. 

3. развивающие: 

- способствовать развитию физических качеств: ловкости, скорости; 

- создать условия для развития умения действовать коллективно, самостоятельно. 

4. воспитательные: 

- воспитывать у детей познавательный интерес, чувство коллективизма; 

- создать благоприятный эмоциональный фон у детей и их родителей при  

  совместном участии; пробудить у родителей желание активно участвовать в  

  мероприятиях по закреплению знаний, полученных на логопедических занятиях. 

Оборудование: буквы, мольберты, ватманы, проектор, ноутбук, мяч, карточки с 

заданиями; 

Методы и приемы: беседа, вопросы, объяснение, педагогическая оценка 

 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Логопед: Здравствуйте дорогие наши участники. Я рада видеть вас снова в нашем   

                уютном зале. Очередная наша встреча пройдёт в виде соревнований   

                между двумя командами. Встречайте - первая команда «Красноречивые»   

                и вторая - «Говоруны».  

Представление жюри 

Логопед: а теперь приветствия команд. Команда «Говоруны» 

Дети: Научились говорить  

           Правильно все звуки. 

           И успешно будем грызть мы гранит науки! 

Логопед: Приветствие команды «Красноречивые» 

Дети: Изучали мы слова.  

          Фразы, предложения. 

          Чтобы наша речь была 

           Красивой без сомнения.  

Логопед: И так наши команды готовы продемонстрировать свои знания и умения. 

Пожелаем им удачи!   

Первое задание называется «Слово рассыпалось» (совместная дея - ть) 

Слова для родителей 1 команда – прогулка, 2 – команда – общение 

Слова для детей 1 команда – труд, 2 – команда - лень 

                Команды берут круги, на которых наклеены буквы. Под музыку               

                каждая команда должна собрать слово. Жюри подводит итог.  

 

 Логопед: Следующее задание «Болотные кочки» (родители с каждой команды 

читают загадки, дети отгадывают, берут кочку и становится на нее, побеждает 

команда, которая быстрее переправиться на другую сторону). 



     

1-я команда 

Высокий, длинноногий,                                    Шагает, голову задрав 

Летать ему не лень -                                          Двугорбый, молодой …(верблюд)  

На крыше из соломы 

Устроился …(аист) 

 

«Люблю сметану, а не мёд»,                             «Трава, как страшно ты шуршишь»,-              

Нам промурлыкал рыжий …(кот)                     Пугливо пропищала …(мышь)    

 

2-я команда 

Шею вытянула птица –                                       Красный в пятнышках убор, 

Ну, шипеть, щипаться, злиться!                         Гриб зовётся …(мухомор)         

В речку кинулась с разгона: 

- Га-га-га! - кричит …(гусыня) 

 

«Где улей с пчёлами, ответь?» -                         Кто на ёлке, на суку                     

Сердито проревел …(медведь)                     Счёт ведёт: «Ку-ку, ку-ку …? (кукушка)    

 

 (Слово жюри. Подведение итогов двух заданий) 

 

Логопед:  Уважаемые родители вы все конечно знаете, что для успешного 

общения очень важно не только иметь богатый запас знаний, но и умело им 

пользоваться. Я предлагаю вам оценить, совместно с детьми, свой словарный 

запаса. Игра «На одну тему» (совместная дея -ть) Необходимо подобрать слова, 

относящиеся к обобщенным понятиям: одежда, животные, овощи.  

 Первой команде слова, которые начинаются со звук «с», второй команде, со звука 

«к» (придумывают совместно, родители записывают на мольберте). 

Одежда: свитер, сарафан, сорочка 

Животные: собака, свинья, свинка (морская) 

Овощи: салат, свекла, сельдерей. 

 

Одежда: куртка, кофта, костюм 

Животные: кошка, кабан, крот 

Овощи: кабачок, картофель, капуста 

 

Логопед: Пока команды выполняют задание небольшая разминка для гостей. 

Шуточные вопросы для литературной викторины по сказкам  

1. Кто из героев русских народных сказок был хлебобулочным изделием? 

(Колобок.) 

2. Назовите героиню русской народной сказки, которая была овощем. (Репка.) 

3. Какие русские народные сказки повествуют о проблеме отдельной жилплощади? 

(«Теремок», «Лиса и Заяц».) 

4. Какой вид энергии использовала Баба-Яга, летая в ступе? (Нечистую силу.) 

5. Какой сказочный герой посеял деньги, думая, что вырастет денежное дерево и 

останется только собрать урожай? (Буратино.) 



6. Какая домашняя птица занималась изготовлением изделий из драгоценных 

металлов для своих хозяев? (Курочка Ряба.) 

   

Логопед: Следующее задание для родителей. Оно называется «Словотворчество» 

                Каждой команде нужно придумать как можно больше маленьких слов из 

одного большого слова спартакиада.  Придуманные слова, чтобы не забыть вы 

можете записать.    

 

  Логопед: Пока родители придумывают слова, мы проведём разминку с детьми. 

Встаньте в круг, кому брошу мяч, тот отвечает на вопрос.   

Тема: Времена года.  

1. Что наступает после зимы? (Весна) 

2. Когда с деревьев облетают листья? (Осенью) 

3. Самое жаркое время года. (Лето) 

4. Самый короткий месяц в году. (Февраль) 

5. Снежное время года. (Зима) 

6. В каком месяце дети идут в школу? (в сентябре) 

7. Когда возвращаются птицы с юга? (Весной) 

8. Когда листья на деревьях меняют свой цвет? (Осенью) 

9. Кто всю зиму спит? (Медведи, ежи) 

10. В какое время года заяц бывает серым? (Летом) 

11. Когда вода в реках становится твердой? (Зимой) 

12. Самый первый месяц года. (Январь) 

 А теперь каждая команда зачитывает слова: парта, атака, кит, пират, Рита, парк, 

карп, садик, карта, икра, такси, рак, арка, дартс, сад, пар, 

Логопед: Пока жюри подводит итоги двух конкурсов предлагаю веселую минутку.  

«Сороконожка». 

(Слово жюри). 

 

Логопед: А вы знаете ли, что  если вы хотите лучше понимать других людей, быть 

уверенным человеком, ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений и быть успешными в общении, то важно учитывать средства 

общения- мимику, слово, жесты интонацию голоса. Поэтому предлагаю, наверное, 

самое веселое задание «Отгадай слово» 

                Взрослые   мимикой, жестами, наводящими вопросами объясняют детям 

слова, заданные на карточках 

1 команда -  жираф, лепка,  кубик, песня 

2 команда -  орел,  занятие,  доска,  хоровод 

 

Логопед: И, наконец, домашние задание.  Командам нужно было подготовить 

презентацию на тему: «Для чего нам нужно правильно и красиво говорить». 

Слово команде «Говоруны».  А теперь слушаем «Красноречивых». 

Логопед: Слово предоставляется членам жюри.  Подведение итогов, награждение 

участников. (Родителям благодарственные письма, детям сувениры на память). 

На этом наша встреча заканчивается. Надеюсь, всем понравилось.  И я уверена, 

если мы так чаще будем встречаться, то наша общая задача научить детей 

правильно говорить будет реализована.  До новых встреч!  


