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Задачи:
- закрепить знания детей о единицах речи (звук и буква, слог, слово,
предложение);
формировать
фонематическое
восприятие,
навыки
звукобуквенного анализа;
- развивать психические процессы детей: целенаправленное
восприятие, словесно-логическое и словесно-образное мышление;
- обучать детей групповой форме работы, воспитывать чувство
ответственности, взаимопомощи.
Оборудование: эмблемы для команд; изображение пирамиды из 5ти колец, в середине которых написаны слова: звук и буква, слог, слово,
предложение, речь; мольберты, столы;
1. синяя и зеленая корона; картинки с предметами;
2. картины «Ежик», «Чиж»; таблицы;
3. карточки со слогами мо-ны-ли, на-ны-ба;
4. рисунки гномов, карточки для чтения, фломастеры;
Л. Дорогие друзья! Сегодня состоится соревнование знатоков речи.
Вас ожидают непростые задания, настоящие головоломки. Не бойтесь
ошибиться. Будьте настойчивыми. Не сдавайтесь. Думайте – и вы
обязательно найдете правильный ответ.

Вот наши участники: слева – команда «Знайки», капитан …. Ваш
девиз?
Мы – веселые ребята,
Не даём себе скучать.
С удовольствием сегодня
Будем ребусы решать.
Справа – команда «Грамотеи», капитан команды… . Ваш девиз?
Мы ребята боевые,
Любим мы сражаться.
Мы готовы в конкурсах
Посоревноваться.
А вот наше уважаемое жюри!
Л. Итак начнем! И для начала проведем разминку. Каждая команда
должна ответить на 10 вопросов. Победит та команда, которая допустит
меньше ошибок.
Вопросы для первой команды:
1. Мы видим буквы или звуки?
2. Из чего состоит сказанное слово?
3. Назовите слово «парк» без звука К.
4. Какой согласный звук два раза встречается в слове «сосулька».
5. Назовите одним словом сильный дождь.
6. Кто папа ягненка?
7. Назовите слово, противоположное по значению слову
«говорить».
8. Кто это: клюв, голова, туловище, крылья, две лапки, хвост?
9. Как называется время суток после дня?
10. Какой месяц находится между мартом и маем?
Вопросы для второй команды:
1. Мы слышим звуки или буквы?
2. Из чего состоит написанное слово?
3. Назовите слово «рукав» без звука Ф.
4. Какой звук два раза встречается в слове «звезда»?
5. Назовите одним словом «сильный ветер со снегом».
6. Кто мама жеребенка?
7. Назовите слово, противоположное слову «спрашивать».
8. Кто это: усики, голова, брюшко, крылышки, шесть ног.
9. Как называется время суток после ночи?
10. Какой месяц находится между декабрем и февралем?

Л. Сегодня нам предстоит подняться на вершину этой пирамиды.
(Показывает плакат и кратко объясняет состав пирамиды.)
Наша речь состоит из звуков. На письме они обозначаются буквами.
Из звуков образуются слоги. Слоги собираются в слова, а из слов
получаются предложения. Предложениями мы разговариваем друг с другом.
Это и есть речь.
Конкурс 1. Знатоки звуков - «Два короля».
Жили-были два короля. Один правил Королевством твердых звуков,
а другой – государством мягких звуков. У первого были предметы, названия
которых состоят только из твердых звуков, а у второго – предметы, в
названиях которых хотя бы один согласный звук был мягким. Давайте
поиграем в этих королей.
Каждая команда выбирает королей. Короли надевают короны: один
– синюю, другой – зеленую.
Короли выбирают «свои» предметы и помещают на мольберт.

Конкурс 2. Знатоки букв.
Логопед указывает на половину «Буква» нижнего кольца пирамиды.
А теперь посмотрим, как вы знаете буквы.
Одной команде предлагается картина: ёжик везет тачку; другой –
чиж летит с мешочком.
Посмотрите на картины. Что везет ежик? Что несет в мешочке чиж?
Логопед подводит детей к следующему выводу: ответить на этот
вопрос нельзя, потому что эти предметы на картинке не показаны – тачка
ежика накрыта тканью, а мешочек чижа завязан.
Раскрыть этот секрет вам помогут волшебные таблицы.
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Л. Разгадай-ка, друг, загадку,
Буквы вычеркни скорей
Те, которые два раза
Встретишь в азбуке моей.
Вот тогда прочесть ты сможешь
И ответ мне сообщишь:
Что везет на тачке ежик?
Что несет в мешочке чиж?

Конкурс 3. Знатоки слогов – «Рассыпанные слова».
Посмотрите, эти слоги
Разбежались кто куда
И горюют: снова слово
не сложить им никогда!
Кто помочь словам готов?
Все они из трех слогов.

Чтобы задание было легче выполнять, я дам вам подсказку: эти
слова обозначают названия фруктов, которые лежат у меня в корзине.
Прочитайте слоги и назовите фрукты! (мо-ны-ли, на-ны-ба)

Веселая разминка – игра «Он – она».
Давайте встанем, разомнемся.
Л. У меня для вас игра
Под названием «Он – она».
Попрошу вас, не зевайте,
Слово в стих мой добавляйте.
Он слон – она…
Он лось – она …
Он кот – она… (котиха)
Нет, конечно! Это кошка!
Ну, ошиблись вы немножко.
Что ж, сыграем еще раз,
Обыграть хочу я вас.
Он морж – она…
Он заяц – она…
Он еж – она …
Он бык – она…
Всем знакомо это слово?
Да, да, да! Она – корова.
Конкурс 4. Знатоки слов – эстафета «Оживи гнома».
Ребята, мы поднялись на следующую ступень пирамиды - «Слово».
На мольбертах два одинаковых рисунка гномов, выполненных
пунктирной линией. К ним предлагается набор карточек со словами:
колпак, борода, нос, рот, глаза, брови.
Это портреты гномов. Но они заколдованы, и поэтому плохо видны.
Помогите их расколдовать. Для этого нужно подбежать к столу, взять

карточку, прочитать на ней слово, и обвести фломастером эту часть
портрета. Победит та команда, которая выполнит задание первой.

Музыкальная пауза.
После такой сложной работы можно немного отдохнуть. Объявляю
музыкальную паузу! пропойте хором мелодию песни «В лесу родилась
елочка». Команда «Знайки»! Представьте, что вы - хор лягушат, поэтому
вместо слов вы будете произносить «ква-ква-ква». А команда «Грамотеи»
изобразит хор щенков. Поэтому ей придется лаять «гав-гав-гав».

Конкурс 5. Знатоки предложений – «Состязание капитанов».
Логопед
показывает
следующую
ступень
пирамиды
–
«Предложение».
Пришла пора начинать конкурс капитанов. Посмотрим, как они
умеют защищать честь своей команды.

1. На что похоже? Закончите предложение, подобрав словасравнения.
Самолет похож на… .
Густой туман похож на… .
Белый снег похож на … .
Синий лед похож на ….
2. «Пойми меня». Внимательно послушайте предложения и ответьте
на мои вопросы.
Машу слушала мама. Кто говорил? Сережу ударил Рома. Кто
драчун?
Папу ждет дочка Оля. Кто задержался? Папа шел впереди Вани. Кто
шел сзади?

Л. Вот мы и поднялись на вершину пирамиды. На ней написано
слово «речь». Речь – это драгоценность, владеет ею только человек. Очень
важно научиться говорить правильно и красиво, чтобы людям было приятно
слушать вас и легче понимать.
Жюри подводит итоги. Вручает призы.
Использованная литература.
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