
Логопедическая спартакиада  
«Умники и умницы» 

(среди воспитанников подготовительных групп) 
 

Цель: закрепить знания детей, полученные на логопедических занятиях, и умения ими 
пользоваться. 
Задачи:  
-закрепить навыки звукобуквенного анализа и синтеза слов; 
 -развивать коммуникативную функцию речи;  
-воспитывать дружеские взаимоотношения, желание помогать, формировать чувство 
ответственности. 

Ход занятия 
 

Логопед. Сегодня мы в нашем детском саду проводим игры здоровья, в 
которых стать чемпионом может каждый из вас. Ведь здоровье – это не отсутствие 
болезней. Это использование всех резервов организма.  

Весёлый смех – это здоровье. 
Красивые глаза – это здоровье. 
Стройная фигура – это здоровье. 
Хорошая память – это здоровье. 
Светлый ум – это здоровье. 
Улыбка – это здоровье. 
Красивый голос – это тоже здоровье. 
 Логопед. В каждом задании будет определяться команда - победитель, она 

будет получать одну букву, а победителем нашей спартакиады станет та команда, 
которая из выигранных букв сможет собрать целое слово.  

Мы открываем спартакиаду музыкальной разминкой. Пусть она воодушевит 
вас и даст сил для победы, ведь девиз нашей спартакиады: «Здоровым и грамотным 
должен быть каждый!». 

  Приветствие команд 
Команда «Здоровячки»: 
 С витаминами мы дружим и здоровыми растём 
 Никогда не унываем, очень весело живём. 
          Команде «Молодцы-удальцы» физкульт-привет! 
Команда «Молодцы-удальцы»: 
 Мы ребята боевые – любим мы сражаться. 
 И в сегодняшней игре будем соревноваться. 
 Команде «Здоровячки» физкульт-привет! 
1.Разминка под музыку 
 Скачет лягушонок (дети хлопают в ладоши) 
 Ква-ква-ква! (прыгают на месте) 
 Плавает утёнок (хлопают в ладоши) 
 Кря-кря-кря! (ставят руки к груди и разводят в стороны) 
 Прыгает козлёнок, (хлопают в ладоши) 
 Ме-ме-ме! (ставят руки на пояс и наклоняются вперёд) 
 А за ним ягнёнок, (хлопают) 
 Бе-бе-бе! (приседают) 



 Вот мы на зарядке (хлопают) 
 Раз, два, три! (прыгают на месте) 
 Все вокруг стараются, (хлопают) 
 Спортом занимаются! (Ходят на месте) 
 
2.Эстафета «Подбери картинку на заданный звук – слова со звуками Р, Л»  
Ребенок обегает конусы 4 штуки и перепрыгивает гимнастические палки, 

лежащие на земле, 3 штуки, выбирает картинку на заданный звук и прикрепляет ее на 
магнитную доску.  

3.«Загадки с подвохом»  Каждой команде загадывается 5 загадок. 
 
1.Кто любит по ветвям носится? 
Эта рыжая… (Белка) 
 
2.В малине понимает толк. 
Хозяин леса, бурый… (медведь) 
 
3.Кто стучит, как в барабан? 
На сосне сидит… (Дятел) 
 
4.Кто не дружит с ярким светом. 
Под землёй зимой и летом? 
Носом он изрыл весь склон. 
Это просто серый… (Крот) 
 
5.Кто в лесу живёт под ёлкой, 
Чтоб не встретиться с двухстволкой? 
Скачет полем, осмелев. 
Этот зверь зовётся… (Заяц) 
 
6.Этот зверь зимою спит, 
Неуклюжий он на вид. 
Любит ягоды и мёд. 
И зовётся он… (Медведь) 
 
7.В чаще, голову задрав, 
Воет с голодухи… (Волк) 
 
8.Дочерей и сыновей 
Учит хрюкать… (Свинья) 
 
9.С пальмы вниз, на пальму снова. 
Ловко прыгает… (Обезьяна) 
 
10.Хвост веером, на голове корона, 
Нет прекрасней птицы, чем… (Павлин) 
 



4.Эстафета "Найди нужный вагон – звуки Р, Л" 
Играющие выстраиваются в две колонны у стартовой линии. Перед каждой 

кладут плоские обручи (6–8 штук) – это кочки. По команде  первые игроки начинают 
прыгать из обруча в обруч. Достигнув финиша, дети выбирают картинки, определяет 
место звука в слове (начало, середина, конец) и прикрепляет ее на нужный вагон 
поезда и  бегом возвращаются назад. Прыжки начинает следующий участник.  

 
5. Эстафета «Летние  ассоциации» 
 
Первые участники, соревнующихся команд, зажимают коленями мяч и 

двигаются вразвалочку вперед, выбирают любую картинку и прикрепляют ее на 
магнитную доску. Обратно дети возвращаются  бегом и  передают мяч следующему 
участнику. 

Затем дети должны распределить картинки по парам, что к чему подходит, 
например, дождь – зонтик, лужа – резиновые сапоги. 

 
6. Эстафета «Придумай слово на заданный звук» 
Дети каждой команды по очереди несут на голове мешочек с песком до 

логопеда и называют придуманное слово, если слово правильное – логопед дает 
ребенку мячик, который он относит в корзину своей команды. Побеждает команда, в 
корзине которой получилось больше мячей.  

 
За каждую выигранную эстафету та или иная команда получала по одной 

букве. В последнем задании команды должны составить и прочитать слово, из 
полученных букв, выиграет та команда, которая сможет это сделать. Выполнить это 
задание дети смогут, только если объединяться, потому что они получали буквы 
одного слова «ДРУЖБА». Дети понимают это сами и делают выводы. 

 
Подведение итогов, награждение команд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Логопедическая спартакиада «Умники и умницы» 
 

(среди воспитанников старших групп) 
 

Логопед. Сегодня мы в нашем детском саду проводим игры здоровья, в 
которых стать чемпионом может каждый из вас. Ведь здоровье – это не отсутствие 
болезней. Это использование всех резервов организма.  

Весёлый смех – это здоровье. 
Красивые глаза – это здоровье. 
Стройная фигура – это здоровье. 
Хорошая память – это здоровье. 
Светлый ум – это здоровье. 
Улыбка – это здоровье. 
Красивый голос – это тоже здоровье. 
 
Ребята, а какие предметы помогают вам быть здоровыми?  
 
 Логопед. Ребята, сегодня вам будет необходимо выполнить несколько 

заданий. 
В каждом задании будет определяться команда- победитель, она будет 

получать кусочек картинки, а победителем нашей спартакиады станет та команда, 
которая из выигранных кусочков сможет собрать целую картинку.  

Мы открываем спартакиаду музыкальной разминкой. Пусть она воодушевит 
вас и даст сил для победы, ведь девиз нашей спартакиады: «Здоровым и грамотным 
должен быть каждый!». 

  Приветствие команд 
Команда «Здоровячки»: 
 С витаминами мы дружим и здоровыми растём 
 Никогда не унываем, очень весело живём. 
          Команде «Молодцы-удальцы» физкульт-привет! 
Команда «Молодцы-удальцы»: 
 Мы ребята боевые – любим мы сражаться. 



 И в сегодняшней игре будем соревноваться. 
 Команде «Здоровячки» физкульт-привет! 
1.Разминка под музыку 
 Скачет лягушонок (дети хлопают в ладоши) 
 Ква-ква-ква! (прыгают на месте) 
 Плавает утёнок (хлопают в ладоши) 
 Кря-кря-кря! (ставят руки к груди и разводят в стороны) 
 Прыгает козлёнок, (хлопают в ладоши) 
 Ме-ме-ме! (ставят руки на пояс и наклоняются вперёд) 
 А за ним ягнёнок, (хлопают) 
 Бе-бе-бе! (приседают) 
 Вот мы на зарядке (хлопают) 
 Раз, два, три! (прыгают на месте) 
 Все вокруг стараются, (хлопают) 
 Спортом занимаются! (Ходят на месте) 
 
2.Эстафета «Подбери картинку на заданный звук – слова со звуком А , 

(аист, азбука, автобус, ананас, арбуз,  апельсин, акула, Айболит, астра )(команда 
«Здоровячки») звуком  У (утка, ухо, уж, улитка, улей, удочка, укол,  урок, утюг 
Молодцы-Удальцы»)  

Ребенок обегает конусы 4 штуки и перепрыгивает гимнастические палки, 
лежащие на полу 3 штуки, бросает мяч в контейнер, выбирает картинку на заданный 
звук и прикрепляет ее на магнитную доску.  

3.«Загадки с подвохом»  Каждой команде загадывается 5 загадок. 
 
1.Кто любит по ветвям носится? 
Эта рыжая… (Белка) 
 
2.В малине понимает толк. 
Хозяин леса, бурый… (медведь) 
 
3.Кто стучит, как в барабан? 
На сосне сидит… (Дятел) 
 
4.Кто не дружит с ярким светом. 
Под землёй зимой и летом? 
Носом он изрыл весь склон. 
Это просто серый… (Крот) 
 
5.Кто в лесу живёт под ёлкой, 
Чтоб не встретиться с двухстволкой? 
Скачет полем, осмелев. 
Этот зверь зовётся… (Заяц) 
 
6.Этот зверь зимою спит, 
Неуклюжий он на вид. 
Любит ягоды и мёд. 



И зовётся он… (Медведь) 
 
7.В чаще, голову задрав, 
Воет с голодухи… (Волк) 
 
8.Дочерей и сыновей 
Учит хрюкать… (Свинья) 
 
9.С пальмы вниз, на пальму снова. 
Ловко прыгает… (Обезьяна) 
 
10.Хвост веером, на голове корона, 
Нет прекрасней птицы, чем… (Павлин) 
 
 
4.Эстафета "Найди нужный вагон – звуки С, Ш" 
Играющие выстраиваются в две колонны у стартовой линии. Перед каждой 

кладут плоские обручи (6–8 штук) – это кочки. По команде  первые игроки начинают 
прыгать из обруча в обруч. Достигнув финиша, дети выбирают картинки, определяет 
место звука в слове (начало, середина, конец) и прикрепляет ее на нужный вагон 
поезда и  бегом возвращаются назад. Прыжки начинает следующий участник.  

 
 
 
5. Эстафета «Летние  ассоциации» 
 
Первые участники, соревнующихся команд, зажимают коленями мяч и 

двигаются вразвалочку вперед, выбирают любую картинку и прикрепляют ее на 
магнитную доску. Обратно дети возвращаются  бегом и  передают мяч следующему 
участнику. 

Затем дети должны распределить картинки по парам, что к чему подходит, 
например, дождь – зонтик, лужа – резиновые сапоги. (пазлы ассоциации) 

 
6.  Эстафета «Почини букву»  
Дети каждой команды по очереди несут на голове мешочек с песком до 

мольберта, на котором написаны «сломанные» буквы, участнику надо «починить» 
букву. Если ребенок правильно «починил» букву,  логопед дает ребенку мячик, 
который он относит в корзину своей команды. Побеждает команда, в корзине которой 
получилось больше мячей.  

 
 
 
 


