
Логопедическая викторина  

"Умники и умницы" 

(воспитанников подготовительной к школе группы) 

Цель: 

• Закреплять приобретённые произносительные навыки. 

Задачи: 

• Развивать навыки самоконтроля за правильным произношением звуков в 

собственной речи. 

• Закреплять знания детей о единицах речи (звук, буква) . 

• Формировать фонематическое восприятие, навыки звукобуквенного анализа. 

• Развивать наблюдательность, общую и мелкую моторику, ориентировку в 

пространстве. 

Ход занятия: 

Логопед. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости, сегодня мы собрались на 

логопедическую викторину .  В нашей игре примут участие три  команды : «ЗНАЙКИ» 

, «ГРАМОТЕИ» и "ПОЧЕМУЧКИ". Давайте поприветствуем их. Представляет жюри. 

1.Приветствие команд: 

Команда «ЗНАЙКИ»: 

Мы пришли на этот вечер, 

Чтобы не лениться, 

На вопросы отвечать, 

Петь и веселиться. 

Мы соперникам своим 

«ГРАМОТЕЯМ» говорим… 

С вами мы сразимся, 

Просто не сдадимся! 

Команда «ГРАМОТЕИ»: 

А мы команде «ЗНАЙКИ» 

Шлём пламенный привет 

И от души желаем 

Знать правильный ответ! 

Команда  «ПОЧЕМУЧКИ»: 

 «Почемучки» задают сто вопросов к ряду, 

Получить на всё ответ 

Все мы очень рады. 

Знать мы многое хотим! 

Вас, друзья, мы победим! 

Логопед: 

Пусть каждый смело 

вступит в бой, 

В азарт соревнования, 

Успех придет не сам собой – 

Помогут ваши знания. 

1.РАЗМИНКА - ЗАДАВАЛКИ 

Логопед: За одну минуту вам нужно ответить на все вопросы. 

Вопросы команде «ГРАМОТЕИ» 

1. Орган, без которого невозможно говорить (язык) 



2. Какие бывают звуки? (гласные и согласные) 

3. У мамы есть кот Пушок, собака Дружок и дочка Даша. Сколько всего детей у 

мамы? 

4. Без чего не напишешь в тетради? (без ручки, карандаша) 

5. У какой геометрической фигуры нет ни начала, ни конца? (у круга, овала) 

6. Дедушка старше бабушки. Кто моложе? (бабушка) 

7. Как зовут маму жеребенка? (лошадь) 

Вопросы команде «ЗНАЙКИ». 

1. Назови детеныша собаки. (щенок) 

2. Как зовут маму жеребенка? (лошадь) 

3. Какое сейчас время года? (зима) 

4. Какую преграду преодолевают согласные звуки при произнесении (губы, зубы, 

язык) 

5. Где может стоять звук в слове? (в начале, в середине, в конце) 

6. Назови «самолет» Бабы Яги. (ступа) 

7. Что нужно знать, чтобы уметь читать? (буквы) 

Вопросы команде «ПОЧЕМУЧКИ». 

1. Как зовут внучку Деда Мороза? (Снегурочка) 

2. Как зовут маму цыпленка? (курица) 

3. У какой геометрической фигуры три угла? (у треугольника) 

4. Ваня выше Пети. Кто ниже? (Петя?) 

5. Назови детеныша коровы. (теленок) 

6. Январь – месяц какого времени года? 

7. Что мы видим, читая книгу? (буквы) 

2. ИГРА "НАОБОРОТ" 

Логопед: 

Скажу я слово высоко, 

Вы отвечайте низко. 

Скажу я слово далеко, 

Вы отвечайте близко. 

Понятно задание? 

Слова для команды «Знайки»: 

Молодой – (старый).   Быстрый – (медленный). 

Начало – (конец).         Потолок – (пол). 

Мокрый – (сухой).  Тихо – (громко).    Белый – (черный). 

Логопед: А теперь слова для команды «Грамотеи»: 

Широкий – (узкий).  Чистый – (грязный). 

Темный – (светлый).   Ночь – (день). 

Пустой – (полный).     Хорошо – (плохо).     Твердый – (мягкий). 

Логопед: А теперь слова для команды «Почемучки»: 

Лето - зима     Сладкий - горький 

Богатый – (бедный).     Горячий – (холодный). 

Толстый – (тонкий).    Небо – (земля).   Маленький – (большой). 

3. «Покажи стихи руками». 

Логопед: У каждой команды есть стихотворение. Необходимо показать стихотворение 

движениями рук, туловища.  

Снег  



Снег, снежок кружится, (кружатся с поднятыми руками) 

Белая вся улица! (обводят рукой перед собой полукруг) 

Собрались мы все в кружок, (обводят рукой круг) 

Завертелись, как снежок. (вертятся) 

Кому зимой жарко. 

Мерзнут ноги, (обхватывают себя руками, стучат ногой об ногу) 

Мерзнут руки, (дуют на руки, словно греют их) 

Мерзнут шубы, (похлопывают себя по бокам) 

Мерзнут шапки, (поправляют «шапку») 

Мерзнут брюки. (показывают на брюки) 

4."Редакторы" 

1.Серый вол, голодный, злой, 

Бродит по лесу зимой. 

(Вол - волк) 

2.Землю роет старый кот, 

Под землёю он живёт. 

(Кот - крот) 

3.Кран  зажёгся голубой - 

Фильм посмотрим мы с тобой. 

(Кран - экран) 

4.Шар  на шею повязал 

И ангину не поймал. 

(Шар - шарф) 

5.Час уже томится в печке 

Каша вкусная из речки. 

(Речка - гречка) 

6.Чёлка рядом покружилась, 

А потом мне в лоб вонзилась. 

(Чёлка - пчёлка) 

7.На Иване папа спит 

И тихонечко храпит. 

(Иван - диван) 

8.Нарисую все вам сказки, 

Были б только кисть и каски. 

(Каски - краски) 

9.Чтоб с болезнями не знаться, 

Нужно спором заниматься. 

(Спором - спортом) 

10.Пастух на удочке играет, 

Бурёнок в стадо собирает. 

(Удочке - дудочке) 

11.Птичкам дайте вкусных кошек, 

Червячков, зерна и мошек. 

(Кошек - крошек) 

12.Светофора красный газ 

Всех стоять заставит нас. 

(Газ - глаз) 

 



 5.«Самая внимательная команда» 

Логопед приглашает  команды встать, ставит их лицом к зрителям,  необходимо 

хлопнуть на слово «ТРИ». 

Мечтает мальчик закаленный 

Стать олимпийским чемпионом. 

Смотри, на старте не хитри, 

А жди команду: «Раз, два, … марш! » 

Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри до поздней ночи, 

А про себя их повтори, 

Один, два, но лучше … пять. 

Недавно поезд на вокзале 

Мне ТРИ часа пришлось прождать. 

6. «Аппликация» 

Логопед. Перед вами на столах разрезанная картинка. Ваша задача собрать целое 

изображение картинки и наклеить её на лист находящийся на мольберте. После 

выполнения каждый участник поднимает руку. 

7.Игра  «Он - она» (Игра проходит в быстром темпе). 

У меня есть для вас игра под названьем «Он - она».Прошу вас не зевать, слово в стих 

мой добавлять. 

Он слон - она… слониха. 

Он лось - она… лосиха. 

Он кот - она… 

Нет, конечно! Это кошка! 

Ну ошиблись вы немножко. 

Что ж, сыграем ещё раз, 

Обыграть хочу я вас. 

Он морж - она… 

Он заяц - она… 

Он ёж - она… 

Он бык- она… 

Всем знакомо это слово? 

Да, да, да! Она корова. 

Логопед: Вот и подошел к концу наш праздник. Сегодня мы увидели, как дети 

стараются быть активными и внимательными, выполнять правильно задания. 

Старайтесь говорить красиво, четко, ясно и беречь наш великий русский язык! А 

сейчас послушаем наше жюри, которое подведет итоги конкурсов. 

Жюри подводит итоги конкурсов, награждает победителей и участников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


