
«В стране правильной речи»  

Логопедический КВН  для детей подготовительных к школе групп  

(с участием родителей) 

 

 «Кто хочет разговаривать,  

Тот должен выговаривать  

Все правильно и внятно,  

Чтоб было всем понятно!»  

 

Цель: закрепление знаний детей с ТНР подготовительных к школе групп, 

полученных на логопедических занятиях.  

 

Задачи: 

Коррекционно-познавательные: 

1. В игровой форме обобщить и закрепить изученный лексико -

грамматический материал.  

Коррекционно-развивающие: 

1. Упражнять детей в умении правильно слышать и произносить все звуки 

родного языка. 

2. Упражнять в правильном употреблении грамматических категорий.  

3. Развивать восприятие, внимание, память, мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

1. Воспитывать у детей культуру речевого общения, умение применять 

знания в отличных от занятий ситуациях.  

2. Создать положительный эмоциональный настрой у участников и 

гостей мероприятия.  

 

Оборудование: мультимедийный комплекс (экран, проектор, ноутбук, 

колонки); слайдовая презентация, музыка; столы (4 штуки), стулья (по 

количеству участников конкурса – для детей и родителей); разрезанные слова 

и картинки (по количеству детей); разрезанное слово "ромашка", чистые 

листы, простые карандаши (2 набора - для родителей); эмблемы для детей, 

подарки для награждения. 

 

Предварительная работа: разучить чистоговорки, скороговорки, стихи 

Самуила Маршака "Апрель" и Татьяны Гусаровой "На весенней проталинке" ; 

нейропсихологические упражнения "Ладонь -кулак", "Ладонь-ребро-кулак-

зайка-крестик-нолик", "Ухо-нос"; родителям и воспитателям групп 

приготовить домашнее задание: написать на ватмане название команды и 

придумать логопедическую кричалку.  

 

Ход мероприятия: 

В зале стоят столы и стулья для детей и их родителей. Под музыку «Мы 

начинаем КВН» участники (дети и родители) заходят в зал и садятся на свои 

места. 



 

1. Приветствие участников конкурса веселых и находчивых  

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители! Участники команд! Гости 

мероприятия! Мы начинаем наш логопедический КВН "В стране правильной 

речи". Сегодня вас ждут интересные игры, загадки и головоломки, веселые 

частушки и песни. Присоединяйтесь к нам и делайте все вместе с нами!  

 

Представить членов жюри  

Пришло время представить самое честное и справедливое жюри:  

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Ведущий: В нашем логопедическом конкурсе веселых и находчивых 

принимают участие две команды:  

1-я команда - это дети и родители подготовительной к школе группы № __  

2-я команда - это дети и родители подготовительной к школе группы № __ 

Давайте обсудим правила : 

 Отвечать четко, громко и выразительно!  

 Приветствуется юмор и добрый смех.  

 Допускается взаимопомощь и взаимовыручка. 

 Бороться за победу до последней минуты конкурса!  

Каждый конкурсный этап будет оцениваться в баллах. За каждый 

правильный ответ команда получит 1 балл, если ответ будет не точным - 0,5, 

за неправильный ответ команда получит  0 баллов. Всем всё понятно?  

Итак, мы начинаем КВН (звучит музыка КВН). Пусть победит сильнейший! 

 

Ведущий: Прежде, чем мы перейдем к основным конкурсным заданиям, 

предлагаю провести речевую разминку  - "Чистоговорки". Я говорю - вы 

хором повторяете.  

Са-са-са - на носу сидит оса.  

Ши-ши-ши, зашумели камыши.  

Ра-ра-ра, во дворе детвора.  

Ли-ли-ли, прилетели лебеди. 

Чок-чок-чок, стал послушней язычок.  

 

Ведущий: Чтоб победить в нашем конкурсе, нужно быть внимательным, 

ловким и находчивым, а в этом нам помогут нейропсихологические 

упражнения "Ладонь-кулак", "Ладонь-ребро-кулак-зайка-крестик-нолик", 

"Ухо-нос". 

 

1 задание - Приветствие команд 

Капитаны команд, представьте свои команды.  

 

Группа № __ - "Знайки" 

Капитан: Команда! 



Дети все вместе: "Знайки"  

Капитан: Наш девиз!  

Дети все вместе: "Мы свистим, шипим, рычим, поэтому чисто говорим!"  

 

Группа № ___ - "Умники"  

Капитан: Команда! 

Дети все вместе: "Умники"  

Капитан: Наш девиз!  

Дети все вместе:  "Чтоб говорить чисто и ясно мы тренируемся ежечасно!"  

Оценка жюри. Плакаты оцениваются дополнительно. 

 

2 задание - "Скороговорки" (слайды) 

Ведущий: Чтоб чисто разговаривать, 

Нужно звуки выговаривать. 

И для лучшей тренировки,  

Повторим скороговорки. 

 

Группа № ___ - "Знайки"  

1. Бублик, баранку, батон и буханку пекарь испек спозаранку.  

2. У четырех черепашек четыре черепашонка. 

3. Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  

4. Дятел дерево долбил, деда стуком разбудил.  

 

Группа № ___ - "Умники"  

1. Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке.  

2. От топота копыт пыль по полю летит. 

3. Носит Сеня сено в сени, спать на сене будет Сеня.  

4. Шесть мышат в шалаше шуршат.  

Оценка жюри.  

 

3 задание - "Назови профессию" (слайды) 

Группа № ___ - "Знайки"  

Кто воспитывает детей в детском саду ... (воспитатель / воспитательница). 

Кто шьет одежду в ателье ... (портной / портниха). 

Кто продает вещи и продукты ... (продавец / продавщица). 

Кто показывает фокусы в цирке ... (фокусник / фокусница). 

Кто строит дома ... (строитель).  

 

Группа № ___ - "Умники"  

Кто нас подстригает и делает прически ... (парикмахер). 

Кто учит детей в школе ... (учитель / учительница).  

Кто выдает книги в библиотеке ... (библиотекарь). 

Кто играет на музыкальных инструментах ... (музыкант). 

Кто фотографирует людей ... (фотограф). 

Оценка жюри.  



 

4 задание - Блиц-конкурс "Вопрос-ответ"  

Ведущий: Чтоб хорошо учиться в школе, нужно быть умным, быстрым и 

сообразительным. За 1 минуту каждой команде нужно ответить на 10 

вопросов. 

Группа № ___ - "Знайки"  

1. Назовите первый звук в слове Булка (б). 

2. Что мы видим: буквы или звуки? 

3. Скажите одним словом "снег падает". 

4. Кто мама теленка? 

5. Назовите слово ГРЕЧКА без звука Г (река). 

6. Угадайте, кто это: голова, глаза, клюв, две лапки, крылья, перья, хвост? 

(птица) 

7. Назовите лишний предмет: ручка, лопата, тетрадь, пенал.  

8. Назовите три инструмента, которыми пользуется швея? (ножницы, 

иголка, линейка, швейная машинка) 

9. Днем светло, ночью …  

10. Сколько у человека пальцев на правой руке? (пять). 

 

Группа № ___ - "Умники"  

1. Назовите первый звук в слове Ручка (р).  

2. Что мы слышим: буквы или звуки? 

3. Скажите одним словом "листья падают".  

4. Кто мама жеребенка? 

5. Назовите слово УДОЧКА без звука У (дочка). 

6. Угадайте, кто это: голова, глаза, рот, чешуя, плавники, хвост? (рыба)  

7. Назовите лишний предмет: скрипка, пианино, тетрадь, барабан.  

8. Назовите три инструмента, которыми пользуется парикмахер? 

(ножницы, расческа, фен, машинка)  

9. Зимой холодно, летом …  

10. Сколько лап у курицы? (две). 

Оценка жюри.  

 

5 задание - "Собери слово" (разрезная азбука)  

Ведущий: Ребята, следующее задание "Собери слово". У вас на столах лежат 

конверты с буквами и картинками-подсказками. По моему сигналу вы 

откроете конверты, соберете слова и прочитаете их. Кто быстрее справится с 

заданием, тот и победит. (Слова: ручка, парта, школа, пенал) 

Оценка жюри.  

Физминутка  

6 задание на внимание  - "Исправь ошибку" (слайды) 

Ведущий: Уважаемые родители, ребята, следующее конкурсное задание на 

внимание и быстроту реакции. На слайдах вам будут показаны картинки с 

поговорками, но что-то на них не так. Внимание на экран. Я буду зачитывать 

поговорку, а кто готов будет ответить, поднимает руку. Выкрикивать нельзя. 



Прошу членов жюри подсказать мне, если я не увижу, кто первый поднял 

руку. 

1. На столе сапожки, под столом лепешки.  

2. Дед в печи, а дрова на печи.  

3. На поляне лесной вырос зуб (дуб) молодой.  

4. На кровати спит Васька кот, под кроватью - Федот. 

5. У козленка ложки, на тарелке рожки.  

6. Тает снег. Течет ручей. На ветвях полно врачей (грачей).  

Оценка жюри.  

 

7 задание - "Конкурс капитанов"  

Ведущий: Прошу капитанов подойти ко мне. В зале тишина. Ребята, я по 

очереди каждому из вас зачитаю предложение, а вы ответите на вопросы. 

Готовы?  

Группа № ___ - "Знайки"  

1. Мама позвала Машу домой. Кто на улице? Кто дома? (Мама дома, 

Маша на улице) 

2. Если стол выше стула, сто стул ... (ниже стола).  

3. В вазе лежала одна конфета. К вечеру ее не стало. Кто ее взял, если в 

комнате были кот, Коля, рыбки в аквариуме и моль. (Коля)  

 

Группа № ___ - "Умники"  

1. По небу летели птицы: воробей, стрекоза, шмель и ласточка. Сколько 

всего летело птиц? (две: воробей и ласточка) 

2. Если сестра старше брата, то брат ... (младше сестры).  

3. У бабушки есть кот Пушок, внучка Даша, собака Дружок. Сколько 

внуков у бабушки? 

Оценка жюри.  

 

8 задание – «Конкурс чтецов»  

Ведущий: Сейчас команды прочитают нам "Стихи о весне". Оцениваться 

будет выразительность и эмоциональность. Давайте поддержим участников 

аплодисментами. 

Группа № ___ - "Знайки"  - Татьяна Гусарова "На весенней проталинке" 

Группа № ___ - "Умники"  - С. Я. Маршак "Апрель"  

Оценка жюри.  

 

9 задание - "Составление слов" (из определенного набора букв)  

Ведущий: Уважаемые родители, тут без вашей помощи не обойтись. У 

каждой команды распечатано одно и то же слово - "РОМАШКА". Из этих 

букв нужно придумать как можно больше слов. Большая просьба интернетом 

не пользоваться. Победит та команда, у которой будет больше не 

повторяющихся слов. Задание понятно? У вас две минуты.   

 

 



Примерные слова: 

 Ром, Рома, рамка, рама, рак, ракша (птица отряда ракшеобразных, 

сизоворонка) 

 Маша, мошка, мак, мор, мрак, марка, марш 

 каша, комар, ком, кома, кара, кошмар  

 омар 

 ара (попугай), акр (земельная мера)  

 шар, шарм, шок, шрам  

 и т.п. 

Оценка жюри.  

 

10 задание  музыкальное -  "Угадай мелодию" (слайды) 

Ведущий: Сейчас для вас прозвучат песенки из детских мультфильмов. Ваша 

задача - вспомнить название мультфильма. Выиграет та команда, которая 

больше даст правильных ответов. 

 

1. Песня Мамонтенка из мультфильма «Мама для мамонтенка».  

2. «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот». 

3. Песенка Винни-Пуха из мультфильма «Винни-Пух»  

4. Песня Деда Мороза и Снегурочки» из мультфильма «Ну, погоди!».  

5. Песня Львенка и Черепахи из мультфильма «Как Львенок и Черепаха 

пели песню». 

6. Песня «Доброта» из мультфильма «Приключения поросенка Фунтика».  

 

Ведущий: Уважаемые родители, ребята, пришло время подводить итоги 

нашего логопедического конкурса веселых и находчивых. Пока жюри 

считает баллы, предлагаю всем вместе спеть любую понравившуюся песню 

из мультфильмов (слайд с скриншотами мультфильмов).  

 

Предоставляется слово председателю жюри __________________________  

 

Награждение участников команд медалями. 

 

Ведущий: Дорогие ребята! Вы много трудились над выразительностью своей 

речи. Это было не просто! На каждом занятии вам приходилось много 

работать, прилагать усилие, проявлять терпение. Вы большие молодцы! 

Продолжайте и впредь работать над своей речью, чтоб говорить правильно и 

красиво! 

Наш КВН подошел к концу. Приглашаю всех на общее фото. 

 

 

 

 

 



Стихи для заучивания 

 

Самуил Яковлевич Маршак 

"Апрель" 

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель.  

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи.  

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи.  

Пробирается медведь  

Сквозь густой валежник.  

Стали птицы песни петь  

И расцвел подснежник.  

 

 

        Татьяна Гусарова 

"На весенней проталинке"  

На проталинке жучок 

Грел на солнышке бочок, 

Вскоре вылез червячок, 

А за ним и паучок.  

Солнце скрылось за горой, 

И отправились домой 

И жучок, и червячок,  

И, конечно, паучок.  

На проталинке опять 

Завтра будут загорать  

Жук, червяк и паучок.  

Будут греть другой бочок. 
 

Слова для задания «Скажи слово без первого звука» 

Шутка – утка 

Крот – рот 

Стройка – тройка 

Сухо – ухо  

Бусы – усы 

Коса – оса 

Пчёлка – челка 

Цель – ель 

Удочка – дочка 

Юбочка – бочка 

Трубка – рубка 

Проза – роза 

Комар – омар 

Кремень – ремень  

Гречка – речка 

Склад – клад 

Шмель - мель 

 

 

Составление слов из букв  слова "РОМАШКА" 

 Ром, Рома, рама, рамка, рак, ракша (птица отряда ракшеобразных, 

сизоворонка) 

 Маша, мошка, мак, мор, мрак, марка, марш 

 каша, комар, ком, кома, кара, кошмар  

 омар 

 ара (попугай), акр (земельная мера)  

 шар, шарм, шок, шрам.  
 


