
Праздник «Правильной  речи»
в подготовительной к школе группе №6

Цели праздника:

   1.  Показать  результаты  работы  над  правильностью  произношения
звуков, различением звуков речи на слух.

   2.  Показать,  что у детей сформированы грамматические системы, их
словарный запас соответствует возрастным нормативам.

   3.  Предоставить  возможность  каждому  ребёнку  продемонстрировать
свои успехи перед аудиторией детей и взрослых.

 

В ходе праздника решались важные задачи:
1. Закрепление у детей самоконтроля за собственной речью.
2. Совершенствование речевого слуха, ритма, темпа речи, дикции.
3. 
4. Развитие зрительно –пространственной координации, воображения, 
внимания,мышления, памяти, чувства юмора. 
5. Воспитание доброжелательности, чувства коллективизма, умение 
выслушивать друг друга
6.Познакомить родителей с некоторыми методами и приемами работы логопеда 
по коррекции и развитию речи
                                        Ход праздника.                                           .
Дорогие ребята, уважаемые жюри и гости! Сегодня у нас праздник. Ребята на 
логопедических занятиях обучались красивой и правильной речи. Учебный год 
приближается к завершению, пора подвести итоги нашей работы. Для того, 
чтобы увидеть, чему научились дети, проведём наш праздник в форме игры – 
путешествия по островам. Сегодня ребята будут соревноваться в двух командах. 
Оценивать работу команд будет жюри. (представление членов жюри). Мы 
приветствуем так же наших болельщиков!!! Вас, ребята, очень много, поэтому 
прошу вас быть организованными, не кричать и не шуметь! Вести себя тихо. 
Итак, начинаем.

 Сейчас сделаем вот что: каждый подойдёт ко мне, возьмёт из мешочка
одну фишку. Фишки двух цветов:  красные и  жёлтые.  Вот и  у  нас  будет две
команды:  красные  и  жёлтые.  Мы увидим,  кто из  вас  красивее  и  правильнее



разговаривает, кто знает больше стихов, скороговорок.
А оценить ваши знания мы попросим жюри.(Воспитатели родитель.)
Логопед: Первое задание для вас, дети. 

 Очень люблю я стихи сочинять,
                    А дети будут мне помогать.

    Жук упал, и встать не может,
    Ждёт он кто ему … (поможет).

    Подводной лодке не страшна
    Океанская … (волна).

    Съел сластёна в воскресенье
    Всё вишнёвое … (варенье).

    На кусок моей колбаски
    Мурка хитро щурит … (глазки).

    Закрывают дети глазки,
    Детям сниться будут … (сказки).

    Щиплет щёки, щиплет нос,
    Но не страшен нам … (мороз).

 

Логопед: Внимание!  В  этом  стихотворении  правильные  истории
перемешаны с неправильными. Отвечайте, правда ли?

(Развитие слухового внимания.)
    В этот час, весёлый час,
    Вам загадок я припас.
    Вам загадок я припас,
    Уж послушаю я вас!

    Вьюга поле замела,
    И берёза вся бела.
    Отвечайте, правда ли?

    В марте стаял снег и лёд.
    Это к нам зима идёт.
    Отвечайте, правда ли?



    Любит кошка на обед
    Виноград и винегрет.
    Отвечайте, правда ли?

 
   Ночью в дождик, как пастух,
    Вывел кур гулять петух.
    Отвечайте, правда ли?

    Лебедь плавает в пруду,
    Спит на яблоне в саду.
    Отвечайте, правда ли?

    Шерсть скатали мы в моток,
    Выйдет шёлковый платок.
    Отвечайте, правда ли?

    Хоть улитка и мала,
    Целый домик унесла.
    Отвечайте, правда ли?

    

   Закудахтал пёс Барбос
    И в гнезде яичко снёс.
    Отвечайте, правда ли?

      

Лапой хвать, зубами щёлк!     
Хищник – тигр и хищник – волк.
 Отвечайте, правда ли?

Логопед:
Прослушайте следующее задание: 
Вы повторяете за мной слова и стоите на месте, каждый раз, когда я произнесу 
слово «прыгни», быстро подпрыгивайте. 
Прыгни Тропинка Костёр Стройка 
Порт Прыгни Повар Мастер
Товар Трудный Прыгни Шнур 
Собирает Грязный Острый Прыгни 
Прыгни Пароход Мокрый Старый 



Ковёр Прыгни Открой Прыгни
Логопед:
Следующее задание для родителей:
 Еще,  чтобы правильно  научиться  говорить,  нужно учить  скороговорки.  Мы
сейчас  предложим  родителям  проговорить  скороговорки.  И  не  просто
проговорить,  а  с  орешками.
Родители берут лепестки ромашки со скороговоркой, катают орешек между
ладонями и проговаривают скороговорки:
По бревну бобры бредут.
Полпогреба репы, полколпака гороху.
Филипп к печке прилип.
Наш Полкан попал в капкан.
Сыпь в суп всех круп.
Водовоз вез воду из водопровода.
Вор у вора веревку своровал.
Фотограф Пров готовил плов.
Паук под потолком, платок под колпаком.
Палку толкал лапкой Полкан.
Ежу на ужин мышонок нужен.
Жутко жуку жить на суку.
Рыжая лошадь ржала во ржи.
Шла Саша по шоссе и сосала сушку
Логопед:
Наше соревнование продолжается.  Каждой команде за минуту нужно назвать 
как можно больше слов по их толкованию. Разыграем, какая команда будет 
первой (двое детей вытягивают из мешочка Шарик с номером 1 или 2).родители 
могут помогать своим детям.

ВОПРОСЫ № 1
1. Образовательное учреждение, куда поступают после окончания детского сада.
(Школа)
2. Место, где приготавливают и продают лекарство. (Аптека)
3. Для снеговика катают снежный … (Ком)
4. Бывает манная, рисовая, гречневая … (Каша)
5. Загородный дом для летнего отдыха. (Дача)
6. Детёныш овцы. (Ягнёнок)
7. Фрукты и ягоды, сваренные в сахарном сиропе. (Варенье)



8. Помещение для стоянки автомобиля ( Гараж)
9. Лиственное дерево с белой корой. (Береза)
10. Ломтик хлеба с колбасой и маслом. (Бутерброд)
11. То, что остается после сгорания чего-либо. (Пепел)
12. Зимой берут коньки и идут на … (Каток)
13. Летом – футболка, зимой – шуба, весной - … (Куртка)
14. Водитель автомобиля. (Шофер)
15. Зимние месяцы (Декабрь, январь, февраль)

ВОПРОСЫ № 2
1. Гремящая игрушка для маленького ребенка. (Погремушка)
2. Место, где растут грибы, ягоды. (Лес)
3. Упакованные вещи пассажира. (Багаж)
4. Орган зрения. (Глаз)
5. Человек, который охраняет, сторожит что-либо. (Сторож)
6. Речная рыба с длинными усами …(Сом)
7. Движения под музыку. (Танец)
8. На них катаются зимой с горки. (Санки)
9. Выражение горя с помощью слёз. (Плач)
10. Суп со свеклой и другими овощами. (Борщ)
11. Скошенная и высушенная трава. (Сено)
12. Из снега намело большой … (Сугроб)
13. Стекло, отражающее предметы и используемое на логопедических занятиях. 
(Зеркало)
14. Весенние месяцы. (Март, апрель, май) 

Логопед: Вот и закончилось наше соревнование. А пока жюри подводит итоги ,
дети прочитают интересные стихи, которые они выучили специально для этого
дня с воспитателями.
Дети читают стихи(Ульяна С,Артём,Илюша) .Поют частушки.(ЯнаМ, Ксюша)

                                На уроки к логопеду
Аж вприпрыжку я бегу.

Ведь учительнице строгой
Показать язык смогу!

Мы расселись по порядку, 
Дружно делаем зарядку.
Не ногами, не руками,



А своими языками!
                                                                                Должен каждый офицер

Говорить отлично Р,
Ведь иначе он солдат

Не построит в дружный ряд!
(раздаются команды 

«Стройся!», «Равняйся!»,«Смирно!»)

Поют все «артисты» хором:
Мы за лето отдохнем,

Сил поднаберемся,
А в начале сентября

Снова соберемся

Логопед: А сейчас мы расскажем всем историю как мальчик Женя научился 
говорить звук Р(инсценировка рассказа Чарушина)(Рома,Ульяна Т,Ульяна 
С,Данил М.)
Жюри подводит итоги конкурсов .Победила дружба.Дети получают подарки .
Воспитатель:(Волокушина Н.А.)
Уважаемые родители  родители благодарим вас за активное участие в жизни 
нашей группы.
Как хорошо. Что вы рядом сейчас 
За то, что вы самые лучшие на свете
Вам аплодисменты дарят ваши дети.


