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«Путешествие в страну правильной и красивой речи»

- Закрепить произносительные навыки и умения;

- Активизировать пассивный словарь;

-  развивать  фонематическое  восприятие,  лексико-грамматический  строй
речи;

- Совершенствовать память, внимание, логическое мышление;

- Развивать навыки самоконтроля за речью;

- Активизировать творческие способности;

- Формировать умение работать в коллективе сверстников;

- Создать положительный эмоциональный настрой.

Оборудование: синие и красные полоски бумаги (для деления участников на
команды); карточки для определения звука в слове; синяя и красные коробки;
сундук; письмо от Деда Грамотея; картотека фразеологизмов;

Организационная часть

Дети  заходят  в  группу  под  спокойную  тихую  музыку,  становятся
полукругом. Воспитатель обращается к детям:

«Ребята, Вы любите путешествовать?»

Дети: Да!

Тогда я сегодня приглашаю Вас в путешествие в Страну правильной и
красивой речи. С каждым днём жителей в этой Стране становится всё больше
и больше, поскольку все хотят говорить правильно и красиво. Ребята, а Вы
знаете, что такое речь (Ответы детей.) Речь-это способность говорить. А из
чего состоит наша речь? (Ответы детей.) Правильно мы разговариваем друг с
другом при помощи предложений. Предложения образуются из слов, а слова
из слогов. Слоги образуются из звуков. Итак, ребята, отправляемся в путь.

Ребята!  Сегодня  в  нашей  группе  я  обнаружила  вот  такой  вот
сундучек! Написано: «От Деда  Грамотея»  !  А  вместе  сундуком  письмо!
Вам интересно, что там написано? Давайте скорее прочитаем!

(Воспитатель читает письмо).
«Дорогие дети подготовительной группы группы «Березка»!
Пишет  вам  Дед Грамотей  !  До  меня  дошли  сведения,  что  вы  очень

любознательные ребята. Я прислал для вас подарок в посылке. Но открыть



посылку вы сможете, отыскав 5 звездочек. Прикрепив каждую звезду на свое
место, вы сможете открыть посылку. Мои волшебные помощники спрятали
звездочки у вас в группе. Найти их несложно, нужно лишь угадать, где они
лежат. Отгадайте мои загадки и узнаете, где искать звездочки! Правда, есть
ещё один секрет! Но об этом вы узнаете позже. Желаю успеха!

Воспитатель:  Вот  это  да!  Ну,  что,  интересно  узнать,  что  находится  в
сундуке ? Будем искать звездочки?

Ход викторины:

Дети,  которые  вытянули  синие  полоски,  встают  на  одну  сторону;  дети,
которые вытянули красные полоски, - на другую. Выбирают капитанов

Ведущий:  Мы  назовем  наши  команды  «Звуковички»  и  «Буквознайки».  А
оценивать ваши ответы будет жюри.

Ведущий представляет членов жюри.

Ведущий:  Участники  команд,  будьте  внимательными  и  организованными.
Итак, начинаем!

А вот и загадки в письме…. Ищем первую звездочку. Она находится там, о
чем идет речь в загадке. 1 команда

Не куст, а с листочками,

Не человек, разговаривает,

Не рубашка, а сшита.

Дети: Книга! Звездочку будем искать там, где у нас книги!

Воспитатель: А звездочка – то не простая. Посмотрите, здесь что-то есть. Это
задание. Вот о каком секрете говорилось в письме. Выполнив задание, мы
сможем прикрепить звездочку к сундучку. Готовы?

Основная часть.

1 конкурс «Образуй новые слова по образцу».

Вода, плавать- водоплавающий

Тепло, любить- теплолюбивый

Пар, ходить- пароход

Везде, ходить- вездеход



Книги, любить – книголюб

Сам, варить- самовар

Молоко ,возить – молоковоз

Длинные ,ноги – длинноногий

Черные глаза- черноглазый

Белый снег – белоснежный

Короткая шерсть – короткошерстный

Муха, морить - мухомор

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием.
Воспитатель: Слушайте следующую подсказку, где искать звездочку:

Есть в комнате портрет,

Во всем на вас похожий.

Засмейтесь – и в ответ

Он засмеется тоже.

Дети: Это зеркало!
Ищем звездочку там, нашли прикрепили.

Воспитатель: Вот еще одна загадка от Деда Грамотея:

Пишет он, когда диктуют,

Он и чертит, и рисует,

А сегодня вечерком

Он раскрасит наш альбом.

Дети: Это карандаш!
Воспитатель: Надо искать звездочку там, где у нас лежат карандаши. ( в

уголке рисования)

2 конкурс «Кто самый сообразительный»

Участники команд за 5 минут должны ответить на 12 вопросов ведущего.
Вопросы для команды «Звуковички»



1. Образовательное учреждение, куда поступают после окончания детского
сада. (школа).

2. Место, где приготавливают и продают лекарство. (аптека).

3. Чтобы сделать снеговика, катают снежный… (ком)

4. Она бывает манная, рисовая, гречневая. (каша).

5. Загородный дом для летнего отдыха. (дача).

6. Детеныш овцы. (ягненок)

7. Помещение для стоянки автомобиля. (гараж).

8. Лиственное дерево с белой корой. (береза).

9. Ломтик хлеба с колбасой и маслом. (Бутерброд)

10.Что остается после пожара. (пепел).

11. Летом – футболка, зимой – шуба, весной - …(куртка)

12. Водитель автомобиля. (шофер)

Вопросы для команды «Буквознайки»

1. Гремящая игрушка для маленького ребенка. (погремушка).

2. Место, где растут грибы, ягоды. (лес)

3. Упакованные вещи пассажира. (багаж.)

4. Человек, который охраняет, сторожит. (сторож).

5. Речная рыба с длинными усами. (сом )

6. Движения под музыку. (танец)

7. На них катаются зимой с горки. (санки)

8. Выражения горя с помощью слез. (плач)

9. Суп со свеклой и другими овощами. (борщ)

10. Скошенная и высушенная трава. (сено)



11. Из снега намело большой… (сугроб)

12. Летняя трикотажная рубашка без рукавов. (майка).

Воспитатель:  Молодцы!  У  нас  уже  две  звездочки.  Давайте  немного
отдохнем.

Физминутка:

В понедельник я купался, Изображаем плавание.
А во вторник –рисовал. Изображаем рисование.
В среду долго умывался, Умываемся.
А в четверг в футбол играл. Бег на месте.
В пятницу я прыгал, бегал, Прыгаем. Кружимся на месте.
Очень долго танцевал. Хлопки в ладоши.
А в субботу, воскресенье Дети садятся на корточки, руки
Целый день я отдыхал. под щеку – засыпают

Воспитатель:

Ну  а  чтобы  нам  найти  четвертую  звездочку,  нужно  отгадать
следующую загадку:

Что за чудо – кирпичи

Я в подарок получил!

Что сложу из них – сломаю,

Все сначала начинаю.

Дети: кубики!

3 конкурс «Игра «Собери картинки в свои коробочки

Воспитатель: ищем еще звездочки .
Воспитатель: Слушайте еще загадку:

Бьют его, а он не плачет,

Только выше, выше скачет!

Дети: Это мяч.

4 конкурс «Фразеолагизмы»
Объясните выражения.
Следующая загадка



То гремит он словно гром
То вдруг льется ручейком

5 конкурс «Мнемотаблицы» ( приход весны , птицы перелетные )
Если останется время рыба, корова, комар, лейка, солнце,стол.

Ведущий:  Вот  и  закончилась  викторина  правильной  и  красивой  речи.
Давайте подведем итоги соревнования.

Члены жюри объявляют итоги викторины «Победила дружба!»








