
Конспект итогового занятия-викторины «Звуки и буквы – наши друзья!»  

(для родителей детей подготовительной к школе группы) 

 

Цель: Продемонстрировать родителям знания, умения и навыки детей, 

приобретенные на логопедических занятиях. 

 

Задачи: 

1. Показать хорошее звукопроизношение детей. 

2. Рассказать родителям о звуках, буквах. 

3. Закрепить навык дифференциации гласных и согласных звуков. 

4. Закрепить навык подбора слова с заданным звуком, определения 

позиции звука в слове, твердости и мягкости согласного звука.  

5. Проводить звукобуквенный анализ и синтез слов. 

 

Ход занятия: 

Логопед разбивает детей на две команды.  

Далее логопед в качестве ведущего проводит различные конкурсы. 

Конкурсы 
1. Чтение детьми стихотворения С. Михалкова «Лесная академия»:  

1 ребенок: Как-то летом, на лужайке, 
                                  Очень умный Майский Жук 
                                  Основал для насекомых 
                                  Академию наук. 

                                     
2 ребенок: Академия открыта! 

                                  От зари и до зари 
                                  Насекомые лесные 
                                  Изучают буквари: 

 
3 ребенок: А – Акула, Б - Береза, 

                                  В - Ворона, Г - Гроза... 
                                   - Шмель и Муха, не жужжите! 
                                   Успокойся, Стрекоза! 

 
4 ребенок: Повторяйте, не сбивайтесь: 

                                   Д - Дорога, Е - Енот... 
                                   Повернись к доске, Кузнечик! 
                                   Сел ты задом наперед! 

 
5 ребенок: Ж - Журавль или Жаба, 

                                  З - Забор или Змея... 
                                  - Не смеши Клопа, Комарик, 
                                  Пересядь от Муравья! 

 
6 ребенок: И - Иголка, К - Крапива, 

                                   Л - Личинка, Липа, Луг... 
                                   - Ты кому расставил сети? 
                                   Убирайся, злой Паук! 

 
7 ребенок: M - Медведь, Мышонок, Море. 

                                  H - Налим, а О - Олень... 
                                  В академию не ходят 
                                  Те, кому учиться лень! 



8 ребенок: П - Петрушка, 
                                   P - Ромашка, 
                                   С - Сучок или Сморчок... 
                                   - Таракан, не корчи рожи! 
                                   Не подсказывай, Сверчок! 

 
 9 ребенок: Т - Травинка, У - Улитка, 

                                   Ф - Фиалка, X - Хорек... 
                                   - После первой перемены 
                                   Мы продолжим наш урок! 

 
 10 ребенок: Учат азбуку букашки, 

                                     Чтобы грамотными стать, 
                                     Потому что это мало - 
                                     Только ползать и летать! 

2. Представление состава и названий двух команд («Звуковички», «Буковки»), 

состава жюри. 
3.  Вопросы и задания по теме «Алфавит». 
«Звуковичкам».  

Какие бывают буквы? 
«Буковкам».  

Чем буквы отличаются от звуков? 
«Звуковичкам», «Буковкам».  

Выбрать и подчеркнуть на доске только правильно написанные буквы. 
«Звуковичкам», «Буковкам».  

Какая из четырех букв не походит к остальным и почему? (На карточках по четыре 

буквы: А, У, П, И и Ш, Щ, Е, Ц.) 
4. Физкультминутка.  

Игра с мячом «Звуковая цепочка». 
Дети, передавая мяч друг другу, говорят слово, начинающееся на последний звук 

предыдущего сказанного слова. 
5.  Вопросы и задания по теме «Гласные звуки». 
«Звуковичкам».  

Какие гласные звуки делают согласные твердыми, если стоят после них? 
«Буковкам».  

Перечислить слова, в названии которых есть звуки [а], [и]. 
«Звуковичкам».  

Перечислить слова, в названии которых есть звуки [у], [о]. 
«Буковкам».  

Перечислить слова, в названии которых есть звуки [ы], [э]. 
«Звуковичкам».  

Определить положение звука [а] в словах: Аня, метла, мак. 
«Буковкам».  

Определить положение звука [а] в словах: шкаф, арка, лиса. 
«Звуковичкам», «Буковкам».  

Вставить пропущенные гласные в слова, написанные на доске. 
6. Вопросы и задания по теме «Согласные звуки». 
Вопрос ко всем детям: «Какими бывают согласные звуки?» (Твердые или мягкие, 

звонкие или глухие.) 
«Звуковичкам».  

Дать характеристику звука [с]. 
«Буковкам».  



Дать характеристику звука [з]. 
«Звуковичкам», «Буковкам».  

Поднять флажок синего или зеленого цвета. Педагог показывает по очереди 

каждой команде картинки, в названии которых звук [р] звучит то твердо, то мягко. 
«Звуковичкам».  

Выбрать из разложенных на ковре предметов те, в названии которых есть звук [р]. 
«Буковкам».  

Выбрать из разложенных на ковре предметов те, в названии которых есть звук [л]. 
7. Итог занятия. Оценка деятельности детей. 

Подведение итогов и награждение победителей. 
 


