
Внеклассное логопедическое мероприятие во 2 классе
«Словесные игры»

Цель: формирование полноценных представлений о звуковом и слоговом 
составе слова для предупреждения ошибок письма – пропусков, 
- развивать познавательную активность, учебную мотивацию, пробудить 
интерес к языковым явлениям;
- совершенствовать психические процессы: слуховое внимание, память, 
словесно-логическое мышление;
- формировать коммуникативные навыки при необходимости работать в 
группе; перестановок, недописаний букв и слогов, буквенных замен. 
Задачи:
- развивать фонематическое восприятие и слух;
- развивать навыки анализа и синтеза звукобуквенного и слогового состава 
слова;
- повышать уровень произвольности действий и самоконтроля, 
формировать умение работать по заданной инструкции;
- создавать условия для эмоционально-личностного благополучия детей.
Оборудование: плакат с названием мероприятия «Словесные игры»,
эмблемы – клеящиеся листочки-стикеры зелёного, жёлтого, малинового 
цвета, таблички с названиями команд и соответствующей картинкой, 
карточки с заданиями на каждую игру, листочки для записей, ручки, 
игрушки олимпийский Белый Медведь и матрёшка, сладкие призы для всех
участников игры.
Ход мероприятия
1.Вступительное слово учителя-логопеда - ведение в игру, создание 
проблемной ситуации.
Прозвенел уже звонок 
Начинается урок.
В путешествие пойдем 
В страну сказок попадем.
Слушай, думай, наблюдай,
Сказку нашу отгадай.
На доске - яркий плакат с названием мероприятия Словесные игры, но 
первое слово в названии закрыто.
- Прочитайте слово на доске, написанное такими яркими буквами - это 
слово «игры». Именно этим мы сегодня с вами и будем заниматься, т.е. мы 
будем играть! Но….первое слово в названии нашего мероприятия пока 
закрыто.
- Сначала ответьте мне, какие бывают игры?
детские игры подвижные игры спортивные игры настольные игры



- Как называются игры, в которых участвуют лучшие спортсмены из 
разных стран и которые проходят один раз в четыре года зимой и летом?
Олимпийские игры
- Где проходили последние зимние Олимпийские игры?
У нас в России в городе Сочи. 
-  Сегодня мы будем играть со словами, в слова, и это будет очень 
интересно.
- А талисманом наших игр является - олимпийский Белый Медвежонок. Он
приготовил для вас специальное задание.
Основная часть.
Игра 1. «Незадачливый поэт»
- А кто такой поэт?
- Он очень любит сочинять стихи, подбирать рифмы. Но сегодня он решил 
выступить перед вами таким незадачливым поэтом, который не совсем 
правильно подбирает слова в стихотворении. Вот, например:
Землю роет старый кот, под землёю он живёт.
- Как же вы исправите незадачливого поэта?
- Правильно, вы вставили звук Р в слово «кот», чтобы получилось нужное 
по смыслу слово «крот»
 1)Подарили нам игрушки: целый день
стреляют ушки (ПУШКИ).
2) Нам темно. Мы просим папу нам
включить скорее лапу (ЛАМПУ).
3) На виду у детворы крысу (КРЫШУ)
красят маляры.
4)Прыгал птенчик по дорожке и клевал
большие кошки (КРОШКИ).
5)Мама с бочками (ДОЧКАМИ) пошла по дороге,
вдоль села.
6)Маша кукле шар (ШАРФ) вязала.
Ей Наташа помогала.
7)В зоопарке живёт сон (СЛОН). Словно дом,
огромен он.
8)Утром кости (ГОСТИ) к нам пришли,
всем подарки принесли.
9) Мы от страха все притихли: на арену
вышли игры (ТИГРЫ)!
Игра 2. «Превращения слов» 
- Каждая команда получает карточку со словами, в которых не хватает 
первой буквы. Поставьте на место пропуска букву и получите слово с 
определённым смыслом, потом замените на другую букву - и это будет уже 
другое слово. Вот такие «превращения» слов!
- оль, -оль, -оль, -оль, -оль



(соль, боль, ноль, роль, моль)

-очка, -очка, -очка, -очка, -очка, -очка
(точка, бочка, дочка, ночка, кочка, почка)
Игра 3. «Верни сказке её название!» 
- На ваших карточках названия очень известных сказок, которые вам 
читали или вы сами читали их ещё до школы. Но в словах-названиях 
сказок есть ошибки, которые  вам нужно исправить, чтобы вернуть сказкам
их настоящее название. Нужно изменить, добавить или убрать буквы в 
словах так, чтобы все узнали эту сказку.

Корочка Ряба. (Курочка ряба)

Полк и семеро козлят. (Волк и семеро козлят)

Кошечка - Хаврошечка.(Крошечка - Хаврошечка)

Классная Шапочка. (Красная шапочка)

Крот в сапогах. (Кот в сапогах)

Коробок. (Колобок)

Миша и медведь. (Маша и медведь)

Физминутка 

Игра 4. «Умники и Умницы»
Логопед: - Какие вы молодцы! Как много знаете о сказках! Настоящие 
умники и умницы. И я предлагаю провести конкурс, который так и 
называется «Умники и Умницы».
 -жилище Бабы-Яги?
- кто смастерил Буратино?
- кто из обитателей болота стал женой Ивана-царевича?
- как начинается сказка К.И.Чуковского «Федорино горе»? («Скачет сито по
полям , а корыто по лугам…»)
- сколько лет рыбачил старик?
- какими словами начинается русская народная сказка?
- кого вынул старик неводом?
- что потеряла Золушка?
- имя главного героя сказки «»По щучьему велению»?
- как начинается сказка К.И.Чуковского «Тараканище»? («Ехали медведи на
велосипеде…»)
- сколько голов у Горыныча?
- какими словами заканчивается русская народная сказка?



Игра на внимательность.

А чтобы вам получить заряд бодрости, я приготовила для вас весёлые 
стихи. Вы  должны быть очень внимательными и отвечать «да» или «нет». 
Готовы? (Да!) (Игра на внимательность)

В рифму дайте мне ответ
Словом «да» иль словом «нет».
Только вы не торопитесь,
На крючок не попадитесь!
 
В школе есть урок труда? (Да)
Борщ- полезная еда? (Да)
После завтрака обед? (Да)
Есть колёса у ракет? (Нет)
С улыбкой к зубному идём мы в кабинет? (Нет)
Нужен вечером нам свет? (Да)
Ест бензин велосипед?  (Нет)
Вы весёлые всегда? (Да! )
Скоро праздник «Новый год»? (Да!)
Игра 6. «Спрятанные слова».
- В следующей игре слова, напечатанные на ваших карточках, не странные,
а самые обычные. Но всё же в каждом из них есть «секретик» - это слова - 
матрёшки. Я вам покажу игрушку-матрёшку: - открываем большую 
матрёшку, а внутри находим ещё одну.
Так и внутри ваших слов прячется ещё одно слово. Найдите его и 
подчеркните.

поворот пылесос королева мармелад

колесо селёдка пистолет

  лестница трактор чемодан

Игра 7. «Ералаш». 
- По телевизору часто показывают детский журнал «Ералаш».
А знаете ли вы, что обозначает слово «ералаш»? «Ералаш» - это 
беспорядок, неразбериха, путаница. Я вам приведу пример ералаша - 
путаницы в таких стихах:

Кошка правило учила.
Маша хвостик свой ловила.
Повар сшил себе штаны.
Портной жарить стал блины.



Кошка хвостик свой ловила, 
Маша правило учила,
Повар жарить стал блины,
Портной сшил себе штаны.

- Всё правильно!
- Теперь каждый из  вас получает своё стихотворение-ералаш и наводит в 
нём порядок. Сначала прочитайте стихотворение, посмейтесь, а потом от 
первого слова в строчке проведите стрелку к её продолжению.
 
Злой кабан сидел на ветке.
Пароход томился в клетке.
Соловей точил клыки.
Дикобраз давал гудки.

Ёж накрыт к обеду был. 
Чиж усами шевелил.
Рак летал под облаками.
Стол гонялся за мышами.

Чайник прыгал во дворе.
Мальчик булькал на костре
Репка в Мишкиной тетрадке.
Двойка выросла на грядке.

III. Подведение итогов. Релаксация. 
- Наша игра закончена. Пришло время подводить итоги. Дадим слово 
судьям……
- Наши зимние Словесные игры прошли сегодня замечательно! В новом 
учебном году мы проведём летние , Словесные игры! Большое спасибо 
всем за участие и очень хорошую игру!
- Снимите ваши листочки-эмблемы и нарисуйте на них смайлик - лицо 
человечка, которое бы передавало ваше настроение во время сегодняшней 
игры. Губы в улыбке - вам было очень весело и интересно; губы в виде 
прямой линии - вам было интересно и весело, но немножко что-то было не 
так; губы, опущенные уголками вниз - вам не было весело и интересно.
- Ещё раз спасибо! Учитесь и играйте с удовольствием!


