
 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель-логопед 

высшей квалификационной категории 

Лобанова Ю.И. 
 

Олимпиада по речевому развитию для детей подготовительных к школе 
групп «Грамотей-ка» 

 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 

Категория участников: дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Цель: способствовать развитию коммуникативной одарѐнности у детей, 
формировать предпосылки к учебной деятельности у детей. 
Задачи: 
1. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в 

игры с логическим и речевым содержанием. 

2. Развивать умение точно следовать инструкции, целеустремленность, 
находчивость и смекалку. 

4. Пробудить и поддержать творческую инициативу детей. 

5. Выявить дошкольников, обладающих развитой коммуникацией, одаренных 
лингвистической интуицией.  

6. Обобщить и систематизировать знания детей по играм и моделям ТРИЗ 
технологии. 

Предварительная работа: выбираются команды, определяются названия и 

выбирается капитан. 

 

Ход олимпиады: 
Здравствуйте дорогие ребята и члены жюри! Рады приветствовать Вас в нашем 
уютном зале детского сада «Снегирек». Сегодня мы собрались здесь на 
олимпиаду под названием «Грамотей-ка». Олимпиада – это форма 
интеллектуального соревнования.  
Ребята хотя вам придется сегодня пройти много нелегких, но интересных 
испытаний, чтобы показать свою смекалку и знания, мы желаем вам пройти их с 
радостью и улыбкой! 
Сейчас я представлю вам участников, прошу всех поддержать наши команды, а 
жюри справедливо оценивать способности участников олимпиады. 
Представление команд 



Команды представлены, пришло время представить жюри. 
Представление жюри 

Ребята все вы знаете, что в любой олимпиаде есть свои правила. 
У нас разрешается: думать, слушать, рассуждать, обсуждать и отвечать. 
У нас запрещается: ссориться, кричать, перебивать друзей и ворчать! 
Я думаю, с этими простыми правилами вы справитесь с легкостью. 
Итак, начинаем нашу олимпиаду «Грамотей-ка»! 

Как перед любым состязанием вам нужна разминка. Команды отвечают на 
вопросы на скорость. 

Разминка  
 Чем яблоко было в прошлом? 

 Какую птицу называют лесным доктором? 

 Чем яблоко будет в будущем? 

 Кто быстрее плавает: цыпленок или утенок? 

 Какой сейчас месяц? 

 В каком месяце дети идут в школу? 

 Сколько времен года ты знаешь? 

 Где живѐт курица? 

 В каком виде спорта используют клюшку? 

 

Вы просто отлично ответили на вопросы разминки! Приступаем к первому 
заданию! Но я должна вас сразу предупредить – задание я говорю 1 раз! И не 
забывайте, вы работаете в команде, а это значит, что все вместе! 
 

 1 задание (индивидуальное) 
На картинке вы видите множество 

разных продуктов. Вам надо найти, где здесь 
ягоды и фрукты, где овощи, а где грибы. 
Обведите овощи зеленым карандашом, грибы 
– желтым, а фрукты и ягоды – красным. 
Выполняем! 

Время первого задания истекло! Вы 
хорошо поработали, приступаем ко второму 
заданию! 
 

2 задание (индивидуально-групповое) 
У вас на столе 6 картинок, возьмите по одной 

картинке и рассмотрите их. А теперь разложите их по 
порядку, установите последовательность, в правом 
нижнем углу напишите ту цифру, которая 
соответствует номеру картинки в вашей цепочке 

событий. Прикрепите последовательность картинок 
на цветную полоску. 
Жюри оценивает ваши успехи! А мы продолжаем 
задание третье. 



3 задание (индивидуально-групповое) 
У вас на столах матрицы и 

картинки к ним. В матрице задана 
буква. Определите, какие звуки 
живут в этой букве (дайте их 
характеристику), подберите слова с 
этими звуками в разных позициях и 
посчитайте количество слогов и 
звуков в этих словах. 
Ох, и тяжѐлую работу вы 

проделали! Надо бы и отдохнуть!  
 

Музыкальная разминка 

 

Приступаем к заданию четыре. 
4 задание (индивидуальное) 

На листке изображены разные картинки, 
надо построить цепочку из слов – названий 
этих картинок, соединяя их так, чтобы 
следующее слово начиналось со звука, 
которым заканчивается предыдущее слово. 
Начинаем строить цепочку от картинки под 
номером 1 с изображением аквариума. 
Начинаем строить! 

Построили?! Молодцы! А теперь 
попробуйте составить слово из первых звуков картинок. Номера картинок у вас 
записаны. Слово можно записать. 

Вот мы добрались до последнего, 5 задания! Я знаю, что вы все любите игру 
«Закодированные слова» вот сейчас мы в неѐ и поиграем! 

 

5 задание (парное) 
У вас на столах таблицы, в которой 

закодированы буквы и карточки с 
закодированными словами. Раскодируйте ваши 
слова и составьте из них предложение. Вы можете 
разбиться на пары, чтобы 1 искал букву, а другой 
еѐ записывал! Приступайте к заданию! 

 

 

 

Вот и подошла к концу наша олимпиада «Грамотей-ка». Ребята я думаю, 
что вы были лучше всех, самыми грамотными и смекалистыми и поэтому все 
достойны победы. А как распределились места у команд, и сколько они 
заработали баллов, нам сейчас расскажет жюри. 

Подведение итогов, награждение дипломами. 


