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Цель:  
Создание условий для развития и совершенствования речи младших школьников в общеобразовательной школе. 
Пропаганда логопедического сопровождения в начальной общеобразовательной школе. 
Задачи: 

1. Создание речевой развивающей среды в школе; 
2. Создание мотивации грамотного говорения и эмоционально-личностного благополучия ; 
3. Воспитание интереса к изучению родного языка; 
4. Повышение компетенции учителя-логопеда и всех субъектов образовательного процесса. 

Формы проведения: 
Конкурсы, викторины, выставки, игровые занятия, спектакль. 

Принцип проведения: 
Запланированные мероприятия проводятся по параллелям с 1 по 4 классы. 
Принимают участие учащиеся, родители, классные руководители, учитель музыки. 

Организатор: учитель-логопед. 

Сроки проведения: 12 – 16 ноября 2018 года. 

Методическое обеспечение: план, разработки мероприятий, конспекты игровых занятий, набор специально 
подобранных игр, наглядный материал, грамоты, сертификаты для награждения, использование ИКТ технологий. 

Оформление: надпись в холле школы «Логопедическая неделя» с планом мероприятий; видео ролик; на переменах 
музыка, выставки: «Стилизованная буква» рисунки «Скороболтушки», «Пословицы и поговорки». 



План событий  школьной логопедической недели «В гостях у «Звука и буковки» 

Дата Событие(мероприятие) Участники Место проведения Ответственные

12.11.18 Открытие школьной логопедической 
недели 
 «В гостях у «Звука и буковки»» 
Приветствие «Звука и буковки» 
День открытых дверей логопедического 
кабинета. 

1. Индивидуальное занятие: 
«Постановка звука [Ш]» 

2. Логопедическое занятие для 1 кл. 
«Осенний калейдоскоп» 

Учащиеся по параллелям, 
классные руководители, 
администрация школы, 
родители, психолог, 
социальный педагог.

МОУ ИРМО «Грановская 
НОШ» 

Логопедический кабинет

учитель-логопед

13.11.18 Приветствие «Звука и буковки» 
Проект логопедическая перемена 
Флэш Моб «Изобрази букву» 
Конкурс «Стилизованная буква»

ученики 1 классов Классный кабинет № учитель-логопед 
Классные руководители

14.11.18 Логопедическая игра-сказка 
«В гостях у «Звука и буковки»» 

Логопедическая игра 
 «Поле речевых чудес» 

ученики 2 классов 

ученики 3 классов

классные кабинеты № учитель-логопед 
Классные руководители

15.11.18 Логопедический тест-викторина 
«Лучший Грамотей»

ученики 4 классов классные кабинеты № учитель-логопед 
Классные руководители



16.11.18 Подведение итогов: 
Вручение сертификатов 1 классам за 
участие в проекте «Стилизованная 
буква» 
Вручение сертификатов 2 классам за 
участие в конкурсе рисунков 
«Скороговорки» Грамот за 1,2,3 место 
Вручение сертификатов 3 классам за 
участие в конкурсе рисунков 
«Пословицы, поговорки» Грамот за 1,2,3 
место. 
Вручение сертификатов 4 классам за 
участие в тест-викторине «Лучший 
Грамотей» Грамот за 1,2,3 место.

Спортивный зал 
В форме торжественной 

линейки

учитель-логопед 
администрация школы


