
 
Деловая игра для педагогов. 

«Знатоки речи» 

Старший воспитатель: Исадская С.В. 
 

        Ведущая:  Уважаемы коллеги, предлагаю вам поиграть, как известно, из 

игры можно почерпнуть много нового, нужного и интересного.  Для того 

чтобы разговорная речь детей была хорошо развита педагогу необходимо 

иметь багаж знаний по формированию связной речи. Приобретением нового и 

развитием старого багажа знаний мы сегодня и займемся. 

       Предлагаю вам разделиться на 2 команды. Вам предстоит пройти ряд 

несложных испытаний, думаю, что для вас, знатоков своего дела это будет 

несложно, но удачи все же пожелаю!  Если команда дает правильный ответ на 

вопрос, то она получает фишку. Победитель определяется путем подсчета 

фишек. Командам все понятно?……Тогда мы начинаем.. 

Задание 1. «Разминка – «Эрудированный педагог» 

1.Автор сказки» Красная Шапочка»  (Шарль Перро) 

2. Назовите украинскую сказку, созвучную по сюжету с русской народной 

сказкой «Теремок» («Рукавичка») 

3. Советские писатели, создавшие произведения о природе для детей (Бианки, 

Чарушин, Сладков) 

4. Автор сказки «Гадкий утенок» (Андерсен) 

5. Известный советский писатель, написавший большое количество 

стихотворных сказок для детей (К. Чуковский) 

6. Назовите сказки А. С. Пушкина для детей. 

7. Из какой сказки заимствовано крылатое выражение «Ловись рыбка, большая 

и маленькая» («Лисичка сестричка и серый волк»). 

8. Самый высокий герой Сергея Михалкова (Дядя Степа) 

9. О каком глупом зверьке создал сказку С. Маршак. 

10. Из какой сказки эти строки: «Вдруг откуда-то шакал, на кобыле 

прискакал…» («Айболит») 

11. В какой сказке девочка сначала ела только пшеничные пирожки, а потом 

полюбила и ржаные («Гуси – лебеди») 

12. Назовите имя прообраза Буратино (Пиноккио) 

13. Автор сказки «Серебряное копытце» (Бажов) 

14. Кто такие «Крылатый, мохнатый да масляный» (Воробей, мышонок и 

блин) 

15. Как звали мышат в украинской сказке «Колосок» (Круть и Верть) 

16. Автор сказки «Конек – горбунок» (Ершов) 

17. В какой сказке содержится предупреждение о том, что нельзя пить сырую 

воду («Сестричка Аленушка и братец Иванушка) 

18. Про кого говорится что «она едет в коробчонке» («Царевна – лягушка). 

19. Из какого произведения эти строки «Почему у вашей дочки серые щечки, 

она давно не мылась…»  («Усатый полосатый») 



20. В какой сказке народов Севера мать превратилась в птицу из-за 

непослушных детей («Кукушка») 

Задание 2. «Мы все знаем, быстро отвечаем» 

1. Назовите формы речи? (диалогическая и монологическая) 

2. Какие умения развиваются в диалоге? (выслушать собеседника, задать 

вопрос, ответить в зависим ости от контекста) 

3. Какие формы работы используют при обучении детей связной речи? 

(пересказ, описание игрушек и сюжетных картин, рассказывание из опыта, 

творческое рассказывание) 

4. Назовите структуру повествования (завязка, кульминации, развязка) 

5. Разговор двоих или нескольких на тему,  связанную с какой - либо 

ситуацией (диалог) 

6. Речь одного собеседника, обращенная к слушателям (монолог ) 

7. Что такое диагностика (оценка и анализ процессов, явлений с помощью 

специально разработанных методик) 

8. Что такое беседа (диалог ребенка и педагога в котором взрослый путем 

постановки вопросов проверяет уже имеющиеся знания или подводит к 

усвоению новых). 

9. Назовите три группы методов (наглядный, словесный, практический) 

10. Что входит в содержание психолого-педагогической работы по развитию 

речи младшей группы в Программе «От рождения до школы» (развивающая 

речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, связная речь) 

Вопросы 2 команде.  

1. Рассказ сюжет, которого развертывается во времени (рассказ 

повествование) 

2. Как называется текст, в котором идет перечисление признаков, свойств, 

качеств, действий? (описание) 

3. С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей 

монологической речи? (средняя группа) 

4. Какой прием применяет педагог для снятия пауз и напряженности у ребенка 

при пересказе? (прием отраженной речи - педагог повторяет сказанную 

ребенком фразу и незначительно дополняет ее) 

5. Ведущий прием в средней группе используемый при составлении рассказа 

по картине (образец воспитателя ) 

6. Ведущий прием для активизации речи и мышления (вопросы  ) 

7. Что такое мотивация (процесс побуждения детей к деятельности для 

достижения  цели) 

8. Что такое рассказ (последовательное изложение материала) 

9. Какие приемы можно использовать на занятиях по развитию речи для 

достижения цели занятия.  

10. Что входит в содержание психолого-педагогической работы по развитию 

речи подготовительной группы в Программе «От рождения до школы» 

(развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте) 



 
 

Задание 3. «Ярмарка идей» 

За 5 минут командам необходимо сделать пособие для занятия по развитию 

речи и представить его. Приветствуется многофункциональность пособия. 

Задание 4. «Словарь развиваем, глаголы подбираем» 
Без подготовки необходимо назвать с какой целью можно использовать 

предметы, изображенные на картинке. 

Задание 5. «Подбиралки»   

Для 1 команды - подбор антонимов.  

 Правдивый.  Экспорт.  Микро. Нерадивый.  Импорт.  Рыхлый.  

Стремительный. Тощий.  Неряшливый.  Объективный.  Макро.  Старательный.  

Плотный.  Прозрачный.  Упитанный.  Опрятный.  Субъективный.  Медленный.  

Лживый.   Мутный. 

Для 2 команды - подбор синонимов  

 Властелин.  Быстрый.  Материк.  Воля.  Портьера Владыка.  Истинный 

Свобода Властитель.  Наготове.  Подлинный.  Независимость.  Занавеска.  

Повелитель.  Штора.  Стремительный.  Начеку.  Настоящий. Гардина.  

Господин.  

Задание 6. К какому виду творчества это относится? 

1-я команда 

 «Как аукнется, так и откликнется»        (пословица) 

 «На дворе трава – на траве дрова»      (скороговорка) 

 «Ехала деревня мимо мужика, вдруг из подворотни лают ворота» 

(небылица.) 

 «Катя, Катя, Катюха, оседлала петуха, а петух заржал, на базар побежал» 

(потешка) 

2-я команда 

 «В некотором царстве, в некотором государстве…» (сказка) 

 «Ехала машина темным лесом, за каким- то интересом (считалка) 

 «Расскажу - ка я вам про дела старые (былина) 

 «Сели детки на карниз и растут все время вниз» (загадка) 

 

Подведение итогов игры. 
 
 


