
Деловая игра для педагогов «Секреты Волшебницы Речи» 

Цель: 

Совершенствование работы по речевому развитию дошкольников в учреждении. 

 

Задачи: 

- Повышать знания, профессиональную компетентность, педагогическое мастерство воспитателей в 

осуществлении задач речевого развития. 

- Развивать умение обсуждать и согласовывать предложенные вопросы, задания. Развивать творческую 

активность участников. 

Одной из основных задач  по речевому развитию является формирование устной связной речи у 

детей дошкольного возраста. 

Под связной речью принято понимать такие развёрнутые высказывания, которые позволяют 

человеку систематично и последовательно излагать свои мысли. 

Связная речь начинает развиваться у детей к 4 - 5 годам, так как лишь в этом возрасте у ребёнка 

возникает потребность в ней и появляются необходимые предпосылки для овладения ею. Обучение 

связной речи происходит от простого к сложному, то есть в порядке постепенного убывания 

наглядности: 

1. пересказ рассказа, составленного по действию - демонстрации; 

2. составление рассказа по действию - демонстрации; 

3. пересказ рассказа с использованием фланелеграфа; 

4. пересказ рассказа с использованием сюжетных картинок; 

5. составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

6. пересказ рассказа с использованием одной сюжетной картинки; 

7. составление рассказа по одной сюжетной картинке; 

Далее идёт описание, сравнивание предметов и устные сочинения детей по воображению. 

В настоящее время большое внимание стали уделять не только связной речи, но и развитию 

навыков выразительной устной речи, хороших голосовых данных у детей. В соответствии с новыми 

требованиями дети должны знать не только характеристики звуков и производить фонетический разбор 

слов, но и правильно ставить ударения (словесные и логические, чётко артикулировать звуки, 

выразительно интонировать фразы). 

Исходя из этого и педагог должен иметь правильную, красивую, выразительную речь, уметь 

правильно, красиво и выразительно говорить и рассказывать, так как именно педагог формирует у детей 

эстетический идеал области связной речи. 

Наша сегодняшняя игра будет посвящена формированию культуры связной речи. Называется она 

«Секреты Волшебницы Речи». Для того, что бы начать нашу игру нам необходимо выбрать жюри и 

разделиться на две команды. 



Правила игры: Уметь слушать других. 

Вырабатывать общее решение вопроса. 

Принимать активное участие в игре. 

Не оспаривать оценку жюри. 

Соблюдать культуру речи и тактичность. 

1 задание. Разминка 

Блиц-опрос 

1. Она бывает монологическая, диалогическая, внутренняя или внешняя. Все это вместе 

называется… (виды речи) 

2. Это коротенькая притча. Она бывает полная и состоит из двух частей; из обиняка, картины общего 

суждения и из приложения, толкования, поучения; нередко вторая часть опускается, предоставляется 

сметливости слушателя, и тогда ее не отличишь от поговорки… (Пословица) 

3. Это процесс создания нового речевого продукта. Это называется … (речевое творчество). 

4. Это различение, при котором происходит анализ и синтез звуков частей речи, и которое является 

необходимой основой для понимания смысла сказанного. Это называется…. (Фонематический слух). 

5. Это игра со словом. В ней поставлены слова, похожие по звучанию, в которых используются одни и 

те же сходные звуки, но в разных комбинациях, она не только забава, она и хорошая гимнастика для 

органов речи. Что это?. (Скороговорки). 

6. Это усиление и уменьшение тона в высказывании. Это называется… (Интонация). 

7. Это объединение фрагментов, обозначающих одну конкретную тему и несущих единую смысловую 

нагрузку, состоящую из слов. Это называется …. (Связная речь). 

8. Короткое нерифмованное стихотворение из пяти строк. 

Его называют… (синквейн). 

9. Это заговоры, обереги, основанные на магической силе слова и музыки, на их способности 

успокоить, уберечь. Это называется … (Колыбельные песни). 

10. Это совокупность специальных приемов и способов, облегчающих запоминание нужной 

информации и увеличивающих объем памяти путем образования ассоциаций (связей). Это 

называется… (мнемотехника). 

2 задание. Конкурс пародистов 

Вы знаете, что основными свойствами голоса являются: тембр, высота и сила (громкость). Тембр 

- это особая окраска голоса человека, изменить его очень трудно. Но в целях выразительности речи мы 

попытаемся изменить тембр своего голоса и сделать его похожим на тембр другого человека. 

Следующее задание будет называться конкурс «Пародистов», нужно произнести фразы, 

подражая тембру голоса литературного героя.  

Баба - Яга: «Фу, фу, фу! Русским духом пахнет! 



Зачем пришёл молодец?  

Дело пытаешь или от дела лытаешь?» 

Царевна - лебедь: «Здравствуй, князь ты мой прекрасный.  

Что ты тих, как день ненастный?» 

Кот Матроскин: «Корову заведём, молоко пить будем». 

Галчонок Хватайка: «Кто там? Кто там?» 

Волк: «Ну, заяц, погоди!» 

Черепаха: «Я на солнышке лежу,  

Я на солнышко гляжу.  

Всё лежу и лежу  

И на солнышко гляжу». 

3 задание  

Голоса по своей природе бывают высокие, средние, низкие. В определённых приделах каждый 

говорящий может изменять высоту своего голоса. Это вы сейчас и продемонстрируете. (Вызываются 

два участника, представители от команд.) 

Прочитайте стихотворение, сначала повышая высоту голоса, а потом понижая. 

«В гору, в гору поднимались, 

выше, выше забирались, 

забирались, поднимались - 

оказались наверху. 

Вниз помчались - ух, помчались! 

Шибче, шибче разогнались. 

разогнались - повстречались.  

-С кем бы это? Со столбом. 

Мы выяснили, что сила голоса у разных людей различна. Для достижения выразительности речи 

мы, в зависимости от ситуации, повышаем голос или понижаем его. 

4 задание. Инсценировка 

Сказка является мощным средством для речевого, познавательного художественно-эстетического 

развития ребенка. Сказка помогает детям понять, что такое добро и зло, смелость и трусость, 

милосердие и жестокость, упорство и малодушие. Дети легко узнают сказки по персонажам, отрывкам, 



иллюстрациям. Вам будет задание сложнее. Одной команде надо показать инсценировку сказки при 

помощи невербальных средств общения (жестов, пантомимики, мимики); другой надо отгадать ее 

название. Потом команды поменяются местами. (сказки: Заюшкина избушка, Теремок). 

Такие задания развивают у детей творчество, воображение. Дети становятся более свободными, 

раскрепощенными. 

5 задание. Кроссворды на тему «Речевое развитие дошкольников» 

Кроссворд № 1 

1.Речь, рассказ одного человека. 

2.По горизонтали. Создание нового слова на базе другого однокоренного слова при помощи приставки, 

суффикса. 

2.По вертикали. Часть речи, обозначающая предмет, объект, явление. 

3.Вид рассказа, который начинается с общего определения и названия предмета или объекта, затем идет 

перечисление признаков, свойств, качеств, завершается итоговой фразой, дающей оценку предмету или 

высказывающей отношение к нему. 

4.Небольшое литературное произведение в прозе, описание, повествование, история. 

5.Метод, используемый воспитателем на занятиях по развитию речи, при котором используются 

вопросы, объяснение, беседа, рассказ воспитателя. 

6.Слова, различные по своему звучанию, но близкие по значению. 

 

 
Ответы: 1.Монолог. 2 по горизонтали. Словообразование. 2 по вертикали. Существительное. 

3.Описание. 4.Рассказ. 5.Словесный. 6.Синонимы. 

 

           Кроссворд № 2 

1.Слова, противоположные по смыслу. 

2.Вид рассказа, в котором дети должны развить сюжет, развертывающийся во времени и логической 

последовательности. 

3.Человек, который пишет книги, создает какие-нибудь произведения. 

4.Часть речи, которая обозначает действие предмета. 

5.Метод, используемый воспитателем на занятиях по развитию речи, при котором детям 

демонстрируются игрушки, предметы, картинки, фотографии, рисунки, слайды и др. 

6.Разговор между двумя людьми. 

7.Вид устного народного творчества, вопрос или задание, которые требуют решения. 



 

 
Ответы: 1.Антонимы. 2.Повествование. 3.Автор. 4.Глагол. 5.Наглядный. 6.Диалог. 7.Загадка. 
 

Наша деловая игра, посвященная культуре устной речи, подошла к концу. Мы все ещё раз 

убедились, что для наших детей ваша речь является достойным образцом для подражания!  

И закончить хотелось бы вот такими словами: Однажды к древнегреческому философу и 

мудрецу Сократу привели человека, о котором он должен был высказать свое мнение. Но пришедший 

все время молчал. Сократ воскликнул: «Заговори, чтоб я тебя увидел!»  

Ведь очень часто первые впечатления о человеке складываются у нас под влиянием его голоса. 

Голос — это зеркало человека, могущественное средство воздействия. Тон голоса имеет 

исключительную роль в устной речи, особенно в работе с детьми. Всем спасибо! 

 


