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Деловая игра для учителей - логопедов. 
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Деловая игра: поможет активизировать компетентные 

возможности педагогов при проведении любой методической работы, максимально раскроет 

профессиональные знания и умения участников. 

Деловая игра поможет нам систематизировать, освежить наши знания в области 

образовательных технологий, повторить основные виды деятельности детей, постараться 

решить проблемные задачи. 

Эксперты для оценки результатов: 

Вольнова Е.Н., Кузина С.Б. 

Правила игры: 

1. Работать дружно, согласованно. 

2. Соблюдать порядок и тишину. 

3. Уметь слушать другого. 

4. За другую команду не отвечать, иначе снимается 3 балла. 

5. Выслушивать задание до конца. 

6. Отвечать громко, но не хором. 

Блиц-конкурс. 

Задание 1 команде: за 1 минуту участники должны ответить на максимальное число вопросов. 

1. Назовите интеллектуальные функции (мышление, помять, восприятие, внимание, 

ориентировка в пространстве и во времени). 

2. Буквы, которые не составляют звука (Ь> Ъ) 

3. Система органов, принимающих участие в образовании звуков речи? (речевой аппарат). 

4.0бследование ребёнка членами ПМПк (проводится каждым специалистом индивидуально). 

5. Сколько лап у двух котов? (восемь). 

6. Назовите слова- паронимы (миска-мишка). 

7. Сколько звуков в слове деньги? (пять). 

8. Самое умное живое существо на планете? (человек). 

9.Что тяжелее: один килограмм ваты или один килограмм железа? (одинаково). 

10.Что такое фонематический слух? (умение повторить (услышав) звуки, слоги, слова). 

11. Каким цветом обозначаем гласные звуки? (красным). 

12. Дайте характеристику звуку «Р» (согласный, твёрдый, звонкий, непарный). 

13. Назовите пару звуку «Ш» («Ж»). 

14. Кто собирает яблоки спиной? (еж). 

15. Придумайте слово, в котором букв меньше, чем звуков (яблоко). 

16. Какое слово длиннее: велосипед или дом (велосипед). 

17. Нормативно-правовой обязательный документ детского сада (Устав ДОУ). 

18. Необходимо заменить предложение пословицей: 

Учись всю жизнь. (Век живи, век учись). 

Не болтай. (Держи язык за зубами). 

Задание 2 команде: 

1. Назовите просодические компоненты речи ( темп, сила, тембр голоса, интонация). 

2. Назовите буквы, которые состоят из двух звуков (я, ё, ю, е). 

3. Придумайте слово, в котором букв больше, чем звуков (учитель). 

4. Назовите акустические признаки звука «Ш» (согласный, глухой, твёрдый, парный). 

5. Время года, когда сани готовить уже поздно (зима). 

6.Чем кончается лето и начинается осень? (буковой «О»). 

7.Что такое фонематическое восприятие? (умение услышать звук в потоке речи). 

8. Каким цветом обозначается символ согласного мягкого звука? (зелёным). 

9. Назовите всегда мягкие звуки (щ, ч, й). 

10. Продолжите: одно дупло, два дупла, пять..? (дупел). 

11.Что такое глобус? (макет Земли). 

12.Что такое фонема? (звук). 

13.Сколько рогов у четырёх коров? (восемь). 

14.Что такое фонетико-фонематическое недоразвитие речи? (недоразвитие всей звуковой 

стороны речи (звукопроизношение, фонематический слух, несформированность анализа и 

синтеза, звукового состава слова). 

15.Назовите слово из четырёх слогов (велосипед). 



16.Нарушение звукопроизносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью 

иннервации речевого аппарата- это..? (дизартрия). 

17.Этот документ помогает педагогам планомерно решать, поставленные задачи, используя 

для этого эффективные методики, индивидуально работать с детьми и работать с родителями 

(Перспективный план работы). 

18.Необходимо заменить предложения пословицей: 

Не торопись, делай всё аккуратно (Поспешишь, людей насмешишь) 

Беречь время (Делу- время, потехе- час). 

Конкурс «Сундучок профессиональных идей» 

Задание: Необходимо назвать как можно больше применений в работе логопеда данных 

предметов (бусы, прищепки, мячик, вата, карандаш, погремушка, шнурок, щётка, и др.). 

Предметы предлагаются в сундучке на выбор. 

Оцениваются: - многофункциональность; - чёткость объяснения; - оригинальность. 

Конкурс «Логопат» 

Прочитать стихотворение, инсценируя дефект произношения. Команде противника угадать 

логопедическое заключение ребёнка 

1 ребёнок: параламбдацизм, велярный ротацизм. 

Взял Валерка тарелку, взял Валерка поднос. 

Мне тарелку Валерка на подносе принёс. 

2 ребёнок: межзубный сигматизм шипящих, параламбдацизм. Собирайтесь, звери, в стаю, 

Я вас всех пересчитаю. 

Серый волк. Лиса. Барсук. 

Куцых зайцев сорок штук. 

Ну, теперь куницы, белки, 

И другой народец мелкий. 

Галок, соек и ворон Ровным счётом миллион! 

Конкурс «Путаница». 

Ведущий зачитывает 10 пословиц (поговорок) для каждой команды. 

Задание: найти в пословицах, поговорках «озорные» буквы, стоящие не на своих местах, 

меняющие тем самым привычный смысл. 

1 команда. 

Занятого человека и грусть - доска не берет (доска) д - т. 

Не тесто красит человека, человек тесто (место) т -м. 

Лето дурное - зима с метелями (бурное) д -б . 

Море луковое (горе) м -г. 

Комар ножа не подточит (носа) ж - с. 

Чем рогаты, тем и рады (богаты) р - б. 

Хозяин весел - и гости гады (рады) г - р. 

На ловца и дверь бежит ( зверь) д -з. 

По одежке протягивай ложки (ножки) л - н. 

Марина любит ласку, чистку и смазку (машина) р -ш. 2 команда. 

Родной куст и зайцу порог (дорог) п - д. 

От глупого писка до беды близко (риска) п - р. 

На горе и шапка горит (воре) г - в. 

Верная указка - не кулак, а маска (ласка) м - л. 

Врач на горе - весна во дворе (грач) в - г. 

Зима весну путает, да все равно тает (пугает) т - г. Больше дела, меньше снов (слов) н - л. 

Голода не бойся, а по пояс мойся (холода) г-х. 

Не зная броду, не суйся в моду (воду) м -в. 

Забота не волк, в лес не убежит (работа) з - р. 

Конкурс «Скороговорок» 

Хорошая речь- важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем 

богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со взрослыми и сверстниками, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Работая с дошкольниками , мы замечаем, что детей с отклонениями в речевом 



развитии не становится меньше. Таким детям трудно усваивать программу детского сада, а в 

дальнейшем им тяжело при обучении в школе. Основные трудности проявляются при 

развернутых ответах на сложные вопросы, дети не могут последовательно, грамотно и 

логично излагать свои собственные суждения, воспроизводить содержание текстов из 

учебников, они испытывают трудности при написании изложений, сочинений. Поэтому 

проблема формирования лексико-грамматического строя речи является одной из самых 

актуальных. 

Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте- гласит 

Закон РФ о дошкольном образовании. К сожалению, всё чаще приходится отмечать, что у 

современных родителей не хватает терпения, знаний и времени для своих детей. Отдав 

ребёнка в детский сад, они перестают заниматься его развитием, полностью переложив эту 

обязанность на дошкольное учреждение. И чтобы не упустить время, успеть вооружить 

ребёнка всеми основными умениями и навыками, необходимыми для учёбы, нужно чаще 

вовлекать в этот процесс родителей и вести разъяснительную работу. 

Мы отобрали несколько вопросов, которые задавали родители наших детей и хотим 

предложить вам сформулировать ответы на них. (Вопросы на слайдах). 

Рассказать скороговорку- тяжелее, чем влезть на горку. 

С помощью скороговорок отрабатывают своё произношение артисты, телеведущие, дикторы 

радио. Скороговорки традиционно используются учителями- логопедами при автоматизации 

поставленных звуков у детей. 

Дикция педагогов тоже должна быть чёткой. Предлагаю вам потренировать свой 

артикуляционный аппарат и произнести скороговорки. 

У Лоры- роллы, а у Лолы- Моторола. 

Целлюлит Рита зрит- целлюлит Риту злит. 

Накупила злая Рая в Л'Этуале Л'Ореаля. 

Трепало евро Лерины нервы. 

Протратилась в Анталии нотариус Наталия. 

Фитнес тайно любит Таня. 

Игра «Он-она». 

Пока жюри подводит итоги, предлагаю поиграть в игру. 

У меня для вас игра 

Под названьем «Он-она» 

Попрошу вас не зевать, 

Слово в стих мой добавлять. 

Он слон - она ...слониха. 

Он лось - она ...лосиха. 

Он кот - она... 

Ну, конечно, она кошка! 

Ну, ошиблись вы немножко. Так сыграем ещё раз, Обыграть хочу я вас! 

Он морж - она ...моржиха, Он заяц - она ... зайчиха, 

Он бык - она ... 

Всем знакомо это слово? Да! Да! Она - корова! 
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