
 

Деловая игра 

Речевой коллоквиум (разговор или беседа) 

1.  «Быстрый ответ» 
 Как организовать работу по развитию речи во 2-й половине дня 

(логоритмика, мнемотаблицы, дидактические игры, театрализованная 

деятельность, чтение худ. литературы и т.д.) 
 С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей 

монологической речи? (средняя группа) 
 С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей 

диалогической речи? (младшая  группа) 
 Назовите основные направления работы в ДОУ, через которые 

реализуется образовательная область – речевое развитие? 

(образовательная деятельность, осуществляемая с детьми в различных 

видах деятельности; образовательная деятельность, организованная в 

ходе режимных моментов; самостоятельная деятельность детей; 

сотрудничество с семьями воспитанников) 
2. «Давайте обсудим» 

      Ребенку не интересна ОД по речевому развитию. Что нужно сделать, 

чтобы повысить интерес к занятиям по развитию речи? 
 Организовывать занятия так, чтобы ребёнок вовлекался в процесс 

самостоятельного поиска и открытия новых знаний. Меньше контроля, 

больше самостоятельности и доверия. 
 Интеллектуальная и практическая деятельность на занятии должна 

быть разнообразной. 
 Следует постоянно менять форму вопросов, заданий, стимулировать 

поисковую деятельность детей, создавая атмосферу напряжённой 

работы. 
 Содержание занятий должно быть трудным, но посильным. 
 Чем больше новый материал связан с имеющимся личным опытом 

ребёнка, тем он интересен для него. 
 Учёт индивидуальных, возрастных, и психических особенностей 

ребенка. 
 Эмоциональность педагога, его умение поддержать и направить 

интерес к содержанию занятия. 
 Использование ИТ технологии на занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 Составьте  мнемотаблицу по заданному стихотворению. 

 

По сугробам напрямик  Шел веселый снеговик 

А в руках его была,  

не корзина, 

 

не метла 

 

Не плитка шоколадная, 

 

А елочка нарядная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составьте  мнемотаблицу по заданному стихотворению. 

 

 

Дед Мороз прислал  нам елку.  

огоньки  На ней зажег  

 

И блестят на ней иголки 

А на веточках снежок! 

 

Составьте  мнемотаблицу по заданному стихотворению. 



В темном небе  

звезды светят  

космонавт летит в ракете. 

День летит, 

 

И ночь летит 

 

И на землю вниз 

 

глядит. 

Видит сверху он, 

 

поля, 

горы 

горы 

реки 

и моря. Видит он весь  

шар земной, 

шар земной. Наш дом родной. 

 

Составьте  мнемотаблицу по заданному стихотворению. 

  

У лисы 
 

в лесу глухом 

 

есть нора – надёжный 

дом. 

 

 Под кустами 

 

 

ёж колючий 

 

нагребает 

 

листьев кучу. 

 

 

Спит 

 

в берлоге косолапый, 

 

до весны сосёт там лапу. 

 

Есть у каждого свой дом. 

 

 Всем тепло, уютно в нём. 

  

 


