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В современном мире идет поиск новых интересных форм сотрудничества 

педагогов ДОО. 

В нашем детском саду работают инициативные, творческие сотрудники, которые 

постоянно участвуют в вебинарах, практикумах, мастер-классах, различных тренингах. 

Совсем недавно мы решили использовать такую форму взаимодействия, как квест, 

способствующий повышению профессиональной компетенции педагогических 

работников и стимулирования их деятельности. 

Использование современных форм работы побуждает интерес к принятию и 

использованию, чего то нового в своей профессиональной деятельности, появляется свой 

стиль общения с детьми и их родителями. 

Цель: внедрение современных педагогических технологий в воспитательно-

образовательный процесс дошкольного образования. 

Задачи: 

-  организовывать условия для повышения педагогами своего профессионального 

уровня; 

-  практическое освоение навыка проектирования образовательной деятельности с 

применением квест – технологий; 

- систематизировать знания педагогов об отличительных особенностях 

современных форм и методов развития связной речи детей. 

 

Оборудование: конверты с заданиями, эмблемы, буквы из бумаги, карты 

маршрутов, ноутбук, буклеты. 

 

  Педагоги делятся на две команды. Представляются, показывают свои эмблемы. 

Логопед. Приветствую, вас уважаемые участники логопедического квеста!  Очень 

рада, тому, что стремитесь узнать новое. У вас наверняка есть вопросы по речевому 

развитию дошкольников? 

Сегодня мы постараемся вместе найти на них ответы. 

И нашу сегодняшнюю встречу   хочу начать со слов Антуана де Сента-Экзюпери 

«Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». 

Предлагаю вам поучаствовать в логопедическом квесте. А вот и карты ваших 

маршрутов. 

Логопед раздает командам планы маршрутов. 

Вам предстоит выполнить все задания. Вы их сможете найти в конвертах в 

указанных на картах местах. За каждый правильный ответ вы будете получать по одной 

букве, а в конце нашего путешествия сможете собрать из всех букв слово. 

 

Задание 1 

Логопед. Ответьте, к какому термину относится данное определение? 

Происходит от французского слова «пять», состоит  из 5 строк, в нем нет рифмы, 

но есть смысл. Оно учит, осмысленно использовать понятия и определять свое отношение 

к рассматриваемой проблеме в пяти строках. (Синквейн.) 

 

Задание 2 

Педагогам раздают разрезные карточки: на одной части – понятия, на другой – их 

определения. 



Логопед. Соотнесите понятие с его внутренним содержанием и соедините части 

карточек. 

Определение на карточках 

 Связная речь - способность говорить, выражать, передавать что-либо 

словами — устно или письменно. 

 Устная речь — это способность человека говорить и слушать, умение 

человека произносить слова при помощи языка, губ, рта. 

 Письменная речь — способность человека писать и читать. 

 Внутренняя речь — речь про себя. 

 Рассказ – самостоятельно составленное развернутое изложение 

какого-либо факта. 

 Словарная работа – обогащение, расширение, активизация 

словарного запаса детей. 

Участники выполняют задание. 

 

Задание 3 

 

Логопед. Ответьте на вопросы: «Мозговой штурм»  

Итак: 

- Какой главный артикуляционный орган у человека? (Язык) 

 - Назовите на какие группы делятся звуки? (гласные и согласные: твердые - 

мягкие, звонкие - глухие) 

 - Объясните, чем отличается звук от буквы? (звуки мы произносим и слышим, 

буквы читаем и пишем) 

 - Какой звук никогда не встречается в позиции «в начале слова»? (Ы) 

 - Сколько гласных звуков в русском языке? (6) 

 - Какие буквы не обозначаются звуками? (Ь, Ъ) 

Участники выполняют задание. 

 

Задание 4  

 

Логопед. Все мы любим и знаем много сказок. Задание простое: названия 

известных сказок перевернуты, все слова даны с обратным смыслом. Нужно подобрать 

противоположные слова и угадать сказку. 

Серебряная курочка – Золотой петушок 

Пес без шляпы — Кот в сапогах 

Красивый цыплёнок - Гадкий утенок 

Коза и семеро волчат — Волк и семеро козлят 

Ржавая отмычка — Золотой ключик 

Участники выполняют задание. 

 

Задание 5 

Логопед. Коллеги замените фразеологизмы одним словом. 

Фразеологизмы  

 Наговорить с три короба 



 Прикусить язык 

 Дать слово 

 Точить лясы 

 Держать в голове 

 Задать головомойку 

 

Участники выполняют задание. 

Из полученных за выполнение задании букв педагоги выкладывают слово 

«Речь». 

 

Самое главное, это то, что квесты помогают нам активизировать и детей, и 

родителей, и педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект 

участников, их физические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо 

проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта 

тренировка памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и 

коммуникативных качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, распределять 

обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать.  

У педагогов формируется мотивация к повышению квалификации, трансляции 

своего опыта коллегам. Педагогический квест помог воспитателям использовать активные 

приемы и методы в речевом развитии дошкольников. 

Участникам спасибо за помощь в проведении игры, а всем - спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


