
    Добрый день, уважаемые коллеги!  Мы искренне рады приветствовать Вас сегодня на 

мастер - классе «Инновационные подходы к структуре работы по речевому развитию детей» в 

рамках СМВ по направлению «Речевое развитие». 

 

 Прежде, чем мы приступим я хочу рассказать вам небольшую притчу «Иди вперёд!»  (книга: 

«Притчи человечества»  составитель Виктор Лавский). 

 

 Нашу встречу хочу начать с рассказа притчи «Иди вперёд!». 

Жил дровосек, пребывавший в очень бедственном положении. Он существовал на ничтожные 

денежные суммы, вырученные за дрова, которые он приносил в город на себе из ближайшего 

леса. Однажды путник, проходивший по дороге, увидел его за работой и посоветовал ему идти 

дальше в лес, сказав: 

— Иди вперёд, иди вперёд! 

Дровосек послушался совета, отправился в лес и шёл вперёд, пока не дошёл до сандалового 

дерева. Он был очень обрадован этой находкой, срубил дерево и, захватив с собой столько 

кусков его, сколько мог унести, продал их на базаре за хорошую цену. Потом он начал 

удивляться, почему добрый путник не сказал ему о том, что в лесу есть сандаловое дерево, а 

просто посоветовал идти вперёд. На следующий день, дойдя до срубленного дерева, он пошёл 

дальше и нашёл медные залежи. Он взял с собой столько меди, сколько мог унести и, продав 

её на базаре, выручил ещё больше денег. На следующий день он пошёл ещё дальше и нашёл 

серебряные россыпи. На следующий день он нашёл золото, потом — алмазы и наконец, 

приобрёл огромные богатства. Именно таково положение человека, который стремится к 

истинному знанию: если он не остановится в своём движении после того, как достигнет 

некоторых сверхнормалъных сил, то, в конце концов, найдёт богатство вечного Знания и 

Истины. Желаю Вам на сегодняшней встрече найти необходимые Вам знания! Я надеюсь, что 

процесс будет двусторонним и вы, так же как и я, будете активными участниками 

сегодняшнего мастер-класса. 

Итак, начнем! 

 

Сегодня я предлагаю вам отправиться в космический полет к другим галактикам, но для 

космического полета вам необходимо определенное обмундирование, это космические 

шлемы, а поскольку мы с вами дамы-элегантные, утонченные, предлагаем вам космические 

шляпы, выберите себе шляпку любого цвета, которому  вы в данный момент отдаете 

предпочтение.  И так все готовы? Садитесь поудобнее, пристегните ремни, мы отправляемся в 

космический полет и поговорим о том, как  создать условия  для практического  овладения 

разговорной речью для каждого ребенка, выбрать такие методы  и приемы обучения, которые 

позволили бы каждому воспитаннику проявить свою речевую активность, свое 

словотворчество. 

Наш полет будет проходить на высоте примерно 40 тысяч километров, скорость космического 

корабля равна скорости света. 

Наш космический корабль подлетает к созвездию «Теория». Где, мы попытаемся 

совместными усилиями выстроить структуру работы по речевому развитию, которая включает 

7 компонентов. Как опытный пилот космического корабля, буду давать Вам подсказки – их 

как раз 7, как созвездие Большой медведицы, которое образовано из семи звездочек. 

 

1 звездочка  - целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное 

освоение словарного состава родного языка (Словарная работа). 1 компонент нашей 

структуры - Развитие словаря. 
Особенность словарной работы состоит в том, что она связана  со всей воспитательно-

образовательной  работой с детьми. Обогащение словарного запаса происходит в процессе 

ознакомления с окружающим миром, во всех видах  детской деятельности, повседневной 



жизни, общении. Работа над словом уточняет представления ребенка, углубляет  

его чувства, организует социальный опыт. В развитии словаря детей дошкольного возраста 

выделяют две стороны: количественный рост словарного запаса и его качественное 

развитие, т.е. овладение значениями слов. 

2 звездочка  – построение связных высказываний разных типов – рассуждения, 

повествования; умение структурно выстраивать текст, развивать сюжет по серии картин, 

соединять части высказывания разными способами связей грамматически правильно и 

точно. (Связная речь). 2 компонент нашей структуры - развитие связной речи. 

Решение этой задачи сопряжено с развитием двух форм речи - диалогической и 

монологической. При развитии диалогической речи особое внимание уделяется формированию 

у детей умения строить диалог (спрашивать, отвечать, объяснять и др.), пользуясь при 

этом разнообразными языковыми средствами в соответствии с ситуацией. Для этого 

используются беседы на самые разнообразные темы, касающиеся жизни ребенка в семье, в 

детском саду и т.д.  

 

3 звездочка  — совокупность закономерностей какого-либо языка, регулирующих 

правильность построения значимых речевых отрезков (слов, высказываний, текстов). 3 

компонент нашей структуры-формирование  граммати́ческого  строя речи.  

Словарь является строительным материалом для языка. Грамматика устанавливает нормы 

изменения слов и способы их соединения в предложении. Кроме того, она определяет 

конструктивные модели языка (словообразовательные, словоизменительные). 

Ребенок слышит от окружающих грамматически оформленную речь. Осмысливая услышанное, он 

усваивает грамматический строй, познает модели языка. Воспитатель организует разнообразную 

речевую практику детей, включая в систему обучения языку упражнения, которые привлекали бы 

внимание детей к наиболее сложным и необходимым для них конструкциям, закрепляли бы 

определенные правила морфологии и синтаксиса родного языка («Помечтаем, что было бы...» — 

упражнение в употреблении сослагательного наклонения; «Отгадай, чего не хватает?»— 

упражнение в употреблении существительных в родительном падеже; «Я начну, а ты закончи!»— 

упражнение в употреблении распространенных предложений и т. д.). 

Воспитатель знакомит детей с новыми для них грамматическими формами, закрепляет 

правильное употребление наиболее трудных форм, в конечном итоге вырабатывает привычку 

говорить грамматически правильно. 

 

4 звездочка  — понятие достаточно широкое, оно включает в себя фонетическую 

и.орфоэпическую правильность речи, выразительность ее и четкую дикцию и  

предполагает: формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения, 

воспитание орфоэпически правильной речи, формирование выразительности речи— 

воспитание звуковой культуры это 4 компонент нашей структуры. 
Прежде всего ребенок должен овладеть звуковым строем языка, правильным звукопроизношением. 
Работа над звуковой стороной речи основывается на данных русской фонетики и орфоэпии. 
Ребенок, подражая и учась, целенаправленно (под воздействием взрослых) усваивает систему 
ударений в словах, интонационный строй родного языка, произношение слов. Очень важно научить 
ребенка и культуре поведения в процессе речевого общения, сделать правильную речевую манеру 
устойчивой привычкой (приветливый тон, поза внимания и взгляд, обращенный к собеседнику, 
умение держать себя в новом обществе и т. д.). 

 

 

5 звездочка  - прием, который используется для связанного развернутого изложение какого-

либо факта - обучение рассказыванию - это 5 компонент нашей структуры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA


По содержанию рассказы можно условно разделить: 1. Фактические – составляя 

фактический рассказ, ребенок опирается на свои восприятие и память. 2. Творческие – здесь 

творческое воображение. Виды занятий по обучению детей рассказыванию: - составление 

описательного или сюжетного рассказа по картине или набору картин; - составление 

описательного или сюжетного рассказа по игрушке (предмету) или набору игрушек; - 

пересказ народных сказок или рассказов; - составление рассказа из личного опыта (по 

памяти); - составление творческих рассказов (воображение). Например, «Как бы я помог 

маме».  

6 звездочка - это наиболее распространенная, общедоступная и универсальная форма 

речевого общения воспитателя с детьми в повседневной жизни- разговорная речь . И  6  

компонент нашей структуры-формирование разговорной речи. 

Это наиболее простая форма устной речи. Она поддерживается собеседниками, ситуативна 

и эмоциональна, так как разговаривающие используют различные выразительные средства: 

жесты, взгляды, мимику, интонации и др. Собеседникам обычно известен предмет 

обсуждения. Эта форма речи более проста и по синтаксису: она состоит из незаконченных 

предложений, восклицаний, междометий, вопросов и ответов 

 

7 звездочка  - Формирование первоначальных представлений об особенностях 

художественной литературы - Ознакомление с художественной литературой- следующий 

компонент структуры. 
Воспитатель формирует у детей некоторые элементарные умения: слушать и понимать 
художественные произведения, высказывать суждения об их героях. Дети должны научиться 
запоминать и выразительно читать наизусть небольшие доступные по содержанию 
стихотворения. Все эти задачи тесно связаны с воспитанием нравственного облика и 
эстетических чувств детей. 
Воспитателю нужно пробудить у каждого ребенка интерес к чтению и рассматриванию 
иллюстраций, научить правильно обращаться с книгой, делиться своими знаниями с товарищами. 
Нужно добиться, художественное слово было постоянным спутником детей, звучало в 
повседневной разговорной речи и в праздничной обстановке, заполняло досуг, оживая в 
инсценировках, играх-драматизациях, кинофильмах. 

 

Итак, мы определили с вами структуру работы по речевому развитию, а теперь продолжаем  

наше космическое путешествие. И мы подлетаем к следующему созвездию «Практики». 

 

Первый экипаж, у кого билеты розового оттенка  совершает посадку у звезды «Орбитус или 

Центавр или Центриус», где Вас встретит опытный экскурсовод Гариева Н.В. 

А второй экипаж в это время - билеты голубого цвета совершил посадку у звезды 

«Интеригрус или Игратиус», где Вас встретит опытный экскурсовод Байдюкова Н.А. 

В настоящее время многие дети страдают нарушениями речи. Чаще всего встречаются 

нарушения звукопроизношения. Автоматизация поставленных звуков - важный и длительный 

этап в работе. Использование наглядного материала является неотъемлемым методом в 

решении данной задачи. Можно показывать иллюстрации или фотографии на бумажном 

носителе, но детям гораздо интереснее заниматься с использованием информационных 

технологий.  Информационные технологии – неотъемлемая часть жизни нашего детского 

сада. Использование интерактивной доски  в совместной  и самостоятельной деятельности 

ребенка в сочетании с традиционными методами обучения, явилось одним из эффективных 

способов мотивации и индивидуализации обучения, эффективность работы по развитию речи 

детей дошкольного возраста значительно повышается, повышается и мотивация к обучению за 

счет использования анимационных и звуковых эффектов. 



Работа с интерактивной доской позволила по-новому использовать в образовательной 

деятельности дидактические игры и упражнения, коммуникативные игры, проблемные 

ситуации, творческие задания.  

Я приглашаю Вас вернуться на корабль. 

И следующая остановка наших экипажей – звезда «Лего-мастер».  

   Известный писатель и исследователь детской речи К. И. Чуковский отмечал, что воспитание 

речи есть всегда воспитание мысли. Речь является одним из обязательных и незаменимых 

компонентов общения людей. В настоящее время, «время прогресса», инноваций, взрослые 

очень заняты на своих рабочих местах, и не могут уделять детям должного внимания, как 

следствие ребенок очень мало разговаривает, рассказывает, а больше слушает и смотрит (теле 

–, аудио –, и видеотехнику). Для того чтобы развивать речь ребенка, с ним почаще надо 

играть. Лего – это игровой феномен от латинского слова LEGO – собирать, 

конструировать. Особенность конструирования предметов из Лего заключается в том, что 

дети занимаются этой деятельностью с удовольствием. И кроме того на сегодняшний день это 

направление в нашем районе очень актуально. 

    Специалисты считают, что в дошкольном возрасте самое пристальное внимание надо 

уделять развитию мелкой моторики рук, т.к. сначала развиваются тонкие движения пальцев 

рук, затем появляется артикуляция слогов. Так, на основе обследования детей была выявлена 

следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и 

речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, 

то задерживается и речевое развитие. Таким образом, одним из наиболее эффективных 

средств речевого развития детей служит развитие мелкой моторики. И мы хотим вашему 

вниманию предложить несколько игр: 

   Например, для развития понимания сложных грамматических конструкций, 

выраженных предлогами и наречиями, детям предлагается расположить элементы 

конструктора по инструкции 

«Положи синий кубик на красный, 

жёлтый поставь между зелёным и синим, 

а белый положи справа от зелёного». 

   Вербализация действия, совершённого ребёнком, необходима для закрепления в речи 

соответствия данного предлога той пространственной манипуляции, которую совершает 

ребёнок. 

   После соотнесения действия со словом для него каждый предлог или наречие имеют 

определённое значение: «за» – это «за», «перед» --  это «перед», «справа» -- это «справа». 

Поэтому воспитатель просит ребенка рассказывать о своих действиях или в ходе игры, или 

после ее завершения. 

    Для первой игры «Водящий и ведомый» мне понадобятся 2 человека. Образуйте пару, 

встаньте спиной друг другу. Для каждой пары предложен свой набор конструктора. Суть игры 

заключается в следующем: один-ведущий, другой - ведомый, ведущий строит по 

собственному замыслу предмет не называя его вслух, но сопровождает свои действия 

словесной инструкцией, а ведомый должен повторить. Например, я беру деталь красного 

цвета, 5 на 4 и т.д. А по окончанию сравнивают, что получилось. 

Следующая игра «……». 

   Занятия по конструированию, способствуют развитию не только мелкой моторики и 

планирующей функции речи, но и развитию речевой активности у дошкольников.  

 

Наш корабль продолжает свое путешествие и приближается к звезде «Логоритмус».  

   Последняя наша звездная остановка звезда «Галактикус»,  которая представляет среду, 

которая нас окружает. Предлагаем вашему вниманию видеоролик, который раскрывает 



содержание предметно-развивающей среды, способствующей  развитию речи детей. Итак, 

внимание на экран. 

Упражнение «Полет к звездам»  

А сейчас пришло время немного передохнуть предлагаю вам расправить плечи, поднимите 

лицо, сделайте глубокий вдох, медленный выдох… У нас хорошее настроение.  Мы с вами 

приблизились к прекрасному, звёздному небу… Нам пора возвращаться на землю. Вот и 

подошёл к концу наше увлекательное космическое путешествие. Надеюсь, полёт для вас был 

очень познавательным и увлекательным, и наше путешествие не прошло бесследно. Помните, 

как бы звезды ни были далеки от нас, их сила помогает нам стать выше, сильнее, быстрее!  

 

Спасибо, надеемся, что наша встреча была не безрезультатной, вы почерпнули много нового и 

полезного и в завершении нашего путешествия мы решили создать капсулу времени, в 

которой будут находиться письма потомкам от каждого члена экипажа, принявшего участие в 

нашем космическом путешествии. Но в написании письма мне хочется применить Метод 

Эдварда де Боно «7 шляп мышления». Этот метод используется для умственной работы в 

самых разных областях и на самых разных уровнях. Каждая шляпа задает определенный 

вопрос, и человек который,  надевает шляпу определенного цвета, говорит свое мнение: (в 

данном случае пишет) 

Человек с белой шляпой – Что я сегодня узнала нового? 

Человек с красной шляпой - Что для меня было интересно? 

Человек с черной шляпой - Я приобрела… или Что я возьму для своей работы? 

Человек с зеленой шляпой - Я поняла, что… 

Человек с синей шляпой – Что меня удивило? 

Человек с желтой шляпой - Теперь я могу… 

Человек с прозрачной шляпой-пожелания  

 

Закончить мастер-класс мне хотелось бы словами песни Иосифа Кобзона  

«Жить и верить — это замечательно, 

Перед вами небывалые пути, 

Утверждают космонавты и мечтатели 

Что на Марсе будут яблони цвести». 
Мы думаем, что вы увидите эти цветущие сады. Центр Управления полетом прощается с вами, 

но наш детский сад «Теремок» всегда открыт для вас! 

 

 

   

 

 

 

 


