
Добрый день, уважаемые гости! Мы очень рады видеть вас в нашем уютном зале на 

первом заседании сетевого  методического взаимодействия  по направлению «речевое 

развитие». Впереди у нас – долгая и непростая дорога, идти по которой нам нужно вместе. 

А для начала под музыку известной песни «Улыбка», которая позволит снять скованность, 

напряжение, раскрепостит вас, заставит улыбнуться давайте познакомимся. Каждый из 

вас индивидуален, и у каждого неповторимый жизненный опыт, которым, мы надеемся, 

вы поделитесь друг с другом. 

Сейчас я предлагаю для того чтобы лучше узнать друг друга каждому из вас по очереди 

закончить фразу: «Никто не знает, что я…люблю, умею, знаю. Вот мы и узнали друг о 

друге немного побольше. И у каждого из вас есть какое-то увлечение, хобби.  

 

Хочу продолжить свое выступление высказыванием одного  мудреца: «Когда человек не 

знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным».  
 
Для слаженной, целенаправленной работы нам необходимо обозначить маршрут работы в 

рамках сетевого методического взаимодействия по направлению  «речевое развитие» на 

этот год. 

 

Все успели заметить, что в  этом году впервые речевое развитие выделено как отдельное 

направление. Был составлен и утвержден план, согласно которому предусмотрено ряд 

мероприятий ежемесячно. Два мероприятия запланированы очно - это сегодняшнее 

мероприятие педагогическая гостиная и феврале месяце мастер-класс, все остальные 

проходят дистанционно. По итогам  проведенных мероприятий предполагается  оформить 

сборник, либо в печатном варианте, либо в электронном, который в дальнейшем не только 

мы можем использовать в своей работе, но и наши коллеги. Уважаемы коллеги, а для того, 

чтобы не забыть, что мы сделали и что предстоит сделать, мы хотим подарить каждому из 

вас календарик СМВ по направлению «речевое развитие», в котором  представлены 

основные мероприятия и предполагаемые продукты. 

 

Хочу поблагодарить всех участников смв за своевременное предоставление материалов, 

отзывчивость и инициативность. Очень радует, что среди нас много талантливых и 

творческих людей и мы надеемся, что вы не будете останавливаться на достигнутом. 

На этой позитивной ноте в качестве отправной точки нашей педагогической гостиной 

будет выражение Г. Гегель «Речь – удивительно сильное средство, но нужно иметь много 

ума, чтобы пользоваться им!» 

Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь единицы из нас. Разговаривая с 

другими, мы пользуемся речью как средством передачи своих мыслей. Речь для нас 

является одной из главных потребностей и функций человека. Нет необходимости 

говорить о значении речи как одной из самых важных психических функций в жизни 

человека. Все мы знаем, какое значение имеет период дошкольного детства для развития 

речи детей. Именно в дошкольном возрасте язык становится главным средством 

установления контактов с окружающими, а внеречевые формы (жесты, мимика) начинают 

играть вспомогательную роль.  

Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды детской деятельности. От 

качества речи, умения пользоваться ею в игре, на занятиях, при планировании и 

обсуждении рисунка, наблюдении на прогулке, при обсуждении спектакля и т.д. зависит 



успешность деятельности ребенка, его приятие сверстниками, авторитет и статусное 

положение в детском сообществе. 

Формирование правильной речи является одной из основных задач дошкольного 

образования. Однако, динамический анализ практической ситуации за последние 

несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества дошкольников с 

речевыми нарушениями. 

На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь 

у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи детей существует 

множество проблем. Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи 

дошкольников – очень сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из 

окружающей жизни. 

Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем  

богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Поэтому необходимо заботиться о своевременном формировании речи детей, о 

ее чистоте  и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых форм русского языка. 

Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и 

поведении ребенка. Дети плохо говорящие, начиная осознавать свой недостаток, 

становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. Особенно важное значение 

имеет правильное,  четкое произношение детьми звуков и слов в период обучения 

грамоте, так как письменная речь формируется на основе устной и недостатки устной 

речи могут привести  к неуспеваемости. 

Поэтому определение направлений и условия развития речи у детей относится к числу 

важнейших педагогических задач. Проблема развития речи является одной из  

актуальных.  

 

Основная задача речевого развития ребёнка дошкольного возраста - это владение нормами 

и правилами  языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие их 

коммуникативных способностей. Желание ребенка вступать в диалог, уметь высказывать 

свое мнение, поддерживать эмоциональный тон - всему этому ребенок должен научиться 

в дошкольном возрасте.  

 

Однако, определенные трудности в решении задач возникают из-за отсутствия 

скоординированной деятельности логопеда и педагога,  который ежедневно и, достаточно 

продолжительно общается с детьми, знает их склонности, интересы и, следовательно, 

может определить оптимальные формы включения необходимых заданий коррекционной 

и развивающей направленности. Проводимая воспитателями детских садов грамотная 

работа с детьми, имеющими недостатки в речевом развитии, имеет огромное значение в 

эффективности коррекционного процесса.  Однако нередко в силу разных объективных и 

субъективных причин (отсутствие у воспитателей достаточного объема коррекционно-

педагогических знаний, должного осознания и адекватной оценки своей роли в 

преодолении недостатков речевого развития, большой объём работы по всем разделам 

программы) организовать ее на оптимальном уровне довольно сложно. Нередко 

коррекционная работа, которую начинает учитель-логопед, не находит дальнейшего 



продолжения за пределами логопедического кабинета. Знания, умения и навыки, 

полученные ребенком на индивидуальных логопедических занятиях, должны 

закрепляться педагогами и родителями. Отсюда неизбежно возникает необходимость 

тесного взаимодействия и взаимопомощи между учителем-логопедом и воспитателем.  

 

Резюмируя всё выше сказанное, хочется сказать о главном: сейчас от современного 

педагога требуется адекватное восприятие педагогических новшеств, а самое главное, 

осознание их необходимости, важно понять: очень значимо для ребёнка то, что 

происходит с ним сейчас, а не когда-нибудь. И именно сейчас, от нас взрослых, он должен 

получить качественную образовательную услугу, но как  мудро говорится в русской 

пословице: «Один в поле не воин». А вот в тесном сотрудничестве учителя-логопеда и 

воспитателя, любого ДОУ,  возможно полноценно реализовать задачи общего 

дошкольного и коррекционного образования. 

 

А  сейчас хочу пригласить всех участников принять участие в  деловой игре «Мозговой 

штурм». Но в начале нам надо разделиться на 4 группы (согласно жеребьевке): 

-Администрация ДОУ 

-Педагоги 

-Родители 

-Дети 

Каждая группа составляет список того, что с их точки зрения не устраивает в работе 

детского сада по речевому развитию детей. Когда списки составлены, группы по очереди 

озвучивают выдвинутые ими проблемы. Представители других групп могут соглашаться 

или не соглашаться с выдвинутыми проблемами. Выбираются общие проблемы. 

Далее каждая группа описывает пути совершенствования системы работы по речевому 

развитию детей с точки зрения контингента, который они представляют. Пути 

совершенствования озвучиваются, принимаются путем обсуждения с остальными 

группами. 

Слово предоставляется учителю-логопеду Гариевой Н.В., которая  вашему вниманию 

некоторые формы взаимодействия с педагогами. 

 

IV.Рефлексия «Чудесный сундучок» 
      Наша встреча подошла к концу. Надеемся, что наша встреча была не безрезультатной, 

вы почерпнули много нового и полезного. И я вам предлагаю написать и положить в 

сундук то, что хотели б вы взять с собой в будущее из приобретенных знаний и умений. 

(Участники  пишут на листочках и кладут в сундук, ведущий зачитывает). 

«Удачным сегодня было…»; 

«Я задумалась…»; 

«Мне бы хотелось в следующий раз…» 

«Возьму с собой…» 

 

Очень рада была знакомству с вами. Хочется верить, что это чувство взаимно. Приятно 

видеть, что совсем небольшое количество времени, проведенное нами вместе, сделало 

атмосферу в нашей гостиной чуть-чуть теплее и доброжелательной. Чтобы закрепить, 

оставить в вашей памяти это настроение, предлагаю всем вам «закружиться в карусели». 

Карусели добрых слов и пожеланий. Каждый из вас получит письмо, в написании 



которого примут участие все присутствующие. Но прежде подпишите свой лист в нижнем 

правом углу (имя, фамилия – как вам захочется) и передайте его соседу справа. 

У вас на руках оказался лист, на котором стоит имя вашего соседа. Адресуйте ему 

несколько слов. Что писать? Все, что вам хочется сказать этому человеку; добрые слова, 

пожелание, признание, сомнение. Для того чтобы ваши слова не были прочитаны никем, 

кроме адресата, нужно загнуть верхнюю часть листка. Затем этот листок передается 

соседу справа. Вы же получаете новый лист, на котором можете написать короткое 

послание следующему участнику игры. Так продолжается до тех пор, пока вы не получите 

листок с вашим собственным именем и фамилией. Это письмо, сделав круг, побывало в 

руках каждого из участников, и каждый написал вам то, что, может быть, давно хотел 

сказать. Советую вам сохранить этот листочек и в трудные моменты своей трудовой 

жизни заглядывать в него. 

 

 

 

 

 


