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В целях обеспечения соблюдения законодательства РФ и РК в области образования, 

Федерального закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ, в соответствии  

Устава МАДОУ, реализации задач годового плана работы на 2016-2017 учебный год,  с целью 

системного анализа педагогической деятельности по созданию условий для развития всех 

компонентов устной  речи детей через различные формы и виды совместной деятельности всех 

участников образовательных отношений, выявление профессиональной компетентности 

педагогов, развитие речи дошкольников посредством инновационных и развивающих 

технологий в совместной деятельности взрослых и детей, анализа выполнения задач годового 

плана на основании приказа МАДОУ № 210-ОД от 20 октября  2016г.  «Об организации и 

проведении педсовета «Развитие всех компонентов устной  речи детей через различные формы 

и виды совместной деятельности всех участников образовательных отношений» в период с  

05.12.2016 г. по  16.12.2016 г. был проведен тематический контроль   «Развитие всех 

компонентов устной  речи детей через различные формы и виды совместной деятельности всех 

участников образовательных отношений.  

Цель проверки:  

- выполнение Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ, СанПиН  2.4.1.3049-13, выполнение задач годового плана; изучение состояния 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ по организации речевого развития детей, путем 

всестороннего обследования воспитательно-образовательного процесса и последующего 

педагогического анализа; 

- реализация в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Основание: приказ № 210-ОД от 20.10.2016 года 

Задачи: 

1. Изучение уровня профессиональной компетентности  педагогов в области развития речи 

дошкольников на основе самооценки, анализа планирования работы с детьми. 

2. Оценка профессиональных умений педагогов по вопросам применения технологий в 

педагогической деятельности. 

3. Анализ развивающей речевой среды в группах. 

4. Организации работы воспитателей с родителями по развитию речи в семье,  реализация 

плана взаимодействия с родителями воспитанников. 

Методы контроля: 

-теоретические (анализ учебно-методического обеспечения по теме контроля); 

-практические (изучение и анализ планирования, наблюдение и педагогический анализ  форм 

совместной деятельности взрослого с детьми, образовательной деятельности в режиме дня, 

анализ предметно-развивающей среды, анализ наглядной агитации для родителей по теме 

контроля);  

- социологические (наблюдения, беседы с детьми, тест-опросы воспитателей,  анкетирование 

родителей)  

Вопросы тематического контроля: 

1. Анализ методического обеспечения по разделу «Речевое развитие»  

2. Анализ, оценка соответствия содержания планирования  требованиям реализуемой 

программы по разделу «Речевое развитие» 

3. Анализ, оценка соответствия предметно-развивающей среды   

Справка по итогам тематического контроля «Развитие всех компонентов устной  

речи детей через различные формы и виды совместной деятельности всех участников 

образовательных отношений»  
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4.  Выявление профессионального уровня воспитателей и специалистов в организации 

форм совместной деятельности по речевому развитию детей.  

5. Выявление возможности использования детьми полученных знаний в самостоятельной 

творческой деятельности (игровой, театрализованной, музыкальной).  

6. Участие родителей в создании предметной среды для развития речи детей.  

Норма  контроля: 4 открытых просмотра, 5 мероприятий 

Тематический контроль проводился в период с 05.12.2016г. по 16.12.2016г. 

Проверка осуществлялась комиссией в составе:  
Е.С. Мальцева - директор МАДОУ 

Е.В. Попова -  ст. воспитатель МАДОУ  

    Реализуемая в МАДОУ общеобразовательная программа дошкольного образования 

обеспечена в полном объеме методической литературой по образовательной области «Речевое 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО.  

В ходе тематического контроля были проверены календарно-тематические планы 

воспитательно-образовательной работы с детьми во всех возрастных группах. Анализ 

календарного планирования работы по развитию речи свидетельствует о соблюдении 

требований программы, учёте возрастных особенностей, системности изучаемого материала. 

Педагоги готовы к занятиям, регулярно их проводят. При планировании НОД, педагоги 

предусматривают повторение материала и постепенный характер его усложнения. Занятия по 

каждому из разделов развития речи согласуются с занятиями по другим разделам. 

Предусматриваются материалы, необходимые для занятия. В планировании прослеживается 

система в работе воспитателей по направлению речевого развития детей по всем разделам.  

В  планах отражены НОД, индивидуальная работа, дидактические и словесные игры, работа 

по звуковой культуре речи, ознакомление с художественной литературой. Воспитатели 

планируют работу в НОД, на прогулках, в самостоятельной деятельности детей, в 

индивидуальной и подгрупповой форме работы, дидактических, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных играх, досугах, развлечениях, в работе с семьёй. 

Анализ планирования показал, что формы организации занятий отобраны в соответствии с 

методами обучения, содержанием учебного материала, дидактическими целями; продуманы 

методы и приемы сообщения новых знаний и закрепления пройденного материала, педагоги 

владеют разнообразными методами и приемами обучения детей. 

Для реализации задач по развитию речи в режимных моментах воспитателями активно 

используются игровые, здоровьесберегающие технологии (театрализация, пальчиковые, 

дидактические речевые игры, арт-терапия, музыкотерапия и др.), активно применяются 

словесные методы: составление рассказа, проблемные вопросы; решение проблемных 

ситуаций, обыгрывание сюжетов знакомых сказок, наглядные - схемы, модели,  

самостоятельные игры помогают детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты. 

 Однако анализ планирования показал, что в основном планируются традиционные виды 

сюжетно-ролевых игр, которые отмечаются неразвитым сюжетом, бедны по содержанию, 

зачастую носят характер игры всего на один день. Мало планируется игр нового поколения 

(МЧС, Банк, Ветеринарная клиника, Семейный бюджет и др.), игр-драматизаций, режиссерских 

игр, игр-фантазий. 

Недостаточно реализуются  совместные тематические проекты.  Редко используются 

формы монологической речи, такие как: 

- Составление рассказа по его началу, 

- составление рассказа по концу 

- коллективное составление рассказов 

- придумывание сказок, фантастических рассказов. 

Не достаточно планируются игры на развитие дыхания во всех возрастных группах.  

Необходимо так же разнообразить планирование  интегрированных форм совместной 

работы   в деятельности воспитателей, специалистов и родителей: совместная работа  по 
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постановке  драматизаций, игр-инсценировок, игр-придумок по прочитанному,  совместное 

прослушивание литературных произведений  с рисованием, лепкой, музыкой  составление  и 

озвучивание рисованных мультфильмов по русским и коми сказкам,  организация выставок 

детского творчества, досугов, развлечений, литературно-музыкальных викторин. 

Рекомендации:  
- создавать условия в ДОО для развития речевой активности детей, побуждая их к речевому 

общению с взрослыми и между собой; 

- для реализации ОО «Речевое развитие» активно использовать проектную деятельность, 

экскурсии, формы элементарной поисковой деятельности (обследование, рассматривание 

предметов, явлений и т.д.), игры – инсценировки, драматизацию, ЧХЛ, занимательную 

деятельность (литературные, фольклорные посиделки и праздники, КВН, викторины, игры – 

фантазии, сочинялки), ИКТ (показ презентаций, слушание аудиокниг и т.д.); 

- ежедневно планировать словарную работу с детьми, индивидуальную работу по развитию 

речи;  

- при планировании сюжетно-ролевых игр планировать предшествующую и последующую 

работу (беседы, рассматривание картин и картинок и т. д.) Продумывать планирование игр 

нового поколения, связанных с явлениями общественной жизни и носящими элементы 

новизны. Активно осуществлять руководство сюжетно-ролевой игрой: обучать ролевым 

действиям, помогать осуществлять диалоги в процессе развития игр и т. д. (Воспитатели всех 

возрастных групп); 

- активизировать в части режимных моментов, в свободном общении взрослых с детьми 

работу по формированию мотивации к речевым действиям, планируя словесные игры, игры-

упражнения для детей на формирование навыка использования правильной интонации в 

собственной речи «Что кому нужно для работы», на развитие восприятия тембровой окраски 

голоса «Угадай-ка», воспитания силы, высоты и тембра голоса «Кто как кричит?», «Кто громче, 

кто тише?» на умение координировать темп движений и речи «Хоровод», «Кто твой сосед?», 

для работы над речевым дыханием использовать упражнения «Ветряная мельница», «Мыльные 

пузыри», «Буря в стакане», на развитие связной речи использовать познавательные и речевые 

игры. Рекомендовать данные игры и упражнения родителям; 

- необходимо планировать беседы с родителями, объясняя им важность речевого развития 

детей и находить своевременное решение по исправлению нарушений в речи. Организовывать 

тематические выставки для воспитанников и родителей, направленных на совершенствование 

речи детей. Проявлять большую творческую инициативу в работе с родителями по речевому 

развитию воспитанников.  

- планировать НОД, воспитательно – образовательную деятельность в ходе совместной 

деятельности взрослого и детьми, режимных моментах, самостоятельной детской деятельности, 

работу с семьей по развитию речи детей в соответствии с циклограммой, требованиями и 

содержанием ООП 

Срок – постоянно, ответственные – воспитатели групп. 

В целях изучения условий для развития речи детей и всех её компонентов комиссией был 

проведен анализ развивающей среды. 

В группах создана достаточно богатая предметно - развивающая среда для речевого 

развития детей. Все необходимое оборудование для детской самостоятельной деятельности в 

доступной форме. Наиболее полно представлены в речевых уголках различные виды 

дидактических игр (все группы). Имеются наборы сюжетных картинок по развитию речи, 

разнообразный дидактический материал, библиотека для детей. 

Созданная предметно – развивающая среда грамотно используется педагогами для 

коллективной и индивидуальной работы с детьми по развитию связной речи. 

В каждой возрастной группе имеются уголки по развитию речи оформление которых 

соответствует возрастным особенностям детей, дидактическим требованиям..  В группах 

широко представлены дидактический и демонстрационный материал по лексическим темам 

«Времена года», «Животные», «Одежда», «Обувь», «Транспорт» и другие как для 
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индивидуальной так и групповой работы. В достаточном количестве в группах и настольно – 

печатных игр, игр – вкладышей. Педагогами накопляется и оформляется в виде картотек 

различные игры по развитию у детей коммуникативных умений (хороводные, словесные, 

дидактические, пальчиковые). Хочется отметить разнообразие таких картотек в группе №4, 

которые направлены на решение всех задач по развитию речи у детей (словообразование, 

противоположности, рифмообразование, ЗКР, ребусы, артикуляционная гимнастика, 

мнемосхемы, схемы для составления рассказа, опорные картинки).   

Во всех группах оформлен книжный уголок, имеется различная детская, художественная и 

познавательная литература, однако не проводится постоянная систематическая работа по ЧХЛ 

(оформление книжек – самоделок по прочитанному, увиденному или сочиненному).  

В зоне сюжетно – ролевых игр созданы соответствующие условия для возникновения и 

развёртывания сюжета игр. Все игры педагогические целесообразны и соответствуют возрасту 

детей. Воспитателями групп совместно с родителями проведена большая работа по 

оформлению игровых зон, изготовлению атрибутов, которые подразделены по полоролевому 

воспитанию. Атрибуты, пособия для игр изготовлены из экологически безопасных материалов. 

Правила техники безопасности соблюдены. Атрибуты, пособия исключают возможность 

детского травматизма. Стеклянные, острые, режущие и другие опасные предметы отсутствуют. 

В каждой группе имеются насыщенные по содержанию театрально- игровые уголки. 

Воспитателями проведена большая работа по их созданию.  В уголках находятся атрибуты по 

разным видам театра (Би-ба-бо, настольный, пальчиковый, теневой, театр на чашках, и т.д.) 

Наиболее разнообразные виды театров в группе №3. 

В каждой группе имеются ширмы для обыгрывания и показа сказок. 

Во всех группах в достаточном количестве методической литературы и пособий по 

речевому развитию воспитанников. 

Рекомендации: (все группы) 

- регулярно обновлять РППС в соответствии с годовыми задачами; 

- пополнить речевые центры недостающим материалом, альбомами с иллюстрациями 

художников-иллюстраторов коми сказок, рассказов, стихотворений,   сериями сюжетных 

картин по коми литературным произведениям, игровыми полями-макетами для игр-

фантазирований, опорными схемами, моделями для самостоятельного пересказывания 

знакомых стихотворений, сказок, рассказов, подобрать книги в соответствии с программой и  

возрастом детей, книги одного автора, но разных изданий, разных художников оформителей, 

портретами писателей и поэтов в соответствии с возрастом и программным содержанием; 

- продумать расположение речевого центра в 1 и 2 младшей группе; 

- привлекать родителей к обновлению и пополнению среды посредством организации 

различных акций и конкурсов - обратить внимание на состояние книг в книжных уголках;  

- регулярно организовывать в книжных уголках  групп  сменные тематические выставки в 

соответствии с программными задачами,  интересами детей. 

Срок – постоянно, ответственные – воспитатели групп. 

      Главная цель посещения занятий по речевому развитию детей заключалась в  выявлении 

методов и приемов работы с детьми. Выяснилось, что педагоги используют разнообразные 

средства для речевого развития, среди которых  дидактическая игра, театрализованная 

деятельность, беседы, в группах 3, 1  воспитатели используют схемы и модели. 

        В первой младшей группе было просмотрено занятие у воспитателя Напалковой А.Е.  

драматизация английской песенки «Перчатки». Тщательно продуманное содержание занятия и 

разнообразные методические приемы были направлены на обогащение активного словаря 

детей, активизацию речи малышей, интеграцию различных видов деятельности (театрализация, 

музыкально-ритмические движения, пение, рисование). Видна и предварительная работа 

воспитателя, и работа с родителями (родители сделали  шапочки котят для каждого ребенка). 

Все дети были заинтересованы и активны.  

С группой кратковременного пребывания воспитатель Минина О.Е. провела занятие по 

развитию речи «Живая картина». Деятельность получилась познавательной, динамичной, 
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интересной для детей. Используя различные методы и приемы работы с детьми, такие как 

сюрпризный момент, художественное слово, пальчиковая гимнастика Ольга Евгеньевна 

реализовала поставленные цели и задачи. Занятие построено методически правильно, речь 

воспитателя чёткая, эмоциональная. Программное содержание соответствовало возрасту и 

знаниям детей.  

С целью развитие связной речи детей 3-4 лет через театрализованную деятельность малых 

фольклорных форм во второй  младшей группе  воспитателем Криштофяк С.Т. , была 

организована игра-забава «Петушки». С помощью слайдов презентации, ребята побывали в 

гостях у персонажей русских народных сказок, потешек, песенок, брали на себя роли и 

обыгрывали их. В результате речь детей обогатилась словами фольклорной лексики (базар, 

рынок, Торжок), дети умело общались друг с другом в импровизированных играх, выполняли 

имитационные движения в соответствии с текстом потешек, активно в ходе деятельности детей 

использовалась атрибутика для инсценировок. 

    В средней группе  воспитатель Головкина Т.И. представила занятие слушанье сказки 

«Пузырь, соломинка и лапоть». Занятие построено методически правильно, речь воспитателя 

чёткая, эмоциональная. Программное содержание соответствовало возрасту и знаниям детей. 

Занятие было направлено на обогащение словаря детей, активизацию связной речи. На занятии 

были использованы следующие методы и приёмы: чтение, рассказ, пересказ, работа с текстом, 

вопрос-ответ, придумывание концовки сказки с опорой на жизненный опыт. В основном, дети 

на занятии были активны, следовали указаниям воспитателя, проявляли интерес к деятельности. 

Дети составляли и придумывали свой конец сказки, каждый рассказ индивидуален, интересен, 

логичен и содержателен. В дальнейшей работе Татьяне Ивановне нужно обратить внимание на 

обучение детей творческому рассказыванию, которое является высшей ступенькой развития 

связной монологической речи (это составление рассказов по коллажам,  составление одной 

сказки на основе двух, перемещение  персонажей сказок, придумывание хорошего конца сказки 

и т.д.) 

 Занятие в старшей группе представленное педагогом Новиковой Л.Г. носило комплексный 

характер. Занятие построено методически правильно, речь воспитателя чёткая, эмоциональная. 

Программное содержание соответствовало возрасту и знаниям детей. Занятие было направлено 

на обогащение словаря детей, активизацию связной речи. На занятии были использованы 

следующие методы и приёмы: сюрпризный момент, выдвижение проблемы, погружение детей в 

игровую ситуацию,  театрализацию сказки, рассказ, работа над звуковой культурой речи. Дети 

свободно пользуются грамматикой и лексикой при выражении своих мыслей, слушают других 

детей. У многих детей имеются нарушение звуковой культуры речи (шипящих и свистящих 

звуков). В основном, дети на занятии были активны, следовали указаниям воспитателя, 

проявляли интерес к деятельности. У некоторых детей недостаточно развит активный словарь, 

поэтому они испытывают трудности в построении сложных предложений. 

В подготовительной группе педагог Зимина В.Н.  погрузила детей в литературный мир 

поэта И. Сурикова, создав в группе атмосферу литературной гостиной. Познакомила с жизнью 

и творчеством поэта, его произведениями. С помощью приема мнемотехники предложила 

выучить стихотворение «Вот моя деревня». Занятие получилось ярким и запоминающимся, 

ребята с легкостью выучили стихотворение. 

Рекомендации: 

Детям трудно запоминать последовательность при составлении рассказа или пересказа 

сказки. Поэтому воспитателям необходимо использовать  схемы и модели на занятиях по 

развитию речи. Занятие, проведенное без наглядно - дидактического материала - зря 

потраченное время.  

В дальнейшей работе  следует обратить внимание на обучение дошкольников творческому 

рассказыванию с помощью новых  моделей: Метод каталога, «Волшебная дорожка», 

«Волшебный экран», метод типового фантазирования, создание текстов сказочного содержания 

и т.д. 
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Анализ взаимодействия педагогов с детьми на занятиях (НОД) показал, что преобладающей 

является речевая активность самого педагога (все группы). Познавательная и речевая 

активность самих детей во время образовательных ситуаций недостаточна. Это означает, что 

педагогами не в полной мере созданы условия для детской инициативы, проявления 

любознательности, заинтересованности и активности. 

С целью оценки профессионального мастерства педагогов, было проведено 

анкетирование. В анкетировании приняли участие 10 педагогов. Анализ самооценки 

воспитателей показал: 

1 педагог (10%) из опрошенных правильно обозначил содержание ОО «Речевое 

развитие» согласно ФГОС ДО (все 7 вариантов верные, в основном все выбирали владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха). 

При ответе на второй вопрос 8 (80%) верно обозначили цель работы педагога по 

развитию речи детей д/в в контексте ФГОС ДО (владение речью как средством общения, 

умение правильно выражать свои мысли и желания, т.е. становление начальной 

коммуникативной компетентности ребенка). 

По словарю терминов: 

Коммуникативная компетентность — это владение сложными коммуникативными 

навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, 

знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере 

общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах, 

присущих национальному, сословному менталитету.  

Остальные 20% основной целью называли развитие связной и грамматической речи 

дошкольников. При ответе на 3 вопрос все 100% педагогов ответили, что к концу дошкольного 

возраста ребенок должен овладеть связной, грамматически правильной речью, у него должны 

быть развиты предпосылки грамотности. 

К концу дошкольного возраста речь ребенка должна стать универсальным средством 

общения с окружающими людьми: старший дошкольник может общаться с людьми разного 

возраста, пола, социального положения. Это предполагает свободное владение языком на 

уровне устной речи, умение ориентироваться на особенности собеседника в процессе общения: 

отбирать адекватное его восприятию содержание и речевые формы.  

Коммуникативная компетентность дошкольника проявляется в возможности 

посредством речи решать задачи в условиях разных видов деятельности: бытовой, 

познавательной, игровой, учебной, трудовой и т.д. При этом ребенок ориентируется на особые 

условия ситуации, в которой протекает деятельность. Для достижения ребенком 

коммуникативной компетентности воспитатель помогает ее становлению посредством решения 

задач по развитию разных сторон речи ребенка во всех возрастных группах. 

На 4 вопрос 100% педагогов ответили, что ведущая форма работы по развитию речи 

детей - образовательная ситуация; 

5. Наиболее актуальные, современные формы и методы (по мнению педагогов) это 

использование мнемотаблиц, сюжетно – ролевых игр, дидактических игр,ЧХЛ, проектная 

деятельность, КВН, развлечения, литературные гостиные, синквейн, ТРИЗ, ЭОР,  рабочие 

тетради, игровые эксперименты, народные игры; инсценировки, драматизации. 

Из вышеназванных форм и методов педагоги чаще используют в работе с детьми: 

Дидактические, народные, словесные, с/р игры – 100% педагогов 

ЧХЛ – 3 воспитателя (30%), развлечения – 2 (20%); схемы, мнемотаблицы, синквейн, ТРИЗ – 6 

(60); 

Проект – 1 (10%); ИКТ – 0%, рассматривание предметов, картин, иллюстраций – 0%. 

7-9. 100% педагогов указали виды ИОС, определили соответствие видов возрасту 

дошкольников. 
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10. 5 воспитателей (50%) не испытывают затруднения в данном направлении работы, 5 

(50%) затрудняются, из них 1 - в составлении рассказов по картине, 1 – мало опыта, 2 – 

затрудняются во всем, 1 – не указано. 

11. У 2 педагогов имеется интересный опыт работы с детьми и родителями по данной 

теме (картотека д/и, игры по словесному творчеству, применение мнемотаблиц в речевом 

развитии дошкольников) 

12. Наиболее активно в работе с семьей используются: наглядные средства (папки – 

передвижки, памятки, стенды) – 100%, родительские собрания – 100%, беседы, консультации -  

100%, проектная деятельность – 20%, участие в конкурсах – 20%. 

В анкетировании по вопросам развития речи, коммуникативной компетентности 

дошкольников приняли участие 83 семьи (59%) из  2 младшей, средней, старшей и 

подготовительной групп. Родителям было предложено 7 вопросов по теме развития связной 

речи дошкольников, её выразительной стороны. Анализ анкетирования родителей показал, что 

родители заинтересованы в развитии речи детей: важным моментом считают общение с детьми 

и воспитание культуры общения, однако нуждаются в профессиональной поддержке 

специалистов ДОУ, а именно в вопросе правильного заучивания стихотворений с детьми дома. 

Рекомендации:  

- активно использовать нетрадиционные формы работы с родителями (акции, конкурсы, 

открытые занятия, мастер – классы); 

- вовлекать в проектную деятельность; 

- организовать выпуск совместных речевых газет; 

-  проводить литературно – музыкальные праздники и развлечения, посиделки, 

фольклорные ярмарки, экскурсии, выставки игр и пособий, совместные итоговые мероприятия. 

  

 Анализ наглядной агитации для родителей во всех возрастных группах показал, что 

воспитателями регулярно оформляются сменные выставки с методическими рекомендациями, 

консультациями, советами родителям. Представлен материал в виде различных выставок 

дидактических игр и пособий, книжек самоделок, речевых словариков сделанных как самими 

воспитателями, так и родителями воспитанников 

Рекомендации: продумывать более тщательно оформление родительских уголков, 

формы взаимодействия с родителями (привлекать родителей к оформлению, проводить 

анкетирование или беседы с родителями о информации которую они хотят видеть на стендах и 

т.д. (все группы)  

Вывод по тематическому контролю 

Проведенный тематический контроль показал, что проблема речевого развития 

дошкольников актуальна, и она решается в ДОУ: через НОД, свободную деятельность детей, 

через режимные моменты, во время проведения прогулок.  

Педагоги внедряют в работу здоровьесберегающие технологии (сказкатерапия), 

используют технологию моделирования при составлении рассказов (гр. №1, 3), ИКТ (гр. №3, 

1,4). 

Работа по развитию речевой активности детей в процессе интегрированного 

сотрудничества педагогов, специалистов ДОУ и семьи ведется планомерно и систематически. 

В группах созданы оптимальные условия для речевого развития дошкольников, 

отмечается большое разнообразие игр, оборудования, пособий в группе. 

Однако необходимо: обратить внимание на систему планирования работы с детьми и 

родителями в группах, использование в практике работы всеми воспитателями инновационных 

технологий  по развитию связной речи дошкольников, на воспитание культуры общения со 

взрослыми и сверстниками, создание оптимальных условий на занятиях для проявления 

познавательной и речевой активности детей. 

 

Нарушения: нет         

Ст. воспитатель МАДОУ /Е.В.Попова/  
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Цель: Раскрытие значение речи во 

всестороннем развитии личности ребёнка. 
 

___________________________Рубрика «Транслируем опыт»_____________________________  

Алексюк Алёна Николаевна,  

воспитатель 

 

 

 

 

 

Задачи: познакомить родителей с особенностями речевого развития детей младшего 

дошкольного возраста; проанализировать речевое развитие детей группы; познакомить с 

речевыми играми, в которые полезно играть с ребёнком дома; способствовать развитию 

коммуникативных качеств детей; воспитывать культуру общения; вовлечь родителей в 

педагогический процесс и жизнь группы. 

Ход семинара: 

1. Предварительный этап. 

- Приглашение родителей на собрание. 

2. Организационный этап. 

- Оформление выставки методической литературы по теме семинара, - создание 

мультимедийной презентации по ходу собрания и игрового занятия 

3. Вступительный этап. 

(Родители рассаживаются полукругом). 

 

Воспитатель: Добрый вечер! Мы рады встрече с вами. Спасибо, что нашли время и 

пришли на нашу встречу. Компасом сегодняшней встречи нам будут служить следующие 

строки (2 слайд). 

Прекрасна речь, когда она, как ручеёк, 

Бежит среди камней чиста, нетороплива, 

И ты готов внимать её поток 

И восклицать: - О! Как же ты красива. 

Тема нашей встречи «Играя, развиваем речь». 

4. Основной этап. 

Воспитатель: Вспомните, в каком возрасте ваш ребенок начал говорить?» По результатам 

исследований педагогов и психологов, если  ребенок начинает говорить в период с 2 до 3 лет - 

У этих ребят наблюдается некоторая задержка речевого развития. Если ребенок начинает  

говорить в возрасте от 8-9 месяцев до года 2 месяцев - это является физиологической нормой. 

 

Анализ речи детей группы (результаты даются в обобщённом виде) 

 

А теперь мы поиграем в игру «Выберите правильный ответ». На слайде предложены варианты. 

Назовите правильный вариант ответа на вопрос «Для чего нам нужна речь?».  

• общаться друг с другом; 

• благодарить любимых (маму, папу, дедушку, бабушку); 

• оригинально выражать свои мысли; быть успешным на работе; 

• рассказывать прекрасные стихи; петь задушевные песни. 

Речь как исторически сложившаяся форма общения развивается в дошкольном возрасте по 

двум направлениям: Во-первых, совершенствуется её практическое употребление в процессе 

общения ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Во-вторых, речь становится основой перестройки мыслительных процессов и превращается в 

орудие мышления. 

Семинар – практикум для детей и 

родителей 2 младшей группы 

«Играя, развиваем речь»  
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Основная задача речевого развития детей – это овладение нормами и правилами родного 

языка, определёнными для каждого возраста, а также развитие у детей коммуникативных 

способностей, т. е. способности общаться. 

Сам ребёнок овладевает речью только в процессе общения со взрослыми. 

Известно, что дети даже без специального обучения с самого раннего возраста проявляют 

большой интерес к речи: создают новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на 

грамматическую сторону языка. Но при стихийном речевом развитии лишь не многие дети 

достигают определённого уровня. Поэтому необходимо целенаправленное обучение, чтобы 

создать у детей интерес к родному языку и способствовать творческому отношению к речи. 

Предлагаем Вам выбрать из предложенного перечня наиболее значимые факторы 

успешного речевого развития ребёнка и прокомментировать свой выбор (карточки раздаются 

каждому родителю). 

1. Эмоциональное общение родителей с ребёнком с момента рождения. Речевому 

общению ребенка со взрослым предшествует эмоциональное общение. Оно является стержнем, 

основным содержанием взаимоотношений взрослого и ребенка в подготовительный период 

развития речи – на первом году жизни. Ребенок отвечает улыбкой на улыбку взрослого, 

произносит звуки в ответ на ласковый разговор с ним. Он как бы заражается эмоциональным 

состоянием взрослого, его улыбкой, смехом, ласковым тоном голоса. Это именно 

эмоциональное общение, а не речевое, но в нем закладываются основы будущей речи, 

будущего общения с помощью осмысленно произносимых и понимаемых слов. 

2. Общение ребёнка с другими детьми. Общение со сверстниками в дошкольном 

возрасте играет не менее важную роль в развитии детей, чем общение с взрослыми. Оно так же, 

как и общение с взрослыми, возникает, в основном, в совместной деятельности и может 

осуществляться по – разному. Если сама деятельность носит примитивный характер, плохо 

развита, то и общение будет таким же: оно может выражаться в агрессивно направленных 

формах поведения (драки, ссоры, конфликты) и почти не сопровождаться речью. Чем сложнее и 

разнообразнее деятельность, тем более необходимым для ребенка становится речевое общение. 

Развитие ребенка особенно успешно происходит в коллективных видах деятельности, в первую 

очередь в игре, которая стимулирует развитие общения между детьми, а, следовательно, и речи. 

Общение со сверстниками – это особая сфера жизнедеятельности ребенка, совершенно 

отличная от общения с взрослыми. 

3. Речь взрослого – образец для подражания. Речь ребенка развивается во многом в 

результате подражания речи окружающих. Взрослым нужно следить за своей речью. Особое 

значение имеет речь воспитателя, который постоянно бывает с детьми, он наиболее 

авторитетное для них лицо. Каждый воспитатель должен знать, что в детском саду его речь 

превращается в педагогическое средство, в орудие воздействия на детей. 

4. Развитие мелкой моторики рук. 

5. Чтение детской художественной литературы. 

6. Игры с ребёнком взрослых и друзей. Ребенок подражает действиям взрослого. 

Именно это подражание является одним из важнейших механизмов формирования общения в 

раннем возрасте. Общение с взрослыми носит положительно эмоциональный, предметный и 

деловой характер, становясь основой и важнейшей предпосылкой для общения со 

сверстниками. При дефиците общения в раннем возрасте, его ограниченности, бедности, 

ненасыщенности ребенку трудно будет научиться общаться с детьми и другими людьми, он 

может вырасти необщительным, замкнутым. 

Развитие речи прямо влияет на развитие мышления. По высказыванию ребёнка можно 

судить, насколько он владеет богатством родного языка, его грамматическим строем, уровнем 

умственного, эстетического и эмоционального развития. Обучение родному языку 

предоставляет возможности и для нравственного воспитания. 

Таким образом, овладение родным языком рассматривается как стержень полноценного 

формирования личности ребёнка, который представляет большие возможности для решения 

многих задач умственного, эстетического и нравственного воспитания. 
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Как Вы думаете, какие же основные задачи развития речи должны решаться на 

протяжении всего дошкольного возраста? Чем мы должны заниматься с ребёнком? 

(Предложить высказаться родителям) 

• Воспитание звуковой культуры речи. 

• Формирование грамматического строя речи. 

• Обогащение словарного запаса. 

• Обучение рассказыванию, связной речи. 

• Развитие выразительности речи. 

Работа по развитию речи в д/с осуществляется в разных видах деятельности; на 

специальных занятиях по развитию речи, а также и на других занятиях; вне занятий – в игровой 

и художественной деятельности ; в повседневной жизни. 

 

Практикум: 

Сейчас мы пригласим наших детей и покажем, как в ходе одного занятия в игровой форме 

мы решаем задачи по развитию речи. Задание для родителей – запомнить какие игры будут 

предложены и какие задачи они решают. 

 

Дети входят.  

- Ребята вы хотите поиграть с родителями? Отгадайте загадку (о зиме слайд) 

Тётушка крутая, 

Белая да седая 

В мешке стужу везёт, 

На землю снег трясёт, 

Сугробы наметает, 

Ковром землю устилает. (Зима) 

- Сегодня мы приглашаем вас отправиться на прогулку в зимний лес. На улице стало холодно и 

все надели шапки, валенки, шубы. 

Д/и «Что сначала, что потом», «Оденем куклу на прогулку» 

Воспитатель: Ой, ребята, к нам кто-то стучится, пойду я посмотрю. (Воспитатель вносит 

куклу.) Это кукла Таня, что-то она грустная. Давайте спросим почему. 

Дети: Давайте. 

Воспитатель: Таня, почему ты такая грустная? Ребята, Таня не умеет одеваться, и поэтому она 

не может выйти на прогулку. Давайте мы её научим. 

Дети: Давайте. 

Воспитатель: Ребята, у меня есть волшебный сундучок.  

Воспитатель открывает сундучок, внутри одежда. 

Воспитатель: Ребята, что это? 

Дети: Одежда. 

Воспитатель выкладывает одежду и показывает её детям. Дети называют, что это за вещь. 

(Колготки, штаны, кофта, шапка, шарф, варежки, шуба.) 

Воспитатель: Ребята, давайте покажем кукле Тане, как мы одеваемся. 

Дети: Давайте. 

Воспитатель проводит физкультминутку. 

Физкультминутка «Зимушка-зима» 

Наденем на ножки 

Теплые сапожки (наклоняются, указывают на ноги) 

Этот – с правой ножки («надевают сапожок» на правую ногу) 

Этот – с левой ножки («надевают сапожок» на левую ногу) 

На руки – рукавички (поднимают руки вверх) 

Теплые сестрички (крутят ладошками) 

В эту – правый кулачок (показывают правую руку) 

В эту – левый кулачок (показывают левую руку) 



18 
 

Пальтишки меховые (надевают пальто) 

Сапожки меховые (указывают на сапоги, наклоняются) 

Воспитатель: А теперь давайте поможем кукле Тане одеться на прогулку. 

Дети: Давайте. 

Воспитатель: Соня, что мы оденем кукле первым? (Колготки.) Правильно, молодец! 

– Арина, что наденем потом? (Штаны.) 

– Артем, а что мы надеваем после штанов? (Кофту.) Молодец, Артем. 

– Настенька, а после кофты наденем шапку? (Да.) 

– Даниил, после шапки наденем варежки? (Нет, надо надеть шубу.) Молодец, Даниил. 

– Костя, что ты оденешь кукле после шубы? (Валенки.) Правильно, Костя! 

– Илья, а что мы наденем после валенок? (Шарф и варежки.) Молодец. 

(Дети вместе с воспитателем одевают куклу по названной последовательности). 

Воспитатель: Вот мы и одели куклу Таню на прогулку. Можно отправляться.  

 

Слайд «Зимний лес»  

- Посмотрите на опушке играют весело зверушки. Назовите детенышей животных (Дети по 

одному называют – зайчик, белочка, лисенок, котенок, волчонок).  

- Как вы думаете, кто из перечисленных вами детенышей лишний? (котенок) 

- Почему? (потому что котенок – домашнее животное, а остальные – дикие животные, они 

живут в лесу, они сами себе добывают пищу и живут отдельно от человека).  

 

Давайте поиграем. Вспомним животных, которые живут в лесу. 

Д/и «Чудесный мешочек» (дети достают и называют, взрослые – щупают и называют в мешке) 

 

- Котенка мы заберем домой, а Зайчонок, бельчонок, лисенок и волчонок играли и заблудились. 

Давайте им поможем найти свой дом и вернуться к маме. 

 Мы шагаем по сугробам, по сугробам крутолобым. 

Поднимай повыше ногу, проложи другим дорогу. 

Очень долго мы шагали, наши ноженьки устали. 

Отдохнули, постояли, до чей-то норки дошагали. 

Кто живет в этой норке?  

Ловко прячется в норе, 

Любит шарить во дворе! 

Схватит куру - и в леса! 

И зовут её ...(Лиса) 

- Посмотрите на Лису? Какая Лиса? (Рыжая, пушистая), А хвост – длинный, пушистый, Какие у 

лисы ушки – остренькие, а мордочка – вытянутая. Как зовут детеныша мамы Лисы? (Лисенок). 

Дима, возьми Лисенка и поставь его рядом с мамой Лисой. Кого ты взял? Кто это? (лисенка, 

лисенок). Как зовут маму у Лисенка?  (Лиса). Лиса большая, а лисенок – (маленький). Лисенок 

нашел свою маму.  

Идем дальше. 

Рыжий маленький зверёк 

По деревьям прыг да скок. 

Он живёт не на земле, 

А на дереве в дупле. 

- Кто живет в дупле? (Белка) 

- Какая белка? (Белка рыжая, маленькая, пушистая) 

- Какой хвост у белки? (Хвост у белки большой, пушистый) 

- Что любит кушать белка? (Белка любит грызть орехи, кушать яблоки, грибы) 

А как называется дом белки? (Дупло)     

 Миля, возьми детеныша у белки. Кто это? (бельчонок). Поставь его к маме.  
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- Пойдем дальше искать: Ребята, как вы думаете, кто живет в этой норе? Она большая, значит и 

животное должно быть большим. Это жилье волка. Называется – логово. Давайте повторим 

вместе. Егор повтори. Настя скажи – логово.   

Смотрите, мама волчица уже ждет своего детеныша. Как его зовут? (волчонок). Олеся, возьми 

волчонка и поставь к маме. Кто это? (волчонок). Как называют маму волчонка? (Волчица). И 

волчонок нашел свою маму пойдем дальше.  

Кто сидит у норки и ждет своего малыша? Мама Зайчиха. Ребята, Какая у нее 

шерстка? (Мягкая, гладкая, белая, пушистая.) А почему у мамы Зайчихи и зайчонка белая 

шубка?  (В белой шубке он сливается со снегом, его не заметит лиса или волк). 

А какие у них ушки? (Длинные, белые.)  

– Какой хвостик? (Короткий, маленький, беленький) 

– А как можно ласково назвать зайчонка? (Зайка, заюшка, заинька). 

–Что он любит кушать? Что он умеет делать? (Прыгать, бегать, скакать, грызть морковку.) 

Дима, возьми детеныша Зайчихи. Как его зовут? Зайчонок 

А зайчонок очень замерз – давайте с ним поиграем пусть он согреется 

 

Проводится п/и «Зайка серенький сидит» 

 

Итог:  

- Ребята, вам понравилась прогулка в лес? Давайте вспомним, каким  детенышам мы помогли 

найти  маму? (дети называют). Проводится словесная д/и «Доскажи словечко»  

У белки – бельчата, 

У зайчихи – зайчата. 

У волчицы – волчата,  

А у Лисы – лисята. 

У медведицы – медвежата,  

У Ежихи – ежата. 

- А почему мы не пошли  к медведице и ежихе? (потому что они зимой спят)  

- Все зверята по домам,  

Пора возвращаться в садик и нам. (имитация ходьбы,) 

Мы по лесу погуляли, 

Очень сильно мы устали. 

Обувь, шапку, куртку, рукавицы будем мы снимать,(имитация раздевания) 

Дружно все будем отдыхать.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Образовательные:  

- упражнять детей в отчетливом произношении звука [ц], звука в слоге, в словах; 

- формировать умение определять на слух наличие звука [ц] в слове; 

- формировать умение подбирать слова с заданным звуком; 

- формировать умение выделять слова со звуком [ц].   

Развивающие: 

Конспект открытого совместного 

мероприятия с детьми средней 

группы «Звуковая культура речи: 

звук [ц]» 

Головкина Татьяна Ивановна,  

воспитатель 

Цель:  развитие фонематического слуха и 

восприятия звука [ц], формирование 

правильного его произношения. 
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- развивать диалогическую речь детей; 

- обогащать, расширять и активизировать словарный запас детей; 

- развивать артикуляционный аппарат детей; 

- развивать фонематический слухи восприятие; 

- развивать интонационную выразительность речи. 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательность, гостеприимство, вежливость. 

Оборудование: игрушка цыпленок; картинка цыплёнка, вылупившегося из яйца,   мяч, 

магнитный театр, магнитофон, флешка с песней «Цып-цып, мои цыплятки». 

 

Ход ООД: 

Воспитатель: Дети, идите ко мне, посмотрите к нам сегодня пришли гости. Давайте с ними 

поздороваемся. 

-Здравствуйте! (хором) Уважаемые гости, в нашу группу ходят очень хорошие и дружные дети, 

вот полюбуйтесь какие. Мы очень рады видеть вас у нас в гостях! 

Воспитатель:    Дети, встанем в круг, поздороваемся, как мы умеем. 

Здравствуйте, ладошки, хлоп-хлоп-хлоп, 

Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ, 

Здравствуй, звонкий каблучок (цокают языком) 

Здравствуй, шустрый язычок (играют язычком - бл, бл, бл) 

Язычок - озорничок за заборчиком живет (упражнение «заборчик»)  

Любит он в футбол играть (язык поочередно упирается в щеки) 

Любит он и подремать (широкий язык лежит на нижней губе, упражнение «лопата») 

Вот, Шутник! 

Вдруг узким - узким стал язык (язык узкий между зубов и вперед, упражнение «иголочка») 

Язычок мы спрячем в рот, 

Пусть немножко отдохнет! 

Воспитатель:    Дети, вы любите отгадывать загадки? (да) Ну тогда слушайте внимательно. 

Это кто  пищит пи-пи 

Из яичной скорлупы? 

Может - курочки ребёнок? 

Вылупляется (цыпленок)! 

 - Правильно, это цыплёнок (показ картинки цыпленок вылезает из яйца) 

- А как называется его чудесный домик? (яйцо) 

Воспитатель:    кто хочет  изобразить цыплёнка, сидящего в яйце. 

- Покажите, как он вылезает из скорлупки: сначала высунул головку, потом правое крылышко, 

затем левое. 

- Посмотрел цыплёнок вокруг и удивился: «Ац - оц - уц, иц - оц - ац! » 

(Дети повторяют с той же интонацией и мимикой) 

-Но тут подул лёгкий ветерок, а потом сильный ветер.  

- Цыплёнок испугался: «Ца - цо - цу!» 

- Ветерок стал стихать и совсем прекратился.  

- Цыплёнок успокоился и улыбнулся: «Ци - ци - ци. » 

-Скажите, дети, какой звук часто повторял цыпленок? [ц] Посмотрите как он произносится 

(воспитатель объясняет и показывает детям произношение звука [ц]): 

- губы слегка растянуты в улыбке, так что обнажаются верхние и нижние резцы; 

- зубы сближены, образуя щель 1-2 мм; 

- кончик языка широкий, находится в нижней части нижних передних зубов; 

- воздушная струя сильная, толчкообразная, проходит посередине языка и при поднесении 

тыльной стороны ладони ко рту ощущается как холодная. 

 Давайте хором скажем – ц. 

А в слове цыпленок есть этот звук? (да) Цыпленок (произносит воспитатель, выделяя звук) 
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Скажем вместе это слово (проговаривают хором, а затем просит нескольких детей сказать слово 

«цыпленок»). 

Слышите, звук (ц) живёт в начале слова «цыплёнок» 

Раздаётся стук в дверь 

Воспитатель:    Ой, кто то это там стучит, да это цыпленок к нам в гости пожаловал, услышал, 

как мы про него говорим.  

Цыпа: здравствуйте, дети! 

Дети: здравствуй, цыпленок! 

Воспитатель:    А как зовут тебя, цыпленок? (Цыпа), дети, как зовут цыплёнка?  

Воспитатель:    а какой звук мы слышим в начале слова? [ц] 

 

Давайте скажем хором - Цыпа. Какое необычное  имя.  Давайте все вместе позовем Цыпу. 

 (подзывают - цып-цып) 

 

Воспитатель:    Позови (имя ребенка) - цып-цып-цып. А теперь ты (имя ребенка)  (спросить 

нескольких детей) - Цып-цып-цып. 

Цыпленок говорит, что это его любимый  звук - ц; и он даже знает стихотворение с этим 

звуком, хотите и вам расскажет? (да) Ну тогда слушайте и  повторяйте дружно строки. 

Воспитатель: Це-це-це - дом цыпленка в яйце. 

(Сначала воспитатель говорит, затем дети повторяют). 

Цо-цо-цо - кот увидел яйцо. 

Цу-цу-цу- тянется кот к яйцу. (показ «коготков)                    

Ца-ца-ца - брысь, кот, от яйца! (топаем ножкой) 

Воспитатель: Спасибо цыпленок за такой интересный стишок. Дети, а кто мне напомнит, 

какой любимый звук у Цыпы? [ц] Скажи(имя ребенка), скажи(имя ребенка). Молодцы! 

Воспитатель: Я знаю новую  игру «Будь внимателен!» Хотите поиграть? Я буду называть 

слова, а вы внимательно слушайте, в каких словах есть звук [ц] - хлопайте в ладоши, а если 

звука нет - не надо хлопать  (царь, лицо,   свет, чашка, кольцо, царапина, сорока, цапля, 

цыпленок, молодцы). 

Воспитатель: молодцы! Какие у вас внимательные ушки.   

Физминутка 

Шел цыпленок по дорожке ц-ц-ц 

У него устали ножки ц-ц-ц 

Отдохнуть решил немножко ц-ц-ц 

Сел цыпленок на пенек ц-ц-ц 

Посидел совсем чуток ц-ц-ц 

И снова в путь отправился ц-ц-ц. 

Воспитатель: У каждого из нас есть 

мама. И у цыпленка есть, кто это? 

(курица) Показ картинки. Слышите 

звук [ц]? Произнесите слово. 

Предлагаю поиграть. Я называю 

детёныша, а вы - маму. 

У львенка?- львица.   

У тигренка - тигрица.  

У волчонка - волчица. 

У лисёнка – лисица. 

У цыплёнка – курица. 

У медвежонка- медведица. 

Мама курица рассказывает Цыпе 

сказки, он очень их любит. 
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Воспитатель: я вам, дети, и Цыпе расскажу сказку, в которой много слов с любимым звуком 

Цыпы, а вы слушайте внимательно и запоминайте эти слова.  

Воспитатель на магнитную доску прикрепляет предметы по ходу сказки – царь, царица, 

царевна, дворец, солнце, месяц.  

В некотором царстве, в некотором государстве жили - были царь с царицей. И была у них дочка 

- царевна. Жили они в прекрасном дворце. Каждое утро всходило яркое солнце, и все выходили 

гулять на улицу. А вечером из оконца любовались ясным месяцем. Жили они дружно и 

счастливо.  

 (воспитатель задает вопросы - где жили герои сказки? - в некотором Царстве, кто жил? 

куда выходили гулять царь, царица и царевна? - на улицу, из чего любовались ясным месяцем? - 

из оконца) 

Воспитатель: молодцы!   Цыпа очень доволен, придет домой и маме расскажет сказку, в 

которой так много слов с его любимым звуком и вы своим мамам расскажите. А Цыпа принес 

вам подарок – раскраски со своим любимым звуком, но он так торопился, что положил все 

раскраски, а  вам надо выбрать из двух картинок, ту картинку с предметом, который начинается 

на звук ц и раскрасить его. 

Воспитатель: Дети, с каким звуком мы сегодня познакомились? [ц], а что вам понравилось, а 

что было трудно? 

Воспитатель: Цыпа  приглашает потанцевать под песню «Цып-цып, мои цыплятки» Можете 

даже подпевать (звучит музыка, дети танцуют, радуются) 

 

 

 

 

Зимина Вероника Николаевна, 

 воспитатель 
 

 

Задачи:  

1.Образовательные: 

- учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки; 

 - продолжать учить звуковому анализу слов;  

- продолжать знакомить со скороговорками (мнемотаблицами) на звук с и ц. 

2.Развивающие:  
- развивать фонематический слух;  

- закреплять умение изменять темп речи, совершенствовать речевое дыхание и силу голоса; 

- упражнять в определении позиции звука в слове 

3.Воспитательные: 

- развивать память, мышление; 

- уметь работать в коллективе.   

Демонстрационный материал: Интерактивный экран, ноутбук, мелодия «Воздушный шар», 

коробочка, картинки-схемы слов УСЫ и ЦАРЬ, фишки зелёного, красного, синего цвета, 

указка, 2 мнемотаблицы – скороговорки, книги, иллюстрация Звукоежкой. 

Раздаточный материал: карточки с картинками, картинки-схемы слов УСЫ и ЦАРЬ, фишки 

зелёного, красного, синего цвета, тарелочки. 

Предшествующая работа: изготовление игры «Угадай, где находится звук», подбор картинок 

для чистоговорок. Разработка и оформление мнемотаблицы, игры - пазла, составление 

конспекта, подборка музыкального сопровождения. 

Конспект открытого совместного 

мероприятия с детьми старшей 

группы по звуковой культуре речи в 

старшей группе «Страна Звукоречье» Цель: дифференциация звуков с-ц. 
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Предварительная работа: Обучение артикуляционной гимнастике. Знакомство со Звукоежкой. 

Разучивание стихов и скороговорок с мнемотаблицами  на звуки С, З, Ж, Ш. 

 

Ход ООД: 

Воспитатель: Ребята я вам приготовила сюрприз, он здесь в коробке. Ой! А где же он? Тут 

записка и фотография. Здесь написано: «Я забрал ночью ваш подарок и унёс в страну 

Звукоречья. Выполните задания в стране Звукоречья и вы найдёте свой сюрприз. Зкукоежка».  

Воспитатель: Что же нам делать, ребята? Отправимся в страну Звукоречья за нашим 

сюрпризом? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, а как  добраться до страны Звукоречья? Как Вы думаете? 

Дети: доехать на машине, на велосипеде, на поезде, на самолёте. 

Воспитатель: отправляемся в страну Звукоречья на воздушном шаре, закройте глаза. (Играет 

мелодия).  Мы летим над лесами, над полями, над речкой. Откройте глаза. 

 Вот и прилетели в страну Звукоречья. В этой стране говорят всё четко и правильно, а для этого 

нужно нам потренировать наши язычки и губы. Возьмите зеркальца и покажите упражнения 

«Лягушонок улыбается», «Заборчик», «Хобот слонёнка», «Футбол», «Блинчик», «Грибочек», 

«Качели», «Парус». Молодцы! 

Воспитатель:  В этой стране живут звуки. Посмотрите на экран, я прочитаю скороговорку и 

скажите какой звук чаще встречается? (показ на экране мнемотаблицы - скороговорки. 

Воспитатель читает, выделяя звук С). 

Сад в снегу и лес в снегу, а по снегу я бегу.  

Дети: звук «С». 

Воспитатель: показывает артикуляцию звука С: Зубы сомкните, губы улыбнулись, кончик 

язычка упирается на верхние стенки зуба. И резко выдохните холодный воздух на ладонь. (дети 

выполняют) 

Воспитатель: на какую песенку похож звук С. 

Воспитатель: Правильно, звук «С» похож на то, как воздух выходит из насоса, когда 

накачиваем колесо велосипеда: «С-С-С». Давайте мы с вами тоже попробуем накачать колесо и 

покажем, как работает насос: «С-С-С». Руки поднимаем вверх, производим движения руками 

вверх-вниз. Молодцы. 

Давайте вместе проговорим скороговорку. Теперь расскажет скороговорку Софи, Тимур и 

Ксюша расскажите. 

Воспитатель: посмотрите на экран, следующая скороговорка я вам прочитаю: У царя и у 

царицы жили во дворце жар - птицы. Рано утром пели птицы для царя и для царицы. 

Какой звук чаще повторяется в этой скороговорке?. 

Дети: звук «Ц» 

Воспитатель: показывает артикуляцию звука 

Ц. Зубы сомкните, губы улыбнулись, язычок 

упирается на верхнее нёбо, а кончик языка. И 

резко выдохните воздух на ладонь (дети 

выполняют) 

Воспитатель: верно. Звук «Ц» похож на то, 

как девочка просит детей не шуметь, пока 

спит мама: «Ц! Ц! Ц! Тихо! Не 

шумите!» (Звук произносится отрывисто) 

Дети: «Ц-ц-ц-ц» 

Воспитатель: Давайте вместе со мной. (Дети 

проговаривают). Теперь быстрее произнесут 

мальчики (девочки), Ева, Саша. 

Воспитатель: расскажите девочки 

скроговорку, Толик расскажи первую строчку, 
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а Рома вторую строчку, чётко проговаривая звук Ц 

Воспитатель: А теперь поиграем в игру «Угадай, какой звук в слове и место звука в слове?» - 

солнышко, цыплёнок, сом, оконце, цапля, ослик, цирк, огурец. 

(На столе лежат иллюстрации. Дети 

выбирают себе любую и встают, справа от 

меня у кого картина со звуком С. Слева 

встают у кого картина со звуком Ц. 

(Дети индивидуально проговаривают слово, 

выделяя звук С или Ц. Определяют место 

звука в слове) 

Воспитатель: Молодцы. 

Воспитатель: Сейчас присаживайтесь за 

столы, ребята. Посмотрите, на этой 

иллюстрации  кто изображён?  

Дети: Царь. 

Воспитатель: Звукоежка забрал все звуки. 

В каждое окошечко нужно правильно 

разложить звуки-фишки  (воспитатель с 

детьми проводит звуковой анализ слова 

«Царь» и «Усы»). 

У доски разбирает один ребёнок вместе с 

воспитателем. Потом дети на местах 

раскладывают фишки. 

Воспитатель: Молодцы. Какие слова у нас получились, ребята? 

Дети: УСЫ и ЦАРЬ. 

Воспитатель: Соберите все фишки и иллюстрации в угол стола. Немного отдохнём. 

 

Физминутка 

 Раз, два, три 

Раз-подняться, потянуться. 

Два-согнуться, разогнуться. 

Три-в ладошки три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре-руки шире. 

Пять-руками помахать. 

Шесть-на место тихо сесть. 

 

Воспитатель: Ещё одно задание от Звукоежки: «Придумай слово». Я буду читать 

чистоговорки, а вы договаривать. Если вы правильно скажете, то это слово появится на экране. 

Будьте внимательны. 

1.Са-са-са, са-са-са - у яхты  (паруса) 

2.Со-со-со,со-со-со - у машины  (колесо) 

3.Оски-оски-оски - у зебры есть  (полоски) 

4.Су-су-су,су-су-су - в лесу увидели  (лису) 

5.Са-са-са,са-са-са - прилетела к нам  (оса) 

 

1. Цо-цо-цо,цо-цо-цо - на руке моей  (кольцо) 

2. Цо-цо-цо,цо-цо-цо - снесла курочка…(яйцо) 

3. Иц-иц-иц.иц-иц-иц - продают в аптеке…(шприц) 

4. Ец-ец-ец, ец-ец-ец - вкусный сладкий…(перец) 

5. Цы-цы-цы, цы-цы-цы - мы большие   (молодцы)! 
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Воспитатель:  Всё назвали правильно. Все задания выполнили. И вот он - сюрприз-книга! Мы 

будем читать её вместе. 

Теперь возвратимся в детский сад. Закройте глаза, полетели на воздушном шаре (включает 

музыку «Воздушный шар») Откройте глаза.  

Воспитатель: В какой стране сегодня мы были? Какие звуки мы сегодня проговаривали в 

мнемотаблицах? К какие слова мы разгадали с помощью фишек? 

Что было сложного? Что понравилось? Про что будете рассказывать сегодня вечером маме? 

 

 

 

 

 

Коновалова Анна Альбертовна,  

воспитатель 

 

Цель: формирование правильного произношения 

 гласных звуков. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- упражнять детей в чётком произношении звуков (а, о, у, и).  

- расширять и обогащать словарный запас детей (пёрышко, скорлупа); 

Развивающие: 

- развивать артикуляционный аппарат и речевое дыхание детей; 

- развивать мелкую моторику; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к сказкам;  

Словарная работа: знакомим с новыми словами «пёрышко», «яичная скорлупа» 

Предварительная работа: Чтение русской народной сказки «Курочка Ряба» (в картинках). 

Беседа с рассматривание картинок животных и птиц и сравнение шерсти и перьев птиц. Игры: 

дидактическая игра с палочками Кюизенера и Блоками Дьенеша «Широкая и узкая дорожка» 

игры на дыхательную гимнастику: «Мыльные пузыри» «Попади ворота»   

Методы и приёмы:  
Игра «Подуй на пёрышко», куклы театра би-ба-бо, изготовление яйца.  

Материалы и оборудование: магнитофон или ноутбук.  СД диск музыка «В гостях у сказки» 

(Автор: слова Юлий Ким музыка Владимир Дашкевич.)  

Игрушки би-ба-бо из сказки «Курочка Ряба» (дед, баба, курочка, мышка, яйцо), ширма. 

Раздаточный материал: Яичная скорлупа. Влажные салфетки.  Для каждого ребенка пёрышки. 

 

Ход ООД 

Дети играют в группе раздаётся стук в дверь входит 

бабушка Аня здоровается и обращает внимание на 

лежащее на полу пёрышко. 

Бабушка Аня: - Здравствуйте ребята. Я снова в 

гости к вам пришла. Поиграть, сказку рассказать. 

Посмотрите, что это на полу лежит?  

(ответы детей) пёрышко  

Бабушка Аня: - правильно пёрышко. (поднимает 

пёрышки с полу и раздаёт детям) давайте поиграем 

с пёрышком подуем на него.  

Дыхательная гимнастика «Подуем на пёрышко»  

Конспект открытого совместного 

мероприятия с детьми 1 младшей 

группы «Бабушка Аня с ребятами в 

гостях у сказки»» 
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Дети встают в круг, воспитатель раздает им пёрышки. Предлагает подуть на них, произнося: 

«Фу-у-у», — и посмотреть, как они летают. (повтор 3 раз.) 

Бабушка Аня: - Молодцы, а скажите, пожалуйста, кто это мог потерять пёрышки?  

(ответы детей) у птички, курочки, петушка…. 

Бабушка Аня: - Да, действительно курочка, а в какой сказке есть курочка? 

(ответы детей) «Курочка Ряба» 

Бабушка Аня: - Правильно в русской народной сказке «Курочка ряба».  Я предлагаю вам 

сейчас отправиться в сказку. (звучит музыка в гостях у сказки) 

Бабушка Аня: - Что ж, не будем долго ждать,  

                             Надо в сказку поспешать.  

                             Подходите все ко мне,  

                             Закрывайте глазки все. 

                             Раз, два, три, мы покружились, 

                             В сказке все мы очутились? 

                              

Бабушка Аня: - Что такое перед нами?  (ответы детей) дорожка  

Бабушка Аня: - А дорожка здесь какая? (ответы детей) длинная, узкая 

(ходьба по гимнастической скамейке или по дорожке здоровья) 

Бабушка Аня: - Вы ребята не спешите, 

                             Руки в стороны разведите 

                             И тихонечко по дорожке пройдите 

                             Все прошли вы ребята молодцы.  

Бабушка Аня: - Вот избушка чудный дом, а что за сказка живёт в нём. Вы ребята помогите, 

сказку вместе со мной расскажите. Присаживайтесь, ребята, на стульчики, и сказку начинам.  

Бабушка Аня: - В одной деревушке, в маленькой избушке жили-были... 

                               

                             (ответы детей) Дед и баба 

                            - Была у них… 

                              (ответы детей) Курочка Ряба 

                            - Курочка кудахчет ко-ко-ко 

                            - А как кудахчет курочка? 

                              (ответы детей) ко-ко-ко. (хоровые и индивидуальные ответы) 

                           - Снесла курочка… 

                               (ответы детей) яйцо не простое, а золотое. 

                             - А что хотели дед и баба с яйцом сделать? 

                               (ответы детей) разбить. 

                             - Дед бил-бил… 

                             - Как дед бил яйцо? 

                              (ответы детей) тук-тук-тук не разбил.  

                              (хоровые и индивидуальные ответы)  

                             - Баба била, била… 

                             - Как баба била яйцо? 

                               (ответы детей) тук-тук-тук не разбил.  

                               (хоровые и индивидуальные ответы) 

                             - А кто яйцо разбил? 

                               (ответы детей) Мышка 

                             - А мышка пищит пи-пи-пи. 

                               (ответы детей) пи-пи-пи 

                               (хоровые и индивидуальные ответы) 

                             - Мышка бежала хвостиком махала, яйцо упало и разбилось. 

                             - Сидят, дед плачет о-о-о 

                             - Как дед плачет?                                 
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                               (ответы детей) о-о-о 

 (хоровые и индивидуальные ответы) 

 - Сидит баба плачет, а-а-а 

 - Как баба плачет? 

  (ответы детей) а-а-а  

  (хоровые и индивидуальные ответы)  

 

Бабушка Аня: - Ребята что же делать как нам 

быть детку с бабкой надо развеселить. Яйцо то 

мышка разбила, осталась только скорлупа 

(воспитатель обращает внимание детей на 

яичную скорлупу). Как мы можем помочь дедушке 

и бабушке? 

(ответы детей) купить в магазине, попросить у 

мамы... 

Бабушка Аня: - Давайте с вами сделаем яйцо не 

золотое, а простое из яичной скорлупы. 

Подходите все к столу (на столе лежит готовый 

шаблон формы яйца клей, губка и яичная скорлупа. Педагог сам намазывает шаблон клеем, а 

дети давят на шаблон яичную скорлупу, когда яйцо готово дети оставляют его возле домика). 

Бабушка Аня: - Ну вот и яйцо готова, а кому мы сделали это яйцо?  

(ответы детей) Дедушке и бабушке. 

Бабушка Аня: - Дед да баба радуются. И нам ребята пара возвращаться в детский сад. 

Пойдёмте за мной по дорожке. 

Бабушка Аня: - Вы ребята не спешите, 

                             Руки в стороны разведите 

                             И тихонечко по дорожке пройдите 

                             Все прошли вы ребята молодцы.  

                             Подходите все ко мне,  

                             Закрывайте глазки все. 

                             Раз, два, три, мы покружились,  

                             И снова в детском саду мы очутились 

Бабушка Аня: - Ну и мне ребята пора до свиданья детвора.  

 

 

  



28 
 

Конспект открытого совместного 

мероприятия с детьми по звуковой 

культуре речи в старшей группе  

«Сюрпризы Дедушки Мороза» 

___________________________Рубрика «Транслируем опыт»____________________________ 

 

Шулепова Наталия Николаевна,  

воспитатель  
 

Цель: Продолжать работу с детьми по 

дифференциации звуков [Ж] - [Ш] 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- продолжать учить определять место звука [Ж-Ш] в словах, упражнению в звуковом анализе 

слов.  

Развивающие:  

- развивать артикуляционный аппарат; 

- умения произносить звук [Ж - Ш] в слогах, словах, чистоговорках;  

- фонематическое восприятие, зрительное и слуховое внимание, память;  

- учить произносить скороговорку в разном темпе, с разной интонацией и силой голоса. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес достижения результата от выполненной работы, культуру общения, 

навыки сотрудничества в игре. 

Оборудование: конспект, письмо от деда Мороза, конверты с заданиями, дидактические игры, 

сундучок с пригласительными билетами, смайлики, комплекты дидактического пособия 

«Звуковой паровозик» по количеству детей и магнитный воспитателю, картинки со звуками [Ж] 

и [Ш], фишки. 

Предварительная работа с детьми: виртуальная экскурсия «Вотчина Дедушки Мороза», 

рисование «Подарки для деда Мороза», проведение артикуляционной гимнастики, 

автоматизация звука в слогах, словах, предложениях; работа по определению позиции звука в 

словах, разучивание чистоговорок. 

Словарная работа: дифференциации звуков [Ж] - [Ш], заучивание и произношение 

чистоговорок. 

Методические приемы: метод проблемной ситуации; игровой метод: загадывание загадок, 

наглядные пособия (дидактические игры); словесный метод: речевой образец педагога и 

указание, повторное проговаривание за педагогом. 

 

Ход ООД: 

Воспитатель: Прежде, чем начнем наше общение, давайте поздороваемся с гостями и 

вспомним правила: 

Каждый день всегда, везде, 

На занятиях, в игре, 

Громко, четко, говорим, 

Никуда мы не спешим. 

 

Воспитатель: Ребята, у меня для вас есть сюрприз (показываю сундучок), какой красивый 

сундучок и письмо. Интересно, кто его нам прислал…давайте прочитаем и узнаем. (читают 

письмо). 

«Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья. Я получил вашу посылку. Спасибо Вам за 

поздравления с днем рождения и ваши чудесные подарки. Посылаю вам сундучок с сюрпризом. 

Уверен он вам понравиться. Но сундучок не простой. Открыть его сможете, только тогда, когда 

подберете к замку ключ.  

В группе в разных местах мною спрятаны 5 конвертов с заданиями со звуками. А с какими 

звуками вы узнаете из загадок: 
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Сегодня всё ликует!  

В руках у детворы  

От радости танцуют  

Воздушные... Шар.  

На какой звук начинается слово шар? Звук [Ш]. 

Есть у маленькой лягушки 

толстопузая подружка – 

бородавками покрыта, 

целый день спит под корытом.  

В ночь выходит на работу, 

у нее одна забота – 

сад спасать от насекомых... 

Детям всем она знакома. 

Домик сделает ей папа 

Пользу ведь приносит ... (жаба).  

На какой звук начинается слово жаба? Звук [Ж]. 

Выполнив задание, вы соберете ключи. Собрав 5 ключей, вы сможете подобрать ключ, который 

и откроет сундучок с сюрпризом. Желаю удачи. Ваш Дед Мороз.»  

Воспитатель: Ну что, ребята, готовы выполнять задания Деда Мороза? 

Дети: Да 

Воспитатель: Посмотрите на конверте что - то написано, это ребята подсказка: «Первый 

конверт находится под сундучком». (Смотрят под сундучком. Находят конверт.)  

Воспитатель: Открываем первый конверт и читаем первое задание: 

Комплекс артикуляционной гимнастики. Цель: выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, умение объединять простые 

движения в сложные, необходимые для правильного произнесения звуков. 

 

Все красиво, прямо сели, 

Головою повертели. 

Влево, вправо, вверх, вниз, 

Не дрожи, а улыбнись…  

Раз улыбка, два, и три… 

Зубы лучше покажи. 

Зубы ровно мы смыкаем 

И заборчик получаем… 

Язык лопаткой положи. 

И спокойно подержи. 

Язык надо расслаблять 

И под счёт его держать: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Язык можно убирать. 

Воспитатель: Какое интересное задание 

придумал для нас дед Мороз. Посмотрим 

есть ли первый ключ? (в конверте 

находят ключ). Первый ключ мы нашли. 

Воспитатель: И здесь на конверте вторая подсказка: «Если в уголок природы пойдете, второй 

конверт вы там найдете». (Все дети переходят в уголок природы). 

А вот и конверт.  

Открываем второй конверт и читаем задание: Вам будут показывать картинки, а вы отвечайте 

на вопросы «Чьи-чей-чья?».   

Дидактическая игра «Чьи-чей-чья?».  Цель: учить образовывать притяжательные 

прилагательные. 



30 
 

Уши мыши (чьи?) - мышинные, хвост мыши (чей?) мышинный, нора мыши (чья?) мышинная. 

Лапы кошки (чьи?) – кошачьи, нос кошки (чей?) – кошачий, голова кошки (чья?) – кошачья. 

Иголки ежа (чьи?) – ежиные, глаз ежа (чей?) – ежиный, нора ежа (чья?) – ежиная. 

Уши медведя (чьи?) – медвежьи, след медведя (чей?)  – медвежий, пасть медведя (чья?) – 

медвежья. 

Воспитатель: И с эти задание мы с вами справились. Посмотрим есть ли ключ? (в конверте 

находят ключ). Ключ мы нашли.  

Посмотрим внимательно конверт, здесь есть подсказка, где следующий конверт с заданием: «В 

группе возле ежика, вы найдете третий конверт». Где 

же мы будем искать ежика?  

Дети: в уголке изобразительной деятельности. 

Воспитатель: Открываем третий конверт и читаем 

задание: «Проговорите любимые чистоговорки Деда 

Мороза. Угадайте какой звук чаще слышен в 

чистоговорке?» сложное задание придумал дедушка 

Мороз. 

Цель: Отработать правильное произношение звука 

"Ш" в речи с помощью чистоговорок. 

Вначале я вам читаю чистоговорку, а затем мы 

вместе её повторим (тихо, громко, медленно, 

быстро). 

«Ужи» 

Жа-жа-жа - ежата у ежа. 

Жу-жу-жу - ужи пришли к ежу. 

Жи-жи-жи - ежат нам покажи. 

Жу-жу-жу - я с ужами не дружу. 

Жа-жа-жа - ужи уходят от ежа. 

Какой звук часто слышен в чистоговорке? (звук 

«Ж») 

«Шуба» 

Ша-ша-ша - наша шуба хороша. 

Шо-шо-шо - в нашей шубе хорошо. 

Шу-шу-шу - нашу шубу я ношу. 

Ши-ши-ши - в нашей шубе попляши. 

Ши-ши-ши - шейте шубы от души. 

Какой звук часто слышен в чистоговорке? (звук «Ш») 

Дети выполняют задание вместе с воспитателем. 

Воспитатель: Какие вы молодцы, мы выполнили задание и нашли третий ключ. (в конверте 

ключ). 

Воспитатель: А вот и подсказка на конверте: «К доске сейчас вы подойдете и два конверта 

там найдете». Тихо дружно все присели, на заданье посмотрели.  Очень интересно, возле доски 

целых два конверта. А вот и они.  

Открываем четвертый конверт и читаем задание: «Прохлопайте и назовите сколько слогов в 

слове». Я буду вам называть слова, а вы внимательно прослушайте, а потом прохлопайте в 

ладошки, столько раз сколько слогов в слове. Показываю пример: «Дети» - 2 (хлопка). (Слова 

проговариваются по слогам).  

Дидактическая игра: «Прохлопайте и назовите сколько слогов в слове».  

Цель: совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Воспитатель: Готовы?  
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Выполнение задания группой: Трон 1, Мороз 2, письмо 2, снежинка 3, рукавица 4, календарь 3. 

Выполнение задания индивидуально: Денис - печка 2, Рома - половик 3, Егор Б. - ёлка 2, Илона 

- телефон 3, Ева - снег 1. 

Воспитатель: Ключ четвертый мы нашли.  

Открываем пятый конверт и читаем задание: "Определите какой звук мы слышим в слове и где 

он находится»: в начале, в середине или в конце. Будьте внимательны.  

Дидактическая игра «Звуковой паровозик». Цель: закрепить знание о звуках, упражнять в 

правильном нахождении звука в начале, середине и конце слова 

Выполнение задания группой: жук, мешок, камыш  

Выполнение задания индивидуально (каждый ребенок работает самостоятельно на своем 

комплекте «Звуковой паровозик»:  

Определите звук «Ш»: шарф, подушка, шапка.   

Определите звук «Ж»: снежинка, жилище, жакет, 

Воспитатель: Отлично, вы и с эти заданием справились.  

А где же ключ? Посмотрю в конверте. Тут есть записка: «Ключ за доской». 

Дети смотрят за доской и находят ключ.  

Воспитатель: Вот мы и собрали все ключи, осталось их подобрать к замку и посмотреть на 

сюрприз от Дедушки Мороза. 

Все идут подбирать ключи к замку от сундучка. Открывают сундучок с сюрпризом.  

Воспитатель: Ребята Дедушка Мороз в подарок нам прислал игру. 

Дидактическая игра «Новогодняя елка». Цель: научить ребенка находить картинку, название 

которой содержит определенный звук. 

Воспитатель: Посмотрите, на дне сундучка еще что лежит. Дед Мороз нам прислал … 

пригласительные билеты на новогоднюю елку. Каждому из вас приготовлено по 2 

пригласительных билет. Как вы думаете, почему их два?  

Дети: Поделиться с другом.  

Воспитатель: Правильно. Каждый из вас подарит пригласительный билет, своему другу. Все 

конверты мы нашли, задания выполнили, сундучок открыли, сюрпризы получили. В память о 

сюрпризах от дедушки Мороза я хочу вас попросить выбрать себе смайлик. Если вам было 

трудно выполнять задания,  возьмите грустный смайлик, если легко – веселый. 

Я очень рада тому, что вы справились со всеми заданиями, я всех хочу поблагодарить. Молодцы. 

Пришла пора прощаться. До свидания. Всем спасибо!   
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____________________Рубрика «Пополняем методический кабинет»__________________ 

 

 

 

 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте»  

Целью работы педагога по развитию речи детей дошкольного возраста является 

становление начальной коммуникативной компетентности ребенка. Реализация данной цели 

предполагает, что к концу дошкольного возраста речь становится универсальным средством 

общения ребенка с окружающими людьми: старший дошкольник может общаться с людьми 

разного возраста, пола, социального положения. Это предполагает свободное владение языком 

на уровне устной речи, умение ориентироваться на особенности собеседника в процессе 

общения: отбирать адекватное его восприятию содержание и речевые формы.  

Коммуникативная компетентность дошкольника проявляется в возможности посредством 

речи решать задачи в условиях разных видов деятельности: бытовой, познавательной, игровой, 

учебной, трудовой и т.д. При этом ребенок ориентируется на особые условия ситуации, в 

которой протекает деятельность. Для достижения ребенком коммуникативной компетентности 

воспитатель помогает ее становлению посредством решения задач по развитию разных сторон 

речи ребенка во всех возрастных группах. 

 Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Ведущей формой работы по развитию речи детей является образовательная ситуация. 

Образовательная ситуация предполагает участие небольшой подгруппы детей: от трех до 

восьми в зависимости от желания детей и особенностей содержания ситуации. В 

образовательном процессе есть возможность организации нескольких образовательных 

ситуаций с одним дидактическим средством (сюжетной картиной, игрушкой, книгой, 

природным материалом), но с целью решения постепенно усложняющихся задач 

познавательно-речевого характера. Воспитателем может быть организовано множество 

образовательных ситуаций, направленных на решение постепенно усложняющихся задач: 

научить способам доброжелательного делового общения с собеседником, научить задавать 

вопросы, выстраивая их в логической последовательности, учить обобщать полученные 

сведения в единый рассказ, учить способам презентации составленного текста. «Добрые 

приветствия» (цель: познакомить детей с разнообразными формами приветствия: «Как я 

рада тебя видеть», «Как я по тебе соскучилась», «Бесконечно счастлива видеть тебя», «Как 

хорошо, что мы встретились» и др.);  

 для развития игрового общения используется игровая обучающая ситуация (ИОС). Все 

качества и знания формирует не сама ИОС, а то или иное конкретное содержание, которое 

специально вносится педагогом. Известно четыре вида ситуаций: 

 ситуации-иллюстрации, 

 ситуации-упражнения, 

 ситуации-проблемы, 

Педагогический лекторий 

«Реализация задач ОО «Речевое развитие» в контексте ФГОС ДО» 
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 ситуации-оценки. 

В ситуациях-иллюстрациях взрослым разыгрываются простые сценки из жизни детей. Чаще 

всего такие ситуации используются в работе с детьми младшего дошкольного возраста. С 

помощью различных игровых материалов и дидактических пособий педагог демонстрирует 

детям образцы социально приемлемого поведения, а также активизирует их навыки 

эффективного общения. 

В ситуации-упражнении ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Дети тренируются в выполнении отдельных игровых действий и связывании их в сюжет, учатся 

регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. Такой вид 

ИОС   используется со средней группы. 

 

Участие старших дошкольников в ситуациях-проблемах способствует усвоению ими 

основных векторов социальных отношений, их «отработке» и моделированию стратегии своего 

поведения в мире людей. В таких ситуациях взрослый привлекает внимание ребенка к своему 

эмоциональному состоянию и состоянию других персонажей. Активно участвуя в ситуациях-

проблемах, ребенок находит выход своим чувствам и переживаниям, учится осознавать и 

принимать их. Он постепенно овладевает умениями предвосхищать реальные последствия 

своих поступков и на основе этого выстраивать дальнейший сюжет игры, произвольно изменять 

свое игровое и речевое поведение. В ситуациях-проблемах каждый ребенок находится в 

активной действующей позиции. В этом и состоит их педагогическая ценность таких ситуаций. 

 

В подготовительной к школе группе  используются ситуации-оценки, предполагающие 

анализ и обоснование принятого решения, его оценку со стороны самих детей. В этом случае 

игровая проблема уже решена, но от взрослого требуется помочь ребёнку проанализировать и 

обосновать решение, оценить его. 

 как форма речевого развития детей - сценарии активизирующего общения - обучение 

игровому (диалогическому) общению. Такая форма включает разговоры с детьми, 

дидактические, подвижные, народные игры; инсценировки, драматизации, обследование 

предметов и др.  

 Ситуация общения - это специально проектируемая педагогом или возникающая спонтанно 

форма общения, направленная на упражнение детей в использовании освоенных речевых 

категорий. Ситуации общения могут быть лексическими, вербально оценочными, 

прогностическими, описательными в зависимости от поставленной речевой задачи. При 

их организации чаще всего педагог «идет от детей», то есть находит эти ситуации в детской 

деятельности и использует их для развития речи ребенка. Примерами ситуации общения на 

развитие коммуникативных умений может быть «Улыбка» (цель: упражнять в 

использовании при приветствии средств невербального общения: посмотреть человеку в 

глаза и улыбнуться, чтобы он понял: ему рады, приветствуют именно его); 

«Рукопожатие» (цель: упражнять детей в использовании форм жестового приветствия). 

 

Примерами специально планируемых ситуаций общения могут быть: 

-  игры-викторины: «Придумай загадку» (упражнение детей в описании предметов, 

придумывании загадок), «Кто лучше знает свои город» (упражнение в восприятии и 

составлении описательных рассказов о местах и памятниках города), «Из какой сказки вещи» 

(упражнение в развитии объяснительной речи), «Магазин волшебных вещей» (упражнение в 

использовании средств языковой выразительности).  

- игры с готовыми текстами побуждают детей к вступлению в контакты, является мотивом 

к коммуникативной деятельности. Пример подвижные «Король», «Коршун», «Змея», «Лиски» и 

др.; дидактические «Я садовником родился», «Краски», «Смешинки» и др. (освоить 

разнообразие инициативных и ответных реплик, приобщиться к выполнению основных правил 

ведения диалога); дидактические игры, предполагающие диалогическое взаимодействие, но не 

содержащие готовых реплик: «Кто кого запутает», «Поручение», «Похожи – не похожи», 
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«Угощайся пирожком», игры с телефоном «Вызов врача», «Звонок маме на работу», «Бюро 

добрых услуг».  

- литератрно-музыкальные праздники, фольклорные ярмарки, игры-драматизации, разные 

виды театров, агитбригада, социальные акции, речевые газеты, книги самоделки, проблемные 

ситуации, посиделки, логоуголок, интерактивные речевые стенды, календарь событий и др. 

- реализация образовательной области «Речевое развитие» возможна через методы и 

приемы, обеспечивающие успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов 

природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и 

воспроизведение информации, и конечно развитие речи. К таким методам можно отнести метод 

проектов и методику использования мнемотаблиц. Цель и задачи специального тематического 

проекта имеют направленность на комплексное решение задач, указанных в ФГОС ДО: «Как 

рождается книга» (цель: развитие речевого творчества детей. Продукт проекта — авторские 

детские книги сказок, загадок, лимериков); «Лучше сам или все вместе?» (цель: развитие 

коммуникативных умений (совместно решать бытовые и учебные задачи, доверять, 

поддерживать партнеров по деятельности); «Спор хороший и плохой» (цель: освоение этикета 

убеждения и спора)  

- конструкторы ЛЕГО широко используются в дошкольных образовательных учреждениях. 

Они представляют собой разнообразные тематически серии, сконструированные на основе 

базовых строительных элементов – разноцветных кирпичиков лего. Развивая речетворчество 

дошкольников воспитатель может предложить детям придумать сказку о том, как одна 

постройка превратилась в другую, по ходу рассказывания осуществляя данное превращение. 

Созданные постройки из ЛЕГО можно использовать в играх-театрализациях, в которых 

содержание, роли, игровые действия обусловлены сюжетом и содержанием того или иного 

литературного произведения, сказки и т. д., а также имеются элементы творчества. Выполняя 

постройку, дети создают объемное изображение, которое способствует лучшему запоминанию 

образа объекта. О лошадке, которую сделал сам, ребенок рассказывает охотнее, придумывает 

разные истории и т. д.  

Данное использование ЛЕГО-конструирование способствует и речевому творчеству: во 

время постройки персонажа ребенок описывает своего героя. Можно также предложить детям 

придумать свое окончание знакомой сказки, обыграть лучшую или все по очереди.  

Используется ЛЕГО-элементы и в дидактических играх и упражнениях. Педагог может 

разработать различные пособия и использовать их для проведения упражнений с целью 

развития речи и психических процессов у детей, развития интереса к обучению, формирования 

коммуникативной функции. Например, игру «Чудесный мешочек», в которой у детей 

развиваются тактильное восприятия формы и речь, можно проводить с ЛЕГО.  

Применение дидактических упражнений с использованием ЛЕГО-элементов достаточно 

эффективно при проведении занятий по подготовке к обучению грамоте, коррекции 

звукопроизношения, ознакомлению с окружающим миром и т. д.  

В процессе конструктивно-игровой деятельности педагог, опираясь на непроизвольное 

внимание детей, активизирует их познавательную деятельность, совершенствует сенсорно-

тактильную и двигательную сферу, формирует и корригирует поведение, развивает 

коммуникативную функцию и интерес к обучению. В процессе конструктивно-игровой 

деятельности с ЛЕГО педагог может использовать разнообразные формы: задания дает педагог, 

выполняют дети; задания формулируются ребенком и выполняются детьми и педагогом; 

задания дают дети друг другу; задания дает педагог, выполняют родители с ребенком.  

Поздеева С.И. отмечает, что «при организации любой образовательной ситуации, любого 

занятия в дошкольном образовательном учреждении педагогу важно:  

- во-первых, продумывать организацию разных способов взросло-детской и детской 

совместности,  

- во-вторых, видеть ресурсы разных этапов занятия для развития коммуникативной 

компетентности детей».  
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Таким образом, различные формы работы результативны в плане развития речи 

дошкольников, формирования коммуникативной компетентности детей, если:  

- дети совместно решают интересную и значимую для них учебно-игровую задачу, 

выступая помощникам по отношению к кому-то,  

- обогащают, уточняют и активизируют свой лексический запас, выполняя речевые и 

практические задания,  

- педагог выступает не жёстким руководителем, а организатором совместной 

образовательной деятельности, который не афиширует своё коммуникативное превосходство, а 

сопровождает и помогает ребёнку стать активным коммуникатором.  

 

 

Презентация для воспитателей  «Формы работы по речевому развитию 

дошкольников в условиях введения ФГОС ДО»  
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____________________Рубрика «Пополняем методический кабинет»__________________ 

 

 

 

 

 

 

Цель. Использование технологии ТРИЗ для решения проблем речевого развития 

дошкольников. 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

- Посмотрите, пожалуйста, на экран, как вы думаете, что изображено на экране? (Ответы) 

- Верно, это сказки! 

«И нельзя без сказки нам прожить друзья 

Ведь со сказкой проще верить в чудеса. 

Ведь со сказкой легче, отыскать нам путь. 

В маленькое сердце, дверцу распахнуть». 

Сказки являются средствами не только познавательного, но и речевого развития 

дошкольника, выработанными и проверенными народом в течение столетий. Они несут в себе 

колоссальную информационную составляющую, передаваемую из поколения в поколение. В 

настоящее время значительно увеличился поток разнообразной информации и, соответственно, 

усложнились процессы восприятия этой информации детьми. 

Эффективным средством решения таких проблем является использование сказок в разных 

образовательных областях и видах деятельности детей. 

- Хочется отметить, что цель использования сказок в речевом развитии, заключается в том, что 

следует изложить изучаемый материал так, чтобы на основе логических связей темы он стал 

доступным, отпечатался в долговременной памяти ребенка. 

- Как вы думаете, какие приемы в работе можно использовать, применяя сказки в речевом 

развитии? (Ответы) 

- Все верно! Словесный, игровой, наглядный. И неспроста, на слайде технология ТРИЗ 

выделена красным цветом. Детский возраст – период бурной речевой деятельности. Поэтому 

каждое занятие по ТРИЗ – это коллективная игра, по существу, творческая работа, а значит, 

интенсивное ощущение радости жизни. Радость ребёнку необходима, как кислород, она 

вызывает, прилив сил, даёт возможность полнее раскрыться творческим способностям. 

Пусть Вас не смущает это громкое название – ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. 

Всё грандиозное начинается с малого. А ТРИЗ – это уже, скорее, символ умных, ищущих 

инженеров, конструкторов, которые, наконец, поняли, что чем раньше начать развивать у детей 

речь, логическое мышление, фантазию, наблюдательность, внимание, тем плодотворнее 

будет работа. 

Занятия по развитию речи с использованием ТРИЗ - технологий это импровизация, игра, 

мистификация. Детей не надо искусственно 

возбуждать, заводить. Стоит только верно 

почувствовать, чем живёт каждый из сидящих за 

маленьким столом, уловить нерв, определяющий 

доминанту занятия – и рождается Действие, в 

котором все участвуют на равных основаниях. 

Одним из основных показателей 

уровня развития ребёнка можно считать 

богатство его речи. И от этих данных во многом 

зависит его общее психическое развитие и 

будущая успешность в школе. Вот почему 

в ТРИЗ - педагогике основное внимание 

Мастер – класс для воспитателей «Речевое развитие дошкольников средствами ТРИЗ 

в процессе работы со сказкой»  
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уделяется именно этому направлению. Способность общаться, познавать мир, планировать свои 

действия формируются у ребёнка по мере развития его речи. 

Да, в наших методичках часто звучит «развивайте у детей творческое воображение» и даётся 

максимум советов, как научить детей мыслить творчески. А на тризовских занятиях дети 

придумывают свои сказки и не одну, а столько, сколько детей в группе и даже больше, познают 

и учатся сопоставлять физические и природные явления, но в такой игровой форме, когда они 

не замечают, что учатся, а делают ежеминутно для себя открытия. 

Девизы ТРИЗ – «Творчество во всем!» и «Можно говорить всё». Именно методы ТРИЗ-РТВ 

позволили создать методики по развитию речи дошкольника, которые наилучшим образом 

позволяют педагогам решать проблемы речевого развития. Поэтому, уважаемые коллеги, я 

предлагаю вам отправиться в путешествие по сказке и ближе познакомиться с ТРИЗовскими 

играми. А догадаться по какой сказке мы будем путешествовать, помогут вам подсказки. 

Итак: 

Тише, тише не шумите 

Чудо-сказку не будите. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем сказку начинать. 

Ветерком прохладным вея, 

В сказку дверь открыла фея! 

Ведущий: Посмотрите на экран. Вы видите буквы (на экране появляются разноцветные буквы,: 

З – красного, О – оранжевого, Л – жёлтого, У – зелёного, Ш – голубого, К – синего, А – 

фиолетового цвета). Если эти буквы расставить в том же порядке, в котором расположены цвета 

в радуге, то вы узнаете, с какой сказкой мы будем сегодня работать. 

Ведущий: Кто же написал сказку «Золушка»? (озвучивают свои варианты – Шарль Перро, 

братья Гримм, Евгений Шварц). Когда именно появилась первая версия сказки о Золушке и кто 

ее создатель – неизвестно. «Золушка» – старинная сказка, которая родилась много, много веков 

назад, и с тех пор все живет да живет, и каждый народ рассказывает ее по-своему. В Англии 

главную героиню этой сказки называют Синдерелла, во Франции – Сондриен, в Египте – 

Родопис, да и у каждого народа найдется свое имя для одной из самых милых и обаятельных 

героинь сказочного мира. 

Есть версии сказки, когда в роли Золушки выступает даже Золух-мужчина. В нашей стране 

Золушка известна по сказке "Хрустальный башмачок" – там её зовут Замарашка. Сегодня вы 

услышите сказку, написанную в 1697 году – более 300 лет назад – Шарлем Перро 

Один человек, овдовев, женился снова. У него была дочка – молодая девушка. Вместе с 

мачехой в доме поселились и две ее дочки – злые и вздорные, как и их мать. Мачеха 

невзлюбила падчерицу и взвалила на нее самую грязную работу. После работыбедная девушка 

садилась в уголок возле камина прямо на золу. Вот и прозвали ее сестры в насмешку Золушкой. 

Сами они жили в неге и довольстве. 

Игра «Скажи наоборот». 

Ведущий: Мачеха злая, жадная, а Золушка – … 

-Добрая, щедрая. 

Ведущий: Мачеха грубая, а Золушка – … 

-Вежливая, ласковая. 

Ведущий: Сестры неряшливые, а Золушка – … 

-Аккуратная. 

Ведущий: Сёстры ленивые, а Золушка – … 

- Трудолюбивая. 

Ведущий: Мачеха рассеянная, а Золушка – … 

-Внимательная. 

Ведущий: Однажды в королевском дворце решили устроить бал. Приглашены на него были все 

знатные и богатые люди. Приглашение получили и Золушкины сестры. 

Игра «Бесконечное предложение». 
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Ведущий: Что делает Золушка? 

-Золушка шьет. 

Ведущий: Сколько слов в этом предложении? 

-Два. 

Ведущий: Какая Золушка? 

-Добрая, трудолюбивая, аккуратная. 

Ведущий: Добрая, трудолюбивая, аккуратная Золушка шьет что? 

-Добрая, трудолюбивая, аккуратная Золушка шьет платье. 

Ведущий: Какое платье шьет Золушка 

- Добрая, трудолюбивая, аккуратная Золушка шьет нарядное, бальное, шелковое платье. 

Ведущий: Для кого она это делает? Зачем нужно это платье? 

-Добрая, трудолюбивая, аккуратная Золушка шьет нарядное, бальное, шелковое платье для 

мачехи и сестер. 

Ведущий: Зачем Золушка шьёт это платье? 

- Добрая, трудолюбивая, аккуратная Золушка шьет нарядное, бальное, шелковое платье для 

мачехи и сестер, чтобы они могли поехать на бал. 

Когда платья были готовы, сёстры бросились примерять нарядные бальные платья, а Золушка 

должна была их одевать и причесывать, да еще терпеть нескончаемые капризы. 

В конце концов, приготовления закончились, и сестры с матерью отправились на бал. Золушка 

же осталась дома и плакала в уголке. Очень уж ей хотелось тоже поехать на бал, да куда там – в 

таком рваном, испачканном золой платье. А ещё мачеха велела ей к обеду испечь пироги. 

Игра «Помоги Золушке» 

Ведущий: Золушка замесила тесто. Но, когда надо было раскатать его, то обнаружила, что 

скалки нет. Чем же Золушке раскатать тесто? 

- Надо пойти к соседям, попросить у них… 

-Сходить в магазин, купить новую… 

-Можно раскатать тесто пустой бутылкой… 

-Найти круглое полено, помыть его и раскатать им тесто… 

-Можно разрезать тесто на маленькие кусочки, а потом их чем-нибудь тяжёлым прижимать… 

Ведущий: Наступил вечер, и в сумерках в комнату вошла старая Фея. Она спросила 

плачущую Золушку: 

- Ты очень хочешь попасть на королевский бал? Не плачь, помоги мне. Есть у вас большая 

тыква? 

Тыква нашлась в кладовке. Фея прикоснулась к ней своей волшебной палочкой, и тыква 

превратилась в золоченую карету. Потом фея заглянула в мышеловку. Взмах волшебной 

палочкой – и сидевшие там мыши превратились в шестерку породистых лошадей. Пригодилась 

и крысоловка, и толстая усатая крыса превратилась в важного кучера на передке кареты. 

- А теперь, – сказала Золушке фея, – ступай в сад. Там за лейкой сидят шесть ящериц. Принеси 

их мне. 

Золушка принесла ящериц, и фея тут же превратила их в шестерых слуг, одетых в расшитые 

золотом ливреи. – Ну вот, – сказала фея, – теперь ты можешь отправиться на бал. 

Игра «Решение противоречий в сказке» 

Ведущий: А если бы Фея не помогла Золушке, смогла бы она сама попасть на бал и каким 

образом? 

Участники предлагают свои варианты развития событий. 

Ведущий: Не помня себя от радости, Золушка села в карету, кучер щелкнул кнутом, лошади 

заржали. 

- Запомни, – произнесла фея, – волшебство продлится только до полуночи. После того, как часы 

пробьют двенадцать, карета снова станет тыквой, лошади оборотятся мышами, а кучер – 

толстой крысой. Наряд же твой снова превратится в старое платье. Прощай! 

Карета тронулась. Бал был в самом разгаре, когда принцу доложили, что приехала прекрасная 

неизвестная принцесса. Он сам выбежал встречать ее и повел в зал. Музыка стихла, все 
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замерли, изумленные ее красотой. Молодой принц тут же пригласил гостью на танец. Музыка 

заиграла опять. Золушка танцевала так легко, что все снова залюбовалась ею. Принц не отходил 

от нее, говорил такие приятные вещи, что она забыла обо всем. 

Игра «Найди пару» 

Ведущий: На экране вам представлены картинки. Вам надо будет найти пару к каждой картинке 

и объяснить, почему вы сделали такой выбор? 

(участники выполняют задание, пары могут быть следующие: тыква – карета, лошади – мыши, 

нарядное платье – грязное платье, туфелька – лестница, часы – ночь и т. п.) 

Ведущий: И вдруг часы стали бить полночь. Золушка вспомнила предупреждение феи. 

Опрометью бросилась она из зала. На лестнице, ведущей в сад, она оступилась и потеряла свою 

хрустальную туфельку. 

Вернувшиеся с бала мачеха с дочками на все лады обсуждали появление на балу неизвестной 

Красавицы, а также ее поспешное бегство. Они не узнали в ней свою Золушку. Принц же не мог 

позабыть незнакомку и приказал разыскать ее. 

Игра «Объявление с ограничением» 

Ведущий: Иногда для того, чтобы кого-то отыскать, люди пишут объявления. А давайте и мы с 

вами поможем принцу побыстрее отыскать Золушку и составим объявление, но так, чтобы все 

слова в нём начинались на одну букву, например, букву «П». 

Пример: Пропала прекрасная принцесса. Принц просит примерить потерянный принцессой 

предмет. Пожалуйста, помогите принцу! 

Ведущий: По всему королевству разъезжали придворные принца и примеряли хрустальную 

туфельку подряд всем девушкам. 

Игра «Изменение ситуации в знакомых сказках» 

Ведущий: Давайте представим, что Золушка, убегая от принца, потеряла не туфельку, а что-то 

другое. И по этому, чему-то другому, принц также нашел ее. Что же могла потерять Золушка, и 

как бы тогда ее нашел принц? 

Участники высказывают свои предположения: это может быть кольцо, брошка, поясок от 

платья или какая-нибудь деталь от наряда Золушки – например, бант и пр. 

Ведущий: Наконец придворные приехали и в дом Золушки. Как ни старались ее сестры 

втиснуть свои ножищи в хрустальную туфельку – все напрасно. Придворные собрались было 

уже уходить, да спросили: 

- Нет ли у вас еще какой-либо девицы в доме? 

- Есть, – отвечали сестры, – да она у нас такая замарашка. 

Все же позвали и Золушку. Примерили туфельку и – о, чудо! туфелька пришлась впору. Тогда 

Золушка достала из кармана вторую и надела ее, не говоря ни слова. 

В это время дверь тихонько приоткрылась. В комнату вошла старая Фея, дотронулась своей 

волшебной палочкой до бедного платья 

Золушки, и оно сразу же превратилось в 

пышный наряд, еще более прекрасный, 

чем накануне. Все ахнули! 

Тут сестры и мачеха поняли, кто была та 

неизвестная красавица на балу. Они 

бросились к ней просить прощения. 

Золушка была не только хороша собой, 

но и добра: она простила их от всего 

сердца. Придворные подхватили 

Золушку и повезли во дворец. В тот же 

день сыграли свадьбу – принц женился 

на Золушке. 

Игра «Что было потом» 

Ведущий: А как вы думаете, что было 

потом? 
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Варианты ответов: Золушка вышла замуж за принца и родился у них сыночек, который 

научился волшебству у феи, когда пришел к ней в ученики. 

Ведущий: А туфельки Золушки? Что с ними стало после замужества Золушки? 

Варианты ответов: Золушка отдала ее маленькому волшебнику и тот стал выручать девочек, 

когда им нечего было надеть на бал. Но в 12 часов туфли всегда сами возвращались к Золушке. 

Ведущий: 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Мы закончили читать! 

Ветерком прохладным вея, 

В сказку дверь закрыла Фея… 

 

Дорогие воспитатели, если вы хотите идти на работу, как на праздник. Если вам 

нравятся, когда глаза детей блестят на занятии, а активность превышает 100%; если вы 

хотите, чтобы каждое занятие было как мини-КВН или театрализованное 

представление, если вы хотите целый день смеяться, удивляться, петь и общаться с 

умными, думающими детьми – займитесь ТРИЗ. 

 

 

 

 

 

  

 

Схема работы по внедрению технологии ТРИЗ на основе 

комплексно-тематического планирования 

Формулировка цели и задач, включающих обязательную нравственную составляющую 

и практическую пользу ребенку, его окружению и другим людям. 

Отбор содержания в соответствии с возрастом и уровнем развития, имеющихся 

представлений, умений и навыков детей группы.  

«Точка удивления» — интригующее начало изучения темы, таящее в себе 

неожиданность, загадку, интерес, и мотивирующее детей задуматься и задавать 

вопросы, побуждающее искать ответы на свои вопросы и стремиться самим 

проникнуть в тайны и загадки изучаемого материала. 

Подбор средств реализации, методов, приемов, различных видов деятельности, 

обеспечивающих выполнение требований традиционной педагогики и позволяющих 

максимально использовать возможности ТРИЗ-педагогики, на 

основе Морфологической таблицы. 

Завершение темы, позволяющее детям продемонстрировать полученные навыки и 

поделиться с другими детьми или взрослыми. Желательно предусмотреть 

различные возможные формы: деятельностные, продуктивные, наглядные и т.п. 
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____________________Рубрика «Пополняем методический кабинет»__________________ 

   

Анкета для воспитателя «Реализация задач образовательной области «Речевое 

развитие» в ДОО» 
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Анкета для родителей «Развитие речи у детей дошкольного возраста» 
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____________________________Рубрика «Обогащаем РППС»              __________________ 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе дидактических пособий 

«Мастерская педагогических идей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса дидактических пособий 

«Мастерская педагогических идей» (далее – Конкурса)  педагогических работников МАДОУ «Детский сад 

№ 66» г. Сыктывкара. 

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара.  

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается жюри, состав которых утверждается приказом 

директора МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара.  

1.4. Положение о Конкурсе доводится до сведения всех педагогических работников МАДОУ доступными 

организаторам средствами. 

 

2.   Цель и задачи 

2.1. Цель проведения Конкурса - демонстрация и распространение инновационного педагогического опыта, развитие 

творческого и профессионального потенциала педагогических работников МАДОУ. 

2.2. Задачи: 

 выявление и распространение актуального в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования педагогического опыта педагогических работников; 

 развитие творческого и профессионального потенциала педагогических работников учреждения. 

 

                                                                            3.    Участники 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара. 

 

4.Порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится в рамках подготовки к педагогическому совету «Развитие всех компонентов устной 

речи детей через различные формы и виды совместной деятельности всех участников образовательных 

отношений» 

4.2. Конкурс проводится с 01.12. 2016 года по 14.12. 2016 года. Презентация дидактических пособий состоится на 

педагогическом совете. 

4.3. Дидактические пособия должны отвечать основным требованиям к их содержанию  и оформлению. 

 

5. Критерии оценки конкурсных материалов 

            5.1. По итогам конкурса определяются победители. Оценивание осуществляется следующим образом: 

             (2 балла – критерий выражен в полном объеме, 1 балл – критерий выражен частично, 0 баллов – критерий 

            не выражен) по следующим критериям: 

            - инновационность дидактического пособия;  

            - разнообразие направлений и форм работы по развитию связной речи; 

            - соответствие возрасту детей группы;  

            - эстетичность представленного материала; 

            - многофункциональность пособия; 

            - презентация дидактического пособия.  

 

                                                                                            6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Все участники конкурса получают сертификат участника. Победители награждаются дипломами и доплатой 

стимулирующего характера в размере 1 место – 20%, 2 место – 10%, 3 место – 5%. 

Положение о конкурсе дидактических пособий 

«Мастерская педагогических идей» 
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_____________________________Рубрика «Обогащаем РППС»                    __________________ 
                                                                                                                                                   

                                                                                               Сырцова Ольга Геннадьевна, Штыкова 

Татьяна Владимировна, воспитатели  

 

 

 
Цель пособия: развитие речи детей дошкольного возраста 

Задачи: знакомить детей с профессиями, расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях и результатах труда. 

 

Игру можно использовать: 

 в совместной деятельности взрослого и детей во время режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности. 

 

Дидактическое пособие состоит из: 

 Игрового поля, оформленного в виде граммофона, на верхней крышке которого вырезано 

отверстие для игровых действий. По краям пособия с левой и  правой стороны отверстия 

для прокручивания пластинок. Верхняя крышка игрового пособия поднимается для того, 

чтобы игроки могли сменить пластинки и выбрать вариант игры. На каждой игровой 

пластинке помещено 4 картинки с изображением профессий, орудий труда, трудовых 

действиях и результатах труда той или иной профессии.  Всего в наборе 8 пластинок, 

которые содержат информацию о 8 профессиях. Для проигрывания варианта с 1 профессией  

 

Игровые действия: 

1. Воспитатель (ребенок) берет пластинку с изображением профессий и кладет ее в левую 

нишу игрового поля. Затем берет любую из трех пластинок  и кладет в правую нишу, 

закрывает крышку.  

2. Прокручивая одну и вторую пластинку, играющий подбирает и называет подходящие к 

той или иной профессии трудовые действия, орудия труда и продуктов труда, меняя при 

этом только пластинку с правой стороны.  

 

 

 

Пример игры: подбор орудий труда для профессии «Швея» 

  

Дидактическое пособие по развитию 

речи «Речевой граммофон» 
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_____________________________Рубрика «Обогащаем РППС»                    __________________ 

 

Шулепова Наталия Николаевна, Зимина  

Вероника Николаевна, воспитатели  
 

 

Цель игры: Упражнять в определении заданного звука в слове; местонахождении звука (в 

начале, середине, конце слова); Дифференциации звуков; делении слов на слоги. 

Материал: Паровозик с 3-я вагончиками, картинки с заданным звуком в начале, середине и 

конце слова. 

Вариант №1. Цель: Учить определять место заданного звука в слове (начало, середина, конец), 

опираясь на громкое проговаривание. 

Ход игры: Детям предлагается картинка, которую нужно поместить в соответствующие 

вагончики. Если заданный звук слышится в начале слова, то картинку помещают в первый 

вагон и т.д. 

Примечание: Можно использовать фишки, тогда ребенок сам определяет в каком вагончике 

должен ехать звук (вначале, в середине, в конце). 

Вариант №2. Цель: Учить определять количество слогов в слове. 

Материал: Паровозик с вагончиками (для каждого ребенка), предметные картинки. 

Ход игры: Детям предлагается картинка, которая едет в поезде.  Воспитатель предлагает детям 

прохлопать слово по слогам и поместить в вагончики столько фишек, сколько слогов в слове.  

Примечание: Вагончиков должно быть больше чем слогов в заданных словах (можно посчитать 

сколько вагончиков осталось пустых). 

Вариант №3. Цель: Закреплять правильное произношение звука в словах, развивать 

фонематическое восприятие, дифференциация звуков. 

Материал: Паровозик вагончиками, предметные картинки. 

Ход игры: Педагог предлагает ребенку погрузить в вагончики только те предметы, в названии 

которых есть звук С (любой отрабатываемый звук). 

Вариант №4. Цель: Развивать речевое дыхание; формировать умение пользоваться силой 

голоса; упражнять в отчетливом произношении звуков. 

Материал: Паровозик вагончиками и набор предметных картинок с изображением животных на 

каждого ребенка. 

Ход игры: Перед детьми карточки с предметными картинками. Воспитатель читает загадку про 

кошку. Дети должны отгадать и показать картинку. 

- Как поет песенку мама кошка? (громко) 

- Как поет песенку котенок? (тихо) 

Посадить картинки кошка и котенок в любой вагончик. И 

т.д. 

Вариант №5. Материал: Плоскостное изображение 

паровоза и вагончиков с тремя и окошками 

Карточки с изображением зверей и птиц. 

Со звуком С - слон, собака, лиса. 

Со звуком З - коза, зебра, заяц. 

Со звуком Р - зебра, курица, корова. 

Со звуком Л - слон, лиса, белка. 

Картинки могут быть с изображением животных с 

другими звуками или разным количеством слогов. 

Разместить пассажиров по вагоном. Условие - в вагоне 

занимают места только пассажиры, в названии которых 

есть заданный звук или заданное количество слогов. 

Ребенок контролер проверяет, правильно ли выполнено 

задание.   

Дидактическое игровое пособие по ЗКР 

«Звуковой паровозик» 
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_____________________________Рубрика «Обогащаем РППС»                    __________________ 

 

 

Гилева Ангелина Ивановна, Головкина  

Татьяна Ивановна, воспитатели 

 

 

Цель: Развитие навыков звукового анализа, автоматизация звуков речи в словах.  

Дидактическая игра «Цветик – семицветик»  предназначена для осуществления речевого 

развития детей среднего и старшего дошкольного возраста и реализует принципы 

развивающего обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. Работа с игрой способствует 

формированию  познавательных интересов ребенка и направленно на всестороннее речевое 

развитие детей. Уникальность игры  состоит в том, что оно поможет педагогу в формировании 

и развитии навыков звукового анализа, а так же автоматизации звуков  речи в словах.   

Многофункциональность данной игры предполагает возможность изменять дидактический 

материал, в зависимости от образовательной задачи, в соответствии с возрастом детей можно 

усложнять дидактические задачи и дополнять игру вспомогательным материалом. В 

организованной образовательной деятельности игра  выступает как демонстрационный 

материал, а так же используется для создания игровой мотивации и решения проблемных 

ситуаций. 

Дидактическая игра «Цветик-семицветик» состоит из игрового поля, оформленного в виде 

цветка, с серединкой в виде круга и лепестков. В зависимости от образовательных задач и 

возраста детей может быть использовано различное количество лепестков. 

Методические рекомендации по использованию дидактической игры будут полезны 

педагогам дошкольных образовательных организаций для осуществления совместной 

деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей. 

 

1 вариант. Определить с какого звука начинается слово на картинке в середине цветка, 

подобрать лепестки с картинками на такой же звук, в начале, середине или конце слова, 

произносить слова четка проговаривая данный звук. 

2 вариант «Собери цепочку слов». Выбрать произвольную картинку для серединки цветка. 

Определить последний звук в слове на картинке. Подобрать 

следующий лепесток так, чтобы слово на картинке начиналось 

с последнего звука предыдущего слова. (например на картинке 

шкаф, последний звук в слове «ф», следующая картинка 

выбирается на этот звук – например филин, следующая на «н» 

- нос и т.д.  

3 вариант. Определить сколько слогов в слове в середине 

цветка, остальные лепестки подобрать со словами, в которых 

столько же слогов. 

4 вариант «Верно-неверно». Перед ребенком лежат 

лепестки цветка с картинками. Воспитатель называет картинку 

заменяя первый звук (вочка, мочка, сочка, бочка, лочка). 

Ребенок должен хлопнуть в ладоши услышав правильный 

вариант слова и выложить соответствующую картинку. 

Дидактическая игра по ЗКР 

«Цветик - семицветик» 
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______________________Рубрика «Самообразование педагога»                    __________________ 

 

Зимина Вероника Николаевна,  

воспитатель 

 

                                                                                   «Речь - это удивительное сильное средство, но 

                                                                          нужно иметь много ума, чтобы пользоваться им» 

Гегель Георг Фридрих 

 

Актуальность:  

Развитие связной речи - одно из основных и главных задач детского сада. В последнее время 

дети стали меньше общаться со взрослыми и сверстниками. Дети заняты компьютером и 

телевизором. Они не умеют вести диалог, составлять рассказы, плохо пересказывают. 

В связи вступлением ФГОС ДО особую актуальность приобретает проблема развития речи 

детей в дошкольном возрасте. Развитие связной речи ребёнка является важнейшим условием 

его полноценного речевого общего психического развития, поскольку язык и речь выполняют 

психическую функцию в развитии мышления, речевого общения, в планировании и 

организации деятельности ребёнка, самоорганизации поведения, в формировании социальных 

связей. 

Связная речь является важным показателем умственных способностей ребёнка и готовности его 

к школьному обучению, поэтому считаю, что, применение мнемотехники в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста позволит повысить качество развития связной речи 

дошкольников.  

Исходя из актуальности данной проблемы, мною была выбрана тема по самообразованию 

«Мнемотехника - технология для развития связной речи детей старшего дошкольного 

возраста»,  поставлены цель и определены задачи работы по теме самообразования:  

Цель: повысить профессиональную квалификацию по вопросу развития связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с использованием мнемотаблиц. 

Задачи:  

- изучение литературы по данной теме; 

- подбор литературных произведений; 

- составление к произведениям  мнемотаблиц сама и совместно с детьми; 

- обогащение игровой среды «Библиотека», «Театр»; 

- оформление зоны по развитию речи; 

- привлечение родителей к работе по развитию речи с использованием мнемотаблиц. 

 

Работать с мнемотаблицами я начала со старшей группы. Начинала работу с простейших 

мнемоквадратов, последовательно переходила к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий героев сказки.  

Мнемотаблицы - схемы служат дидактическим материалом в моей работе по развитию связной 

речи детей. Я их использую для обогащения словарного запаса, при обучении составлению 

рассказов, при пересказах художественной 

литературы, при разучивании чистоговорок, 

скороговорок, при заучивании стихов. 

Для детей старшей группы я использую 

цветные мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в 

памяти отдельные образы - иллюстрации: елочка, 

ягодка. Позже я усложняла, заменяла другой 

заставкой - изобразить персонаж в графическом виде. 

Для детей подготовительной группы схемы создаю в 

одном цвете. 

«Мнемотехника - технология для 

развития связной речи детей старшего 

дошкольного возраста» 
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Мнемотаблицы особенно эффективны при 

разучивании стихотворений. Суть заключается 

в следующем: на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка (изображение); 

таким образом, все стихотворение зарисовывается 

схематически. После этого ребенок по памяти, используя 

графическое изображение, воспроизводит стихотворение 

целиком.  

Наиболее трудный вид в монологической речи – 

описательный рассказ. Описание задействует все 

психические функции (восприятие, внимание, память, 

мышление). Чтобы описать предмет, его надо осознать, а 

осознание - это анализ, что ребенку дается очень трудно. 

Считаю, что здесь важно научить ребенка сначала 

выделять признаки предмета. Предложение придумать 

рассказ или сказку дети обычно встречают радостно. Но 

чтобы рассказы детей были не однообразные, логично 

построенные, существенную помощь 

оказывают мнемотаблицы. 

Особая роль в формировании связной речи принадлежит 

пересказу. Здесь совершенствуется структура речи, ее 

выразительность умение строить предложения. И если 

пересказывать с помощью мнемотаблиц, свое внимание 

ребенок уже концентрирует на правильном построении 

предложений, на воспроизведении в своей речи 

необходимых выражений.  

    Работу на занятиях по мнемотаблицам я строю в три 

этапа. 

1 этап: рассматривание таблицы и разбор того, что на ней 

изображено. 

2 этап: осуществление перекодирования информации, т. е. 

преобразование из абстрактных символов слов в образы. 

3 этап: осуществление пересказа сказки или рассказа по 

заданной теме. В старшей группе с моей помощью, в 

подготовительном чаще самостоятельно.  

Применять модельные схемы можно и при разучивании 

чистоговорок, скороговорок.   

Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях использую модельные 

схемы, мнемотаблицы по блокам «Зима», «Весна», «Лето», «Осень».  

Дети самостоятельно придумывали и зарисовывали мнемтаблицы для составления 

описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, животных. 

Зарисованные ими схемы помогали детям самостоятельно определить главные свойства и 

признаки рассматриваемого предмета, установить 

последовательность изложения выявленных признаков, 

обогащать словарный запас. С помощью мнемотаблиц 

составляли рассказ о профессии своей мамы, о том, чем 

она занимается на работе. 

Полученные в ходе совместной деятельности знания и 

умения дети закрепляли в  дидактических играх 

«Подбери картинку к сказке», «Расскажи сказку», 

«Разрезные картинки по сказкам», «Угадай сказку».  

Повышала родительскую компетентность в вопросах 
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речевого развития детей в беседах и консультациях «Полезно читать на ночь детям», «Развитие 

связной речи в семье», оформляла папки - передвижки «Особенности развития речи детей в 6-7 

лет», «Мнемотаблица - помощник при рассказывании». Активное участие приняли родители в 

оформлении мнемотаблиц к различным сказкам и художественным произведениям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Использование метода мнемотехники в интегрированных занятиях приносит очень 

хороший результат: 

- Дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли, чувства и 

желания, ; 

- дети научились правильно оформлять свою мысль в виде предложения, составляют рассказы 

из пяти и более предложений, используя их различные конструкции; 

- ребята активнее работают на занятиях. У них сконцентрировались наблюдательность, 

внимание, память, усидчивость; повысилось творческое воображение, логическое и образное 

мышление; 

- активизировался интерес к заучиванию стихов. 

В следующем году я планирую продолжать работу в подготовительной группе по данной 

тематике.  

 

Используемая литература:  

1. Гербова В.В. «Составление описательных рассказов» 

2. Гурович Л.М. и др. «Ребёнок и книга» Книга для воспитателя детского сада.-

М.:Просвещение,1992г. 

3. «Воспитатель  №5,2016г.» С.С. Черкасовой «Роль русского фольклора в развитии речи 

детей» 

4. «Дошкольное образование»№1, 2016, И. Шляева «Сказки своими руками» 

5. Полянская Т.Б. «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста» Санк-Петербург - Детство-Пресс, 2010. 

6. Маханёва М. В. Театрализованные занятия в детском саду: пособие для работников 

дошкольных учреждений. - М.:ТЦ «Сфера», 2001. 
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Месяцы  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Дети  Знакомство 

детей с 

рассказом, 

сказкой и  

стихотворением 

Игры для 

обогащения 

словаря и 

долговременной 

памяти: 

«Копилка слов» 

Мониторинг 

образовательно

й области 

«Речевое  

Развитие 

 

«Цветик-

семицветик» 

И.Суриков «Вот 

моя деревня…» 

(заучивание)  

 

 

«Времена 

Года», 

Скороговорки. 

В.Катае 

В «Цветик 

Семицветик» 

 

(рассказывание) 

 

М.Яснов 

«Мирная 

считалка» 

(заучивание) 

Р.н.с. 

«Хаврошечка». 

(рассказывание) 

С.Есенин 

«Берёза».(заучи

вание) 

Р.н.с. «У страха 

глаза велики» 

рассказывание. 

А.Пушкин «У 

Лукоморья дуб 

зелёный…» 

(заучивание) 

Родители  Информация 

для родителей 

«Развитие речи 

детей 5-6лет» 

Индивидуальны

е беседы по 

результатам 

мониторинга по 

области 

«речевого 

развития» 

Папка-

передвижка    

«Что такое 

мнемотаблица» 

Выставка 

мнемотаблиц. 

Как помочь 

ребёнку 

составить 

рассказ или 

выучить 

стихотворение. 

Составление 

мнемотаблицы 

Совместно 

родитель с 

детьми 

описательного 

рассказа 

Составление 

мнемотаблицы 

Совместно 

родитель с 

детьми сказки 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Составление 

мнемотаблицы 

Совместно 

родитель с 

детьми стиха. 

«Посидим в 

тишине». 

Индивидуальны

е беседы по 

результатам 

мониторинга по 

области 

«речевого 

развития» 

Выкладывание 

Опыта 

Работы по теме 

На сайт 

ДОУ. 

Открытое 

занятие для 

родителей. 

Педагоги  Презентация плана по самообразованию .Показ картотеки мнемотаблиц. 

Мастер-класс на НОД с мнемотаблицами. 

Презентация опыта работы по теме самообразования. 

 

Оснащение 

Педагогиче

ского 

процесса 

Создание в 

Группе игровой 

среды. «Библиотека» 

«Театр» 

Разработка 

инструментария к 

мониторингу. 

Составление  

Мнемотаблицы. 

Составление 

мнемотаблиц

ы с детьми 

«зима» 

Оформление 

игр «Копилка 

слов», 

«Цветик-

семицветик» 

Оформление 

картотеки 

«Мнемотабли

цы» 

Добавить 

новые 

книги в 

группу. 

Внести 

изменения в 

мониторинг. 

Оформление 

альбома 

«Чудо сказка» 

Планирование по теме самообразования «Мнемотехника-технология для развития связной речи детей старшего дошкольного возраста» 

воспитателя Зиминой В.Н. на 2016 – 2017 учебный год 
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______________________Рубрика «Самообразование педагога»                    __________________ 

 

Зимина Вероника Николаевна,  

воспитатель 

 

 

Цель: Развитие связной речи при знакомстве 

 детей с новым поэтическим произведением. 

 

 

 

Задачи: 

1.Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение Ивана Сурикова. 

2. Закреплять названия произведений и кто является автором стихов. 

3. Развивать интонационную выразительность речи. 

Материал: Интерактивный экран, мольберт, портреты поэтов, презентация жизнь и творчество 

И. Сурикова, мнемотаблица к стихотворению «Вот моя деревня». 

Предшествующая работа: чтение стихов про зиму, наблюдения за природными явлениями 

зимой. 

 

Ход НОД: 

Воспитатель: Я сегодня вас приглашаю в путешествие. На чем можно путешествовать? 

Дети: На машине, на самолете, на лошадях. 

Воспитатель: Чтобы попасть туда, нужно сказать необычные слова или выражения, какие вы 

знаете? Выберем самое интересное. Закройте глаза. 

«Крекс, фекс, пекс… ( звучит волшебная музыка. Воспитатель вносит в группу мольберт с 

портретами поэтов: А. Барто, А. Пушкина, С. Есенина).  

Воспитатель: Куда это мы попали? Где обычно висят портреты? (ответы детей) 

Воспитатель: Да, это мы попали в литературную гостиную. Я вам прочитаю стихи, а вы 

подумайте и скажите название стихов и автора. 

 

1. «Береза» (Сергей Есенин) 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

 

2. На каток (Агния Барто)  

Отложи, читатель, книжку,  

Отдохнём с тобой часок.  

Мы возьмём коньки под мышку —  

И вприпрыжку на каток!  

Весь каток в огоньках,  

Весь каток,  

Сколько ног на коньках, 

Сколько ног!  

Все твердят:  

— Чудный лёд! Чудный лёд!  

А тебе не везёт! Не везёт!  

Ух! Не везёт: Бух — и на лёд!  

Лучше скинь коньки, Косолапенький! 

 

 

3.  «Зимний вечер» (А. С. Пушкин) 
Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

Конспект открытого совместного 

мероприятия с детьми по 

образовательной области «Речевое 

развитие» в подготовительной группе 

«Литературная гостиная»  

(презентация в электронном варианте 

журнала) 
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То по кровле обветшалой 

Вдруг соломкой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко постучит. 

Дети: Называют и находят портрет поэтов. 

Воспитатель: Молодцы. Хочу познакомить еще с одним поэтом. Проходите в литературную 

гостиную.  

Показ презентация « Жизнь и творчество Ивана Захаровича Сурикова»  

Иван Захарович Суриков – это русский поэт. Он родился в деревушке Новосёлово, в 

ярославской области. Ему нравилась простая, спокойная жизнь в деревне. Иван Захарович 

Суриков любовался красивой природой, очень любил читать сказки, стихи, художественную 

литературу. Особенно нравилось читать стихи русского поэта А.С. Пушкина. И вот однажды 

Иван Суриков попробовал написать собственное стихотворение. И у него это получилось. 

Много стихов написал про природу и про детей. Его стихи любят читать взрослые и дети. 

Вы хотите выучить стихотворение? В этом поможет мнемотаблица. Посмотрите, это 

стихотворение называется «вот моя деревня…» я вам прочитаю, вы слушайте внимательно и 

скажите какое это стихотворение? (воспитатель читает). 

Дети: весёлое, бодрое. 

Воспитатель: ребята, как вы понимаете слово кубарем? (ответы детей) 

Физминутка: с неба падают снежинки, 

Как на сказочной картинке. 

Будем их ловить руками 

И покажем дома маме  

(дети поднимают руки над головой и выполняют хватательные движения) 

А вокруг лежат сугробы, 

Снегом замело дороги (потягивания-руки в стороны). 

Не завязнуть в поле чтоб, 

Поднимаем выше ноги (ходьба на месте, колени высоко поднимаются). 

Вот лисица в поле скачет  

Словно мягкий рыжий мячик (прыжки на месте). 

Ну а мы идём, идём (ходьба на месте) 

И к себе приходим в дом (дети садятся).  

Воспитатель: я ещё раз прочитаю стихотворение (воспитатель показывает указкой на ту 

картинку, где читает). 

Приглашает одного ребёнка по желанию детей рассказать стихотворение, потом по три 

человека рассказывать по строчкам. 

Воспитатель: ребята, кто вам больше всего понравился? кто выразительно рассказывал? кто 

весело? кто с интонацией? 

Дети: анализируют рассказы детей. 

Воспитатель: молодцы, ребята, вы очень 

старались. Как называется стихотворение, с 

которым мы сегодня познакомились? Как зовут 

автора? Литературная гостиная закрывается. Нам 

пора возвращаться в детский сад. А в подарок вам 

– эта картина, мнемотаблица. 

А теперь все скажем слова, которые помогут нам 

вернуться в детский сад (дети закрывают глаза, 

играет музыка). 

Воспитатель: вот мы и на месте. Что вы сегодня 

расскажете своим мамам? Где сегодня 

путешествовали? 
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_________________________Рубрика «От слов к делу»                    __________________ 

 

Попова Елена Витальевна,  

старший воспитатель  
 

 

 

 

 

 
Задачи: 

1.Привлечь внимание педагогов к проблеме развития речи детей. 

2.Систематизировать знания педагогов об особенностях и условиях развития речи детей в ДОУ. 

3.Проанализировать уровень организации работы по развитию речи в ДОУ. 

4.Активизировать деятельность педагогов. 

 

Ход педсовета: 

1.Актуальность проблемы речевого развития: 

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. Именно речь отличает человека от других 

представителей живого мира. Именно через общение с другими людьми человек реализует себя 

как личность.  

Судить о начале развития личности ребенка дошкольного возраста без оценки его речевого 

развития невозможно. В психическом развитии ребенка речь имеет исключительное значение. 

С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех основных 

психических процессов. Поэтому определение направлений и условия развития речи у детей 

относится к числу важнейших педагогических задач. Проблема развития речи является одной 

из актуальных. Очень остро она стоит перед нашим учреждением.  

 

2. Результаты тематического контроля 

В нашей ДОО был проведён тематический контроль «Развитие всех компонентов устной  речи 

детей через различные формы и виды совместной деятельности всех участников 

образовательных отношений» (Зачитывается справка по результатам контроля Алексюк А.Н.), 

который включал в себя следующие вопросы: 

1. Уровень освоения воспитанниками образовательной области «Речевое развитие» 

(«Развитие связной речи»)  

2. Оценка профессионального мастерства педагогов  

2.1. Анализ НОД  

2.2. Итоги анкетирования 

3. Планирование воспитательно – образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие», наличие в планировании различных форм и видов совместной 

деятельности с детьми и родителями  

4. Создание предметно – пространственной среды для организации воспитательно - 

образовательного процесса.  

5. Итоги конкурса дидактических пособий «Мастерская педагогических идей»:  

- инновационность дидактического пособия;  

- разнообразие направлений и форм работы по развитию связной речи; 

- соответствие возрасту детей группы;  

Сценарий тематического 

педагогического совета «Развитие всех 

компонентов устной  речи детей через 

различные формы и виды совместной 

деятельности всех участников 

образовательных отношений»  
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- эстетичность представленного материала; 

- многофункциональность пособия; 

- презентация дидактического пособия. 

6. Взаимодействие с семьёй: 

- Анализ планирования 

- Анализ наглядной информации 

- Анкетирование родителей 

 

Вывод:  

Таким образом, мы видим, что и для нашего детского сада эта проблема является актуальной.  

3. Вступительное слово – «приветствие–напутствие» участникам педагогического пробега 

председателя педсовета. 

Далее наш педсовет предлагаю отправить в «своеобразный пробег»  по тропе ЗУН в области 

речевого развития детей дошкольного возраста. «Педагогический пробег» включает следующие 

остановки: 

 Разминка (детские вопросы) 

 Первая остановка «Аукцион знаний» (игра «Ромашка») 

 Вторая остановка «Угадай-ка»  

 Третья остановка «Сочинялки»  

 Четвертая остановка «Нарисуй-ка» 

 Пятая остановка «Рассуждай-ка»  

Назначается «начальник пробега» (руководитель игры, определяющий его остановки и дающий 

командам разрешение на продолжение маршрута).  

Участники педсовета делятся на 3 команды с помощью лотереи.  

Членам команды дается 1 минута для придумывания названия команды, которое должно быть 

созвучно теме педсовета. 

«Начальник пробега» дает целевую установку: «Командам двигаться каждой по своему 

маршруту. При правильном ответе на вопросы получать разрешение на переход к 

последующим этапам пробега. Победителем «пробега» будет считаться та команда, которая, 

несмотря на лишения и трудности дистанции, приходит к финишу» и наберет наибольшее 

количество фишек.  

 1.Прежде чем начать пробег, необходимо выполнить разминку. Каждой команде предлагается 

по одной видеозаписи с сочиненными детьми загадками. Вы  должны догадаться, о чём идёт 

речь. Команда, отгадавшая загадку, получает жетон.  

1 остановка: «Аукцион знаний». Проводится в виде игры «Ромашка».  

Цель: активизировать деятельность педагогов; способствовать приобретению ими опыта 

коллективной работы; совершенствовать практические навыки профессиональной 

деятельности;  

За правильный ответ команда получает фишку с изображением книги. Чья команда ответит на 

наибольшее количество вопросов, становится победителем на данной остановке. 

Команды по – очереди срывают 1 лепесток ромашки и отвечают на следующие вопросы: 

 

 

1. Диалогическое общение, через которое расширяются, систематизируются представления 

о предметах и явлениях, актуализируется личный опыт (беседа) 

2. Изложение прослушанного произведения (пересказ) 

3. То, что служит основой рассказа по памяти (опыт) 

4. Прием, используемый ребенком после рассказывания для уточнения (вопрос) 

5. Прием, который позволяет оценить детский рассказ (анализ) 

6. Разговор двоих или нескольких человек на тему связанную с какой-либо ситуацией 

(диалог) 
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7. Прием, используемый в старших группах при пересказе литературных произведений 

(драматизация) 

8. Как называется основной вид устного народного творчества, художественное 

повествование фантастического, приключенческого или бытового характера (сказка) 

9. Как называется речь одного собеседника, обращенная к слушателям (монолог) 

10. Как называется короткий рассказ, чаще всего стихотворный, иносказательного 

содержания с выводом-моралью (басня) 

11. Ритмичная труднопроизносимая фраза или несколько рифмующихся фраз с часто 

встречающимися одинаковыми звуками (скороговорка) 

12. Правильная, заранее отработанная речевая (языковая) деятельность воспитателя 

(речевой образец) 

 

 2 остановка «Угадай-ка»  

Каждой команде дается слово. Команда, посовещавшись должна дать определение слову – 

термину. Команда, которая задает определение и команда, которая первой это слово назовет, 

получают фишки (слова - герой, идея, интонация) 

3 остановка «Сочинялки». Прием «Придумывание рассказа с продолжением».  

Ведущий говорит , что ему на глаза попался рассказ «Прогулка в лес», но он не закончен: «Папа 

с Димой пошли на прогулку в зимний лес. Погода была хорошая, слегка пощипывал морозец, 

светило солнце. Снег блестел на солнце и поскрипывал под ногами. Вдруг Дима увидел чьи-то 

следы на снегу…» 

Задание командам - придумать: 

1. Радостный, веселый конец рассказа; 

2. Поучительный; 

3. Фантастический вариант. 

4 остановка «Нарисуй-ка». Прием «Рассказ-зарисовка по опорным словам» 

- Сейчас вы станете художниками и будете рисовать картины. Я буду называть слова действия, 

а подсказки буду рисовать в своей картине (на слайде). 

Скрылось                             набежали                     подул 

Закачались                          сверкнула 

И согнулись                        и ударил                       полил. 

Прошла выглянуло распрямились зазеленело запели. Вышли погулять. 

 

А теперь глядя на свои рисунки и мои подсказки составьте рассказ. 

5 остановка «Рассуждай-ка». Рассказы – рассуждения – это рассказы, в ходе составления 

которых можно получить множество вариантов, это когда дети заканчивают предложение, не 

повторяясь в своих суждениях. А затем соединяют все предложения в один рассказ. Давайте 

попробуем. Я начинаю, а вы заканчиваете предложение. В помощь для вас на слайде будут 

картинки.  

 

Если это собака, то она сидит на цепи и охраняет двор. 

Если это собака, то она лает и может укусить. 

Если это собака, то она живет в будке. 

Если это собака, то она верный друг хозяина. 

Если это собака, то она не любит кошек. 

Если это собака, то она любит косточки. 

 

А теперь вспомните, что вы узнали о собаке (команд составляют рассказы). 

 

Начальник пробега: «Весь маршрут нашего педагогического пробега пройден», все команды 

дошли до финиша, но с разными результатами». Проводится подсчет фишек. 
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Награждение команды победителя медалями «Победитель педагогического пробега». 

Подводится итог – проект решения педагогического совета.  

 

 

Проект решения педагогического совета: 

1. Отметить активное участие всех педагогов в Декаде педагогического мастерства, грамотное 

составление НОД, использование современных и актуальных форм педагогами … 

2. Признать положительным опыт воспитателей подготовительной и средней группы по 

разработке и созданию многофункционального дидактического пособия по развитию речи, 

отметить инициативность в оформлении дидактических пособий педагогов 1 младшей и 

старшей групп.  

3. Создавать условия в ДОО для развития речевой активности детей, побуждая их к речевому 

общению с взрослыми и между собой. 

/срок: постоянно, отв: воспитатели / 

4. Для реализации ОО «Речевое развитие» активно использовать проектную деятельность, 

экскурсии, формы элементарной поисковой деятельности (обследование, рассматривание 

предметов, явлений и т.д.), игры – инсценировки, драматизацию, ЧХЛ, занимательную 

деятельность (литературные, фольклорные посиделки и праздники, КВН, викторины, игры – 

фантазии, сочинялки), ИКТ (показ презентаций, слушание аудиокниг и т.д.). 

/срок: постоянно, отв: воспитатели/ 

5. Планировать НОД, воспитательно – образовательную деятельность в ходе совместной 

деятельности взрослого и детьми, режимных моментах, самостоятельной детской 

деятельности, работу с семьей по развитию речи детей в соответствии с циклограммой, 

требованиями и содержанием ООП. 

 /срок: постоянно, отв: воспитатели/ 

6. Активно в работе с семьями воспитанников использовать нетрадиционные формы: 

проектная деятельность, КВН, литературные, фольклорные праздники и посиделки, выпуск 

речевых газет, виртуальные экскурсии, выставки игр и пособий, игротеки и т.д.  

/срок: постоянно, отв: воспитатели/ 

7. Регулярно обновлять РППС в соответствии с годовыми задачи, активно привлекая 

родителей (акции, конкурсы), продолжать работу по обогащению и оформлению среды в 

соответствии с ФГОС ДО к РППС (наборы картин, иллюстраций, сюжетных картинок, 

игровое оборудование на ЗКР, дыхание, тематические альбомы, портреты поэтов и 

писателей, картотеки дидактических игр). 

/срок: постоянно, отв: воспитатели./   
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_________________________Рубрика «Педагогический успех»                    __________________ 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты, свидетельства публикаций и дипломы, грамоты за участие в конкурсах 

профессионального мастерства 
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