
Мастер-класс для молодых педагогов 

«Организация образовательной 
деятельности воспитателя по 

речевому развитию  
воспитанников 3-5 лет» 

 

 

Подготовила: Учитель-логопед Передрий Т.Ф. 



Цель: 

• Создание информационного пространства 
для обмена педагогическим опытом и 
повышение профессиональной 
компетентности молодых педагогов ДОУ 
по организации образовательной 
деятельности по образовательной области 
«Речевое развитие». 



Задачи: 

• Познакомить педагогов с основными 
факторами, влияющими на речевое 
развитие детей 3-5 лет; 

• Мотивировать педагогов на развитие и 
совершенствование своих 
коммуникативных умений.  

• Способствовать повышению у педагогов 
уровня развития коммуникативных умений 
посредством игровых заданий. 



          

      «Речь - величайшее богатство, данная 

человеку, и её, как и любое богатство,   можно 

либо приумножить, либо незаметно 

растерять». 

 

         «Говорить умеют 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». 

 
 



Условия успешного речевого 
развития  

1.  В дошкольном учреждении должны быть 
созданы условия для развития речи детей в 
общении со взрослыми и сверстниками.  

2. Педагоги задают детям образцы правильной 
литературной речи.  

3. Педагоги обеспечивают развитие звуковой 
культуры речи со стороны детей в соответствии с 
их возрастными особенностями.  

4. Педагоги обеспечивают детям условия для 
обогащения их словаря с учетом возрастных 
особенностей.  

5. Педагоги создают условия для овладения 
детьми грамматическим строем речи. 



6. Педагоги развивают у детей связную речь с 
учетом их возрастных особенностей. 

7. Уделяют специальное внимание развитию у 
детей понимания речи, упражняя детей в 
выполнении словесной инструкции. 

8. Приобщают детей к культуре чтения 
художественной литературы, поощряют детское 
словотворчество. 

9. Педагоги создают речевые центры в группе. 

10. Педагоги проводят регулярную 
просветительскую работу с родителями по 
вопросам развития речи воспитанников группы. 



Основной принцип организации 
работы по развитию речи  

• это принцип комплексности или 

полифункциональности.  

Он заключается в том, что на каждом 

речевом занятии или на занятии с 

приоритетом речевых задач должна 

быть организована работа по 

нескольким направлениям 

одновременно.  

 

 



Задачи речевого развития 

Младший дошкольный возраст: 

Звуковая культура речи – приоритет; 

Словарь;  

Грамматический строй;  

Связная речь. 



Задачи речевого развития 

Средний дошкольный возраст: 

Словарь – приоритет; 

Грамматический строй;  

Связная речь; 

Звуковая культура речи. 



Задачи обучения связной речи: 
Младший возраст  

1 – Учить детей слушать и понимать 
рассказы и сказки.  

2 – Учить детей повторять по 
подражанию отдельные реплики и 
фразы.  

3 – Учить детей в 2 – 4 фразах 
рассказывать по картинке или об 
увиденном на прогулке 
 



Средний возраст 

1- Подводить детей к составлению 

коротких (3- 4 предложения) описаний 

игрушек и картинок . 

2 – учить составлять высказывание 

повествовательного типа через 

драматизацию знакомых сказок. 



Методы развития речи 

• НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ (метод наблюдения и его 
разновидности: экскурсии, осмотры помещения, 
рассматривание натуральных предметов) 

• ОПОСРЕДОВАННЫЕ (с использованием изобразительной 
наглядности: рассматривание игрушек, картин, 
фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание 
по игрушкам и картинам) 

Наглядные 

• дидактические игры, игры- 
драматизации, инсценировки, 
пластические этюды, дидактические 
упражнения, хороводные игры  

Практические 

• чтение и рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть, 
пересказ, обобщающая беседа, 
рассказывание без опоры на наглядный 
материал 

 

Словесные 



Приёмы развития речи 

Наглядные 

• показ 
иллюстраций, 
показ положения 
органов 
артикуляции при 
обучении 
правильному 
произношению  

Словесные 

• речевой 
образец, 
повторное 
проговаривание, 
объяснение, 
указание, оценка 
детской речи, 
вопрос  

Игровые 

• игровой 
персонаж, 
сюрпризный 
момент, 
разные виды 
игр 

В педагогической практике все приемы используются комплексно в 

зависимости от задач, содержания занятия, уровня подготовленности детей, 
их возрастных и индивидуальных особенностей. 



Типичные ошибки педагогов в подготовке и 
проведении речевых занятий: 

• Речевое занятие должно развивать не речь 

воспитателя, а речь детей (речевая активность 

педагога должна составлять 1/3, а не наоборот);  
• Плохо спланированное занятие;  

• В поставленных речевых задачах не хватает 

конкретики (например: обогащать словарь детей 

и всё. Нет перечисления конкретных слов);  
• Быстрая потеря интереса детей к занятию (было 

установлено, что на 5 минуте занятия у 15% детей 

снижается внимание, на 7-й – у 20%, через 15 

минут почти 40% детей начинают зевать, 
потягиваться, разговаривать с соседом); 



• Воспитатель преимущественно 

активизирует речь тех детей, которые более 

умелые в пересказе, рассказе, у них 

богатый словарный запас или они более 

уверенны, или открыто требуют к себе 

внимания;  

• Незнание педагогом методики проведения 

речевых занятий (методики пересказа, 
заучивания стихотворений, рассказа по 

картине и т.д.;  

• Нежелание педагога пополнять пробелы в 

знании методик. 



• Время занятий не всегда позволяет 

сформировать прочные речевые 

умения у каждого ребёнка, да и 

уровень речевого развития у детей 

одного возраста может значительно 

отличаться.  

• Поэтому в повседневной жизни 

работа, начатая на занятии, должна 

продолжаться в специальных 

речевых играх и упражнениях. 


