
Мастер – класс для воспитателей по проведению игр и упражнений, 

 направленных на развитие речи детей дошкольного возраста 

«Наши любимые сказки». 
Мастер-класс провела воспитатель Бутова Елена Ивановна, 

 руководитель кружка «Буквоежка». 

 
Речь — исторически сложившаяся форма общения людей. Грамотная речь – 

важнейшее условие всестороннего развития личности ребенка. Чем богаче и правильнее у 

ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли. Речь формируется в деятельности. 

Игра является ведущим видом деятельности, через нее дети отражают полученные знания, 

впечатления. Игра – всегда инициатива, фантазия, эмоции. Речевые игры способствуют 

сенсорному и умственному развитию, развитию зрительного восприятия и образных 

представлений. Играя, ребенок самостоятельно решает разнообразные мыслительные 

задачи, описывает предметы, выделяет их характерные признаки, находит сходства и 

различия, отгадывает по описанию, группирует предметы по различным свойствам. 

В соответствии с этим, воспитатель  подобрала игры, направленные на активизацию 

речевой деятельности детей.  

Задачей мастер-класса была  передача опыта путём прямого показа 

последовательности действий, методов, приёмов и форм педагогического действия,  а 

также  повышение уровня профессиональной компетентности воспитателей. 

Игра «Мостик через волшебную реку». 

Воспитатель: « В самом начале пути нас ждет волшебная река. Нам надо построить мост, 

чтобы перейти на другой берег.  Вы сейчас возьмёте дощечки и будете передавать мне, 

при этом называть свою любимую сказку и её героев. А я буду выкладывать мост. Река 

широкая, поэтому каждый из вас должен обязательно  назвать хотя бы одну сказку». 

(Дети называют свою любимую сказку) 

Игра «Сказочные звери и растения». 

Воспитатель: «В сказочном лесу растут волшебные растения и живут волшебные птицы и 

звери. Ребята, а каких сказочных животных и какие  сказочные растения вы знаете? 

(Ответы детей:  Жар-Птица, Конек-Горбунок, Серебряное Копытце, Олень с золотыми 

рогами, Аленький цветочек, Куст роз, Дерево с молодильными яблочками и т.д.). 

Игра «Сказочные герои». 

Воспитатель: «Каким героям сказок принадлежат эти имена? 

- Леопольд (кот) 

- Федора (бабушка) 

-Герда (девочка) 

- Маленький Мук (скороход, мальчик)  

-Сивка-бурка (конь) 

-Винни - Пух (медвежонок) 

- Печкин (почтальон) 

 -Мойдодыр (умывальник) 

- Чипполино (лук)  

-Бармалей (разбойник). 

Игра «Телеграмма». 

Воспитатель: «Назовите сказки, герои которых прислали  эти телеграммы: 

1. Приходил Волк и съел шестерых козлят. Спасите моих братцев! 

2. Лиса заняла мой домик, а меня выгнала. Помогите! 

3. Поздравляем, Иа с днем Рождения! 

4. Буду, буду умываться по утрам и вечерам! 

5. Спасибо курочка за простое яичко! 

6. Ура! Я поймал волшебную щуку! 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26action%3Dedit%26redlink%3D1


7. Ребята, я очень - очень хочу поехать на бал? 

8. Спаси меня, дорогая ласточка, я не хочу замуж за крота! 

Логоритмическая  игра «Зоопарк» (Дети проговаривают текст и выполняют движения) 

Это лев - он царь зверей, 

В мире нет его сильней. 

Он шагает очень важно, 

Он красивый и отважный. 

(Дети идут по кругу с высоко поднятой головой, изображая льва с когтями) 

А смешные обезьяны 

Раскачали так лианы, 

    Что пружинят вниз и вверх 

 И взлетают выше всех! 

(Встают лицом в круг и приседают с согнутыми в локтях руками и растопыренными 

пальцами. На последнем слове делают прыжок с хлопком над головой) 

А вот добрый, умный слон 

Посылает всем поклон, 

Он кивает головой 

И знакомится с тобой. 

(Пальцы рук прижимаются к голове и поочередно ладони опускаются вниз и поднимаются 

наверх) 

Лапку к лапке приставляя 

Друг за другом поспевая, 

Шли пингвины дружно вряд 

Словно маленький отряд. 

(Двигаются мелким, семенящим шагом на прямых не напряженных ногах, пятка 

приставляется к пятке, носки в стороны, руки прижаты к телу) 

Мишка головой мотает, 

к себе в гости приглашает. 

Он вразвалочку идет, 

Танцевать с собой зовет! 

(Ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях и подняты на уровне плеч, шагают) 

Мы зверяток провожаем, 

 Путешествие продолжаем! 

Упражнение «Составление сказок  по мнемотаблицам»: 

-Гуси-Лебеди 

-Три поросенка 

 

Елена Ивановна поделилась с педагогами, как можно использовать в своей работе 

совмещение разнообразных методов и приёмов для развития речи детей. 

Продемонстрированные приемы она активно применяет в своей работе, что позволило ей 

убедиться в их результативном воздействии на речевое развитие детей. Особенно 

примечательно и удобно в использовании речевых игр и упражнений  является то, что 

бесчисленное их множество можно найти не только в литературе, но и бесконечно 

импровизировать, придумывая разнообразные движения под хорошо знакомые  стихи, 

потешки, песенки. 

 

 

 


