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Мастер-класс для педагогов ДОУ «Сторителлинг – технология 

развития связной речи дошкольников». 

 

«У ребёнка есть страсть к игре, и надо её удовлетворять. 

Надо не только дать ему время поиграть, но надо 

пропитать этой игрой всю его жизнь. 

Вся его жизнь – это игра» 

А. С. Макаренко 

Цель: повысить профессиональное мастерство педагогов – участников 

мастер – класса в процессе активного педагогического общения. 

Задачи: 

1. Вовлечь педагогов в совместную игровую деятельность, вызывая 

интерес к данной проблеме. 

2. Побуждать педагогов использовать в своей работе новые формы и 

методы работы, воспитывать положительный эмоциональный настрой и 

интерес ребёнка к занятию. 

Оборудование: массажные мячики, большой мяч, пластмассовые 

крышки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мастер – класса: 

Прекрасна речь, когда она, как ручеек, 

Бежит среди камней чиста, нетороплива, 

И ты готов внимать ее поток и восклицать: 

«О как же ты красива!»   Е. Щукина 

 

   В соответствии с ФГОС образовательный процесс должен строиться 

на адекватных возрасту формах работы с детьми. А что является основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности? Конечно же - это игра. 

  Игра является ведущим видом деятельности, через нее дети отражают 

полученные знания, впечатления. Игра – естественное состояние ребенка! 

Она способна полностью удовлетворить его потребности в жизнерадостных 

движениях. Игра – всегда инициатива, фантазия, эмоции. М. Горький писал: 

«Игра для детей – это путь к познанию мира, в котором они живут и который 

призваны изменить». 

   В речевой игре от ребенка требуется использование приобретенных 

ранее знаний в новых связях, новых обстоятельствах. Играя, он 

самостоятельно решает разнообразные мыслительные задачи, описывает 

предметы, группирует их, выделяет характерные признаки. 

  Речевые игры способствуют развитию зрительного восприятия, 

образных представлений, сенсорному и умственному развитию, усвоению 

лексико – грамматических категорий родного языка. 

  В соответствии с этим я подобрала игры. Начнем мы с пальчиковых 

игр, так как знаем, что их использование в педагогическом процессе ДОУ 

можно рассматривать как один из путей повышения качества работы по 

речевому развитию. 

   Я предлагаю вашему вниманию несколько игр, которые использую в 

своей работе с детьми. 

  Для начала сделаем массаж пальчиков и ладоней. 



«Игра с мячиками» 

  Для этого использую массажные гладкие и колючие мячики (можно 

катать по ладони, столу, коврику). 

Колобок рукой катаю (правой ладонью катаем мяч по левой), 

Взад, вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

Будто я сметаю крошку (гладим мячиком ладонь). 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка (сжимаем и разжимаем мяч). 

Колобок я разожму, 

И другой рукой начну. 

Колобок наш отдохнет 

И опять игру начнет (То же другой рукой). 

Пальчиковая игра «Башмачки» 

  Берем пластмассовые крышки от бутылок (4 штуки) и надеваем их на 

указательные и средние пальцы рук, как обувь. «Идем» пальцами по столу, 

не отрывая «обувь» от стола. После каждого двустишия – смена рук. 

Катя туфли потеряла, 

Долго плакала искала. 

В крышки пальчики обула, 

Смело в них вперед шагнула. 

Пошла Катя на прогулку 

По кривому переулку. 

Пальцы, словно ножки, 

Обуты в босоножки. 

Каждый пальчик будто ножка, 

Только шаркает немножко. 

Следующие игры направлены на активизацию речевой деятельности. 

«Покупки». 



  Мы пришли в продуктовый магазин и нам нужно купить только те 

продукты, в названии которых есть звуки с, сь (сахар, соль, селедка и др.) 

«Любопытный». 

Игра в кругу, мяч у ведущего, который задает вопрос и пускает мяч по 

кругу. 

- На любой вопрос отвечать быстро, только словами, начинающимися 

на звук к. 

- Как вас зовут? (Карина, Карл, Коля…) 

- Какое у вас хобби? (квиллинг) 

- Кем вы работаете? (кассир, курьер…) 

- Любимое блюдо? (котлета, конфета, капуста…) 

«Опиши свой день» 

  Сегодня вы работаете в две смены. Опишите свой день: 

- только именами существительными; 

- только глаголами. 

Эти игры направлены на расширение словарного запаса. 

«Шаги»  (Кто быстрее доберется до...). 

Игроки становятся рядом, договариваются о том, где будет финиш (на 

расстоянии 8-10 шагов). И оговаривают тему шагов. Например «Вежливые 

слова». Каждый  может сделать шаг, лишь назвав какое-нибудь вежливое 

слово. Даем минуту на размышление и «Старт!» 

Другие темы: «Все круглое», «все горячее», «все мокрое». «Ласковые 

слова для мамы». «Слова утешения» и т.д. 

Вариант: Участники встают парами друг против друга и делают шаги 

навстречу. Условия игры те же: шаг можно сделать, только сказав нужное 

слово. 

Музыкотерапия: 

Упражнение-игра «Дождь в лесу»  (участвует 7 педагогов) 



Цель: релаксация, развитие чувства эмпатии (понимания 

эмоционального состояния другого человека и демонстрация этого 

понимания). 

Инструкция:  

  Участники стоят по кругу, друг за другом – они «превращаются» в 

деревья в лесу, слушают текст и выполняют действия. 

– В лесу светило солнышко, и все деревья протянули к нему свои 

веточки. Высоко-высоко тянутся, чтобы каждый листочек согрелся 

(поднимаемся на носочки, высоко поднимаем руки, перебираем 

пальцами.)                                                      

 – Подул сильный ветер и стал раскачивать деревья в разные стороны. 

Но крепко держатся корнями деревья, устойчиво стоят и только 

раскачиваются (Раскачиваемся в стороны, напрягая мышцы ног). 

- Ветер принёс дождевые тучи, и деревья почувствовали первые 

нежные капли дождя (Участники лёгкими движениями пальцев касаются 

спины  стоящего впереди). 

– Дождик стучит всё сильнее и сильнее (Усиливаем движение пальцев 

по спине). 

- Деревья стали жалеть друг друга, защищать от сильных ударов дождя 

своими ветвями (Проводим ладонями по спине стоящего впереди). 

– Опять появилось солнышко. Деревья обрадовались, стряхнули с 

листьев лишние капли дождя, оставили только необходимую влагу. Деревья 

почувствовали внутри себя свежесть, бодрость и радость жизни. 

 Рефлексия: 

 - Сделайте хлопок те педагоги, которые внимательно слушали, о чём 

мы говорили.  

- Сделайте хлопок те педагоги, которые  наблюдали со вниманием наш 

мастер-класс. 

 - Сделайте хлопок те коллеги, которые приняли в нём участие. 

 


