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Форма проведения: мастер-класс 

Участники: родители и дети средней группы. 

Место проведения: музыкальный зал. 

 

Цель: вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми по 

развитию речи. 

 

Задачи. 

Для родителей: 

- Показать важность работы по развитию речи. 

- Обратить внимание родителей на значение игры в речевом развитии 

ребенка. 

 - Познакомить с разнообразными практическими материалами в виде игр. 

 - Развивать стремление к совместным играм. 

 

Для детей: 

-  Развивать звуковую культуру речи. 

-  Работать над просодической стороной речи (силой, тембром, модуляцией 

голоса). 

-  Развивать общую и тонкую  моторику. 

-  Воспитывать культуру общения детей с взрослыми и сверстниками. 

-  Корректировать поведение детей, вызывать у них положительные эмоции. 

 

Оборудование: ноутбук, паровозик, вагончики, цветная бумага, клей, 

кисточки, ножницы, карандаши, картинки, пальчиковый театр. 

 

План проведения мастер-класса: 

1. Выставка для родителей «Игры по развитию речи». 

2. Консультация для родителей «Речевое развитие ребенка». 

3. Совместная деятельность родителей с детьми: 

     Игра «Украсим вагончик». 

     Игра «Пассажиры». 

     Динамическая пауза «Паровозик». 

     Игра «Дежурный». 

4.  Раздача буклетов. 

 

 

Ход мастер-класса 



 

Логопед. Здравствуйте уважаемые родители! 

        Сегодня мы  поговорим с вами о речевом развитии ребенка.  Правильная 

выразительная речь – это звуковой портрет каждого человека. Речь это не 

природный дар, все начинается с детства. В формировании речи ребенка 

родители  играют большую роль. От того как вы говорите с ним сколько 

внимания уделяете речевому общению с  ребенком. Во многом зависит успех 

дошкольника  в овладении  родным языком. Даже, если у ребенка  

формирование звукопроизношения  идет нормально, то и тогда работа над 

звукопроизношением  и над дикцией необходима. Это залог успешного 

общения со сверстниками.  Залог успешного обучения в школе. Залог 

развития ребенка как личности. 

       Чтобы сформировать интерес у дошкольника к родному языку нужно с 

ним играть. По дороге в детский сад  можно поиграть в игры на внимание, 

например: «Какие звуки ты слышишь», « Как гудит транспорт», повторить с 

ними знакомые стихи, потешки.  Все это развивает у ребенка правильное 

звукопроизношение, темп, дикцию, дыхание. А дома можно с ребенком 

изготовить дидактическое пособие и поиграть с ним. Это не только 

увлекательное полезное занятие, но и дополнительная эмоциональная связь 

между вами и вашим ребенком.  Это радость от общения.  

 

Логопед. Уважаемые родители, хотели бы  вы, научиться изготовлять 

пособие?  

(Ответы родителей) 

Логопед. Давайте пригласим детей. Мы с детьми сделали заготовки 

вагончиков. А украшать вагончики дети решили только с вами. 

 

Игра  «Украсим вагончик» 

(Дети с родителями украшают вагончики.) 

 

Логопед. Ребята, отгадайте загадку. 

Вот зеленая гора 

В ней глубокая нора 

На колесах и с трубой 

Тащит хвост он за собой. 

Дети. Паровоз. 

Логопед. Ребята, а вы хотели бы посмотреть, кто сегодня машинист 

Дети. Да. 

Логопед. Кто это? 

Дети. Лиса. 

Логопед. Лиса приглашает вас в путешествие. А родителей возьмем с собой? 

Дети. Да 

Логопед. Посоветуйтесь со своими родителями, кем вы будете проводниками 

или пассажирами. Проводники остаются у вагончиков, а пассажиры подходят 



к кассе и выбирают себе друга, в названии, которого есть звук С. Проводники 

проверяют  правильно ли пассажиры выполнили задание. 

 

Игра «Пассажиры» 

 

Логопед. Пассажиры заняли свои места, и мы можем отправляться в 

путешествие. 

Динамическая пауза «Паровозик» 

Логопед. Мы прибыли на станцию. На станции работает дежурный, который 

делает объявления по радио громко и тихо.  

Игра «Дежурный» 

Логопед. Я показываю наушники – вы проговариваете тихо, колокольчик – 

громко. 

Са, са, са – машинист у нас лиса. 

Сы, сы, сы – есть лисята у лисы. 

Са, са, са – в садик нас везет лиса. 

 

Логопед. Вот мы и прибыли в детский сад. Ребята, вам понравилось, 

путешествие? (Ответы детей.) А как зовут вашего друга? (Ответы детей)  

Логопед. Уважаемые родители для вас я приготовила буклеты. Играйте со 

своими детьми. И пусть совместная деятельность со своими детьми приносит 

вам радость и пользу. 

Раздача буклетов 

 


