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           В 2018-2019учебном году на базе МБДОУ детского сада №17 «Золотой
ключик»  работал  мастер-класс  по  проблеме  «Технология  развития  связной
речи» у детей дошкольного возраста»
           Был разработан план работы над данной темой, который включал в себя
теоретическую и практическую часть.
          На  первом заседании «Развитие  речевого  общения»  выделили и
подробно  разобрали  задачи  речевого  общения.  Выделили  лексико-
грамматические формы, которые вызывают затруднения у детей. Отработали
их в дидактических играх и упражнениях.
          В  практической  части  работали  над  пересказом  рассказа
В.А.Сухомлинского  «Стыдно  перед  соловушкой»  по  плану  и  сюжетным
картинкам.
План пересказа:
1. Девочки  Оля и Лиза идут в лес.
2.  Обед в лесу.
3. Пение соловья.
4. Поступок хороший и плохой.

          



          На втором заседании говорили об особенностях развития связной речи в
дошкольном возрасте, о целях, задачах и содержании обучения.
          Изучили особенности развития связной речи в каждой возрастной
группе.
В практической части воспитатели брали на себя роль детей и взрослых и
составляли  рассказы  по  данному  началу  и  плану  с  опорой на  предметные
картинки.

          Третье заседание было посвящено обучению монологической речи,
подробно остановились на проблемах обучения рассказыванию. Полученные
знания закрепили при составлении рассказа-описания по опорному плану и
предметным картинкам.
           На четвёртом открытом заседании педагоги детского сада и города,
познакомились  с  современными технологиями при  составлении творческих
рассказов. Если функция памяти-сохранение полученного опыта, то функция
воображения  –  его  преобразование.  Чтобы  придумать  рассказ  о  жизни
вымышленного  героя,  ребёнок  должен  произвести  умственный  анализ
сходных  случаев  из  своего  опыта,  пережитых  лично  или  услышанных  от
других, к затем творчески синтезировать новые явления: новый сюжет, новый
облик героя и обстоятельства его жизни.



           Практическая часть прошла в форме игрового моделирования ситуаций.
Участники  составляли  сюжетные  рассказы  по  воображению  на  темы:
«Волшебные  цветы»,  «Неоконченный  рассказ»,  «Доскажи  сказку».  Всё
заседание  мастер-класса  проходило  в  творческой  обстановке,  участники
активно включались в работу. На основе полученных знаний, использовали
интересные приемы для раскрытия темы.
Полученные теоретические и практические знания педагоги уже применяют в
своей работе.
            Считаю, что работа над проблемой развития связной речи у детей
дошкольного  возраста  прошла  плодотворно.  Педагоги  повысили  уровень
профессиональной компетентности. Данная работа повысила рост мотивации
участников  мастер-класса  к  формированию собственного  стиля  творческой
педагогической деятельности. 




