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Мастер-класс — оригинальный метод обучения и конкретное занятие по 

совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в 

определённой области 

 

Цель: формирования методической компетентности родителей (законных 

представителей) детей в решении проблемы речевого развития детей с 

нарушениями речи 

Задачи: 

1.  Активизировать самостоятельную работу родителей, дать им возможность 

заимствовать элементы педагогического опыта для улучшения собственного. 

2. Познакомить родителей с рекомендациями по проведению 

артикуляционной гимнастики; дыхательной; релаксационной; пальчиковой 

гимнастики; игрового массажа и самомассажа. 

Введение 
 

Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. 

Важнейшим показателем подготовленности детей к обучению в школе 

является их уровень речевого развития. Ведь все-таки сначала ребенок 

осваивает звуковую речь. Исправить недостатки звукопроизношения в более 

старшем возрасте, значительно труднее, чем предупредить их на ранних 

стадиях развития ребенка. 

Работа по звуковой культуре речи включает в себя следующие разделы: 

 развитие движений артикуляционного аппарата 

(артикуляционная гимнастика); 

 последовательная работа над коррекцией проблемных звуков. 

 профилактика речевых нарушений. 

  

Что же такое речь? 

Строим дом. 
          -Фундамент нашего дома - работа по развитию артикуляционного     

аппарата; 
 - стены - работа над общей и мелкой моторикой, развитие 

правильного речевого                  дыхания; 
            - крыша- развитие фонематического слуха. 

Перейдем к разделам, по которым ведётся работа по постановке звуков. 

Практическая часть 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 
Для того чтобы звукопроизношение было чистым, нужны сильные, 

упругие и подвижные органы речи - язык, губы, мягкое небо. Так как все 

речевые органы состоят из мышц, то, следовательно, они поддаются 

тренировке. 



Гимнастика, направленная на развитие органов речи, называется 

артикуляционной. Такая гимнастика помогает укрепить речевые мышцы и 

подготавливает базу для чистого звукопроизношения. 

Можно придумывать сказочные истории, которые помогут детям 

справиться с некоторыми речевыми трудностями. Обыгрывая их вместе с 

детьми, мы видим, что постановка звуков проходит быстрее, а дети 

проявляют живой интерес даже при выполнении очень трудных 

артикуляционных упражнений. 

2 этап – 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 
Залогом четкого произношения звуков и ясной дикции является 

хорошо поставленное речевое дыхание. 

Дыхательная гимнастика – ритмичные шумные вдохи и выдохи 

способствуют насыщению организма кислородом, улучшают обменные 

процессы, психо – эмоциональное состояние, выводят из стресса, повышают 

иммунитет. 

3 этап - 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 У детей с нарушениями речи, часто наблюдаются недостатки в общей 

моторике. Движения организма и речевая моторика имеют единые 

механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук напрямую влияет на 

развитие речи. Именно поэтому развитие мелкой моторики должно занять 

прочное место в занятиях с ребенком. У детей с задержкой речевого развития 

наблюдается плохая координация мелкой моторики пальцев рук. И как 

следствие - может развиться дисграфия (нарушение письма).  Чем выше 

двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. 

4 этап – 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 
Умение сосредотачиваться на звуке – мы развиваем слуховое 

внимание. 

Маленький ребенок не умеет сравнивать звуки, но его можно этому 

научить. 

Цель упражнений на развитие фонематического слуха - научить ребенка 

слушать и слышать 

5 этап - 

ПОСТАНОВКА ЗВУКА 

Отрабатываем звук изолированно  в слогах и в слогах, фразах, 

предложениях 

Рефлексия 

 

Мнение родителей о проведенном мероприятии. Обратная связь от родителей 

«Что узнали нового и полезного?» 
 


