
Мастер - класс «Мудрые словечки» 

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Я Калюк Наталья Михайловна представляю Д/с № 15 «Чебурашка» 

города Зеленокумска. 

Не секрет, что многие родители и мы, педагоги хотели бы иметь 

универсальный, «волшебный» рецепт воспитания умных, талантливых детей.  

Хотели бы видеть детей счастливыми, успешными, разносторонне 

развитыми, словом, интересными личностями.  

А интересная личность - это знающий, уверенный в себе и своих 

способностях, постоянно развивающийся человек. И мы, педагоги, знаем, что 

в формировании такой личности немалую роль играет речь. 

Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у 

детей дошкольного возраста – явление очень редкое. Поэтому необходимо 

заботиться о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и 

правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения. Сегодня я 

хочу предложить вам поучаствовать в мастер классе «Мудрые словечки». 

Цель которого расширить знания педагогов в вопросах развития 

связной речи на материале малых фольклорных жанров 

Что же вы подразумеваете под словом фальклор? 

Слово «фольклор» появилось в 19 веке, пришло из английского языка.  

Сегодня им пользуются везде, оно в буквальном переводе означает 

«народная мудрость», Проще говоря «фольклор», всё то, что создано 

народом и передавалось из поколения в поколение, из уст в уста.  

Используя детский фольклор в разных видах деятельности: в 

режимных моментах, в образовательной деятельности, в беседах я заметила, 
дети легко воспринимали и запоминали преподносимый материал, но не 

могли применить образный язык народного творчества для выражения своей 

мысли в общении со сверстниками. Из чего я сделала вывод, что 

современный образовательный процесс бывает настолько заорганизован, что 
для игры у ребенка остается недостаточно времени. А ребенок должен 

играть. 

Кто пробовал – знает, как нелегко придумать интересную форму 
работы, чтобы повысить интерес детей к фольклору.  

…. 

А сейчас уважаемые коллеги, я предлагаю вам начать с разминки 

«Угадай жанры фольклора». 
1. Специально подобранная фраза с трудно выговариваемым 

подбором звуков. (скороговорка) 

2. Прозаическое или стихотворное повествование комического 

содержания, в основе сюжета которого лежит изображение искаженной 

действительности. (небылица) 



3. Краткие изречения, выражающие житейскую мудрость народа. 

(пословица) 

4. Мудрёный вопрос, заданный в форме замысловатого краткого 

описания какого-либо предмета или явления. (загадка) 

Сейчас я познакомлю как в интересной форме работатьс этими 

жанровыми формами. 

Всем известно, что все дети любят окунутся в мир волшебства, я 

создала книгу «Мудрых словечек» в которой живут веселые братцы. 

Разучивая новую скороговорку, к нам приходит друг «Минус и Плюс», с ним 

мы учимся произносить ее медленно, быстро, отчетливо. На повторных 

занятиях к нам приходят «Вопросительный и Восклицательный знаки», и мы 

произносим заученную скороговорку восклицательно или вопросительно, 

меняем интонацию. Если скороговорка состоит из нескольких фраз, детям 

интересно повторять ее по ролям – группами. Особенно если наши братцы 

просят проговорить их с разным настроением. Передать свое отношение к 

содержанию текста, помогают братцы «Настроения».  

Внимание на экран 

А вот и первая страница. «Расшифруйте пиктограммы» 

Используя картинки, попробуйте отгадать, какая скороговорка скрылась под 

изображенными предметами.  

Давайте с вами попробуем произнести первую строчку с нашим героем 

минусом. Вторую с его братом плюсом. Вот к нам подключились ещё два 

братцы, давайте поработаем с ними. Первую строчку произнесём с 

вопросительным знаком, а вторую с его восклицательным. Вот к нам 

присоединились ещё сестрички настроения, произнесём нашу скороговорку с 

грустью, а потом с радостью.  

Используя данный метод, я убедилась, что дети достаточно легко, и с 

удовольствием выполняют такие задания. У детей формируется навык 

связной речи, происходит выработка дикции.  

Вторая страница загадки Послушайте пожалуйста 

За деревьями, кустами, 

Промелькнуло будто пламя, 

Промелькнуло, пробежало... 

Нет ни дыма, ни пожара. 

Лиса 

Давай те на ответ приклеим магнит. Прослушав метафорические 

загадку вы испытали затруднение так же и дошкольникам значительно 

труднее отгадывать метафорические загадки, нежели описательные. 

Некоторые дети не понимают образного строя языка загадок и не правильно 



воспринимают метафоры В большинстве случаев у детей возникают 

ассоциации на какое-то одно слово. Пламя, пожар, дым как правило и дети 

дают ответ пожарная машина более. Тогда я им читаю описательную загадку. 

Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живёт, 

Кур в деревне крадёт.  

Чтобы показать детям, что найденные ими образы, выражения не 

единичны, что существует много возможностей сказать по-разному и очень 

емко и красочно об одном и том же. Мы с детьми делаем анализ загадке, 

разбирая ее построчно. 

Посредством загадки у детей развивается чуткость к языку, они учатся 

пользоваться различными средствами, отбирать нужные слова, постепенно 

овладевая образной системой языка 

Переходим на следующую страницу. 

Русский народ за свою многовековую историю сложил немало 

пословиц и поговорок, которые мы часто с вами употребляем.  

Не получилось у нас что-то сделать с первого раза, мы говорим: 

«Первый блин комом». Ушибся малыш на прогулке, мама пожалеет его, 

потрет больную коленку и скажет: «Терпи, казак, атаманом будешь». Давайте 

сегодня вспомним русские пословицы и поговорки. 

Вам предлагаются картинку, из которых нужно составит пословицу, 

поговорку или крылатое выражение. 

Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь. 

А сейчас творческое задание – оживить пословицу. Это можно сделать 

с помощью пантомимы или небольшой сценки. 

"Слово не воробей, вылетит не поймаешь" - означает что перед тем, как 

что-то сказать, надо хорошенько подумать. Быть может твои слова способны 

задеть твоего собеседника, а то и привести к большим неприятностям. А 

сможете ли вы вспомнить пословицы, которые имеют такой же смысл 

Слово сказав, не поймаешь; молвишь — не воротишь; 

Малое слово большую обиду творит; 

Что написано пером, того не вырубишь топором; 

Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся ясно, 

лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно 

окрашивая свою речь, развивается умение творчески использовать слово, 

умение образно описать предмет, дать ему яркую характеристику.  

Данная работа настолько увлекла меня, что это подтолкнуло искать 

подходы к развитию речи моих воспитанников. 



Представляю пособие «Куб говорун», который увлёк детей не только 

своей яркостью, а главное многофункциональностью, каждая сторона имела 

своё назначение.  

Первая сторона «Невероятные приключения по сказкам», где уже в 

изученную сказку (Колобок, репка, теремок) приходит неожиданный герой 

или вымышленное действие. 
Предлагаю вам поучаствовать в невероятных приключениях по 

сказкам. 

Я вам повествую сказку и ввожу неожиданных героев, а вы 

придумывайте интересное действие.  

Вторая сторона «Небывальщина» на ней расположена картинка из 

небылицы, прослушав её дети должны найти несоответствия и по 

возможности обосновать их. 

Третья «Полотно небылиц» включало в себя мобильное поле, с 

разграниченными на нем небом, водой и землей и карточками животных и 

людей. Воспитанники зрительно могли обыграть её: по ходу чтения 

стихотворения расположить на полотне фигурки животных и человека таким 

образом, чтобы получилась небылица. Самостоятельно создавали небылицу 

из стихотворения, переставив слова, и так запутывали, что получалось 

смешно. 

Ехал ваня на коне 

Вёл собачку на коне А старушка в  

Четвёртая практическая сторона, где дети самостоятельно в свободной 

деятельности могли выбрать поле с временами года и использовать 

дополнительные карточки для создания небылицы. 

Благодаря пособию куб говорун у моих воспитанников развивается 
память, активизируется словарный запас, закрепляется представление и 

предметах и явлениях, качественных свойствах предметов и их 

предназначение, слуховое восприятие, эмоции – ребенок очень эмоционально 

реагирует на небылицы в картинках.  
А теперь я хочу услышать ваше мнение на ваш взгляд способствуют ли 

предложенный пособия для развития речи дошкольников, как вы бы могли 

использовать данный опыт в своей работе. 

В перспективе планирую проводить проекты с применением 

фольклора, и ставить спектакли посвящая родителям; проводить 

литературные вечера, приглашая коллег с воспитанниками других детских 

садов.  


