
Мастер - класс для родителей «Пазлы собираем – речь развиваем» 

Автор: Калюк Н.М., воспитатель МДОУ «Детский сад № 15 

«Чебурашка», высшая квалификационная категория. 

Цель: Использование пазл - конструирования в расширении знаний 

родителей в вопросах развития речи. 

Задачи:  

Познакомить родителей с проблемой речевого развития детей средней 

группы; 

Привлечь родителей к совместному участию в играх; 

Научить применять пазл – конструирование дома в работе с детьми. 

 

Оборудование: пособие «Колесо чудес». 

 

Подготовительный этап 

Подготовить приглашения для родителей; 

Подготовить игры задания с применением пазл - конструирования; 

Раздать родителям анкету «Играем дома» 

 

Организационный момент: 

На экране вывести девиз мастер – класса «Если ребенок до трех лет по 

каким-то причинам не усвоил речь и начал обучаться с трехлетнего возраста, 

то на самом деле окажется, что трехлетнему ребенку гораздо труднее 

обучаться речи, чем полуторагодовалому».  Лев Семёнович Выготский 

Подготовить по 4 комплекта заданий для родителей, к каждому сектору 

на колесе. 

Ход мастер - класса 

Добрый день, уважаемые родители!  

Я, Калюк Наталья Михайловна, сегодня хочу предложить вам 

поучаствовать в мастер - классе: «Пазлы собираем – речь развиваем». 

Цель которого, использование пазл - конструирования в расширении 

знаний родителей в вопросах развития речи.  

Не секрет, что многие родители 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.  

Кто сможет ответить, что же такое пазл? 

Предполагаемые ответы родителей: разрезные картинки… 

Пазл, в переводе с английского означает складная картинка 

русскоязычный вариант - игра-головоломка, в которой требуется составить 

мозаику из множества фрагментов рисунка различной формы. 

Как вы думаете, когда появились первые пазлы? 

Предполагаемые ответы родителей: давно, в 2000 году… 

Первым придумал пазлы примерно в 1760 году лондонский картограф 

Джон Спилсбери. Он сделал увлекательную головоломку — распилил чёрно-

белую бумажную географическую карту, предварительно наклеенную на 

деревянную основу, по линиям государственных границ. Карту было 

предложено собрать заново. 

Что развивают пазлы? 

Предполагаемые ответы родителей: внимание, логику… 

По мнению специалистов, собирание пазлов способствует развитию 

образного и логического мышления, произвольного внимания, восприятия, в 

частности, различению отдельных элементов по цвету, форме, размеру и т. 

д.; учит правильно воспринимать связь между частью и целым; развивает 

мелкую моторику. 

Но я хочу познакомить вас, как используя пазлы, можно развить речь 

ребёнка. Чтобы сделать процесс более увлекательным я использую пособие 

«Колесо чудес». 

Игровое поле пособия разделено на четыре сектора, в каждом из 

которых размещены игры задания по определенному разделу речевого 

развития. В ходе игры вы участники будете крутить стрелку нашего колеса, 

тем самым выбирая сектор на котором будете работать.  

Комментарий автора: Для работы с детьми игры - задания 

выкладываются на одну тему во все сектора. Каждый ребёнок имеет 

возможность крутнуть стрелку барабана, и получить задание. 

Предлагаю первому участнику крутнуть стрелку барабана. 

Стрелка попала на сектор «Предлоги». 

Каждому родителю выдаётся набор элементов пазла. Воспитатель 

зачитывает задание родители слушают и выполняют. Например: Во время 

прогулки собака села на мостик, понюхала цветочки под мостиком, и 

посмотрела на будку, которая стояла справа от мостика, а потом повернула 

голову к дереву слева от моста, под деревом села кошка, а над будкой летит 
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воробей, он хочет съесть кроки из миски около будки. Между цветами и 

миской сидит муравей, он тоже хочет хлебных крошек.  

Выполнив правильно задание, у нас получится готовая картинка, 

содержащая сюжет. 

Какие предлоги вы встретили в нашем задание? 

Ответы родителей: на, под, слева, справа. 

Если за время игры некоторые действия повторить неоднократно и с 

разными героями - ребенок усвоит предлоги на раз-два-три и сможет 

определять и называть местоположение предметов.  

Предлагаю следующему участнику крутнуть стрелку барабана  

Следующий сектор «Скажи точнее» 

Каждому родителю выдаётся набор элементов пазла.  

Родители собирают каждый свою картинку. Задание к изображённому 

предмету нужно подобрать 10 прилагательных.  

Родители выполняют задания. 

Комментарий автора: В работе с детьми предлагаю назвать 3 

признака характеризующих этот предмет, также можно предложить 

назвать части предмета, действия этого предмета. 

Выполнение этого задания с различными картинками пополнит и 

активизирует словарь вашего ребёнка, сделая речь более богатой. 

Предлагаю следующему участнику крутнуть стрелку барабана  

Следующий сектор «Волшебная цепочка» 

Каждый родитель получает свой набор пазлов и звук, изображенный на 

картинке. Нужно выбрать из предложенных деталей только те, где этот звук в 

начале, в конце или середине. Выполнив задание, у участников получится 

цветок. 

Комментарий автора: В работе с детьми использую только 

картинки, начинающиеся на этот звук, вся работа ориентируется на 

звуковое сопровождение, картинки служат как вспомогательный элемент. 

Выполнение этого задания способствует развитию фонематического 

слуха. Учит различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определённый звук. 

Следующему участник крутнуть стрелку барабана.  

Сектор «Сказка» 

Каждый участник получает пазл фрагмента сказки, собрав все 

элементы, пробует пересказать эту часть. 

Выполнение этого задания способствует выработке умения 

воспитанников пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 



Уважаемые родители, подводя итог нашего мастер - класса, ещё раз 

хочу обратить ваше внимание как мы смогли красной нитью пройти по всем 

заданиям, применив пазл - конструирование. Считаю каждый из Вас на 

практике смог убедиться, что данная работа легко и играючи развивает речь 

наших детей. 

 


