
Юдина Татьяна Владимировна 

Мурманская область, г. Оленегорск, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 9, 

учитель – логопед, соответствие с занимаемой должности. 

 

Конспект мастер – класса для родителей  в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

Тема: «Игры с мамой на кухне» 

В ходе мастер-класса показано применение некоторых обычных предметов из 

домашнего окружения для организации игр по речевому развитию, а также как 

обыденные действия можно превратить в обучающие игры для ребѐнка. 

Цель: формировать педагогическую компетентность родителей в вопросах 

гармонизации внутрисемейных отношений. Знакомить с речевыми играми. 

Задачи: 

- развивать речь и воображение ребѐнка; 

- активизировать словарь; 

- расширять кругозор ребѐнка; 

- привлекать его к выполнению простейших поручений; 

- развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

 

Ход мастер – класса: 

Учитель – логопед: Чтобы понять, как это будет происходить, предлагаем вам 

распределиться на пары и выбрать понравившийся лепесток цветка.  

Родители распределяются на пары, отрывают от цветка по одному лепестку, 

садятся за столы и обсуждают игры, описание которых напечатано на обратной 

стороне лепестков.       
Практическая деятельность 

1 задание: Из конфет выложи своѐ имя. (имя мамы, имя папы). Это упражнение 

развивает память, внимание, слоговую структуру слова. 

2 задание: Придумай сказку про вилку, ложку, нож. Развитие связной речи. 
Можно придумывать сказки или истории про различные предметы, например, про 

старую кастрюлю (банан, картофелину, кухонные часы и т.п.). 

Если ребѐнку нужны подсказки, задайте ему наводящие вопросы. Например, вот 

картофелина. Как ты думаешь, где она росла? Кого картофелина могла встретить, пока 

находилась в земле? Почему она выросла такая большая (тѐмная, неправильной формы)? 

Что из неѐ можно приготовить? 

Ребѐнок рассказывает сказочную историю. 

3 задание: Найди 5 предметов в крупе. Развиваем слуховое внимание, счѐт до пяти. 
Такие игры можно легко организовать с привлечением обычных предметов, 

которые окружают нас на кухне. 

Насыпать в контейнеры разные крупы.  

Определить одинаковые наполнители, составить пары. 

Ребенок выполняет действия, называет крупы. 

4 задание: Сделай в стакане "ураган". Игра на развитие речевого дыхания. 

Формирование речевого дыхания предполагает, в том числе, и выработку 

воздушной струи. Выработка воздушной струи считается одним из необходимых и 

значимых условий постановки звуков.  
Техника выполнения упражнений: 



·воздух набирать через нос; 

·плечи не поднимать; 

·выдох должен быть длительным и плавным; 

·необходимо следить, за тем, чтобы не надувались щеки (для начала их можно 

придерживать руками) 

·нельзя много раз подряд повторять упражнения, так как это может привести к 

головокружению. 

Для организации игры понадобится стакан, вода и трубочка для коктейля. 

В стакан с водой вставить трубочку для коктейля. Сначала потихоньку 

выдыхаем воздух в трубочку - чайник закипает, усиливаем выдох - он кипит, 

еще усиливаем выдох- вода бурлит. 

Ребѐнок выполняет действия. 

5 задание: Составь картинку из макарон. Игровое упражнение на слоговую 

структуру слов, также развивает мелкую моторику. 

Назвать как можно больше слов, которые есть в этой картине. 

6 задание: Назови, что на кухне: металлическое, деревянное, пластмассовое . 

Расширяем словарный запас и учим словообразованию. 

Эта игра для развития речи у детей похожа на предыдущую. Отличие состоит в том, что к 

слову-признаку дети должны подобрать как можно больше слов-предметов. 

Металлическая— кастрюля, сковорода, труба. 

Деревянная — доска, ложка и т.д. 

7 задание: Сложи красиво салфетки в салфетницу. 

Для развития мелкой моторики предложите ребѐнку карандаш и накручивайте 

салфетку на карандаш. Получается красиво и  в тоже время развиваем мелкую моторику. 

Рефлексия 

 Подведение итогов мастер-класса 

                                                          Обмен мнениями 

      Учитель – логопед: В заключение мы предлагаем пододвинуть к себе подносы с 

манкой, подумать и нарисовать впечатления о сегодняшней нашей встрече. Давайте 

проговорим, что у вас получилось. 

   Родители рисуют на манке. 

Учитель – логопед: Надеемся, вы уловили смысл познавательных игр на кухне и в 

любом другом месте. Играйте вместе, наслаждайтесь совместными делами, ведь время так 

быстро бежит, что совсем скоро ваш малыш приобретет своих друзей и научит их играть в 

мамины игры. 

Предложить участникам ГМО мини-сборники игр на кухне. 

 

 


