
 

                                           Педсовет №02 

                                                                       от 15.11.2016г. 

 

Тема: «Развитие речевой деятельности дошкольников посредством 

театральной деятельности и малых фольклорных форм». 

 

Форма проведения: творческая мастерская 

 

Вопросы: 

 

1.Проверка выполнения решения предыдущего педсовета от 30.08.2016г. 

                                               заведующий Енбаева Н.Г. 

 

2.Развитие речевой деятельности дошкольников посредством 

театрализованной деятельности и малых фольклорных форм. (слайдовая 

презентация) педагог-психолог Полетаева Т.В. 

 

3. «Методическая копилка»- выступление 

 воспитателя лог.гр.Нигмедзяновой слайдовая презентация «Пальчиковый 

театр»Л.П. и учителей-логопедов Москаленко  Т.А. «,Кочергиной Л.Н.. 

4.  Практическая часть. 

5. Справка по тематической проверке 

«Развитие речевой деятельности дошкольников  с помощью русского 

народного творчества».                                            

                                             Зам.зав по УВР Кустова И.Ю. 

 

 

6. Оперативный контроль. Смотр книжных уголков. Лучшие книжные 

уголки. 

                                             Зам.зав по УВР Кустова И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 - ноябрь- 
 



Ход  педсовета: 

*Теоретическая часть: 

 

  1.Вступительное слово заведующего об актуальности темы педсовета 

(7-10мин.) *"Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного возраста " 

Есть народная мудрость: каков у человека характер, такова и его речь. Очень хочется 

воспитать гармонично развитого человека во всех смыслах. Поэтому темой своей 

педагогической концепции я взяла: «Развитие связной речи дошкольников средствами 

театрализованной деятельности». 

Еще древнегреческий драматург Еврипид говорил: 

Зачем,  

О смертные, мы всем другим наукам 

Стараемся учиться так усердно,  

А речь, единую царицу мира,  

Мы забываем? Вот кому служить 

Должны мы все, за плату дорогую 

Учителей сводя, чтоб, тайну слова 

Познавши, убеждая - побеждать!  

1.Вступительное слово. 

 Проблема развития речи дошкольников является комплексной, так как основывается на 

данных не только психологии и педагогики, но и общего языкознания. Результаты 

исследований психологов, педагогов, лингвистов создали предпосылки для комплексного 

подхода к решению задач речевого развития детей. Комплексный подход к решению задач 

развития речи и речевого общения в детском саду (взрослого с детьми и детей друг с 

другом, как на занятиях, так и вне занятий) предусматривает значительное увеличение и 

обогащение возможностей для участия в речевом общении каждого ребенка. 

Обучение языку и развитие речи рассматриваются не только в лингвистической сфере 

(как овладение ребенком языковыми навыками – фонетическими, грамматическими, 

лексическими), но и в сфере общения детей друг с другом и со взрослыми (как овладение 

коммуникативными умениями). Отсюда важным становится формирование не только 

культуры речи, но и культуры общения. 

Основная задача  художественно-речевого развития детей дошкольного возраста – это 

овладение нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного 

этапа, и развитие их коммуникативных способностей. 

Таким образом, основные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры речи, 

словарная работа, формирование грамматического строя речи, еѐ связности при 

построении развернутого высказывания, пересказ – решаются на протяжении всего 

дошкольного детства. Однако, на каждом возрастном этапе задачи постепенно 

усложняются, меняются методы обучения. 

Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного, 



нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние на 

развитие и обогащение детской речи. Дети дошкольного возраста – слушатели, а не 

читатели, художественное произведение доносит до них педагог, поэтому владение им 

навыками выразительного чтения приобретает особое значение. Перед педагогом стоит 

важная задача – каждое произведение нужно донести до детей как произведение 

искусства, раскрыть его замысел, заразить слушателя эмоциональным отношением к 

прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим переживаниям героев. Умение 

правильно воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с содержанием и 

элементы художественной выразительности не приходит к ребенку само собой: его надо 

развивать и воспитывать с самого раннего возраста. В связи с этим очень важно 

формировать у детей способность активно слушать произведение, вслушиваться в 

художественную речь. Благодаря этим навыкам у ребенка будет формироваться своя 

яркая, образная, красочная, грамматически правильно построенная речь. 

Считаю очень удачным то, что наш детский сад, в котором речевое направление развития 

детей является приоритетным, работает по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Комаровой, М. А. Васильевой, где овладение родным языком и 

развитие языковых способностей рассматриваются как стержень формирования личности 

дошкольника, который помогает решать задачи эстетического, нравственного воспитания.  

К сожалению, в современном мире все чаще живое общение детям заменяют компьютер и 

телевидение, и эта тенденция растет. Вследствие чего неуклонно увеличивается 

количество детей с несформированной связной речью. Вот почему развитие речи 

становится все более актуальной проблемой в нашем обществе.  

Таким образом,  была выдвинута следующая цель: формирование устной речи и культуры 

речевого общения с окружающими, соответствующих возрастному периоду детей. Цель 

включает в себя ряд частных задач:  

1. Воспитание звуковой культуры речи.  

2. Развитие словаря.  

3. Совершенствование грамматической правильности речи.  

4. Развитие связной речи (диалогической и монологической) . 

Эти задачи замечательно перекликаются с задачами в образовательной области 

«Коммуникация» программы «От рождения до школы». 

Методы и приемы ознакомления детей с литературой 

Метод                   Приемы 

Словесный            Чтение произведений 

                             Вопросы к детям по содержанию                                          произведений 

                             Пересказ произведения 

                             Заучивание наизусть 

                             Выразительное чтение 

                             Беседа по произведению 

                             Прослушивание аудиозаписи 

Практический        Элементы инсценировки 

                             Игры- драматизации 

                             Дидактические игры 

                             Театрализованные игры 

                             Использование разных видов театров 



                             Игровая деятельность 

Наглядный             Показ иллюстраций, картинок, игрушек 

                             Элементы инсценировки 

                             Движения пальцами, руками 

                             Схемы 

                             Алгоритмы 

                             Просмотр мультфильмов, видеокниг 

                             Оформление книжной выставки 

 

1.Слайдовая  презентация «Развитие речевой деятельности дошкольников посредством 

театральной  деятельности» ответственные  Полетаева Т.В. 

2.Выступление учителей - логопедов. Доклады. 

Выступление с докладом Нигмедзяновой Л.П.«» 

Выступление с докладом учителя –логопеда Москаленко Т.А. и Кочергина Л.Н. 

3. Практическая часть 

Разминка (замените предложения пословицей)  (муз.вставка) -5-7 мин 

-Учись всю жизнь (век живи, век учись) 

-Нужно беречь время (Делу время, потехе час) 

-Береги свое здоровье(Береги платье  снову, а здоровье –смолоду) 

-Не болтай(держи язык за зубами) 

-Не торопись, делай все аккуратно (поспешишь- людей насмешишь; делаю наспех, делаю 

на смех) 

-Доводи начатое дело до конца(не верь началу, верь концу; сделал дело- гуляй смело). 

Игровое упражнение «Четыре слова».  (муз.вставка) 

Каждой команде придумать рассказ или сказку в которой эти 5 слов должны 

присутствовать обязательно. 

1команда- лес, песня, волк, дудка, солнце 

 

2команда- лиса, виноград, цветы, дождь, скамейка 

 

3 команда – коза, волк, дом, плачь, медведь 

 

Ведущий объявляет «музыкальную паузу», во время которой жюри подводит первые 

итоги и оглашает своѐ решение. 

[10- минут] 

 

Задание для 3-х команд 

Для 1 команды- Инсценировка к сказке Теремок на новый лад- кукольный театр (задание 

педагогам ).  

Для 2 команды- Инсценировка к сказке _____- пальчиковый театр (задание педагогам ).  

Для 3 команды- Инсценировка к сказке  колобок на новый лад-- театр взрослого актера 

(задание педагогам ).  

Задание : дается 15 мин. для того , чтобы   отредактировать сказку и рассказать ее. 

Музыкальное сопровождение. 

 

http://ds99.ru/208-v-gosti-k-skazke--konspekt-zanyatiya-po-matematike-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ds99.ru/4978-matematika-v-skazkakh--repka.html
http://ds99.ru/208-v-gosti-k-skazke--konspekt-zanyatiya-po-matematike-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ds99.ru/4978-matematika-v-skazkakh--repka.html
http://ds99.ru/208-v-gosti-k-skazke--konspekt-zanyatiya-po-matematike-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ds99.ru/4978-matematika-v-skazkakh--repka.html
http://ds99.ru/4978-matematika-v-skazkakh--repka.html


 Конкурс «Угадай мелодию». 6 мелодий. ( русские нар. песни) 

 

Подведение итогов  . Жюри  подсчитывает фишки объявляет победителя 

 

4. Аналитическая справка о результатах тематической проверки" Развитие речевой 

деятельности дошкольников посредством театральной  деятельности и малых 

фольклорных форм». –зам.зав.по УВР Кустова И.Ю. 

 5.Оперативный контроль. Ответственные: заведующий, зам.зав по УВР, социальный 

педагог. Конкурс на  лучший центр по речевому развитию. 

Ведущий. Книжный уголок – необходимый элемент развивающей предметной среды в 

групповой комнате ДОУ. Его наличие необходимо в комнатах всех возрастных групп. 

Книжный уголок должен располагаться так, чтобы даже самый маленький ребенок мог 

достать любую понравившуюся книгу. В книжном уголке рекомендуется выставлять 

разные книги: и новые, красивые и зачитанные и аккуратно подклеенные. Количество 

книг в уголке не регламентировано. Если воспитатель знакомит детей с творчеством 

одного автора и в его распоряжении имеются 2-3 книги писателя или поэта можно 

выставить их. Меняя предмет разговора и тема , меняем и книги. Если педагог говорит о 

жанре сказки можно выставить 5-7 книг сказок. Состав книжного уголка может не 

меняться, если его содержание необходимо воспитателю и детям. В книжном уголке 

можно выставлять портреты писателей и художников – иллюстраторов детской книги. 

Книжный уголок по тематике театральная и фольклорная наполняемость: 
1. Различные виды театра 

2.  Сказки 

3. Наполняемость  по фольклору 

Сформулируем требования к оформлению книжных уголков. 
1. Рациональность размещения в группе 

2. Соответствие возрасту, индивидуальным особенностям детей группы 

3. Соответствие интересам детей 

4. Сменяемость 

5. Эстетическое оформление 

6. Востребованность материала 

В рамках подготовки к педсовету был проведен смотр-конкурс книжных  центров.  

1 место –группы-  

2 место группы- 

3 место группы- 

Группы,  которые слабо подготовились к конкурсу- 

 

 

 

 



6.Решение педсовета: 
По результатам педсовета принимаются следующие решения: 

Воспитателям: 

1. Принять к исполнению рекомендации по результатам тематической проверки «Развитие 

речевой деятельности дошкольников посредством театральной деятельности и малых 

фольклорных форм». 

2. Для развития речевой активности детей систематически использовать в работе 

разнообразные методы и приемы, как в организованной, так и в свободной деятельности 

воспитателя и детей (в течение года). 

 3. Продолжать вести индивидуальную работу с детьми по развитию речи (ежедневно). 

 

4. Подготовить консультацию для воспитателей «Речевой этикет педагога» (январь 2016 

год) 

 

5.Продолжать создавать уголки по театральной деятельности и малым фольклорным 

формам. 

     - пополнить группы дидактическими играми, разными видами театра по 

развитию речи (ответственные воспитатели групп, срок в течение учебного года) 

     - оформить стенды для родителей "Речевое развитие дошкольника" 

(ответственные воспитатели групп срок – декабрь месяц). 

2.  Отражать в календарных планах индивидуальную работу по развитию  речи  

детей. (ответственный: воспитатели,  зам.зав.по УВР) 

4.  Провести в группах родительские собрания по теме "Развитие речи 

дошкольника" 

5. Разработать схему взаимодействия участников образовательного процесса для 

повышения качества работы по развитию речи  

 

6.обобщить опыт педагогов старших групп "Использование мнемотехники в развитии 

речи детей".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


