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Развивающий методический комплекс 
«Мастерская речи» 

 
 

Развивающий комплекс «Мастерская речи» - это инструмент по 
формированию познавательно - речевой деятельности детей. 

Новизна заключается в использовании игрового экрана с различными 
вставками и нетрадиционных игр для развития речи.  

Формы работы с комплексом – индивидуальная, подгрупповая, 
коллективная. 

Развивающий методический комплекс «Мастерская речи» представляет 
собой игровой экран с разными вставками, выполненных из оргстекла, 
ковролина, фланели, металла, зеркала, сетки-тренажёра, которые легко 
меняются в зависимости от постеленной задачи. В состав комплекса входит 
легко трансформируемый стол, на котором располагается игровой экран и 
дидактические игры. К комплексу прилагаются методические рекомендации. 

Наше пособие: безопасное, практичное, лёгкое и мобильное в 
использовании, многофункциональное, эстетичное. 

Главный принцип использования комплекса - доступность. Всё, что в 
нем представлено, находится в полном распоряжении детей.  

Данный комплекс уникален тем, что съемные детали позволяют 
использовать данное пособие в любой тематической неделе, его можно 
дополнять и видоизменять.  

 
ВСТАВКА- ОРГСТЕКЛО 
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Работая на оргстекле, можно, не боясь, использовать самый различный 
материал от фломастера до клея, всегда можно стереть, подправить, размазать 
и приклеить. Не получилась, можно стереть и, опять поверхность готова к 
новым приключениям! 

Дети с разных сторон рисуют предметы, после чего объединяют рисунки 
совместным сюжетом. Ребёнок пальчиком или маркером ведёт по дорожке, 
произнося при этом различные звуки. Рисование одновременно двумя руками. 

ВСТАВКА- КОВРОЛИН 
Экран может превратиться в волшебную поляну, на которой происходят 

различные чудеса. Ребенок раскладывает на полянках в определенном порядке 
карточки (используя липучки), классифицируя или объединяя единым 
сюжетом, и составляет по ним рассказ или сказку. Картинки легко снимаются и 
прикрепляются, дети сами могут менять необходимые картинки. 

ВСТАВКА- ЗЕРКАЛО 
Отражающая поверхность зеркала помогает развивать координацию 

движений у малыша. А еще зеркало поможет с упражнениями для 
артикуляционной гимнастики. 

ВСТАВКА- МЕТАЛЛ 
Металлическая вставка помогает сделать коррекционный процесс 

динамичным, интересным. 
Дошкольники инсценируют различные сказки, используют предметные и 

сюжетные картинки, фигурки людей, животных, транспорт, персонажей к 
сказкам и т.п. (на магнитах). 

ВСТАВКА - СЕТКА-ТРЕНАЖЕР 
Данный экран можно использовать для плетения лентами, шнурками или 

веревочками. С помощью шнурков или лент дети моделируют движение 
Колобка, пересказывая сюжет сказки. 

ВСТАВКА-ФЛАНЕЛЕГРАФ 
Играть с фланелеграфом очень просто – можно иллюстрировать всем 

нам знакомые сказки, детям интересней слушать рассказ, сопровождающийся 
яркими картинками персонажей. Также можно придумывать и свои сказки. 

ИГРЫ НА ЭКРАНЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСТАВОК 
Пустой экран можно легко превратить в театр, прикрепив небольшой 

занавес. Театрализованная игра вовлекает детей в реальное и ролевое общение. 
Упражнения на развитие речевого дыхания. Педагог предлагает поиграть 

с метёлочкой, клоуном, подуть на бумажные полоски. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, с опорой на зрительный 

образ и активную предметную деятельность, становится более эффективной с 
комплексом «Мастерская речи». 
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