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Участники при входе в зал делятся на 3 подгруппы (не более, чем по 10 

человек в каждой) 

1. Логопед: 

Добрый день, уважаемые коллеги.  

Мы рады вас приветствовать на нашем мастер-классе. Сегодня вы 

своими руками сделаете книжку-малышку. Эта книжка будет иллюстрацией 

сочиненного вами же рассказа. 

Сочинять историю вы будете с помощью дидактического пособия «Го-

ворящие крышечки». 

Цель дидактического пособия «Говорящие крышечки» 

- развитие творческой речевой активности у детей старшего дошколь-

ного и младшего школьного возраста, у воспитанников с ОВЗ (тяжелыми на-

рушениями речи). 

Использование данного пособия позволяет решить следующие задачи: 

- учить составлять рассказ (историю, сказку) на предложенную тему 

или на основе выпавших изображений; 

- упражнять в правильном лексико-грамматическом оформлении пред-

ложений; 

- учить программировать содержание развёрнутых монологических вы-

сказываний, наполняя их различными деталями и событиями; 

- учить детей самостоятельно осуществлять смысловую организацию 

собственных высказываний, устанавливать связи между элементами сообще-

ния; 

- раскрывать творческий, интеллектуальный потенциал детей, разви-

вать у них навыки межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе изготовления книжек-малышек. 

Дидактическое пособие «Говорящие крышечки» мы используем как 

элемент занятия (подгруппового или индивидуального) или в совместной 

деятельности взрослого и ребенка (в путешествии, на прогулке, в компании 



друзей – как вариант проведения досуга), как культурную практику. Таким 

образом, взрослый создает условия, которые помогают детям совершенство-

вать связную речь и приобретать опыт активного связного творческого рас-

сказывания. 

В пособии используются крышки от молочных бутылок, йогуртов.  Их 

более 100 штук. У каждой команды на столе «Волшебные мешочки» с раз-

ным набором крышечек.  В итоге у каждой команды получится свой рассказ. 

Подробнее о методике работы по «Говорящим крышечкам» вы можете 

узнать в сборнике «Методических материалов». 

Напоминаем вам, что каждая история имеет в своей структуре начало, 

середину и конец. Рассказы можно начинать со слов «Однажды…», «В неко-

тором царстве, в некотором государстве…», «Как-то раз…» и т.п. Следует 

учесть, что изображения на крышечках – предметные. Это предполагает, что 

вы должны самостоятельно придумать предложение с этим словом-

предметом (объектом), включающее в себя описание этого предмета, его 

действие или действие с ним.  Так как творческий подход не ограничивает 

нашу фантазию, то «оживать» и «путешествовать», «общаться» и «играть» 

могут как живые («медвежонок, девочка, Буратино, мама...»), так и неживые 

объекты («ложка, тучка, кукла…»). 

Первый участник достаёт из волшебного мешочка крышку иначинает 

рассказывать историю: «Однажды... (называет героя с картинки, выпавшей 

на крышечке)» и придумывает ситуацию, в которой происходит действие и 

называет само действие. Второй участник достает следующее изображение и 

продолжает эту историю, придумывая дальнейший сюжет.  И так далее, все 

по очереди достают картинки, описывая приключения героя и окружающие 

его обстоятельства.  

Обязательно придумайте названия сочиненным историям. 

2. Воспитатель 

Сейчас я объясню, в какой последовательности мы будем работать 

на нашем мастер-классе. 



 Сначала нужно составить рассказ с помощью пособия «Говорящие 

крышечки» и записать его. Придумать название рассказу. 

 Затем разбить его на части или предложения, которые можно было бы 

логично расположить на одной странице. 

 Далее, придумать эскиз книжки. 

 Изготовить книжку.   

 

Участники мастер-класса работают в подгруппах. Затем представитель 

от группы зачитывает получившийся рассказ и демонстрирует книжку. 


