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12 октября состоялось родительское собрание, по-

священное проблеме развития речи детей дошколь-

ного возраста. Целью встречи было совместное 

создание условий для последующего сотрудничест-

ва, для эффективного решения проблем развития 

речи детей. Познакомила родителей с логопедиче-

скими задачами на учебный год, а так же дала сове-

ты и рекомендации родителям по вопросам разви-

тия речи детей. 

 
Провела МАСТЕР-КЛАСС по артикуляционной 

гимнастике. Артикуляционная гимнастика является 

 

Одна из задач, стоящих перед Учителем-логопедом 

МБДОУ – это взаимодействие с семьями воспитан-

ников для обеспечения полноценного развития де-

тей и коррекции речи, а также оказание консульта-

тивной и методической помощи родителям (закон-

ным представителям) по вопросам речевой коррек-

ции, обучения и развития детей. 

Для этого, я буду использовать систему взаимодей-

ствия с родителями по трем направлениям:  

1. Активные  формы сотрудничества с семьей 

(групповые и индивидуальные занятия-

практикумы, логопедические мастер-классы, 

организация фото-выставок); 

2. Совместная творческая деятельность де-
тей и родителей  –  логопедические детско-

           

Сашина каша 

 
Живет на свете Саша. 

Во рту у Саши каша — 

Не рисовая каша, 

Не гречневая каша, 
Не манка, не овсянка 

На сладком молоке. 

С утра во рту у Саши 

Слова простые наши — 

Слова простые наши 

На русском языке. 



основой формирования речевых звуков - фонем - и 

коррекции нарушений звукопроизношения любой 

этиологии и патогенеза; она включает упражнения 

для тренировки подвижности органов артикуляци-

онного аппарата, отработки определенных положе-

ний губ, языка, мягкого неба, необходимых для 

правильного произнесения, как всех звуков, так и 

каждого звука той или иной группы. Цель артику-

ляционной гимнастики - выработка полноценных 

движений и определенных положений органов ар-

тикуляционного аппарата, необходимых для пра-

вильного произношения звуков.   

Причины, по которым необходимо заниматься ар-

тикуляционной гимнастикой. 

1. Благодаря своевременным занятиям артику-

ляционной гимнастикой и упражнениями по 

развитию речевого слуха некоторые дети 

сами могут научиться говорить чисто и 

правильно, без помощи специалиста.  

2. Дети со сложными нарушениями звукопроиз-

ношения смогут быстрее преодолеть свои 

речевые дефекты, когда с ними начнёт зани-

маться логопед: их мышцы будут уже под-

готовлены.  

3. Артикуляционная гимнастика очень полезна 

также детям с правильным, но вялым звуко-

произношением, про которых говорят, что у 

них «каша во рту».  

4. Занятия артикуляционной гимнастикой по-

зволят всем - и детям, и взрослым - научить-

ся говорить правильно, чётко и красиво. На-

до помнить, что чёткое произношение звуков 

является основой при обучении письму на на-

чальном этапе. 

Взаимодействуя с родителями, широко использую 

ИКТ. 

родительские проекты 

( «Развитие речевого дыхания»); 

3. Информационное просвещение (родитель-

ские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские пятиминутки, 

информационный уголок, памятки). 

Одним из направлений информационного просве-

щения родителей является выпуск Коррекционно-

логопедической мини-газеты  «Речевичок». 

В целях оказания теоретической и практической 

помощи родителям при создании и поддержании в 

семье коррекционно-развивающей среды, мной бу-

дет подобран консультативный, рекомендационный, 

практический, игровой и другой материал: 

 Мини-газета «Речевичок» - это мой первый опыт в 

педагогической практике по созданию газеты. 

Данную газету  я планирую выпускать один раз в 2 

месяца. Электронная версия газеты «Речевичок» 

будет размещена на сайте  МБДОУ детский сад 

«Алёнушка» 

Надеюсь, что мини-газета  повысит уровень Вашей 

компетентности в вопросах речевого развития 

детей, мотивирует Ваше отношение к 

коррекционной работе и Вы активно включитесь в 

коррекционно-развивающий процесс по устранению 

речевых недостатков детей в домашних условиях, 

сможете самостоятельно использовать 

предложенный мной материал и в результате 

появится положительная динамика речевого 

развития у ВАШЕГО РЕБЕНКА!!! 

Приятного прочтения!  

Редактор Скрипко Т.И.  

 

Обязательным элементом логопедической работы 

Но то, что можно внятно 

Сказать для всех понятно, 

Красиво,чисто,ясно, — 

Как люди говорят, — 

Наш Саша так корежит, 

Что сам понять не может: 

Произнесет словечко — 

И сам тому не рад! 

Он скажет: «До свидания!» 

А слышится: «До здания!» 

Он спросит: «Где галоши?» 

А слышно: «Это лошадь?» 

Когда он вслух читает, 

Поймешь едва-едва: 

И буквы он глотает, 

И целые слова. 

Он так спешит с налета 

Прочесть,спросить,сказать, 

Как будто тонет кто-то, 

А он бежит спасать... 

Он может, но не хочет 

За речью последить. 

Нам нужен переводчик 

Его переводить. 

Сергей Михалков 

Какова же роль семьи, родителей в преодоле-

нии речевых нарушений у детей? 

Не надо думать, что речевые дефекты исчезнут 

сами собой со временем. Для их преодоления 

необходима систематическая, длительная кор-

рекционная работа, в которой родителям отво-

дится значительная роль, поскольку большее 

время ребенок проводит дома с близкими ему 



 
 

 
Логопедические занятия на подготови-

тельном этапе с подгруппой детей 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

 Развитие речевого дыхания 

 

Массаж ладоней и пальцев шариком су-джок 

является развитие мелкой моторики рук. А так же 

не забывайте о развитии общей моторики и упраж-

нений на расслабление мышц тела. 

Упражнение «Тряпичная кукла и солдат» 

Цели:  

Эта простая игра поможет детям расслабиться в тех 

случаях, когда они сильно напряжены. Быстро на-

прячь мускулы и затем их отпустить — это испы-

танный и надежный способ расслабиться. 

Инструкция:  

Пожалуйста, все встаньте и расположитесь так, что-

бы вокруг каждого из вас было свободное место. 

Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку, 

как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы 

одеревенели, и не двигайтесь, примерно вот так… 

(Покажите детям эту позу.) А теперь наклонитесь 

вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как 

тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, 

как тряпичная кукла. (Покажите детям и эту позу.) 

Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши 

кости становятся мягкими, а суставы очень подвиж-

ными… 

Теперь снова покажите солдата, вытянутого в 

струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как 

будто вырезанного из дерева. (10 секунд.) 

Теперь опять станьте тряпичной куклой, мягкой, 

расслабленной и подвижной. 

Снова станьте солдатом… (10 секунд.) 

Теперь опять тряпичной куклой… 

Просите детей попеременно быть солдатом и тря-

пичной куклой до тех пор, пока у Вас не сложится 

впечатление, что они уже вполне расслабились. Те-

перь встряхните руками, как будто вы хотите стрях-

нуть с них капельки воды. Стряхните капельки воды 

со спины… Теперь стряхните воду с волос… Теперь 

— с верхней части ног и ступней… 

людьми. Родители должны формировать пра-

вильное отношение к речевому нарушению у 

ребенка: 

- не ругать ребенка за неправильную речь; 

- ненавязчиво исправлять неправильное про-

изношение; 

- не заострять внимание на запинках и по-

вторах слогов и слов; 

- осуществлять позитивный настрой ребен-

ка на занятия с педагогами. 

Кроме того, родители сами должны научиться 

выполнять и показывать ребенку простые ар-

тикуляционные упражнения для подготовки 

речевого аппарата к правильному звукопроиз-

ношению. Особое внимание родители должны 

уделять выполнению домашних заданий.  

Отмечу, что существуют определенные прави-

ла работы в домашних тетрадях: 

- задания на развитие мелкой моторики рук 

(рисование, штриховка и пр.) выполняются 

карандашами; 

- весь речевой материал должен быть отра-

ботан, т.е. родители должны добиваться 

правильного и четкого выполнения ребенком 

задания, даже путем заучивания; 

- задания должны быть прочитаны ребенку; 

- все задания выполняются до конца. 

Необходимо учитывать важность речевого ок-

ружения ребенка. Родители должны следить за 

правильностью собственной речи. Речь должна 

быть четкой, ясной, грамотной, выразительной. 

Дома чаще читайте стихи, сказки, загадки, пой-

те песенки. На улице наблюдайте за птицами, 

деревьями, людьми, явлениями природы, обсу-

ждайте с детьми увиденное. Избегайте частого 

просмотра телепрограмм, особенно взрослого 

содержания. Играйте вместе с ребенком, нала-

живайте речевой, эмоциональный контакт. 

 


