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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние годы общее недоразвитие речи (далее – ОНР) составляет 

основное речевое нарушение у детей старшего дошкольного возраста. 

Отмечается увеличение числа детей с данным нарушением и, 

соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного 

пути воспитания и обучения детей данной категории. 

Известно, что первыми и главными педагогами для ребенка являются 

родители. В Законе  «Об образовании» указано, что «Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами.  Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребѐнка» 80. 

От семьи во многом зависит, каким этот мир будет восприниматься 

ребенком: интересным, волнующим, несущим открытия и позитивные 

эмоции или чужим и враждебным. Родители нередко сами отстраняются от 

работы по исправлению речевых дефектов, так как не владеют 

необходимыми знаниями и умениями и достаточным количеством 

свободного времени для занятий с детьми дома. Многие родители 

недооценивают важность оказания логопедической помощи в семье. Отсюда 

возникает проблема: родителям необходимо дать определенный уровень 

знаний, умений по вопросам речевого развития детей. 

С целью повышения своей компетентности  родители широко 

пользуются мобильной связью, информационной средой Интернет. Будучи 

включенными в интернет-сообщество посредством форумов, социальных 

сетей, папы и мамы в первую очередь именно там ищут ответы на 

волнующие вопросы воспитания и развития детей.  
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В связи с этим взаимодействию учителя-логопеда с семьями 

воспитанников с речевыми нарушениями отводится особое место в 

дошкольном образовании. 

Как показывает наш опыт, сотрудничество семьи и учителя-логопеда 

становится все более востребованным, поэтому педагоги ищут новые точки 

взаимодействия, формы работы с родителями. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс, их заинтересованное участие в коррекционно - 

педагогической деятельности  важно не потому, что этого хочет учитель-

логопед, а потому, что это необходимо для развития их собственного 

ребенка. 

В настоящее время компьютерные технологии постепенно входят в 

нашу жизнь и систему дошкольного образования, том числе в работу с 

детьми и родителями. Появляются высокотехнологичные компьютерные 

средства обучения и развития дошкольников. Расширяется производство 

развивающих, коррекционных и обpaзовательных мультимедийных 

продуктов.  

ФГОСы нового поколения фактически обязывают педагогов 

использовать в образовательном процессе компьютерные технологии. 

Использование компьютерных технологий в  воспитательно - 

образовательном процессе ‒ это одно из современных направлений в 

дошкольном образовании. Данные средства  помогают педагогу 

разнообразить формы поддержки образовательного процесса, повысить 

качество работы с родителями воспитанников.  

Преемственность коррекционной работы, как в дошкольном 

учреждении, так и в семье является одной из важнейших проблем 

современной логопедии [10]. Таким образом, актуальность выбранной темы 

заключается в том что,  

сотрудничество семьи и учителя-логопеда становится все более 

востребованным;  
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педагоги ищут новые точки взаимодействия, формы работы с 

родителями;  

повышение педагогической культуры родителей, как основы 

обеспечения полноценного развития ребенка  и вовлечения родителей в 

воспитательно-образовательный процесс, их заинтересованное участие в 

коррекционно-педагогической деятельности.  

Ведь очень часто перед родителями встают трудные вопросы, которые 

разрешить в одиночку очень сложно, а с помощью современных 

компьютерных технологий они могут получить помощь от воспитателей, 

учителей-логопедов и других специалистов по интересующим вопросам, 

Проблема необходимости тесного взаимодействия учителя-логопеда и 

семьи обусловила выбор темы исследования: «Мультимедийное пособие 

«Домашняя игротека», как форма взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями детей старшего дошкольного возраста с общим нарушением 

речи». 

Цель нашей работы: разработка мультимедийного пособия 

«Домашняя игротека» для родителей детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

Объектом исследования: речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. 

Предметом исследования: участие родителей детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР в речевом развитии 

Задачи: 

1. изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

взаимодействия учителя-логопеда с родителями детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР  

2. рассмотреть применение компьютерных технологий в  коррекционно-

развивающем обучении детей старшего дошкольного возраста с ОНР 
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3. исследовать уровень компетентности родителей в вопросах речевого 

развития 

4. рассмотреть современные формы вовлечения родителей детей с ОНР в 

процесс речевого развития 

Методы исследования: в соответствии с целью и задачами работы, в 

ходе исследования применялись  

теоретические методы  ‒ анализ психолого-педагогической 

литературы; 

экспериментальные методы ‒ анкетирование, опросы, беседы, 

наблюдения. 

Структура исследования: работа состоит из введения, 3 глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка ‒ Детский сад № 14» 

город Чернушка Пермский край. 
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 

 

1.1 Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

 

Современный ребенок к пяти годам должен овладеть всей системой 

родного языка: говорить связно; полно излагать свои мысли, легко строя 

развернутые сложные предложения; без труда пересказывать рассказы и 

сказки. Такой малыш правильно произносит все звуки, легко воспроизводит 

многосложные слова. Его словарный запас составляет от четырех до пяти 

тысяч слов. Иная картина наблюдается при общем недоразвитии речи.[38] 

Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, 

дефекты произношения и фонемообразования, что указывает на системное 

нарушение всех компонентов речевой деятельности. [44] 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с элементами фонетического и 

лексико-грамматического недоразвития. По степени тяжести проявления 

дефекта выделяют четыре уровня. Три уровня выделены и описаны  

Р.Е.Левиной [84], четвертый представлен в работах Т.Б.Филичевой. Каждый 

уровень характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и 

вторичных проявлений, задерживающих формирование речевых 

компонентов. Переход от одного уровня к другому характеризуется 

появлением новых возможностей речи. [82] 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне 

ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества 

нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых 
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комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети 

пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, 

действий, качеств, интонацией и жестами обозначая разницу значений. 

Лепетные образования в зависимости от ситуации можно расценить как 

однословные предложения. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Названия действий заменяются названиями предметов 

(открывать – «древ» (дверь), и наоборот ‒ названия предметов заменяются 

названиями действий (кровать – «пат»). Характерна многозначность 

употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает непосредственно 

воспринимаемые предметы и явления. [84] 

Дети не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с 

привлечением объясняющих жестов. Каждое используемое в такой «фразе» 

слово имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной ситуации 

понятно быть не может. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание 

значений грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно 

ориентирующие признаки, дети оказываются не в состоянии различить 

формы единственного и множественного числа существительных, 

прошедшего времени глагола, формы мужского и женского рода, не 

понимают значение предлогов. При восприятии обращенной речи 

доминирующим оказывается лексическое значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью. Отмечается нестойкое фонетическое оформление. 

Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный 

неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового 



9 

 

распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, 

чем правильно произносимых. В произношении имеются 

противопоставления лишь гласных-согласных, ротовых-носовых, некоторых 

взрывных-фрикативных. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепетной 

речью в мотивационном и познавательном отношении непонятна и 

невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

Второй уровень речевого развития. Переход к нему характеризуется 

возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется 

посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцировано обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование 

местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных 

значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, 

знакомыми событиями окружающей жизни. [81] 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. 

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, 

редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: 

выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их 

детенышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного 

словаря, словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета 

предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 
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Понимание обращенной речи на втором уровне значительно 

развивается за счет различения некоторых грамматических форм (в отличие 

от первого уровня), дети могут ориентироваться на морфологические 

элементы, которые приобретают для них смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и 

множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными 

окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. 

Усвоение грамматических закономерностей в большей степени относится к 

тем словам, которые рано вошли в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием 

многочисленных искажений звуков, замен и смешений. Нарушено 

произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, 

звонких и глухих («пат нига» ‒ пять книг; «папутька» ‒ бабушка; «дупа» ‒ 

рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно 

произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в 

спонтанной речи. [62] 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой 

структуры. Нередко при правильном воспроизведении контура слов 

нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и 

уподобление слогов («морашки» ‒ ромашки, «кукика» ‒ клубника). 

Многосложные слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-граматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 
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Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в 

основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук 

заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой 

фонетической группы. Например, мягкий звук с`, сам еще недостаточно 

четко произносимый, заменяет звук с («сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба), ц 

(«сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо чайник), щ («сетка» вместо 

щетка); замены групп звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются 

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; 

смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за учителем-логопедом трех-

четырехсложные слова, дети нередко искажают их в речи, сокращая 

количество слогов (Дети слепили снеговика. – «Дети сипили новика»). 

Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: 

перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных 

в слове. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается 

к норме. Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, 

выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в 

различении морфологических элементов, выражающих значение числа и 

рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-

следственные, временные и пространственные отношения. [22] 

Четвертый уровень речевого недоразвития. В настоящее время 

описание такого сложного речевого дефекта, как общее недоразвитие речи, 

было бы неполным без характеристики дополнительного четвертого уровня 

речевого развития. К нему относятся дети с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. Незначительные нарушения всех 
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компонентов языка выявляются в процессе детального обследования при 

выполнении специально подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры 

слов и звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в 

сокращении звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. Также 

отмечаются парафазии, чаще – перестановки звуков, реже слогов; 

незначительный процент – персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая 

артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанности 

речи. Незаконченность формирования звукослоговой структуры, смешение 

звуков характеризуют недостаточный уровень дифференцированного 

восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще не 

закончившегося до конца процесса формообразования. Наряду с 

недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих 

детей и отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при достаточно 

разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных и птиц (пингвин, страус), растении (кактус, вьюн), 

людей разных профессий (фотограф, телефонистка, библиотекарь), частей 

тела (подбородок, веки, ступня). При ответах смешиваются родовые и 

видовые понятия (ворона, гусь – птичка, деревья – елочки, лес – березки). 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети 

пользуются типовыми названиями и названиями приблизительного значения: 

овальный – круглый; переписал – писал. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (дядя красит щеткой забор – 

вместо «дядя красит кистью забор»; кошка катает мяч – вместо «клубок»), в 

смешении признаков (высокий забор – длинный; смелый мальчик – быстрый; 

дедушка старый – взрослый). 

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети 

испытывают большие трудности при дифференцированном обозначении для 
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лиц мужского и женского рода: одни дети называют одинаково их (летчик ‒ 

вместо «летчица»), другие предлагают свою форму словообразования, не 

свойственную русскому языку (лечика – вместо летчица, развеска – 

разведчица, дрессир – дрессировщица, кладовка – кладовщица, 

барабанческая – барабанщица). 

Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также 

вызывает значительные затруднения: дети или повторяют названное 

учителем-логопедом слово (сапог – большущий сапог), или называют 

произвольную форму (н'ощица, ног'отища – вместо «ножища», «сапогина» – 

сапожище, кул'ащица – кулачище).[45] 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

 уменьшительно-ласкательных существительных (пальтовка – 

пальтишко, платенка – платьице, скворчик, скоречник – скворушка, 

ременьчик – ремешок и т. д.); 

 существительных с суффиксами единичности (горошка, 

гороховка – горошинка; пуховка, пушка – пушинка; изюм, изюмка – 

изюминка; песок, песочка, песочница – песчинка и т. д.); 

 прилагательных, образованных от существительных с 

различными значениями соотнесенности (пухной – пуховый; клюк'овый – 

клюквенный; с'осный – сосновый); 

 прилагательных с суффиксами, характеризующими 

эмоционально-волевое и физическое состояние объектов (хвастовый – 

хвастливый; улыбкиный ‒ улыбчивый); 

 притяжательных прилагательных (волкин – волчий, лисовый – 

лисий). 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто 

встречаются в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т. 

д.), отмечаются стойкие трудности в образовании малознакомых сложных 
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слов (вместо книголюб – книжник, ледокол – легопад, леготник, далекол; 

пчеловод – пчелы, пчельник, пчеловик; сталевар – сталь, столица). 

Своеобразие ограниченности словарного запаса наиболее ярко 

обнаруживается при сравнении с нормой. 

Значительное количество ошибок падает на образование 

существительных с суффиксами эмоциональной оценки, единичности, 

деятеля. Обнаруживаются стойкие трудности в образовании отыменных 

прилагательных (со значениями соотнесенности с продуктами питания, 

материалами), отглагольных, относительных прилагательных (‒чив, ‒лив), а 

также сложных слов. 

Указанные проявления объясняются тем, что в силу ограниченности 

речевой практики дети даже в пассивном плане не имеют возможности 

усваивать перечисленные категории. 

При оценке сформированности лексических средств языка 

устанавливается, как дети выражают «системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп». Дети с четвертым уровнем 

речевого развития достаточно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета 

(большой – маленький), пространственную противоположность (далеко – 

близко), оценочную характеристику (плохой – хороший). Трудности 

проявляются в выражении антонимических отношений следующих слов: бег 

– хождение, бежать, ходить, не бег; жадность – не жадность, вежливость; 

вежливость – злой, доброта, не вежливость. 

Правильность называния антонимов во многом зависит от степени 

абстрактности предложенных пар слов. Так, совсем недоступным является 

задание на подбор противоположных по значению слов: молодость, свет, 

румяное лицо, передняя дверь, разные игрушки. В ответах детей чаще 

встречаются исходные слова с частицей «не-» (не румяное лицо, 

немолодость, несвет, неразные), в отдельных случаях называются варианты, 
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не свойственные русскому языку (передняя дверь – задок – задник – 

непередничек). 

С дифференциацией глаголов, включающих приставки «ото», «вы», 

также справляются не все дети: чаще подбираются слова, близкие к 

синонимам (пригнуть – загнуть, впустить – запустить, вкатить – закатить, 

отнимать – забирать). 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко 

проступает у этих детей в понимании и употреблении слов, фраз, пословиц с 

переносным значением. Например: «румяный, как яблоко» трактуется 

ребенком как «много съел яблок»; «столкнулись нос к носу» – «ударились 

носами»; «горячее сердце» – «обжечься можно»; «не плюй в колодец – 

пригодится воды напиться» – «плевать нехорошо, пить нечего будет»; 

«готовь сани летом» – «летом забрали санки с балкона». 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей 

позволяет выявить ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, сложных предлогов (в 

зоопарке кормили белков, лисов, собаков); в использовании некоторых 

предлогов (выглянул из двери – «выглянул из-за двери», упал из стола – 

«упал со стола», мяч лежит около стола и стула – вместо «между столом и 

стулом»). Кроме того, в отдельных случаях отмечаются нарушения 

согласования прилагательных с существительными, когда в одном 

предложении находятся существительные мужского и женского рода (я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (я раскладываю книги на большом 

столах и маленьким стулах – вместо «я раскладываю книги на больших 

столах и маленьких стульях»), сохраняются нарушения в согласовании 

числительных с существительными (собачка увидела две кошки и побежала 

за двумями кошками). 



16 

 

Недостаточная сформированность лексико-грамматических форм языка 

неоднородна. У части детей выявляется незначительное количество ошибок, 

и они носят непостоянный характер, причем, если детям предлагается 

сравнить правильный и неправильный варианты ответа, выбор 

осуществляется верно. 

Это свидетельствует о том, что в данном случае становление 

грамматического строя находится на уровне, приближающемся к норме. 

У других детей затруднения носят более устойчивый характер. Даже 

при выборе правильного образца спустя некоторое время в самостоятельной 

речи они по-прежнему пользуются ошибочными формулировками. 

Своеобразие речевого развития этих детей тормозит темп их 

интеллектуального развития. 

При четвертом уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых 

предлогов, незначительно проявляются затруднения в согласовании 

прилагательных с существительными. Однако остаются выраженными 

трудности в использовании сложных предлогов, в согласовании 

числительных с существительными. Наиболее ярко эти особенности 

выступают в сравнении с нормой. [81] 

Для детей с общим недоразвитием речи наряду с указанными речевыми 

особенностями характерна и недостаточная сформированность процессов, 

тесно связанных с речевой деятельностью, а именно: 

     ‒ нарушены внимание и память; 

     ‒ нарушены пальцевая и артикуляционная моторика; 

     ‒ недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 

Как отмечает Н.С. Жукова, неполноценная речевая деятельность 

накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти, у детей снижена 
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вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. [22] 

Поскольку речь и мышление тесно связанны между собой, 

следовательно, словесно-логическое мышление детей с речевым 

недоразвитием несколько ниже возрастной нормы. Такие дети испытывают 

затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и 

признаков. Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, 

логически не связаны друг с другом. Например: «Зимой дома тепло, тому 

(потому) что нет снега», «Автобус едет быстрее велосипеда – он больше». 

[71] 

Таким образом, спонтанное речевое развитие ребенка с общим 

недоразвитием речи протекает замедленно и своеобразно, вследствие чего 

различные звенья речевой системы долгое время остаются не 

сформированными. Замедление речевого развития, трудности в овладении 

словарным запасом и грамматическим строем в совокупности с 

особенностями восприятия обращенной речи ограничивают речевые 

контакты ребенка со взрослыми и сверстниками, препятствуют 

осуществлению полноценной деятельности общения. 

 

 

1.2 Состояние проблемы взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

в психолого-педагогической литературе 

 

Как показывают современные исследования, целенаправленное 

включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс 

воспитания, развития и коррекции значительно повышает его эффективность.  

В настоящее время наблюдается острая потребность работы учителя-

логопеда с семьей. Рост интереса к проблемам семейного воспитания связан 

с новыми социально-экономическими условиями. А новые условия требуют 
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новых подходов и методов работы с родителями, имеющими детей с 

речевыми нарушениями. Учитель, воспитатель, психолог, учитель-логопед 

должны оказывать помощь родителям в развитии и воспитании детей, 

особенно если у детей наблюдаются проблемы речевого развития. [16] 

Некоторые родители пытаются повлиять на формирование речи своего 

ребенка, начиная с ранних лет жизни. Они стараются, чтобы их ребенок 

слышал правильную, выразительную и отчетливую речь, читают ребенку 

сказки, стихи, рассказы, развивают кругозор. Но не у всех так получается. 

Часто семья не в состоянии (в силу разных причин) оказать действенную 

помощь ребенку в развитии речи и коррекции речевых дефектов.  

Большинство родителей не понимают реальных причин, из-за которых 

у их ребенка те или иные речевые нарушения. В таких случаях усложняется 

процесс воспитания и обучения. Многие родители достаточно хорошо 

осознают недостатки в воспитании своих детей, беспомощность в устранении 

речевых нарушений. Родителям не хватает психолого-педагогической 

грамотности.  

Создание единого пространства развития ребенка невозможно без 

объединения усилий педагогов и родителей. Для успешной работы 

воспитателям и учителю-логопеду необходимо поддерживать тесный контакт 

с семьей ребенка. В коррекционной работе важно сделать родителей не 

только своими союзниками, но и грамотными помощниками. [17] 

Тысячи семей могли бы помочь своим детям догнать в развитии своих 

сверстников. Грамотная помощь детям, отстающим в развитии со стороны 

семьи существенно дополняет комплекс лечебно-педагогических 

мероприятия в ДОУ. Терпение и настойчивость, стимулируемые любовью к 

ребенку и подкрепленные научными знаниями могут в значительной степени 

последствия той или иной ошибки природы.  

Многие зарубежные терапевты убеждены, что дети не смогут достичь 

успехов терапии до тех пор, пока их родители не пройдут эмоциональную 
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переориентацию. Они уверены, что противодействие родителей может 

уничтожить самые лучшие стремления детей. Родительское отношение 

определяется как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 

поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенности 

восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков.  

Детско-родительские отношения в семьях детей с недостатками в 

развитии представляют собой чрезвычайно важную и сложную проблему. Не 

вызывает сомнения тот факт, что социальная адаптация ребенка зависит от 

правильного родительского (прежде всего материнского) поведения.  

Недостатки познавательной деятельности уже в раннем детстве 

препятствуют установлению нормальных взаимоотношений ребенка с 

родителями, что затрудняет усвоение социального опыта, формирование 

способов личностного общения, тормозит эмоциональное развитие детей с 

недостатками интеллекта. Дети с нарушением в развитии нуждаются в 

своевременной грамотной диагностики и в коррекционном воспитании. К 

тому же такие дети часто воспитываются в проблемных семьях, роль микро 

среды, семьи и типа семейного воспитания в формировании личности 

ребенка велика. [18] 

Изучение семей выявляет их экономический, социокультурный 

уровень, особенности семейного микроклимата, условия воспитания ребенка 

и ряд других важных для выбора стратегий и тактики работы с семьей и с 

ребенком. Дефицит общения в семье приводит к незрелости эмоционально 

волевой сферы ребенка, к отставанию в развитии интеллектуальной 

деятельности. Или наоборот, чрезмерный родительский контроль подавляет 

активность и самостоятельность у ребенка, вырабатывает и закрепляет у него 

инфальтивную систему поведения.  

Наблюдение и другие специальные исследования выявляют 

дисгармоничные и искаженное семейное воспитание, разные эмоциональные 

реакции родителей на отклонения в развитии детей, их трудности. Семья не 
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всегда понимает своеобразия личности ребенка, неадекватно расценивает его 

психические возможности. У некоторых родителей отмечается негативное 

отношение к рекомендуемым оздоровительно-воспитательным мерам 

воздействия, неверие в успех работы с ребенком, сомнения в 

целесообразности что-то менять. [50] У одних родителей нет ни желания, ни 

возможности заниматься с ребенком, это как правило, семье с низким 

социально-экономическим статусом, неблагополучные семьи, с 

недостаточным культурным развитием. Другие родители имеют выраженное 

желание работать с ребенком, но при этом не имеют соответствующих 

материальных и бытовых условий.  

Есть родители, которые хотят заниматься с ребенком, следовать всем 

указаниям специалистов, имеют соответствующие условия для этого, но не 

знают конкретно, что могут и должны делать. У родителей даже в 

благоприятных семьях порой отсутствуют достаточные знания, умения и 

навыки, необходимая подготовка для коррекционной работы с ребенком. 

Поэтому перед специалистами стоят следующие задачи: 

 найти пути взаимодействия с родителями;  

 расширить их знания; 

 помочь им понять своеобразие личности ребенка;  

 правильно определить пути воспитательного воздействия. 

В основе взаимодействия учителя-логопеда и семьи воспитанника ДОУ 

по созданию единого пространства развития ребенка лежат следующие 

принципы [61]: 

 Преемственность согласованных действий.  

Взаимопонимание семьи и детского сада ‒ этого единого пространства, 

объективной реальности ‒ состоится при согласованности воспитательных 

целей и задач, позиций обеих сторон, выстроенных по принципу единства, 

уважения и требований к ребенку, распределения обязанностей и 

ответственности. 
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 Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений.  

Наиболее существенными принципами во взаимоотношениях учителя-

логопеда и семьи являются гуманность, толерантность, т.е. признание 

достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; доброе, 

внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

 Открытость.  

Новые социальные изменения в обществе требуют от учителя-логопеда 

открытости по отношению к семье воспитанника. Подобный подход будет 

действенным в том случае, если провозглашаемые ценности 

преобразуются в ценности, объединяющие социальный, 

интеллектуальный, культурный опыт всех, живущих в едином 

педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, 

воспитателей, специалистов ДОУ, социальное окружение. 

 Индивидуальный подход к каждой семье.  

Все семьи отличаются друг от друга. Эти различия зависят от многих 

факторов: родительской и человеческой культуры, традиций семьи, 

социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, 

жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений, 

наличия животных в семье, предпочитаемого вида отдыха и многого 

другого. 

 Эффективность форм взаимодействия учителя-логопеда и семьи.  

Реалии современности требуют изменения привычной ситуации и 

выстраивания системы взаимодействия с родителями. Эффективность 

выбора форм зависит от умения выделить наиболее важные проблемы 

сторон, привлечь внимание к ним, искать приемлемый путь решения.  

 Обратная связь.  

Партнерство родителей и учителя-логопеда предполагает хорошо 

налаженную обратную связь. Она необходима для того, чтобы изучить 

мнение родителей по вопросам речевого развития. Родители хотят знать о 
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состоянии речевого развития своего ребенка, а учитель-логопед, в свою 

очередь, как реагируют родители на предложения и советы со стороны 

учителя-логопеда, имеются ли встречные предложения. 

 Поэтапность реализации.  

Содержание взаимодействия учителя-логопеда и семьи основывается на 

поэтапности, которая вычленяет социальные аспекты и интегрирует их со 

сферами индивидуальности. 

Таким образом, вопрос о повышении эффективности работы учителя-

логопеда остаѐтся актуальным, и один из резервов – это более тесная связь 

между учителем-логопедом и родителями, создание системы совместной 

работы учителя-логопеда и семьи, необходимой для эффективной 

коррекционно-логопедической работы с детьми. Очень важно начинать 

повышение уровня общей психолого-педагогической культуры родителей, 

воспитания адекватного отношения к речевому дефекту ребенка, понимания 

необходимости оказания помощи своим детям в преодолении речевой 

патологии, их активности при участии в коррекционном процессе, с момента 

прихода их ребенка в учреждение. 

 

1.3 Психолого-педагогические подходы к применению ИКТ в 

коррекционно-развивающем обучении детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР 

 

Информационные компьютерные технологии стали перспективным 

средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. В основу использования информационных компьютерных 

технологий в отечественной педагогике положены базовые психолого-

педагогические и методологические положения, разработанные Л.С. 

Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, 

А.Н.Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным и др. [14,15,20,41,47,88]. 
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Отечественные и зарубежные исследования по использованию компьютера в 

коррекционно – образовательном процессе убедительно доказывают не 

только возможность и целесообразность этого, но и особую роль компьютера 

в развитии интеллекта, речи и в целом, личности ребенка (С. Новоселова, Г. 

Петку, С.Пейперт, Б. Хантер и др.)[59,65]. 

Действительно, компьютер, обладая огромным потенциалом игровых и 

обучающих возможностей, оказывает значительное воздействие на ребенка, 

но, как и любая техника, он не самоценен, и только во взаимодействии 

педагога, ребенка и компьютера можно достичь положительного результата. 

Компьютерные технологии принадлежат к числу эффективных средств 

обучения, все чаще применяемых в специальной педагогике. В последние 

годы ведется открытая дискуссия о содержании, форме, методах 

специального обучения и характере профессионального мышления 

специалистов. [31] Каждая новая задача развивающего обучения 

трансформируется в проблемы метода, разработки обходных путей обучения, 

которые позволяли бы достичь максимально возможных успехов в развитии 

ребенка с речевыми нарушениями (И.К. Воробьев, М.Ю. Галанина, Н.Н. 

Кулишов, О.И. Кукушкина [34,35]и др.). 

Компьютерные средства представляют для специалиста не часть 

содержания коррекционного обучения, а дополнительный набор 

возможностей коррекции отклонений в развитии ребенка. Коррекционно-

развивающая работа с детьми, имеющими речевые нарушения, предполагает 

использование специализированных или адаптированных компьютерных 

программ (главным образом обучающих, диагностических и развивающих). 

Эффект их применения зависит от профессиональной компетенции педагога, 

умения включать информационные компьютерные технологии в систему 

обучения каждого ребенка, создавая большую мотивацию и психологический 

комфорт, способствуя развитию речевых и неречевых функций, а также 

предоставляя свободу выбора форм и средств деятельности. [27] 
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Внедрение компьютерных технологий сегодня является новой 

ступенью в образовательном процессе. Учителя-логопеды активно 

включились в процесс широкого использования компьютерных технологий в 

своей практике. Использование компьютера в логопедической работе 

позволяет заниматься с несколькими детьми одновременно, в то же время 

используя индивидуальный подход в виде вариативности заданий, 

способствует активизации непроизвольного внимания, повышению 

мотивации к учению, расширению возможностей работы с наглядным 

материалом, что помогает при достижении поставленных целей и решении 

задач коррекционно-развивающего обучения на логопедических занятиях и в 

целом оптимизирует работу учителя-логопеда. [43] 

Компьютерные технологии имеют ряд преимущества перед 

традиционными средствами обучения: 

1. ИКТ даѐт возможность расширения использования электронных 

средств обучения, так как они передают информацию быстрее. 

2. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. 

Высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, 

развитию памяти, воображения, творчества детей. 

3. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-

образное мышление детей дошкольного возраста. При этом включаются три 

вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. 

4. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из 

окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, 

рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот идѐт 

дождь. 
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5. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, 

воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т.д.). 

6. Использование информационных технологий побуждает детей к 

поисковой исследовательской деятельности, включая и поиск в сети 

Интернет самостоятельно или вместе с родителями; 

7. ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности. [7] 

Компьютерные технологии определяют методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен). 

Компьютер обеспечивает, комфортное, индивидуальное, многообразное, 

высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов коммуникации. Соединяя 

информационные и коммуникационные технологии, проецируя их на 

образовательную практику необходимо отметить, что основной задачей, 

которая стоит перед их внедрением является адаптация человека к жизни в 

информационном обществе.  

Основными преимуществами  использования мультимедиаресурсов на 

логопедических занятиях являются: 

—   повышение мотивации для исправления недостатков речи детей; 

—   обеспечение психологического комфорта на занятиях; 

—   развитие психологической базы речи: восприятия, внимания и 

мышления за счет повышения уровня наглядности; 

—   совершенствование навыков пространственной ориентировки, развитие 

точности движений руки; 

—   развитие всех сторон речи, сенсорных функций, артикуляционной и 

мелкой моторики; 

—   совершенствование психических процесов, прежде всего мышления, 

памяти, внимания; 
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—   формирование личности ребѐнка в целом; 

—   повышение качества обучения и работоспособности детей. [39] 

Использование ИКТ в логопедии осуществляется на основе следующих 

принципов [46]: 

 Принцип полисенсорного подхода к коррекции речевых нарушений.  

Коррекционная работа ведется с опорой на различные анализаторы. 

 Системный подход к коррекции речевых нарушений. ИКТ позволяют 

работать над системной коррекцией и развитием следующих 

характеристик: 

– звукопроизношение;  

– просодические компоненты речи;  

– фонематический анализ и синтез, фонематические 

 представления;  

– лексико-грамматические средства языка;  

– артикуляционная моторика;  

– мелкая моторика;  

– связная речь. 

 Принцип развивающего и дифференцированного обучения 

детей. Возможность объективного определения зон актуального и 

ближайшего развития детей. 

 Принцип системности и последовательности обучения. Использование 

полученные ранее знания в процессе овладения новыми, переходя от 

простого к сложному. 

 Принцип доступности обучения. Соответствие возрастным особенностям 

детей. Задания предъявляются детям в игровой форме. 

 Принцип индивидуального обучения. ИКТ  предназначены для 

индивидуальных и подгрупповых занятий и позволяет построить 

коррекционную работу с учѐтом их индивидуальных образовательных 

потребностей и возможностей. 



27 

 

 Принцип объективной оценки результатов деятельности ребѐнка. В 

компьютерных программах результаты деятельности ребѐнка 

представляются визуально на экране, что исключает субъективную 

оценку. 

 Принцип игровой стратегии и введение ребѐнка в проблемную 

ситуацию. Игровой принцип обучения с предъявлением пользователю 

конкретного задания позволяет эффективно решать поставленные 

коррекционные задачи и реализовать на практике дидактические 

требования доступности компьютерных  средств обучения. 

 Принцип воспитывающего обучения. Воспитание у детей – волевых и 

нравственных  качеств. 

 Принцип интерактивности компьютерных средств 

обучения. Использование ИКТ происходит одновременно с 

осуществлением обратной связи в виде анимации образов и символов, а 

также с предоставлением объективной оценки результатов деятельности. 

В коррекционно-развивающей деятельности применение компьютера 

может осуществляться в трех разных формах: 

o тренажер; 

o репетитор, выполняющий определенные функции за учителя, причем 

такие, которые машина может выполнить лучше, чем человек; 

o устройство, моделирующее определенную среду и действия специалистов 

в ней. 

Все три формы играют важную роль в обучении. Тренировочные 

системы наиболее целесообразно применять для закрепления ранее 

приобретенных навыков. Репетиторские системы лучше всего использовать 

при условии, что цели и задачи обучения четко определены. Имитационное 

учебное моделирование наиболее пригодно тогда, когда учебный материал 

не носит системного характера и его границы четко не определены. [13] 
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В свою очередь применение различных форм помогает активно 

воздействовать на формирование и развитие навыков аудирования, 

говорения, чтения, совершенствование устной речи, воспитание творческой, 

социально-активной личности. 

Выделяют 3 вида занятий с использованием ИКТ. 

1. Занятие с мультимедийной поддержкой. 

На таком занятии используется только один компьютер в качестве 

―электронной доски‖. На этапе подготовки анализируются электронные и 

информационные ресурсы, отбирается необходимый материал для урока. 

Иногда бывает очень сложно подобрать необходимые материалы для 

объяснения темы занятия, поэтому создаются презентационные материалы с 

помощью программы PowerPoint или других мультимедийных программ. 

Для проведения таких занятий необходим один персональный 

компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать 

занятие эмоционально окрашенными, интересными, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует 

хорошей результативности занятия. 

С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми 

комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного 

утомления. 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и 

ассоциативном виде в память детей. [60] 

Цель такого представления развивающей и обучающей информации – 

формирование у малышей системы мыслеобразов. Подача материала в виде 
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мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает 

ресурсы здоровья детей. 

Использование на занятиях мультимедийных презентаций позволяет 

построить учебно-воспитательный процесс на основе психологически 

корректных режимов функционирования внимания, памяти, 

мыследеятельности, гуманизации содержания обучения и педагогических 

взаимодействий, реконструкции процесса обучения и развития с позиций 

целостности. 

Основа любой современной презентации – облегчение процесса 

зрительного восприятия и запоминания информации с помощью ярких 

образов. Формы и место использование презентации на занятии зависят от 

содержания этого занятия и цели, которую ставит педагог. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе 

обучения детей имеет следующие достоинства: 

 Осуществление полисенсорного восприятия материала; 

 Возможность демонстрации различных объектов с помощью 

мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно 

увеличенном виде; 

 Объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую 

презентацию способствует компенсации объема информации, 

получаемого детьми из учебной литературы; 

 Возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия 

сохранной сенсорной системе; 

 Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

 Компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для 

вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в 

качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками. [68] 

Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать 

занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у 
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ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и 

демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности 

занятия. Например, использование презентаций на занятиях по математике, 

музыке, ознакомлении с окружающем миром обеспечивает активность детей 

при рассматривании, обследовании и зрительном выделении ими признаков и 

свойств предметов, формируются способы зрительного восприятии, 

обследования, выделения в предметном мире качественных, количественных 

и пространственно-временных признаков и свойств, развиваются зрительное 

внимание и зрительная память. 

2. Занятие с компьютерной поддержкой 

Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых 

обучающих программ. 

На таком занятии используется несколько компьютеров, за которыми 

работают несколько воспитанников одновременно. Использование 

электронного учебника (а игровая обучающая игра для детей это и есть 

электронный учебник) – это метод программируемого обучения, 

основоположником которого является Скиннер. Работая с электронным 

учебником, ребенок самостоятельно изучает материал, выполняет 

необходимые задания и после этого проходит проверку компетентности по 

данной теме. 

Возможности компьютера позволяют увеличить объем предлагаемого 

для ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, 

дает возможность переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, 

анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение. 

Но на сегодня, к сожалению, существует недостаточное количество хороших 

компьютерных программ, которые предназначены для детей данного 

возраста. 

Специалисты выделяют ряд требований, которым должны 

удовлетворять развивающие программы для детей: 
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 исследовательский характер, 

 легкость для самостоятельных занятий ребенка, 

 развитие широкого спектра навыков и представлений, 

 высокий технический уровень, 

 возрастное соответствие, 

 занимательность. [69] 

Существующие на рынке обучающие программы для данного возраста 

можно классифицировать следующим образом: [86] 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. «Говорящие» словари иностранных языков с хорошей анимацией. 

3. АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками 

рисунков. 

4. Игры-путешествия, «бродилки». 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 

Использование таких программ позволяет не только обогащать знания, 

использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и 

явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, но и 

повышать креативность ребенка; умение оперировать символами на экране 

монитора способствует оптимизации перехода от наглядно-образного к 

абстрактному мышлению; использование творческих и режиссерских игр 

создает дополнительную мотивацию при формировании учебной 

деятельности; индивидуальная работа с компьютером увеличивает число 

ситуаций, решить которые ребенок может самостоятельно. [34] 

При организации занятий такого типа необходимо иметь стационарный 

или мобильный компьютерный класс, соответствующий нормам СанПиН 

72, лицензионное программное обеспечение. 

3.  Диагностическое занятие. 

Для проведения таких занятий требуются специальные программы, что 

встречается мало, или вообще не существует по некоторым 
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общеобразовательным программам. Но разработка таких компьютерных 

программ – это дело времени.  

С помощью средств прикладных программ можно разработать 

тестовые задания и использовать их для диагностики. В процессе проведения 

традиционных диагностических занятий педагогу необходимо фиксировать 

уровень решения задачи каждым ребенком по определенным показателям. 

Использование специальным компьютерных программ позволит не только 

облегчить труд педагога и уменьшить временные затраты (использовать 

несколько компьютеров одновременно), но и позволит сохранять результаты 

диагностики, рассматривая их в динамике. 

При использовании информационных технологий на логопедических 

занятиях ставятся следующие задачи: 

Задачи ознакомительно-адаптационного цикла: 

 ознакомление детей с компьютером и правилами поведения при 

работе с ним; 

 знакомство детей  с компьютерными программами; 

 преодоление психологического барьера между ребѐнком и 

компьютером с помощью создания ситуации успеха; 

 формирование у детей начальных навыков работы на компьютере 

с использованием манипулятора «мышь». 

Задачи коррекционно-образовательного цикла: 

 формирование и развитие у детей речевых и языковых средств: 

звукопроизношения, просодических компонентов речи, фонематического 

анализа и синтеза, лексико-грамматического строя речи, связной речи; 

 формирование и развитие навыков учебной деятельности: 

осознание цели, самостоятельное решение поставленных задач, достижение 

поставленной цели, оценка результатов деятельности; 

 развитие знаковой функции сознания; 

 



33 

 

 развитие психических функций. 

Задачи творческого цикла: 

 развитие воображения; 

 развитие познавательной активности. 

На логопедических занятиях специалистами  используются различные 

компьютерные ресурсы. Чаще всего это могут быть, как  готовые продукты, 

так и самостоятельно-разработанные инструментарии. 

1. Готовый продукт. 

 компьютерные логопедические тренажѐры; 

 компьютерные тесты; 

 приключенческие квесты и обучающие игры; 

 книги, учебники и энциклопедии; 

 электронные рассылки; 

 логопедические ресурсы; 

2.  Самостоятельно-разработанный инструментарий. 

 составленные с помощью программы Microsoft Office игры и 

программы-презентации Power Point; 

 веб-страницы и веб-сайты; 

 подборки компьютерных тестов; 

 цифровые видеоролики, аудиозаписи  и др. [86] 

Таким образом, в отличие от обычных технических средств обучения 

компьютерные  технологии позволяют не только насытить ребенка большим 

количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом 

организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие 

способности, и что очень актуально в раннем детстве ‒ умение 

самостоятельно приобретать новые знания. 

Также анализ литературы показывает, что компьютерные средства 

представляют для специалиста не часть содержания коррекционного 

обучения, а дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в 
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развитии ребенка. Эффект их применения зависит от профессиональной 

компетенции педагога, умения использовать новые возможности, включать 

ИКТ в систему обучения каждого ребенка. 

Но, к сожалению, кроме явных положительных сторон использования 

информационных компьютерных технологий в коррекционно-развивающем 

обучении детей с речевой патологией, существуют некоторые сложности, 

связанные с этапами внедрения и применения информационных 

компьютерных технологий.  

Другая опасность: свертывание социальных контактов, сокращение 

практики социального взаимодействия и общения, индивидуализм. 

Важнейшая задача образования в век информации ‒ обучение 

коммуникационным навыкам. Необходимо в полной мере решать задачи 

обучения технике межличностной коммуникации и работе в малых группах, 

формирования у воспитанников умений коллективно выполнять социально 

значимые действия. [65] 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что применение 

информационных компьютерных технологий в коррекционно-развивающем 

обучении детей с общим недоразвитием речи имеет как ряд бесспорных 

преимуществ, так и недостатки, которые следует учитывать при организации 

работы с данной категорией детей. 

 

ВЫВОД ПО I ГЛАВЕ 

 

Теоретический анализ данных психолого-педагогической литературы 

показал, что у детей с общим недоразвитием речи имеются определенные 

особенности развития психических функций, обусловленные неполноценной 

речевой деятельностью. Исходя из этого, можно предположить, что 

включение в систему коррекционно-развивающего обучения детей с общим 

недоразвитием речи эффективных средств развития вербальных и 
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невербальных функций, а также более тесная связь между учителем-

логопедом и родителями, создание системы совместной работы с семьей, 

необходимой для эффективной коррекционно-логопедической работы с 

детьми, позволит более успешно проводить логопедическую работу с 

данным контингентом детей. Мы предполагаем, что компьютерные 

технологии наиболее полно отвечают требованиям современного 

коррекционного образования.  
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Глава II. КОМПЕТЕНТНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ, КАК ОДНО ИЗ 

УСЛОВИЙ СОДЕЙСТВИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

 

2.1 Анализ компетентности родителей в вопросах речевого развития 

 

Л. С. Выготский подчеркивал, что особенности личности аномального 

ребенка во многом определяются его положением в семье. Негативные 

факторы семейного воспитания способны вызвать задержку психического  и 

речевого развития, нарушения поведения и личностного развития в целом. В 

связи с этим помощь семье со стороны специалистов, государства и общества 

является составной частью любой коррекционной программы. [4] 

Сочетание теоретических знаний, их закрепление в опыте семейного 

воспитания, дискуссии и практикумы, обращенные к реальным трудностям 

семейного воспитания, создают хорошую основу родительской 

компетентности [29]. 

Компетентность ‒ это личные возможности и квалификация (знания, 

опыт), позволяющие принимать участие в разработке определенного круга 

решений или решать вопросы самому, благодаря наличию определенных 

знаний, навыков; это уровень образованности личности, который 

определяется степенью овладения теоретическими средствами 

познавательной или практической деятельности. 

Педагогическая компетентность в отношении ребенка с особенностями 

развития ‒ это личные возможности использовать совокупность сведений о 

специфике воспитания и обучения, взаимодействии с ребенком, 

отягощенным дефектом развития, особенностях психического и личностного 

развития ребенка в норме и в патологии, его возрастных особенностях, о 

способах, технологиях педагогического воздействия на ребенка с учетом его 

первичных и вторичных нарушений в развитии, а так же умений, 

касающихся постановки задач и организации ситуации; умений, относящихся 
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к применению специальных приемов воздействия на ребенка и умения 

анализировать свои действия. Кроме того это способность понимать 

потребности ребѐнка и создать условия для их разумного удовлетворения, 

сознательно планировать его образование и вхождение во взрослую жизнь в 

соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребѐнка и 

социальной ситуацией. 

Компетентной считается такая деятельность, в которой на высоком 

уровне выполняются функциональные обязанности, используются 

специальные и общекультурные знания и умения, наиболее полно 

раскрываются способности и нравственные личностные качества, 

достигается высокий конечный результат. Показателем компетентности во 

взаимоотношениях с ребенком является интерес к нему, а также к изучению 

себя самого, своих действий. [29] 

Современные ученые интерпретируют педагогическую компетентность 

родителей как пространное общекультурное понятие, составляющее часть 

педагогической культуры (Е.М. Мастюкова, А.Г.Московкина, Е.В. 

Бондаревская, Ю. А. Гладкова, Т. В. Кротова [50,8,16,24], и др.); единство 

теоретической и практической готовности родителей к осуществлению 

педагогической деятельности, способность понять потребности детей и 

создать условия для их удовлетворения (Е. П. Арнаутова, О. Л. Зверева 

[3,25]). 

Опираясь на научные данные и  учитывая специфику 

логопедической работы по преодолению ОНР, под коррекционно-

логопедической компетентностью родителей мы будем понимать 

определенную мотивационно-ценностную направленность родителей на 

коррекцию речевого дефекта ребенка, подкрепленную 

совокупностью основных общепедагогических и логопедических знаний.[21] 

Поэтому в структуре коррекционно-логопедической компетентности 

родителей были выделены четыре компонента:  
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1. Мотивационно-целевой. Предполагает наличие у родителей четкого 

видения целей и задач процесса логопедической работы по преодолению 

ОНР и сформированность устойчивых внутренних мотивов для коррекции 

имеющихся недостатков. 

2. Когнитивный. Предполагает наличие у родителей теоретических 

и технологических знаний о специфике нарушения речи  ребенка, 

о сущности логопедической работы по устранению ОНР, а также 

наличие представлений о доступных способах и методах организации 

занятий с ребенком в домашних условиях. 

3. Деятельностный. Предполагает сформированность умений организовать 

занятия с ребенком в домашних условиях для достижения максимальных 

результатов. 

4. Оценочный. Предполагает способность родителей самостоятельно 

оценивать качество собственных усилий и эффективность занятий 

с ребенком дома. [10] 

В комплекс для выявления  уровня компетентности родителей 

дошкольников с ОНР в процессе логопедической коррекции мы 

включили следующие диагностические методики:  

1. Тест ‒ опросник родительского отношения к коррекции имеющихся 

недостатков у ребѐнка. С целью выявления возможностей и желания у 

родителей участвовать в коррекции, имеющихся недостатков у ребѐнка. 

(Приложение 1) 

2. Анкетирование родителей. Выяснение отношения родителей к ходу и 

ожидаемым результатам логопедической коррекции речевого 

недоразвития ребенка, а также характера взаимоотношений в семье с 

точки зрения его влияния на речевое развитие ребенка. (Приложение 2) 

3. Беседа с родителями. Получение сведений о ходе раннего речевого 

развития ребенка, времени обнаружения трудностей в овладении речью, о 

предпринимаемых родителями действиях. 
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4. Ознакомление родителей с логопедической диагностикой. Ознакомление с 

действительным состоянием речи ребѐнка на момент 

логопедического обследования в начале учебного года. 

В диагностике приняли участие 15 человек ‒ родителей детей старшей 

логопедической группы. 

В результате мы смогли выяснить: 

˗ проявляют ли родители интерес к речевым нарушениям своего ребенка; 

o знают о речевом диагнозе своего ребенка 10 человек (66,7%) 

o знают только проблему ребенка 4 (26,6%) 

o не знают каков дефект 1 (6,7%) 

˗ пользуются ли родители какими-либо источниками информации для 

воспитания своего ребенка и какими именно; 

все родители обращаются за помощью: 

o слушаете передачи по радио, телевидению 9 (60 %) 

o посещаете лекции для родителей 1 (6,7%) 

o из жизненного опыта 3 (20%) 

o воспитываете без специальных знаний, по интуиции 3 (20%) 

o читаете специальную литературу 1 (6,7%) 

o советуетесь с педагогами 5 (33,3%) 

o советуетесь со своими родителями 5 (33,3%) 

o советуетесь со своими друзьями 4 (26,7%) 

o посещают интернет-сайты 6 (40%) 

˗ возникают ли у родителей трудности в воспитании детей; 

o непослушание ребенка 3 (20%) 

o недостаток знаний 5 (33,3%) 

o ребенок неусидчив, невнимателен 3 (20%) 

o трудностей нет 10 (%) 

˗ знают ли родители, что изучает логопедия, и стоит ли исправлять 

неправильную речь ребенка; 
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o знают, что изучает логопедия 5 (33,3%) 

o занимается только постановкой звуков  10 (66,7%) 

o все родители понимают, что речь нужно исправлять 

˗ как родители оценивают речевое развитие своих детей; 

o высокий уровень 3 (20%) 

o имеются дефекты произношения 12 (80%) 

˗ какими знаниями обладают родители в областях возрастной физиологии и 

логопедии; 

o хорошо осведомлены 11 (73,3%) 

o есть погрешности в знаниях 4 (26,7%) 

˗ заинтересованы ли родители во взаимодействии с учителем-логопедом; 

o все родители заинтересованы  

˗ проявляют ли родители интерес к домашним занятиям с ребенком по 

заданию учителя-логопеда. 

o всегда 12 (80%)  

o изредка (занятость, забывают) 3 (20%) 

Основываясь на выше  изложенные компоненты и результаты 

диагностики нами были выделены критерии оценки уровня логопедической 

компетентности родителей: 

 понимание целей коррекционно-логопедической работы по устранению 

ОНР.  

 внутренний мотив взаимодействия со специалистом в коррекционно-

логопедическом процессе. 

 наличие определенного минимума теоретических знаний о 

нормальном ходе речевого развития ребенка дошкольного возраста.  

 понимание основных специальных терминов, часто используемых 

логопедом  в общении с родителями. 

 осознанное стремление к самостоятельному пополнению 

запаса специальных знаний и умений.  
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 способность организовать своего ребенка на занятие.  

 умение оценить продуктивность и эффективность собственной работы. 

В соответствии с перечисленными критериями были условно 

определены четыре уровня коррекционно-логопедической компетентности 

родителей  дошкольников с ОНР. [29] 

Высокий уровень. Родители четко, осознанно понимают цели и задачи 

логопедической работы по устранению речевого дефекта,  а также у них 

сформирована устойчивая внутренняя мотивация  для взаимодействия с 

учителем - логопедом. У родителей отмечается желание самостоятельно 

расширять круг своих знаний и умений. Они умеют организовать своего 

ребенка для проведения занятия и проконтролировать результативность 

совместной работы. Этот уровень также требует от родителей хорошего 

владения основными приемами, упражнениями и методическими правилами 

для проведения целенаправленных логопедических игр и занятий в 

домашних условиях. 

Уровень выше среднего. Родители в неполной мере понимают 

логопедическую терминологию, есть незначительные несовершенства во 

владении практическими навыками работы с ребенком.  Данный уровень 

подразумевает способность создания условий в семье, позволяющих решать 

коррекционные задачи, по преодолению речевых нарушений у ребѐнка. 

Средний уровень. Родители плохо понимают сущность, цели и 

задачи, а главное, необходимость оказания логопедической помощи со 

стороны специалистов собственному ребенку. Эти родители не считают 

обязательным, и полным свое содействие процессу преодоления речевого 

нарушения. Они слабо ориентируются в логопедической терминологии, 

многие понятия им даже не знакомы. В процессе самостоятельно 

организованных занятий с ребенком, такие родители 

непоследовательны, раздражительны, невнимательны и как следствие, в 

большинстве случаев пассивны. Многие из родителей признают 
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нецелесообразность своего отношения к занятиям со своим ребенком, 

мотивируя это тем, что это должен делать специалист. 

Низкий уровень. У родителей отсутствует стремление участвовать в 

коррекционно-логопедическом процессе. Важной чертой является желание 

родителей подчеркивать необязательность своего содействия. Данный 

уровень предполагает также полное непонимание специфики логопедической 

работы по преодолению ОНР, фактическое отсутствие осведомленности в 

специальной терминологии, методических условиях; и правилах организации 

и осуществления домашних занятий с ребенком. Также важной 

особенностью является не сформированность мотивации изменению 

сложившейся ситуации сторону улучшения. [29] 

Таким образом, из 15 человек, участвовавших в диагностике, к 

высокому уровню можно отнести 3 человека (20%), выше среднего ‒ 9 

человек (60%),  средний уровень у 2 человек (13,3%) и только у одного 

родителя низкий уровень компетентности (6,7%). 

Работа с детьми, имеющими ОНР должна включать в себя 

коррекционно-воспитательное воздействие со стороны специалиста и 

родителей, многие из которых часто не имеют даже элементарных 

представлений о том, чем и как они могут помочь в данной ситуации. Не все 

родители способны грамотно, осознанно и основательно выполнять 

возложенные на них функции и нести ответственность за свои действия в 

процессе  речевого развития и логопедической коррекции. Поэтому проблема 

формирования коррекционно-логопедической  компетентности  родителей 

дошкольников с ОНР на современном этапе очень актуальна, и учителя-

логопеды стремятся найти все новые и новые формы и методы вовлечения 

родителей в процесс речевого развития детей, а также оказать 

квалифицированную помощь по самообразованию родителей. 
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2.2 Современные формы вовлечения родителей детей с ОНР в процесс 

речевого развития 

 

Повышение уровня компетентности родителей и включение их в 

процессы педагогического и родительского сопровождения детей, а также 

развитие у родителей способности к осознанию целей и возможностей 

взаимодействия с педагогами и специалистами в вопросах речевого развития 

детей, все это позволит закрепить знания, умения и навыки, которые были 

получены ребенком в разных видах деятельности.
 
 

В речевом развитии особое значение имеет индивидуальная работа с 

каждым ребенком в семье, в детском саду. Невзирая на то, что большую 

часть дня современный ребенок находится в детском саду, первостепенное 

влияние на процесс его развития все-таки оказывает семья. И эффективность 

коррекционного процесса также во многом зависит от позиции, которую 

занимают родители. [79] 

Взаимоотношения и сотрудничество учителя-логопеда с родителями 

особенно актуальны. Поэтому, нам, учителям-логопедам, необходимо помочь 

родителям правильно организовать эту работу, осознать их роль в процессе 

развития ребенка, определить не только правильные, но и доступные, 

интересные и увлекательные методы и приемы преодоления речевого 

нарушения. Мы должны наполнить конкретным содержанием задания для 

домашней работы с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

Нам необходимо видеть родителей не только союзниками, но и грамотными 

помощниками. [23] 

Поэтому при взаимодействии с родителями перед учителем-логопедом 

стоят такие цели:  

 формирование мотивированного отношения родителей к коррекционным 

занятиям дошкольников с нарушениями речи;  
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 разработка и апробация различных содержательных и структурных 

вариантов взаимодействия семьи и учителя-логопеда как способа 

повышения эффективности коррекционно-воспитательного и 

образовательного процессов. 

О.В. Бачина отмечает, что основными задачами учителя-логопеда в 

работе с родителями являются: 

˗ установление партнерских отношений с семьей ребенка; 

˗ объединение усилий педагогов и родителей с целью развития и 

воспитания детей;  

˗ создание атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки и 

взаимопонимания; 

˗ повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

˗ оказание помощи родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживание их уверенности в собственных 

возможностях; 

˗ обучение родителей приемам логопедической работы [6]. 

Е. Перчаткина же выделила следующие направления работы учителя-

логопеда с родителями: 

 Консультативно-просветительское. В его рамках учителем-логопедом 

проводится: 

 знакомство родителей с результатами обследования; 

 формирование адекватной оценки родителями состояния речевого 

развития ребенка; 

 повышение компетентности по вопросам речевых расстройств; 

 знакомство с методами коррекционно-развивающей работы; 

 консультация по вопросам необходимости дополнительного 

медицинского обследования; 

 знакомство с возможными видами пособий по организации 

развивающих занятий в домашних условиях; 
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 формирование положительной мотивации к взаимодействию со 

специалистами [66]. 

 Коррекционно-обучающее направление предполагает:  

 привлечение родителей к принятию активного участия в 

коррекционном процессе; 

 обучение родителей приѐмам логопедических воздействий; 

 обучение всевозможным видам работы с дидактическими 

пособиями. 

 Мониторинговое.  Данные, которые получены в ходе этого направления, 

служат показателем результативности взаимодействия учителя-логопеда и 

родителей, а также применяются для выработки эффективных способов 

сотрудничества, которые могут повысить продуктивность коррекционного 

процесса [66]. Мониторинг включает в себя:  

 выявление инициативности родителей в вопросах сотрудничества; 

 изучение отношения родителей к ребенку и его речевому 

нарушению; 

 анализ степени усвоения родителями приемов коррекционной 

работы; 

 установление эффективности выбранных форм работы с 

родителями; 

 анализ качества сотрудничества. 

Успех детей с ОНР в коррекционном обучении зависит во многом от 

того, как организовано взаимодействие учителя-логопеда с его родителями. 

Под этим взаимодействием подразумевается как распределение задач между 

ними, так и контроль, или обратная связь, где контроль должен быть 

ненавязчивым и опосредованным. Поэтому свою работу с родителями 

учитель-логопед должен вести, основываясь на следующие принципы: [73] 
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Принцип сотрудничества ‒ учитель-логопед и родители являются 

равноправными партнерами 

Принцип индивидуализации ‒ индивидуальный подход к каждой семье, 

с учетом уровня образования, культуры, стиля воспитания и 

взаимоотношений в семье, а также заинтересованности и понимания проблем 

ребенка 

Принцип непрерывности и обратной связи ‒ ненавязчивый контроль со 

стороны учителя-логопеда за проведением коррекционной работы в семье 

Принцип комплексности ‒ взаимосвязь всех специалистов с 

родителями  

Из своего педагогического опыта могу сказать, что в современных 

условиях модернизации дошкольного образования существует разнообразие 

форм взаимодействия учителя-логопеда с родителями. Среди них есть: 

традиционные и нетрадиционные формы. Кратко рассмотрим формы, 

наиболее распространенные и часто используемые в работе с семьями 

дошкольников, имеющих речевые нарушения. [1] 

Родительские собрания. 

Родителям можно предложить такие темы собраний, как: «Развиваем 

речь ребенка», «Знакомство родителей с задачами и содержанием 

коррекционной работы», «Взаимодействие детского сада и семьи по 

развитию речи детей», «Развитие мелкой моторики и подготовка руки к 

письму», «Развитие речи детей в домашних условиях» и др. (Приложение 3) 

Ведение тетрадей для домашних заданий. [48] 

учитель-логопед предоставляет родителям возможность проследить 

динамику обучения ребѐнка, организовать их участие в выполнении 

домашнего задания. Родитель в полной мере становится участником 

коррекционного процесса. Помогает ребѐнку в выполнении тех или иных 

заданий, знает на каком этапе обучения находится его ребѐнок, знает что у 

рѐбѐнка не получается, а с чем ребѐнок хорошо справляется. В свою очередь 
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учитель-логопед имеет возможность оценить степень участия и желание 

участвовать родителей в коррекционном процессе по качеству выполняемых 

домашних заданий. Тетрадь для домашних заданий является связующим 

звеном в системе «учитель-логопед ‒ ребѐнок ‒ родитель». Давая каждому 

ребѐнку своѐ индивидуальное задание, учитель-логопед имеет возможность в 

полной мере реализовать индивидуальный подход. Ведение домашних 

тетрадей напрямую оказывает влияние на результативность работы учителя-

логопеда.  

Тестирование и анкетирование. [28] 

Во-первых, позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы для 

родителей. Во-вторых, позволяют учителю-логопеду организовывать свою 

работу более эффективно, в соответствии с потребностями родителей. 

Домашние игротеки. [28]  

Эта рубрика знакомит родителей с простыми, но очень интересными, а 

главное полезными играми для детей, в нее входят описание игр, 

способствующих развитию речи ребенка, в которые родители могли бы 

поиграть с ребенком в любое удобное для них время: «На кухне», «По дороге 

в детский сад», «Скажи наоборот» и др. (Приложение 4) 

Копилка методических рекомендаций. 

Каждую неделю в копилку добавляется новая информация, 

рекомендуемые задания для родителей, стихи, загадки по закреплению тех 

навыков и умений, которыми овладели дети за некоторый промежуток 

времени. Это позволяет родителям увидеть, чему ребѐнок обучался на 

текущей неделе и продолжить работу дома по закреплению этих знаний. 

(Приложение 5) 

Дни открытых дверей. [76] 

Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, смотрят, 

как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще стоит 
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поработать. Часто учитель-логопед сам приглашает родителей на такие 

занятия. 

Родительские пятиминутки. [76] 

Рекомендуются при работе как в логопедической группе, так и на 

логопункте, где родители получают возможность кратковременной личной 

консультации. 

Семинары - практикумы. [76] 

На таких мероприятиях родители имеют возможность получить для себя 

новую, полезную информацию. Также имеют возможность попрактиковаться 

в практическом выполнении тех или иных заданий под чутким руководством 

учителя-логопеда. Например, в выполнении артикуляционной гимнастики, 

дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, апробировать на себе 

некоторые виды пособий, которые учитель-логопед использует на занятиях. 

Как правило, такие практикумы имеют у родителей положительные отзывы, 

сближают их с педагогами, позволяют лучше понять специфику работы. 

(Приложение 6) 

 Информационные буклеты, памятки, мини-словарики, карманные 

энциклопедии. 

Содержат краткий информационный материал по коррекции речевых 

нарушений. (Приложение 7) 

Мастер-классы. 

Позволяют родителям обучаться новому. Становиться на ступень ближе 

к специалисту и самим становиться немного педагогом в работе со своим 

ребѐнком. 

Праздники, развлечения, логопедические КВНы, викторины. 

Для участия привлекаются родители. В конце года или в течении года 

родители приглашаются на данные праздники, где дети демонстрируют все 

свои знания, умения и навыки приобретенные за год. Что важно, родители 
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также становятся активными участниками данных мероприятий. 

(Приложение 8) 

Совместные проекты. 

Позволяют всем участникам образовательного процесса проявить себя с 

новой стороны, раскрыть новые возможности для реализации своих умений и 

навыков. Проекты позволяют разнообразить и насытить образовательный 

процесс, сделать его более интересным. (Приложение 9) 

Почтовый ящик «Задай вопрос специалисту». 

Позволяет учителю-логопеду осуществлять обратную связь с 

родителями. Родитель имеет возможность анонимно задать интересующий 

вопрос специалисту и получить ответ без личной встречи с ним. Такие 

почтовые ящики установлены на каждой группе. Данный вид взаимодействия 

необходим для родителей сильно занятых, которые не имеют возможность 

лично встретится с учителем-логопедом, а также для родителей, которые в 

силу разных причин боятся или стесняются задать тот или иной вопрос. [73] 

В работе с родителями широко используются вспомогательные 

наглядные средства: 

 логопедические уголки «Говорим правильно» «Советы логопеда»; 

 информационные стенды, консультации; 

 тематические выставки книг, методической литературы; 

 пособия, памятки, образцы выполненных заданий. 

Они содержат полезную информацию, которую родители могут изучить, 

приходя за своими детьми, пока те собираются домой. Минимум раз в 

неделю материал на стендах обновляется. При оформлении стендов 

используются не только рисунки, надписи «от руки», но плакаты и 

фотографии. 

Использование всего многообразия вышеперечисленных форм и 

методов работы с родителями как традиционных, так и нетрадиционных, 

конечно, не должно быть самоцелью. Гораздо важнее так качественно 
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изменить содержание собраний, семинаров, бесед, чтобы родители услышали 

учителя-логопеда, захотели и смогли помочь своему ребѐнку. 

В наше время современных технологий на помощь учителю-логопеду 

приходят инновационные формы работы с родителями, которые связаны с 

применением информационно-коммуникативных технологий. [2] 

Современные родители ‒ грамотны, информированы, но вместе с тем 

очень заняты, и ограничены во времени для получения большого объема 

информации. Занятость родителей является основной проблемой 

взаимодействия учителя-логопеда с семьей. Для решения этой проблемы в 

помощь учителю - логопеду приходят новые информационные технологии. 

Они помогают педагогу не только разнообразить формы поддержки 

образовательного процесса, но и наладить просвещение родителей по 

вопросам речевого развития ребенка. [33] 

В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегия развития 

информационного общества [77], которая связана с доступностью 

информации для всех категорий граждан и организацией доступа к этой 

информации.  В новых образовательных стандартах также говорится, 

главные приоритеты должны базироваться на развитие ИКТ-грамотности и 

формирование ИКТ-компетентности всех участников образовательного 

процесса. [67] 

Нашу повседневную жизнь уже больше невозможно представить без 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Информационно - 

коммуникативные технологии – это технологии доступа к различным 

информационным источникам (электронным, печатным, инструментальным, 

людским) и инструментам совместной деятельности, направленная на 

получение конкретного результата . Здесь необходимо обратить внимание на 

некоторые понятия: [5] 

 информация – совокупность каких-либо данных, знаний ; 
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 коммуникация – путь сообщения, форма связи, акт общения, сообщение 

информации одним лицом другому или ряду лиц ; 

 технология – совокупность методов и инструментов для достижения 

желаемого результата, метод преобразования данного в необходимое . 

Преимущества  применения ИКТ во взаимодействии с семьями 

дошкольников, для повышения их компетентности в вопросах речевого 

развития очевидны и заключаются в следующем:      

 минимизация времени доступа родителей к информации; 

 возможность учителя-логопеда продемонстрировать любые документы, 

фотоматериалы, видеоматериалы; 

 обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников; 

 оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и 

групповой; 

 оперативное получение информации родителями; 

 оптимизация взаимодействия педагога с семьей. [26] 

Информационные технологии, это не только компьютеры и их 

программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование 

компьютера, Интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, 

аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может представлять 

широкие возможности для коммуникации. [9] 

В каких же направлениях можно применить ИКТ при взаимодействии с 

родителями? 

Во-первых, это информирование родителей ‒ регулярное и 

заблаговременное оповещение родителей о событиях, достижениях, 

мероприятиях и т.п., через рассылку по электронным адресам, которое 

помогает родителям быть в курсе происходящего в детском саду. 

Во-вторых, это просвещение родителей ‒ создание специального сайта 

для родителей либо странички на сайте, где родители находят интересующие 

их материалы по проблемам речевого развития. 
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В-третьих, это обучение родителей ‒ учебно-методическое 

сопровождение семьи с помощью дистанционных методов обучения, 

например, занятие с ребенком по скайпу. 

В-четвертых, это совместная деятельность с родителями ‒ обсуждение 

мероприятий, проектов, сценариев, викторин по электронной почте, а также 

подготовка, оформление и сопровождение с помощью компьютерных 

технологий, в создании которых участвуют и родители. [85] 

Применение ИКТ учителем-логопедом при взаимодействии с 

родителями широко используется в таких формах работы как: 

o оформление анкет и диагностических бланков для родителей и детей; 

o создание мультимедийных презентаций (для занятий, родительских 

собраний и т.д.); 

o оформление родительских уголков, информационных стендов, буклетов, 

памяток и т.д.; 

o электронный вариант книг, журналов, методических пособий, рабочих 

тетрадей; 

o использование иллюстративного материала; 

o виртуальный контакт с помощью электронной почты, скайпа, сайта, блога 

или странички на сайте. 

В нашем детском саду создается «Семейная медиатека», в которой 

собраны образовательные и игровые ресурсы, содержащие коррекционно-

развивающую информацию. Медиатека состоит из следующих блоков: 

 игротека (игры по всем направлениям в развитии речи); 

 логопедическая страничка (памятки, буклеты, рекомендации, 

консультации учителя-логопеда); 

 веселая гимнастика (комплексы артикуляционной, пальчиковой, 

дыхательной гимнастик); 

 полезные ссылки (адреса порталов и сайтов, содержащие информацию по 

коррекционно-развивающему обучению); 
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 презентации (готовые и заимствованные). 

 В целом, использование современных технических средств и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

позволит активизировать родителей, наладить продуктивное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса и установить партнерские 

отношения с семьей в вопросах коррекционно-развивающего обучения детей 

с нарушениями в речевом развитии. [11] 

Таким образом, применяя  выше указанные формы работы учителя-

логопеда с родителями, считаем что, вовлечение родителей в 

образовательный процесс, их заинтересованное участие в коррекционно-

педагогическом развитии детей будет проходить по принципу: «Нужно не 

потому, что этого хочет учитель-логопед, а потому, что это необходимо для 

развития их собственного ребѐнка». Чтобы родители помогали учителю-

логопеду, их надо «впустить» в процесс коррекционно-педагогического 

развития. Руководствуясь этим принципом и девизом: «Родитель – не гость, а 

полноправный член команды дошкольного образовательного учреждения», 

учитель-логопед сможет успешно построить своѐ общение с семьѐй,  в т.ч. с 

использованием ИКТ. [48] 

 

ВЫВОД ПО II ГЛАВЕ 

 

Практический опыт работы в дошкольном учреждении позволяет 

сделать вывод о том, что современным родителям нужна постоянная 

методическая помощь учителя-логопеда для решения проблем речевого 

развития ребенка. Очень важно начинать повышение уровня общей 

психолого-педагогической культуры родителей, воспитания адекватного 

отношения к речевому дефекту ребенка, понимания необходимости оказания 

помощи своим детям в преодолении речевой патологии, их активности при 

участии в коррекционном процессе, с момента прихода их ребенка в 
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учреждение. Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс, их заинтересованное участие в коррекционно-педагогической 

деятельности важно не потому, что этого хочет учитель–логопед, а потому, 

что это необходимо для развития их собственного ребенка. Коррекционная 

работа дает положительный результат только в том случае если учитель-

логопед и родители станут действовать согласованно. 
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Глава III. МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ПОСОБИЕ «ДОМАШНЯЯ 

ИГРОТЕКА» 

 

3.1 Описание пособия 
 

Компьютер как универсальное средство обработки, хранения и 

предоставления информации всѐ активнее входит в нашу жизнь. Этот 

процесс начался не так давно, однако темпы его распространения невероятно 

стремительны. [5] 

Наиболее распространѐнным методом применения компьютера в 

учебных целях является использование мультимедийных презентаций. 

Мультимедиа (англ. multimedia) ‒ контент, или содержимое, в котором 

одновременно представлена информация в различных формах ‒ звук, 

анимированная компьютерная графика, видеоряд. Например, в одном 

объекте-контейнере может содержаться текстовая, аудиальная, графическая и 

видеоинформация, а также, возможно, способ интерактивного 

взаимодействия с ней. Это достигается использованием определѐнного 

набора аппаратных и программных средств. [87] 

Термин мультимедиа также зачастую используется для обозначения 

носителей информации, позволяющих хранить значительные объемы данных 

и обеспечивать достаточно быстрый доступ к ним (первыми носителями 

такого типа были компакт-диски). В таком случае термин мультимедиа 

означает, что компьютер может использовать такие носители и 

предоставлять информацию пользователю через все возможные виды 

данных, такие как аудио, видео, анимация, изображение и другие в 

дополнение к традиционным способам предоставления информации, таким 

как текст. [19] 

 

 



56 

 

Данное пособие включает в себя несколько мультимедийных 

презентаций, разработанных с помощью программы Microsoft PowerPoint, 

которая является составной частью пакета Microsoft Office. Презентации 

связаны между собой гиперссылками. 

Презентации, созданные в данной программе можно использовать, как 

электронные пособия, не боясь, что они будут скучными и неинтересными. 

Поскольку, добавляя рисунки, таблицы и другие красочно оформленные 

специальные эффекты, слайдовые демонстрации превращаются в мощный 

инструмент обучения, и превращают даже самого пассивного слушателя, в 

активного участника презентации. [70] 

Пособие предназначено родителям для занятий со своим ребенком в 

домашних условиях. 

Цель: Повышение эффективности коррекционно-логопедической 

работы по исправлению звукопроизношения у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР.  

Задачи: 

˗ Развивать артикуляционный аппарат 

˗ Развивать речевое дыхание 

˗ Развивать мелкую моторику 

˗ Автоматизировать звуки (изолировано, в слогах, в словах, в 

предложениях) 

При создании пособия мы опирались на следующие принципы: 

 принцип приоритетности педагогического подхода ‒ постановка 

образовательных целей и разработка содержания образовательной 

деятельности на основе одного или нескольких дидактических подходов 

 принцип модуля ‒ разбиение материала на разделы, состоящие из модулей, 

минимальных по объему, но замкнутых по содержанию. 

 принцип наглядности ‒ использование иллюстративного материала 

 принцип ветвления ‒ каждый раздел и подразделы связаны гиперссылками 
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 принцип регулирования ‒ пользователь может самостоятельно управлять 

сменой слайдов. [40] 

Пособие состоит из следующих разделов: 

 артикуляционная гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 автоматизация звуков: 

 изолировано 

 в слогах (прямой, обратный, интервокальный, со стечением 

согласных) 

 в словах (начало слова, в середине, в конце, со стечением 

согласных, с двумя звуками) 

 в предложениях 

 чистоговорки 

Перед началом работы в разделах с гимнастиками дается  описание 

правил проведения. 

В пособии использованы материалы Н.В. Нищевой, Л.А. Комаровой, 

Л.Е. Кыласовой, Е. В. Пантелеевой, Л.П. Ворониной, Н.А. Червяковой, О.И. 

Крупенчук. 

Использованные картинки и иллюстрации заимствованы с интернет-

ресурсов. 
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3.2 Алгоритм работы с мультимедийным пособием «Домашняя 

игротека» 

 

Работа с пособием осуществляется при помощи управляющих кнопок. 

(см. Таблица 1) 

 

Таблица 1. Управляющие кнопки, используемые в пособии 

 

 
Выход из пособия 

 

 
Возврат в главное меню 

 

 
Переход к следующему слайду 

 

 
Возврат к предыдущему слайду 

 

 
Возврат в меню раздела 

 

 
Возврат в меню «Позиции звука» 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ПОСОБИЕМ 

Открываем папку «Домашняя игротека» (см. Рисунок 1) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Папка «Домашняя игротека» 
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Запускаем файл «Пособие для родителей» (см. Рисунок 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Файл «Пособие для родителей» 

 

 

После запуска файла появится слайд с титульным листом, где указано 

название пособия (см. Рисунок 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Титульный лист пособия 
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Переходим на следующий слайд    (см. Рисунок 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Цель и задачи пособия 

 

Переходим на следующий слайд   (см. Рисунок 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Управляющие кнопки 
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Переходим на следующий слайд , в котором откроется главное меню с 

названиями разделов (см. Рисунок 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Главное меню 

 

 

Выбираем раздел, щелкнув на название раздела мышью (см. Рисунок 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Выбор раздела меню 
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Гиперссылка перенаправит вас в меню выбранного раздела, где откроется 

слайд с правилами проведения той или иной гимнастики (см. Рисунок 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Правила проведения гимнастики 

 

 

В разделах с гимнастиками переходим на следующий слайд  , где нам 

откроются названия упражнений (см. Рисунок 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Названия упражнений 
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Выбираем упражнение, щелкнув на него мышью (см. Рисунок 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Выбор упражнения 

 

 

Гиперссылка направит на слайд с этим упражнением (см. Рисунок 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. «Упражнение Вышел дождик на прогулку» 
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При выборе в главном меню раздела «Автоматизация звука» (см. Рисунок 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Главное меню 

 

На первом слайде будут изображены звуки (см. Рисунок 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Меню «Звуки» 
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Выбираем нужный звук и щелкаем по нему мышью (см. Рисунок 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Выбор звука 

 

 

Откроется слайд с артикуляцией этого звука (см. Рисунок 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Артикуляция звука 
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Переходим на следующий слайд , в котором откроется меню с выбором 

автоматизации этого звука в разных позициях, а также чистоговорки и 

скороговорки для запоминания (см. Рисунок 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Меню «Позиция звука» 

 

 

Выбираем нужную позицию, щелкнув на нее мышью (см. Рисунок 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Выбор позиции звука 
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Переходим к упражнениям (см. Рисунок 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Упражнение 

 

По окончании работы с пособием завершаем показ слайдов 

 

 

ВЫВОД ПО III ГЛАВЕ 

 

Использование современных технических средств и информационно-

коммуникационных технологий, а в данном случае мультимедийного 

пособия, в образовательном процессе позволит активизировать родителей, 

наладить продуктивное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса и установить партнерские отношения с семьей в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последние годы отмечается увеличение числа детей с ОНР и, 

соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного 

пути воспитания и обучения данной категории детей. Мы должны приложить 

все усилия для того, чтобы помочь детям преодолеть речевые нарушения.  

Но успех работы учителя-логопеда немыслим без взаимодействия с 

родителями, поскольку семья играет решающую роль в речевом развитии 

ребенка: именно здесь закладывается его фундамент, закрепляющий 

приобретенные навыки.   

Особенно важно построить работу с родителями детей, страдающими 

общим недоразвитием речи, так как неоценимое значение для успеха 

коррекции общего недоразвития речи имеет правильная организация 

окружающей среды, где ребенок проводит выходной день, взаимоотношения 

родителей между собой, отношения их и других взрослых к ребенку, 

проведение досуга и так далее. Важно, чтобы окружающие ребенка взрослые 

серьезно относились к его дефекту, знали о необходимости соблюдения 

единых требований в детском саду и дома, строго выполняли общий и 

речевой режим в выходные дни, все советы и рекомендации учителя-

логопеда и воспитателей. А поэтому повышение уровня педагогической 

компетентности родителей помогает оказывать психолого-педагогическую 

помощь ребенку на качественно новом уровне, со знанием особенностей 

возрастного развития ребенка, закономерностей, задач, сущности процесса 

социальной реабилитации. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в условиях 

информатизации образования меняется парадигма педагогической науки, 

изменяется структура и содержание образования [70]. Актуальность 

использования информационных технологий обусловлена социальной 

потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей 
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дошкольного возраста, практической потребностью в использовании в 

дошкольных образовательных учреждениях современных компьютерных 

программ. Использование компьютерных технологий  в работе с детьми 

служит повышению познавательной мотивации воспитанников, 

соответственно наблюдается рост их достижений. 

Успешность взаимодействия с семьей сегодня во многом зависит от того, 

насколько учитель-логопед может найти и выделить ту «изюминку» в формах и 

методах взаимодействия, на которой будет строиться обучение родителей 

практическим приемам работы. Поэтому активное внедрение и применение в 

своей работе новых информационно-коммуникационные технологии в 

коррекционно-образовательном процессе имеют огромный потенциал, 

призванный заинтересовать родителей и создать условия для их активного 

участия в образовательно-воспитательном процессе современного 

образовательного учреждения.  

Таким образом, использование ИКТ открывает огромные возможности 

для всех участников образовательного процесса, способствует повышению 

качества образования, формирует сотрудничество между ребенком, 

педагогами и родителями, активизирует работу с родителями, повышает 

компетентность родителей в коррекционно-воспитательной работе, что 

является необходимым условием успешного воздействия на ребенка, 

имеющего нарушения речи.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕСТ-ОПРОСНИК 

Уважаемые родители! 

Заполнение данного опросника поможет нам узнать Ваше отношение 

к имеющимся недостаткам речевого развития Ваших детей 
(опрос анонимный, подписываться не нужно) 

 

1. Знаете ли Вы что-нибудь о дефекте нарушения речи Вашего ребенка? Что 

именно?______________________________________________________ 

 

2. Обращаете ли вы внимание на речь вашего ребенка? __________________ 

 

3. Какие звуки ваш ребенок не умеет произносить? ______________________ 

 

4. Замечает ли Ваш ребѐнок трудности в речевом развитии, если да, то как на 

это реагирует? ___________________________________________________ 

 

5. Исправляете ли вы самостоятельно неправильную речь вашего ребѐнка? 

Каким образом? _________________________________________________ 

 

6. Есть ли у ближайших родственников ребенка (людей которые часто 

общаются с ним) какие-либо нарушения речи? Если да, то какие? _______ 

 

7. Когда Вы заметили отставание в развитии речи?______________________ 

 

8. Как Вы считаете, каковы причины отклонений в развитии речи у ребенка? 

 

9. С какими трудностями Вы сталкиваетесь в воспитании Вашего ребѐнка? 

а. Непослушание ребѐнка; 

б. Недостаток педагогических знаний; 

в. Ребѐнок растѐт нервным; 

г. Ребѐнок неусидчивый, невнимательный; 

д. Трудностей нет; 

е. Другое__________________________________________________ 

 

10. Как Вы считаете, зачем исправлять недостатки речи детей? 

а. Потому что нарушения речи мешают развитию всех психических 

процессов и личности ребѐнка; 

б. Потому что это некрасиво; 

в. Считаю, что не надо исправлять речевые нарушения, всѐ само 

пройдѐт; 
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г. Другой вариант_____________________________________________ 

11. Из каких источников Вы получаете знания о воспитании ребѐнка? 

(нужную букву обвести) 

а. слушаете передачи по радио, телевидению, интернету;  

б. посещаете лекции для родителей; 

в. из жизненного опыта;  

г. воспитываете без специальных знаний, по интуиции;  

д. читаете специальную литературу;  

е. советуетесь с педагогами;  

ж. советуетесь со своими родителями;  

з. советуетесь со своими друзьями;  

и. свой вариант ответа: 

____________________________________________ 

 

12. Имеется ли в Вашей домашней библиотеке специальная литература по 

развитию речи?________________________________________________ 

 

13. Если Вы посещаете интернет сайты, то какие?____________________ 

 

14. Как Вы оцениваете речевое развитие Вашего ребенка. Выберите и 

подчеркните ответ. 

Внятность (разборчивость) Плохая; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5; хорошая. 

Выразительность речи. Плохая; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5; хорошая. 

Воспроизведение слоговой 

структуры слова. 
Да; 0; 1; 2; 3; 4; нет. 

Лексический запас (словарь) 
Сужен, 0, 1, 2, 3, 4, норма (по 

вашему мнению) 

Активный словарь (то, что ребенок 

говорит) 
Нарушен, 0, 1, 2, 3, 4, норма 

Пассивный словарь (то, что ребенок 

понимает) 
Нарушен, 0, 1, 2, 3, 4, норма 

Грамматический строй (правильное 

изменение слов) 
Нарушен, 0, 1, 2, 3, 4, норма 

Речевая активность Низкая, 0,1, 2, 3, 4, высокая 

Является инициатором общения. Редко, 0, 1, 2, 3, 4, часто. 

Пользуется односложными ответами. Редко, 0, 1, 2, 3, 4, часто. 

Дает развернутый ответ. Редко, 0, 1, 2, 3, 4, часто. 

Способен поддерживать речевой 

контакт. 
С трудом, 0, 1, 2, 3, 4, легко 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 



83 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«Заинтересованность родителей в логопедической помощи» 

 

Уважаемые родители! 

Заполнение данной анкеты поможет нам в определении верных направлений 

по взаимодействию с Вами в речевом развитии Ваших детей. 

(анкета может быть анонимной) 

 

1. Что, по Вашему мнению, изучает логопедия? 

а. Профилактику и коррекцию звукопроизношения; 

б. Постановку звуков речи; 

в. Правильное произношение; 

г. Свой вариант____________________________________________ 

д.  

2. Знаете ли Вы что-нибудь о дефекте нарушения речи Вашего ребенка? Что 

именно?________________________________________________ 

 

3. Как Вы считаете, во сколько, в норме, должны появиться первые слова у 

ребенка? 

а. 8 – 9 месяцев; 

б. 11 – 12 месяца; 

в. 1,5 – 2 года; 

г. Свой вариант____________________________________________ 

 

4. Во сколько, по Вашему мнению, ребенок должен уже говорить 

правильно? 

а. 4 года; 

б. 5 – 6 лет; 

в. 3 года; 

г. 2 года. 

 

5. Ваш ребѐнок нуждается в занятиях с учителем-логопедом? _____________ 

 

6. Получаете ли вы домашние задания от учителя-логопеда? ______________ 

 

7. Всегда ли вы выполняете с ребѐнком задания учителя-логопеда? ________ 
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8. Сколько раз в неделю удается позаниматься? ______________________ 

Что вам мешает в этом? ________________________________________ 

 

9. Требуется ли вам для занятий с ребенком консультация учителя-логопеда? 

_______________________________________________________________ 

 

10. Были ли вы хоть раз на консультации у учителя-логопеда? По чьей 

инициативе состоялась беседа? ____________________________________ 

 

11. Нужна ли вам тетрадь для домашних логопедических заданий?  ________ 

 

12. Заинтересованы ли Вы в совместной работе с учителем-логопедом? _____ 

 

13. Хотели бы вы посетить открытое логопедическое занятие и посмотреть на 

своего ребѐнка в процессе коррекционно-развивающей работы? (Если да, 

то укажите день недели и время, когда смогли бы на нѐм присутствовать) 

________________________________________________________________ 

 

14. Обращаете ли вы внимание на информационный стенд возле кабинета 

учитель-логопеда? _______________________________________________ 

  

15. Вопросы, пожелания _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ» 

Цель собрания: Познакомить родителей с играми и упражнениями, которые 

направлены на развитие речи. 

Речь ‒ это все возможные средства выражения человеком своих внутренних, 

психологических состояний, образов, мыслей и чувств с целью сообщения о 

них другим людям.  

Особенности развития речи детей 4‒5 лет. 

Речь его становится разнообразней, точнее и богаче по содержанию, он 

способен до конца выслушивать ответы взрослых. 

Значительно улучшается звукопроизношение. Но у некоторых детей еще 

остается неустойчивое произношение некоторых звуков. 

 В 5 лет ребенок знает около 3000 слов. Это дает возможность ребенку 

полнее строить свои высказывания. В речи детей чаще появляются 

прилагательные, для определения цвета, кроме основных называют 

дополнительные (голубой, темный, оранжевый), начинают появляться 

притяжательные прилагательные – лисий хвост, слова, указывающие на 

свойства предметов, качества, материал, из которого они сделаны (железный 

ключ). Все шире использует наречия, местоимения, сложные предлоги (из-

под, около и др.), появляются обобщающие слова (посуда, одежда, мебель, 

овощи, фрукты). 

Свое высказывание ребенок строит из 2‒3 простых 

распространенных предложений, сложные предложения использует чаще, но 

всѐ еще мало. 

Рост словаря, употребление сложных предложений приводит к тому, что 

дети чаще допускают грамматические ошибки: «хочут» вместо 

хотят, «красная» мяч. 
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Некоторые дети в этом возрасте могут пересказать текст прочитанной сказки 

или рассказа. Однако многие все еще не могут самостоятельно без помощи 

взрослых связно, последовательно и точно пересказать текст. 

 Дети могут сами воспроизводить различные интонации, подражая 

героям сказки. 

Чем старше становится ребенок, тем большее влияние на его речевое 

развитие оказывает семья. Домашним нужно следить за своей речью: 

говорить не быстро, правильно произносить слова, интонация должна быть 

спокойная. 

Основные задачи развития речи, решаемые на протяжении всего 

дошкольного возраста: 

 формирование грамматического строя (умение сочетать слова по 

родам, падежам и числам); 

 формирование правильного звукопроизношения, правильного речевого 

дыхания; 

 обогащение словарного запаса; 

 обучению рассказыванию, связной речи; 

 развитие коммуникативных умений. 

Работа по развитию речи ребѐнка в детском саду осуществляется в разных 

видах деятельности; на специальных занятиях по развитию речи, а также и на 

других занятиях; вне занятий – в игровой и художественной деятельности. 

Существует много различных игровых приемов и упражнений, направленных 

на развитие речи. 

Чтение сказок, стихов и потешек. Читайте веселые стишки, потешки и сказки 

по несколько раз. Когда ребенок хорошо ознакомится с текстом, делайте 

паузу в конце строки, побуждая малыша закончить фразу. 

Очень важно с детьми разучивать стихи ‒ это способствует развитию 

выразительности, тренирует память. Выступая друг перед другом ( «Конкурс 

чтецов») дети в детском саду уже не будут комплексовать перед аудиторией. 
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Загадки ‒ это занятие учит детей делать выводы, анализировать, развивает 

мышление. Обязательно при этом надо спросить ребенка «как 

догадался?», «почему?» 

Большое внимание уделяем рассказыванию: 

 Составлению творческих рассказов 

 Составлению рассказов по картине, по серии картин 

 Пересказам 

 Разыгрывание сценок, сказок. Разыграйте простую сценку или 

знакомую сказку с любимыми игрушками малыша. После сценки 

спроси ребенка, что он видел и что ему понравилось. 

Пальчиковые игры. Очень эффективны пальчиковые игры для развития 

умений рассказывать, пересказывать, вести диалог. Также они способствуют 

улучшению координации движений рук. 

Артикуляционная гимнастика. Это самые популярные упражнения, которые 

рекомендуют учителя-логопеды, и вы с легкостью можете их освоить. У этих 

упражнений привлекательные названия. Они настраивают малыша на 

игровой, а не рабочий лад. 

«Вкусное варенье». Пусть малыш представит, что он съел вкусное варенье, и 

у него испачкалась верхняя губа. Нужно облизать варенье, но не из стороны в 

сторону, а по всей поверхности губы, сильно вытягивая язык. Облизывать 

губу надо не кончиком, а широким языком. 

Звуковое сопровождение действий. Расскажите, что некоторые действия 

сопровождаются определенными звуками. Например, капает дождь – «кап-

кап». Хлопаем в ладоши- «хлоп-хлоп». Стучим в дверь – «тук-тук» … 

Повторяйте все движения с ребенком, сопровождая их звуками. Потом 

ребенок научится сам выполнять все выученные движения со звуками. 

Игровое упражнение «Скажи по-другому» 

Цель — упражнение в подборе слов, близких по смыслу (слов-приятелей). 
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Воспитатель говорит детям: «У одного мальчика сегодня плохое настроение. 

Какой мальчик сегодня? А как можно сказать то же самое, но другими 

словами? (печальный, расстроенный).. 

Почему он такой? Да потому, что на улице идет дождь, а мальчик идет в 

школу. 

Какое слово повторилось два раза? (идет). 

Что значит «дождь идет»? Скажи по-другому. 

Что значит «мальчик идет»? Скажи по-другому. 

«Скажи ласково»: 

 шапка-шапочка, 

 утка-уточка. 

 «Один-много» 

 утенок- утята, 

 гусенок- гусята, 

 носок- носки. 

 «Горячо – холодно» 

Игра направлена на расширение словаря ребѐнка словами – антонимами. 

Например: Горячий – холодный Хороший – плохой Умный – глупый 

Весѐлый – грустный Острый – тупой Гладкий – шероховатый 

«Речь ребенка-это глина: пока она сырая ‒ ей легко придать правильную 

форму. Но попробуйте что-нибудь слепить из уже подсохшей глины. 

Результат будет по меньшей мере плачевным». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ИГРАЕМ - РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ! (Домашняя игротека) 

Подбери обобщающее слово. 

Предложите ребѐнку назвать одним словом несколько предметов, например, 

«Стул, стол, диван – это мебель». 

Найди общее. 

Предложите ребѐнку найти общее свойство между 3-4 предметами. 

Например, аквариум, ванна, бассейн (везде вода). 

Скажи наоборот. 

Сравниваем предметы по разным признакам: грустный ‒ весѐлый, съедобный 

– несъедобный, горячий – холодный, огонь – вода. 

Что с этим можно делать? 

Сложите в коробку или мешочек разные предметы или картинки с их 

изображением. Доставайте по одному и спрашивайте ребѐнка: «Что с этим 

можно делать?». Например, лопатка – копать, чашка – пить чай… 

Кто, что умеет делать? 

Сложите в коробку картинки с изображениями животных и предложите 

ребенку вытянуть карточку, а затем назвать и изобразить, что животное 

может делать: медведь – ходит, бегает, лазает, плавает, ест, пьет. 

Кто как голос подаѐт? 

Ворона - каркает, петух – кукарекает, цыпленок – пищит, корова – мычит. 

Добавь слова в предложение. 

Пусть ребѐнок продолжает строить предложение дальше. Например, "Мама 

посадила лук, чтобы …; Мы пошли гулять, когда ….» 

Самое длинное предложение. 

Предложите ребѐнку поиграть в игру «Чьѐ предложение длиннее?». Назовите 

предложение из двух слов, например, «Миша читает». Ребѐнок должен 

добавить одно слово. «Миша читает книгу». Вы продолжаете: «Миша читает 

зеленую книгу». Ребенок: «Мальчик Миша читает зеленую книгу». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Игры и упражнения для развития звукопроизношения 

 Педагоги и родители знают, как трудно научить ребенка чему-то, что 

не вызывает у него интереса. Очень важно, чтобы он захотел заниматься с 

вами, а это бывает тогда, когда занятия отвечают его потребностям, 

интересам, увлечениям. Занятия по исправлению звуков дают нам 

возможность проявлять фантазию, творчество. Учитесь играть с детьми, 

используя для этого любой подходящий момент. 

Предлагаю вам несколько удачных и часто используемых игр со 

звуками. Эти игры проводят на этапе автоматизации звука в слове, при 

условии, что звук поставлен и  автоматизирован в слогах. 

Загадки 

«Чего не стало?» 

«Что изменилось?» 

«Что лишнее?» 

«Слова вокруг нас» 

«Весѐлые рифмовки» 

«Найди ошибку» 

«Расскажи и покажи» 

Фантазируйте, придумывайте жесты и движения вместе с детьми, 

превратите этот процесс в увлекательную игру. 

Не забывайте про основную цель ваших занятий – правильное 

произношение звука и контролируйте, напоминайте, исправляйте. 

Стремление правильно повторить нужное движение непроизвольно 

переносит внимание ребенка с произносительной стороны речи на 

собственно движение. И если ему удается качественно сочетать правильное 

произношение с нужным движением, значит он готов перейти на новый , 

белое сложный уровень автоматизации звука. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Семинар-практикум для родителей 

Цель: Обучение родителей игровым способам развития артикуляционного 

аппарата детей и повышение уровня компетентности, а также формирование 

осознанной, адекватной, результативной помощи детям по развитию 

правильного звукопроизношения в домашних условиях. 

Задачи консультации: 

• Стимулировать родителей к активному взаимодействию с учителем-

логопедом; 

• Помочь родителям овладеть специальными упражнениями 

артикуляционной гимнастики, подобранными для ребѐнка с учѐтом 

нарушения звукопроизношения; 

• Повысить уровень компетентности родителей в представлении умении по 

развитию правильного звукопроизношения у детей; 

• Показать значение артикуляционной гимнастики в развитии моторики 

артикуляционного аппарата и сформировать представление о правильном 

выполнении артикуляционных упражнений; 

• Показать родителям особенности состояния артикуляционного аппарата во 

время произнесения звуков; 

• Дать рекомендации по выполнению артикуляционной гимнастики в 

домашних условиях; 

Форма работы: Групповая. 

Участники семинара: 10 - 12 родителей дошкольников и мл. школьников с 

речевыми нарушениями и учитель- логопед (ведущий практикума). 

Продолжительность: 50 – 60 минут. 

Информационно - техническое обеспечение: презентация 

«Артикуляционная гимнастика как средство развития правильного 
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звукопроизношения», схемы-профили артикуляции, презентация наглядно-

дидактических пособий, картинки-задания, буклет «Артикуляционная 

гимнастика» 

Оборудование: шкатулка с лепестками - вопросами, 6 столов, стулья, 

зеркала, схемы-профили артикуляции, памятки по артикуляционному укладу 

на каждый звук, карточки картинки к артикуляционным упражнениям, 

листочки бумаги, фломастеры, бейджики, ноутбук, экран. 

Предварительная подготовка: 

1. Подбор и изучение литературы по теме семинара. 

2. Оформление презентации: «Артикуляционная гимнастика как средство 

развития правильного звукопроизношения» 

3. Разработка буклета для родителей «Артикуляционная гимнастика для 

непослушного язычка,» и памятки «Проведение артикуляционной 

гимнастики в домашних условиях». 

Ход: 

1. Организационный момент: 

- Добрый день, уважаемые родители! Я рада видеть вас на нашей 

сегодняшней встрече. Спасибо, что пришли на наше мероприятие. Сегодня 

мы с вами поговорим об артикуляционной гимнастике, о еѐ необходимости 

проведения дома и потренируемся в выполнении артикуляционных 

упражнений. 

Предлагаю вам написать своѐ имя отчество цветным фломастером на 

листочке бумаги, вставить в бейджик, прикрепить на себя и представиться. 

Учитель-логопед: Меня зовут Чуйко Наталья Анатольевна, каждый из 

родителей поочерѐдно представляется. Очень приятно познакомиться с вами! 

2. Выступление учителя-логопеда и демонстрация презентации 

«Артикуляционная гимнастика как средство развития правильного 

звукопроизношения»: 
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- Грамотная, чѐткая, чистая и ритмичная речь ребѐнка — это не дар, она 

приобретается благодаря совместным усилиям родителей, педагогов и 

многих других людей, в окружении которых малыш растѐт и развивается. В 

первую очередь такая речь характеризуется правильным произношением 

звуков. Мы правильно произносим различные звуки как изолированно, так и 

в речевом потоке, благодаря хорошей подвижности и дифференцированной 

работе органов артикуляционного аппарата. Точность, сила и 

дифференцированность этих движений развиваются у ребенка постепенно, в 

процессе речевой деятельности. Работа по развитию основных движений 

органов артикуляционного аппарата проводится в форме артикуляционной 

гимнастики. 

- А сейчас я предлагаю вам познакомиться с органами артикуляции. 

Поставьте перед собой зеркало. Я буду читать стихотворение, а вы будете 

выполнять действия по тексту, рассматривая свои органы артикуляции в 

зеркале. Так же перед вами лежит профиль органов артикуляции, на котором 

вы также можете рассмотреть их расположение. 

Игра «Сказочка – указочка» Крупенчук О. И., Воробьѐва Т.А. 

Не устала ты пока, покажи моя рука: 

Это – правая щека, это – левая щека. 

Ты сильна, а не слаба, 

Здравствуй, верхняя губа, здравствуй, нижняя губа, 

Ты не меньше мне люба! 

Есть у губ одна черта – в них улыбка заперта: 

Вправо – правый угол рта, влево – левый угол рта. 

Подбородок тянем вниз, чтобы с челюстью отвис. 

Там – к прогулке не привык, робко прячется язык. 

Нѐбо вместо потолка есть во рту у языка. 

А когда открылся рот, язычок пошѐл вперѐд. 

Интересная картинка: есть и кончик, есть и спинка, 
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Боковые есть края –ВСЁ про ротик знаю Я! 

Вот мы и познакомились с органами артикуляции. 

Самым подвижным органом является язык. Он состоит из корня и спинки, в 

котором различают переднюю, среднюю и заднюю части. Особо можно 

выделить кончик языка, которым как бы заканчивается передняя часть языка. 

Наибольшей степенью подвижности обладают: передняя часть языка и 

кончик языка. Кончик языка может опускаться за нижние зубы (при 

звуках С, З, Ц, подниматься за верхние зубы (при звуках Т,Д,Н, 

прижиматься к альвеолам (при звуке Л, дрожать под напором выдыхаемой 

струи воздуха (при звуке Р). 

В образовании звуков также играет роль подвижность губ. Губы могут 

вытягиваться в трубочку (при звуке У, округляться (при звуке О, обнажать 

передние верхние и нижние зубы (И,С,З,Ц,Л, слегка выдвигаться вперед 

(Ш,Ж, но наибольшей подвижностью обладает нижняя губа. 

Нижняя челюсть может опускаться и подниматься, меняя этими движениями 

объем полости рта, что особенно важно при образовании гласных звуков. 

От правильного строения органов артикуляции зависит и правильное 

звукопроизношение. Если присутствуют у ребенка отклонения в строении 

артикуляции, то ему необходима помощь специалистов (ортодонт - это 

медицинский специалист, занимающийся диагностикой, профилактикой и 

лечением зубочелюстных аномалий). А точность, сила и 

дифференцированность  движений этих органов развивается у каждого 

ребенка индивидуально и постепенно, в процессе речевой деятельности при 

тесном взаимодействии специалистов (невролога, учителя-логопеда, 

педагогов и родителей. 

Что же такое артикуляционная гимнастика и зачем она нужна? 

Звуки речи являются результатом сложной работы различных частей 

артикуляторного аппарата. Звуки речи возникают в результате деятельности 

активных органов произношения, к которым относятся: язык, губы, мягкое 
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небо, нижняя челюсть. Все речевые органы состоят из мышц, если можно 

тренировать мышцы рук, ног, то это значит, что можно тренировать и 

мышцы языка и губ. Вот для этого и существует артикуляционная 

гимнастика. Артикуляционная гимнастика является подготовительным 

этапом при постановке звуков. Несомненно, что постановкой звуков должен 

заниматься учитель-логопед. Но, некоторые родители считают, что повторяя 

многократно слова, чистоговорки и даже скороговорки, они могут воспитать 

правильное звукопроизношение у ребѐнка. Они и не подозревают, что 

сначала ребѐнок должен научиться правильно произносить изолированный 

звук, только затем начинается этап автоматизации звука, т. е. закрепление его 

в слогах, словах, а потом во фразе. 

Поэтому в дошкольном возрасте большую роль играет целенаправленное 

развитие подвижности речевых органов и умения владеть ими. 

Именно артикуляционная гимнастика является приемом выработки 

правильных, полноценных движений артикуляционных органов, 

необходимых для правильного звукопроизношения звуков, и объединение 

простых движений в сложные - артикуляционные уклады различных фонем. 

Обычно нарушаются следующие группы звуков у детей: «свистящие», 

«шипящие», «сонорные». Каждый звук имеет свой артикуляционный уклад. 

«Артикуляционный уклад при произнесении различных звуков». 

Родителям раздаются памятки: («Артикуляционный уклад при произнесении 

различных звуков») 

- Давайте попробуем произнести правильно те звуки, произнесение которых 

чаще всего нарушается (С, З, Ц, Ш, Ж, Щ, Щ, Р, Л). 

(Родители самостоятельно перед зеркалами выполняют артикуляционные 

уклады при произнесении звуков речи). 

Итак, мы видим, что при образовании различных звуков каждый орган 

занимает определенное положение. 
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Проверив, какие звуки не произносит Ваш ребѐнок, учитель-логопед 

подбирает специальные упражнения, исходя из правильной артикуляции 

звука. Затем объединяет их в комплекс упражнений именно для того или 

иного нарушения, имеющегося у ребѐнка. 

Каждый комплекс готовит определенные движения и положения губ, языка, 

вырабатывает направленную воздушную струю, т. е. все то, что необходимо 

для правильного образования звука. 

В речи звуки произносятся не изолированно, а один за другим, поэтому 

органы артикуляционного аппарата должны быстро менять свое положение. 

Четкого произношения звуков, слов, фраз, можно добиться, если органы 

артикуляционного аппарата будут достаточно подвижны. А работа их – 

координирована. 

Артикуляционные упражнения являются подготовительным этапом при 

постановке звуков речи. Они условно делятся на статические и 

динамические. 

Статические упражнения направлены на то, чтобы ребенок научился 

удерживать артикуляционную позу в течение 10 – 15 секунд. 

Динамические упражнения (ритмичное повторение движений по 5 – 7 раз) 

вырабатывают подвижность языка и губ, их координированность и 

переключаемость. 

– Сейчас, уважаемые родители, давайте вместе со мной попробуем 

выполнить несколько артикуляционных упражнение. Вы выступите в роли 

своих детей… 

- Каждому из вас я предлагаю выбрать карточки-картинки, обозначающие 

названия артикуляционных упражнений (родитель выбирает знакомую для 

него карточку - картинку: «Блинчик», «Заборчик», «Качели»,  «Накажем 

непослушный язычок», «Иголочка», «Грибочек», «Вкусное варенье», 

«Почистим зубки», «Лошадка», «Маляр», «Дятел», «Горка», «Чашечка» 

«Гармошка») 
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Каждому родителю предлагается назвать упражнение и показать, как оно 

выполняется. 

–Если вы обратили внимание, на то, что мы потратили всего несколько 

минут чтобы выполнить эти упражнения. Выполнение артикуляционной 

гимнастики не доставит вам большого труда, а ребенку принесет большую 

пользу, и позволит вам наблюдать за его прогрессом. 

Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики поможет: 

- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов; 

- улучшить подвижность артикуляционных органов; 

- укрепить мышечную систему языка, губ, щѐк; 

- научить ребѐнка удерживать определѐнную артикуляционную позу; 

- увеличить амплитуду движений; 

- уменьшить напряжѐнность артикуляционных органов; 

-подготовить артикуляционный аппарат ребѐнка к правильному произ- 

ношению звуков; 

В ходе выполнения артикуляционных гимнастик вы увидите, как сначала при 

выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность движений 

органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение исчезнет, 

движения станут непринужденными и вместе с тем координированными. 

Нельзя говорить ребенку, что он делает упражнение неверно, - это может 

привести к отказу выполнять движение. Лучше покажите ребенку его 

достижения («Видишь, язык уже научился быть широким», подбодрите 

(«Ничего, твой язычок обязательно научиться подниматься кверху»). В 

процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании 

положительного эмоционального настроя у ребенка, для этого вы можете 

проявить свою фантазию и обратить артикуляционную гимнастику в сказку. 

Вы можете использовать специальную тематическую литературу, которая 

будет отличным подспорьем в работе, сделает ваши занятия интереснее, 

веселее. Наберитесь терпения! Помните, что выполнение артикуляционных 



98 

 

упражнений — это трудная работа для ребѐнка. Не укоряйте ребѐнка, а 

хвалите. Поощрение придадут малышу уверенность в своих силах и помогут 

быстрее овладеть тем или иным движением, а значит, быстрее овладеть 

правильным звукопроизношением. 

– Напомню Вам о главных правилах проведения артикуляционной 

гимнастики. 

1. Упр-е проводятся сидя перед зеркалом, чтобы ребѐнок видел своѐ лицо; 

2. Проводить артикуляционную гимнастику следует ежедневно, лучше 

выполнять упражнения 2 – 3 раза в день по 3 – 5 минут. Но не следует 

предлагать ребѐнку более 3 – 4 упражнений за раз; 

3. Каждое упражнение выполняется по 5 – 7 раз; 

4. Статические упражнения, направленные на удержание артикуляционной 

позы в одном положении выполняются по 10 – 15 секунд («Блинчик», 

«Чашечка»); 

5. Соблюдать принцип «От простого к сложному»; 

6. Из выполняемых 3 – 4-ѐх упражнений, новым может быть только одно, 

остальные даются для повторения и закрепления. ; 

7. Перед началом выполнения упражнения взрослый называетего, рас-

сказывает о технике выполнения и показывает его; 

8. Во время выполнения ребѐнком упражнения, взрослый ведѐт контроль. 

Эффективность коррекционно-развивающего процесса зависит от 

совместной деятельности учителя-логопеда и родителей, способствующей 

скорейшему преодолению речевых нарушений у детей, а также позволяющей 

родителям отследить положительную динамику развития и коррекции речи 

своих детей. К основным задачам сотрудничества учителя-логопеда и 

родителя относятся: формирование мотивации к коррекционной работе с 

детьми, поддержка и закрепление речевых умений навыков при выполнении 

домашних заданий. 
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Домашние задания имеют большое воспитательное, обучающее и 

коррекционное значение: при правильной организации его выполнения у 

детей вырабатываются новые знания и умения, а также навыки 

самостоятельного мышления, умение себя контролировать, воспитывается 

ответственное отношение к своим новым обязанностям, отрабатывается 

пройденный на занятиях у учителя-логопеда материал. Следует отметить, что 

успех коррекционной логопедической работы во многом зависит от того, 

насколько добросовестно относятся родители детей, к выполнению 

«домашних заданий» учителя-логопеда. 

С самого начала необходимо каждому родителю очень чѐтко обрисовать 

свою роль в выполнении домашних заданий. Здесь может быть две 

крайности: одни ретивые родители заставляют ребѐнка делать их, как 

школьника, абсолютно игнорируя рекомендации об игровой форме работы, 

развивая у него все предпосылки для будущей низкой учебной мотивации; 

другие относятся к этим заданиям крайне небрежно, считая это чем-то 

необязательным и несерьѐзным. 

Вы, Родители, должны понять, что не выполняя требований учителя-

логопеда (или другого специалиста-педагога) сегодня, завтра вы не сможете 

потребовать от школьника собранности, самостоятельности и 

ответственности. Дети, воспитываются, прежде всего, на примерах старших. 

Вот и надо пользоваться моментом, чтобы привить им необходимые в 

будущем навыки. И, конечно, ни в коем случае не делать задания за детей. 

Ведь я всегда увижу, что задание явно выполнено взрослым, и ребѐнок 

честно скажет, что это сделали мама или папа. Разрешается совместное 

выполнение задания (наводящие вопросы, поиск предметов по картинкам, в 

окружающей нас обстановке и т. д). 

На занятия обязательно приносить тетрадь и весь материал по домашнему 

заданию, даже если домашнее задание не сделано. 



100 

 

Рекомендации и домашние задание, которые я вам выдаю необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в 

речевом, так и в общем развитии. Особое значение для Вас (родителей) в 

исправлении речевой патологии заключается в том, что, используя 

предложенный материал учителем-логопедом, вы получаете возможность 

закрепления ребѐнком полученных на логопедических занятиях речевые 

умения и навыки в свободном речевом общении. Это возможно в 

повседневной жизни: во время игр, прогулок, экскурсий, походов в магазин, 

на рынок, в библиотеку и т. д. 

Только тесный контакт в работе специалиста и родителей ребѐнка может 

способствовать устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте, а 

значит и дальнейшему полноценному школьному обучению. 

Подведение итогов /Оценка деятельности: 

- Вот и подошла наша встреча к завершению. Вы познакомились со 

строением артикуляционного аппарата, с артикуляционными укладами 

различных фонем, с основными специальными упражнениями по подготовке 

артикуляционного аппарата к постановке звуков, с рекомендациями по их 

выполнению и важности выполнения домашних заданий по рекомендациям 

учителя-логопеда. Предлагаю поделиться своими мыслями о том, что вы 

открыли для себя нового.  

Интересна ли была тема семинара-практикума? Что полезного для себя Вы 

узнали? Считаете ли Вы, что артикуляционная гимнастика способствует 

правильному звукопроизношению ребенка? Почему? Испытываете ли вы 

трудности при проведении артикуляционной гимнастики с ребенком в 

домашних условиях? Какие? Почему? 

(Родители отвечают на вопросы, высказывают своѐ мнение) 

- Уважаемые родители, спасибо вам за внимание, за то, что нашли время 

прийти на нашу встречу, и я хотела бы вам пожелать здоровья, терпения, 

веры, надежды, добра, отзывчивости и любви…. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА РОДИТЕЛЯМ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

с мини-словариком 

Результативность коррекционной помощи ребенку зависит от степени 

заинтересованности и участия родителей в исправлении речи. Важная роль в 

сотрудничестве родителей и учителя-логопеда отводятся домашним 

заданиям.  

Логопедическое домашнее задание-это индивидуальная форма учебной 

деятельности дошкольника, которая осуществляется без непосредственного 

руководства и контроля со стороны учителя-логопеда, но по его поручению. 

Логопедические задания – это различные виды заданий, направленных на 

закрепление у детей в домашних условиях тех знаний, умений и навыков, 

которые были приобретены на групповых и индивидуальных занятиях по 

формированию лексико-грамматического строя и связной речи, при 

подготовке к обучению грамоте, воспитанию правильного 

звукопроизношения, то есть по всем направлениям развития речи, 

предусмотренным программным содержанием. 

Каково значение логопедического домашнего задания?  

1) Выполнение домашних заданий является огромной помощью учителю-

логопеду. Дети, которые занимаются дополнительно дома с родителями по 

заданиям учителя-логопеда, гораздо быстрее и успешнее вводят в 

повседневную речь не только поставленные звуки, но и сложные речевые 

конструкции.  

Самое главное, что должны понять родители, – без их участия не достигнуть 

желаемых результатов.  

2) Логопедическое домашнее задание имеет большое воспитательное, 

обучающее и коррекционное значение: при правильной организации его 

выполнения у дошкольников вырабатываются новые знания и умения, а 
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также навыки самостоятельного мышления, умение себя контролировать, 

воспитывается ответственное отношение к своим новым обязанностям, 

закрепляется весь пройденный материала на занятиях у учителя-логопеда.  

Родители должны понять то, что, не выполняя требований учителя-логопеда 

с ребѐнком-дошкольником сегодня, завтра они не смогут потребовать от 

школьника собранности, самостоятельности, ответственности.  

3) Почему родителям необходимо выполнять логопедические домашние 

задания?  

Выполнение домашних заданий родителей с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так 

и в общем развитии. Особое значение родителей в исправлении речевой 

патологии заключается в том, что, используя предложенный материал, они 

получают возможность закрепления ребѐнком полученных на 

логопедических занятиях речевых умений и навыков в свободном речевом 

общении. Это возможно в повседневной жизни: во время игр, прогулок, 

экскурсий, походов в магазин, на рынок, в библиотеку и т. д.  

Основные правила работы при выполнении заданий учителя-логопеда. 

Домашнее задание ребенок выполняет с родителями в течение 5–20 минут 2 

– 3 раза в день. 

Если вы заметили, что у ребенка пропал интерес к занятию, прекратите его, 

возобновив снова спустя некоторое время. 

Артикуляционная гимнастика выполняется перед зеркалом.  

Консультацию о правильном еѐ выполнении вы можете получить  у учителя-

логопеда. 

Ваша речь должна быть образцом для ребенка. 

Не заостряйте внимание ребенка на недостатках его речи.  Однако, когда 

изучаемый звук находиться на этапе автоматизации   (т.е. поставлен), 

родителям нужно в ненавязчивой форме напомнить о его правильном 

произношении. 
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 Пусть выполнение домашних заданий станет для ребенка игрой. 

 Приучайте ребенка бережно относиться к тетради и прилагаемым   

карточкам. (Карточки сдаются вместе с тетрадью). 

Что может входить в задания учителя-логопеда: 

 - Задание на развитие артикуляционной моторики. 

 - Задание на развитие мелкой моторики. 

 - Задание на развитие направленной воздушной струи. 

 - Задание на автоматизацию поставленного звука 

 - Лексико-грамматические игры и упражнения. 

-Задания по закреплению навыков звукового анализа и синтеза и навыков 

чтения ( в зависимости от уровня подготовки детей). 

Рекомендации родителям для помощи при выполнении домашних 

заданий с детьми. 

1.  Не превращайте выполнения ребѐнком домашних заданий в орудие пыток. 

2. Формируйте положительную мотивацию выполнения домашнего задания, 

его  дальнюю перспективу. 

3. Поощряйте своего ребѐнка за хорошо выполненное домашнее задание. 

4. Хвалите ребенка, радуйтесь его результатам, связанным с положительной 

отметкой. 

5.  Помогайте ребѐнку в выполнении домашнего задания только в том случае, 

если он в этом нуждается. 

6.  Не пытайтесь выполнять задание за своего ребѐнка, лучше пусть он 

вообще не сделает домашние задание, чем сделаете его вы. 

7. Формируйте у ребѐнка культуру умственного труда, интересуйтесь, какую 

дополнительную литературу можно использовать. 

8.  Консультируйтесь с учителем-логопедом, если видите, что ваш ребѐнок   

испытывает затруднения с подготовкой домашних заданий. 

Только тесный контакт в работе учителя-логопеда и родителей может 

способствовать устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте, а значит, и 

дальнейшему полноценному школьному обучению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПАЛЬЧИКОВ ПО СКАЗКАМ 

Интерактивное взаимодействие с родителями и с детьми 

в условиях в совместной деятельности 
 

Цель: Создать условия для развития и совершенствования мелкой моторики 

и координации движений руки с помощью игрового массажа, упражнений и 

игр. 

Задачи: 

˗ Учить детей владеть своими руками, развивать мелкую моторику, 

ловкость рук, координацию движений; 

˗ Развивать воображение, мышление, прививать способность к анализу и 

синтезу, тренировать логику; 

˗ Формировать общие речевые навыки детей, обогащать словарный запас; 

˗ Способствовать развитию предметной деятельности, развитию тактильной 

чувствительности, развивать глазомер, зрительное внимание. 

Ход: 

Логопед: Уважаемые родители, мы приглашаем вас, отправиться вместе с 

детьми в путешествие по сказкам с играми и упражнениями для развития 

мелкой моторики. Мы знаем, какое значение имеют упражнения для мелкой 

моторики: 

- повышают тонус коры головного мозга 

- развивают речевые центры коры головного мозга 

- стимулируют развитие речи ребѐнка 

- согласовывают работу понятийного и двигательного центров речи 

- способствуют улучшению артикуляционной моторики 

- развивают чувство ритма и координацию движений 

- подготавливают руку к письму. 

 «Ум ребѐнка находится на кончиках его пальцев» - говорил  В.А. 

Сухомлинский 
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«Рука - это инструмент всех инструментов». – сказал Аристотель 

«Рука – это своего рода внешний мозг» - писал Кант. 

Сегодняшнее мероприятие пройдѐт у нас в виде соревнования команда 

взрослых, команда детей. 

Итак, прежде чем наши пальчики отправятся в далѐкое путешествие по 

сказкам, необходимо сделать разминку. 

Пальчиковая игра «В гостях у сказки» 

Раз, два, три, четыре, пять                             загибаем пальчики на левой руке 

Любим сказки мы читать.                                  хлопаем в ладоши 

Царевна – лягушка,  Конек – Горбунок,               загибаем по одному пальцу 

Мышка-норушка и Колобок,                                 на правой руке на каждое  

Курочку Рябу назвать еще надо.                           название сказки 

Первая сказка, в которую мы отправляемся, называется «Колобок». Но 

колобок наш не простой, а волшебный. Он помогает нам разминать наши 

пальчики и ладошки. Называется он су- джок массажер. 

Взяли колобков в ладошки и делаем разминку. Движения соответствуют 

тексту. 

Колобок наш непростой, 

Весь колючий, вот такой! 

Меж ладошками кладем, 

Им ладошки разотрем. 

Вверх, вниз его катаем, 

Свои ручки развиваем. 

А сейчас перемещаемся в другую сказку.  

Как она называется? Отгадайте загадку: 

Вы знаете девушку эту, 

Она в старой сказке воспета. 

Работала, скромно жила, 

Не видела ясного солнышка, 
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Вокруг — только грязь и зола. 

А звали красавицу: (Золушка) 

Мы с вами в сказке «Золушка» 

Участникам предлагается перебрать фасоль по цвету. Взрослые собирают в 

свою ѐмкость, дети - в свою. По окончании выясняется, с помощью весов, 

кто больше собрал фасоли. 

Далее наше путешествие продолжается в сказке «Золотая рыбка» 

Мы помним эту сказку, кто невод забрасывал в море? Кого он поймал? Вот и 

мы с вами будем вылавливать рыбку. Чья команда быстрее справится с 

рыбалкой. 

(сухой бассейн, в котором находятся мелкие рыбки по количеству 

участников из той же фасоли) 

Участники по одному с каждой команды, подходят к ѐмкости, отыскивают 

нужный предмет , возвращается на место. И так до последнего игрока. Чья 

команда быстрее соберѐт свои рыбки. 

Все молодцы. Успехи делаете. Отправляемся в следующую сказку. 

Сказка «Рукодельница и ленивица». 

В этом задании все вы рукодельницы. Предлагаем взрослому и ребенку 

найти парные носочки и нарисовать на них одинаковые узоры, чтобы 

получилась пара носков. 

Ну и последняя точка нашего путешествия – это сказка Н. Носова «Незнайка 

на луне». 

Предлагаю посмотреть, что Незнайка мог увидеть во время полѐта на луну. 

( показ слайдов на тему «Космос», где представлены картинки, выполненные 

разной техникой: из пластилина, бросового материала, природного 

материала, и т.д.) 

Детям и родителям даются на дом раскраски по теме «Космос», предлагается 

оформить картину в рамке, исполненной разной технологией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

ПРОЕКТ «СОЗДАЕМ СКАЗКУ САМИ» 

Название Проект «Создаем сказку сами» 

Тип Педагогический  

Участники Логопед, дети старшего дошкольного возраста,  их 

родители, воспитатели логопедической группы, 

музыкальный руководитель. 

Масштаб ДОУ 

Основание для 

разработки 

Русские народные сказки являются прекрасным 

материалом для обучения дошкольников пересказу. 

Персонажи сказок хорошо знакомы детям, черты их 

характера ярко выражены, мотивы поступков 

понятны. Язык сказок очень выразителен, богат 

образными сравнениями, имеет несложные формы 

прямой речи. Все это позволяет вовлечь  ребенка в 

активную работу, развивает у него коммуникативные 

навыки, чувство языка, творческие способности. 

Проблема К сожалению, на сегодняшний день, наши дети 

воспитываются не на сказках, а на современных 

мультфильмах. У большинства родителей нет 

времени сесть с ребенком и почитать книгу. Детские 

психологи считают это большим упущением 

взрослых в воспитании своих детей. Анкетирование 

родителей и опрос детей показывают, что дома 

чтению детских книг уделяется очень мало времени, 

и некоторые родители даже не могут назвать русские 

народные сказки. А ведь на самом деле сказка 

представляет собой одно из самых древних средств 

нравственного, эстетического воспитания, а так же 

формируют поведенческие стереотипы будущих 

членов взрослого общества. Поэтому мы решили 

уделить немного больше времени именно русским 

народным сказкам в развитии и воспитании наших 

детей. 

 

Цель Развивать связную речь дошкольников в процессе 

пересказа сказок. Обогащение детско-родительских 

отношений опытом ведения совместного творчества. 

Задачи   Совершенствовать умение создавать объемные 

игрушки из бумаги (настольный конусный 

театр). 
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 Развивать мышление, творческое воображение, 

художественный вкус,  эстетические чувства, 

эмоции, переживания дошкольника. 

  Формировать у детей интерес к чтению. 

 Привлечь родителей к совместной 

деятельности по созданию и пересказу сказки. 

 Развивать творческие способности детей в 

процессе создания настольного театра, 

спектаклей. 

Ожидаемый 

результат 

Развитие связной речи детей с проблемами речевого 

развития. Расширение знаний детей о театре, 

повышение уровня художественно-эстетической 

воспитанности дошкольников. Улучшение 

взаимоотношений между взрослыми и детьми, 

детьми между собой в процессе выполнения 

коллективных работ, проведения досугов 

(спектаклей). 

Трансляция проекта  Педагогические часы, методическое объединение. 

Дальнейшее 

развитие проекта 

В процессе пересказа совершенствуются все стороны 

речи, интенсифицируется процесс овладения 

языковыми средствами, углубляются нравственные 

представления и чувства, эмоциональные и 

эстетические переживания. Обогащение 

развивающей среды настольными театрами – 

самоделками способствует совершенствованию 

самостоятельной деятельности детей. 

 


