
                       Лекторий для родителей 

 
                       Участие родителей в коррекционном процессе  

                           по преодолению речевого дефекта у детей 

 
Эффективность коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы в развитии речи, во 

многом зависит от того, насколько тесен контакт в работе учителя-логопеда и родителей. Очень 

важно привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению 

речевых дефектов у детей. Используя дома предложенный учителем-логопедом материал, 

родители получают возможность закрепления ребѐнком полученных на логопедических занятиях 

речевых и других навыков и умений в свободном речевом общении – во время игр, прогулок и 

т.д., то есть в повседневной жизни. 

С этой целью для взаимодействия с родителями проводится постоянная работа. 

При зачислении ребѐнка в группу для занятий с логопедом проводится анкетирование 

родителей с целью получения сведений  о речевом «климате» в семье, о том, кто занимается 

развитием речи ребѐнка,  для определения  потребности родителей в знаниях о речевом развитии 

детей, о методах и приѐмах устранения речевых недостатков. 

На индивидуальных собеседованиях родители знакомятся с проблемами своего ребѐнка, 

причинами их возникновения и путями их преодоления.  

На родительских собраниях учитель-логопед информирует родителей о новинках 

литературы по речевому развитию детей, даѐт рекомендации по различным аспектам развития 

речи, рассказывает о необходимости своевременного предупреждения и устранения еѐ недочѐтов. 

Регулярно проводятся практические занятия, на которых учитель-логопед показывает 

приѐмы работы с ребѐнком в домашних условиях, даѐт рекомендации по обеспечению 

индивидуального подхода к ребѐнку, отвечает на волнующие родителей вопросы. 

На стенде «Уголок логопеда» ежемесячно размещаются консультации об особенностях 

дошкольников с патологией зрения и речи и логопедической работы с ними, способах оказания 

помощи детям силами родителей, осуществляется знакомство со специальной литературой для 

занятий с детьми в домашних условиях. 

Два раза в месяц выставляются информационные листки «Логопед советует», в 

 которых освещаются различные вопросы, касающиеся развития речи детей дошкольного 

возраста.  

Полезный опыт приобретают родители, посещая открытые индивидуальные занятия с  

ребѐнком, где демонстрируются практические приѐмы работы с детьми: упражнения, игры и 

т.д. 

Обратная связь с родителями осуществляется посредством папки «Я учусь красиво 

говорить», в которую учитель-логопед помещает комплексы игр и упражнений для развития 

артикуляционной и мелкой моторики, схемы правильного произношения звуков, графические 

задания, речевой материал для закрепления поставленных звуков. 

В конце учебного года проводятся открытые итоговые логопедические занятия в виде 

музыкальных спектаклей, драматизаций сказок, стихотворных композиций. 


