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 Проблема выстраивания отношений педагогов и 

родителей  – сегодня актуальна.  

 В основе современного взгляда на взаимодействие  

с семьей заложен  приоритет семейного воспита-
ния. (Закон «Об образовании РФ»)

 Новизна этих отношений выражается в мотивации, 

сотрудничестве, взаимодействии.

 Необходимо обновить и систематизировать эф-
фективные подходы, формы, принципы  с учетом 

изменившейся ситуации.

Введение



1.Колличество детей  с  тяжелыми 
нарушениями речи увеличивается с 
каждым годом.

2. Различия в позициях педагогов и 
родителей по вопросам речевого 
развития детей.  

3. Родители детей делятся на две 
группы: гиперопекающие и 
гипоопекающие.

Актуальность проблемы



1.Необъективная оценка 

родителей психоречевого

развития детей.

2. Неадекватная реакция 

родителей на 

поставленный их ребенку 

диагноз.

3. Несерьезное 

отношение родителей к 

выполнению домашнего 

задания. 

1.Корректная   оценка 

родителей психо-
речевого развития 

детей.

2.Осознанная реакция  

родителей на постав-
ленный их ребенку  

диагноз.

3.Предельно серьезное 

отношение роди-
телей к выполнению 

домашнего задания.

Основные противоречия.



 Признание приоритета семейного воспитания требует

иных взаимоотношений семьи и учителя-логопеда, а

именно – сотрудничества, взаимодействия и

доверительности. Исходя из этого, я ставлю перед

собой конкретную цель.
 Цель: установить тесное взаимодействие учителя-

логопеда с родителями для достижения успеха в

коррекционной работе с детьми посредством

многообразных форм совместной работы.



Задачи

1. Изучить 

особенности 

педагогических 

навыков родителей.2. Убедить 

родителей   в 

своевременном 

обращении  за 

помощью к 

специалистам. 

3. Систематизировать 

практический матери-
ал, которым могли бы 

воспользоваться роди-
тели в осуществлении 

развивающей и коррек-
ционной работы. 

4. Использовать  

творческие 

способности 

родителей в создании 

наглядного и 

раздаточного 

материала.

5.Настроить роди-
телей на 

постоянный 

контроль  над  

правильной речью 

ребенка.

6.Добиваться 

регулярного 

выполнения 

домашних 

заданий

ЗАДАЧИЗАДАЧИ



ПРИНЦИПЫ

-принцип учёта интересов или принцип решения задач через интерес, что 
означает поддержку заинтересованности родителей в сотрудничестве; 
-принцип ведущей деятельности в работе с родителями необходимо 
согласование действий в коррекционной деятельности различных 
специалистов.
-принцип сотрудничества между родителями и логопедом, родителями и 
детьми. Необходимо подчеркнуть, что родители будут искать поддержку и 
помощь специалиста, прислушиваться к нему и следовать его советам только 
тогда, когда профессионал видит в родителях не «объект своего воздействия», 
а равноправного партнёра по коррекционному процессу. 
-принцип личностно - ориентированной педагогики – на «уровне глаз»,  
используя приём «глаза в глаза»; 
-Добиваться регулярного выполнения домашних заданий
-принцип  приобщения родителей к коррекционно-педагогическому процессу 
через обследование, диагностику их детей.



МЕТОДЫ РАБОТЫ



ИНДИВИДУАЛЬНО- ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ И 
КОНСУЛЬТАЦИИ



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ПРАВИЛЬНОГО ДЫХАНИЯ



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ



СОВМЕСТНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИГР И ПОСОБИЙ



 *Картотека пальчиковой гимнастики (упражнения

для пальчиков)

 *Картотека артикуляционной гимнастики

(упражнения для: губ, щек, языка).
 *Картотека дыхательной гимнастики (упражнения

для развития речевого выдоха).
 *Картотека динамических пауз (движения

сочетающиеся со словами).











ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

Анкетирование. 

Ежедневные консультации. 

Беседа. 

Тетрадь по выполнению 
домашних заданий.



Наглядная агитация

Папки – передвижки. 

РЕЧЕВОЙ УГОЛОК






