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Тема: «Использование нетрадиционных форм работы при формировании 

родительского коллектива в логопедической практике» 

Цель: знакомство родителей с современными технологиями развития речевых 

навыков у детей в домашних условиях. 

Задачи: 

способствовать формированию у родителей чувства сопричастности, 

ответственности за результативность коррекционной работы; 

продолжать развивать профессиональную и коммуникативную компетентность 

педагога через педагогическое общение: умение устанавливать плодотворные 

взаимоотношения с родителями, ориентированные на совместное решение важнейших 

задач коррекционно - развивающего обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

познакомить родителей с играми и упражнениями, которые направлены на речевое 

развитие ребенка. 

Ход матер класса: 

Моя практика работы в ДОУ доказывает, что современным родителям нужны 

постоянная помощь учителя-логопеда для решения проблем речевого развития, поддержка 

и помощь детям. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи 

и учителя-логопеда, а именно - сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 

Потребность в создании личного блога – это удачная площадка для совместного 

сотрудничества с родителями, дает большие возможности вести работу в дистанционном 

режиме. 

В личном блоге регулярно добавляю записи, даю задания родителям, размещаю 

памятки, изображения артикуляционной гимнастики или мультимедийные проекты на 

постановку звуков, автоматизации, видео инструкции. 

Стараюсь использовать технологию кейс-стади как инновационная форма работы, 

родители становятся активными участниками в воспитании и обучении ребёнка в 

домашних условиях.  

Моя задача – познакомить родителей с современными технологиями и научить 

родителей применять их дома. Семья выступает помощником в коррекционной работе с 

детьми, не задумываясь об этом, а при использовании данных технологий домашнее 

задание становится игрой для детей и увлекает взрослых. 

К вашему вниманию представляю технологии, чтобы в дальнейшем вы могли ими 

владеть и применять с детьми. 

1) Первая технология - это мнемотехника, а как вы думаете, что такое мнемотехника? 

Мнемотехника - специально разработанные приемы и методы запоминания. Суть состоит в 

том, что, разучивая стихотворение, нужно рисовать вместе с ребенком к каждому слову, 

фразе или строчке какой-нибудь простой рисунок-символ. После чего, ребенок по памяти, 

используя данный рисунок - символ, воспроизводит стихотворение целиком. 

Примером для вас послужит это графическое изображение. Кто из вас попробует составить 

предложение используя эту схему? 
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2) Следующая эффективная технология Кинезиологические упражнение, может эта 

технология знакома вам? 

- это специальные двигательные упражнения, позволяющие активизировать 

межполушарное воздействие. Тем самым улучшая двигательную координацию. 

Примером послужит знакомое всем стихотворение «Апельсин» с наложением 

кинезиологических упражнений. Я вам предлагаю выполнять движения вместе со мной. 

Мы делили апельсин! (кулак, ребро, ладошка) 

Много нас, а он один. (кольцо) 

Эта долька для утят. (фонарик) 

Эта долька для котят, (кошечка) 

Эта долька для ужа, (крючки) 

Просто долька для чижа, (нос- ухо) 

Снова долька для бобра 

А для волка кожура. (лезгинка) 

3) Представляю интегрированную, комбинированную технологию Биоэнергопластика – это 

упражнения, где кисти, пальцы рук работают одновременно с артикуляционным аппаратом. 

Движения рук имитируют движения речевого аппарата. 

А как переводится это слово, вы видите на экране.  

А вот один из примеров: сказка «Веселый язычок»  

Жил веселый Язычок 

В миленьком домишке            Руки «домиком» 

Превращался во всё что мог 

На радость, всем детишкам. 

Вдруг в лопатку превратился         Блинчик 

И на губы навалился. 

Язычок поднялся вверх, 

Чашечкой он стал для всех.         Чашечка 

А теперь наш Язык колкий, 

Стал он тонкий, как иголка.       Иголка 

У языка немного дел: 

На качелях полетел!                    Качели 

Летят они, то, вверх, то вниз. 

Ты вместе с нами прокатись. 

Сейчас предлагаю вам поучаствовать и попробовать эти технологии на практике. 

Создадим три команды, и по жребию каждая команда выполнит задание по одной из 

технологий. Если вам выпадет мнемотехника, то вам будет нужно каждое слово или фразу 

зашифровать и нарисовать к ним рисунок – символ. 

Для мнемотехники будет предложена всем известная загадка. 

«Сидит дед во 100 шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает». 

А если вам выпадет Кинезиология или биоэнергопластика, то нужно будет сопоставить 

упражнения с текстом. 

 

А пока наши участники выполняют задания, хочу вам продемонстрировать еще одну 

технику, которую очень любят как и дети, так и родители. Это Су – джок терапия. Сейчас 

мы будем выполнять  этим шариком массаж  ладоней, тем самым стимулируя 

биологически активные точки. 
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Выполняем под стихотворение «Этот шарик небольшой» 

 

А сейчас я хочу вам представить, что у нас получилось в итоге в совместной работе с 

родителями. Этот результат вы сейчас увидите на экране.  

Им был дан фрагмент сказки и задание, наложить артикуляционную гимнастику с 

элементами биоэнергопластики на текст. Далее выполнить дома вместе с детьми и записать 

на видео. После мы соединили фрагменты сказки, и какой получился итог.  

Предлагаю вам оценить мою деятельность на мероприятии с помощью  

«Дерева успеха». На листочках напишите свои отзывы либо пожелания, а может вы еще 

хотели бы узнать в дальнейшем какую-то информацию об этих технологиях, что вас еще 

привлекает. 

Ваши ответы и практика показали, что результаты коррекции во многом зависят от того, 

насколько удалось вовлечь в этот процесс родителей воспитанника, я убедилась, что такая 

работа действительно необходима, достаточно эффективна и имеет большой потенциал.  

 


