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Липецк - 2017 



Вид проекта: открытый, коллективный, практический 

 

Продолжительность проекта: долгосрочный 

 

Участники проекта: методическая служба, специалисты: учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК; 

воспитатели, родители, дети. 

 

Актуальность темы проекта: 
Воспитание подрастающего поколения в современном обществе 

является предметом особой заботы. В законе РФ «Об образовании в РФ» 

ст.44, п.1 определяется, 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 ребенка». Таким образом, признание государством приоритета 

семейного воспитания, требует иных взаимоотношений и образовательного 

учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - предоставляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется с помощью общения. Детский сад и 

семья должны стремиться к созданию единого пространства развития 

ребенка. 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования 

объединены одним важным и значимым критерием - его качеством, которое 

непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности 

педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества 

образования воспитанников, полностью удовлетворить запросы родителей и 

интересы детей, создать для ребенка единое образовательное пространство 

возможно только при условии разработки новой системы взаимодействий 

ДОУ и семьи. 

Модель социального партнерства ДОУ и семей воспитанников 

понимается как процесс межличностного общения, результатом которого 

является формирование у родителей осознанного отношения к собственным 

взглядам и установкам в воспитании ребенка. 

В современных исследованиях под партнерством понимают 

взаимовыгодное конструктивное взаимодействие, характеризующееся 

«доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

долговременностью отношений, а также признанием ответственности сторон 

за результат». 

Эффективность работы детского сада зависит во многом от 

конструктивного взаимодействия и взаимопонимания между педагогическим 

коллективом дошкольного учреждения и родителями. 



Данный проект нацелен на изменение самой философии 

взаимодействия детского сада и семьи: с одной стороны, ДОУ становится 

учреждением комплексной поддержки и содействия развития родительской 

компетентности, с другой стороны, сотрудничество между родителями и 

дошкольным учреждением рассматривается как обязательное условие 

обеспечения полноценного развития ребенка. В процессе реализации проекта 

происходит переход от понятия «работа с родителями» к понятию 

«взаимодействие»; идет поиск совместного языка контакта и 

взаимопонимания, признание сильных и слабых сторон друг друга. 

 

Основная идея проекта:  

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ №96 

г. Липецка. 

 

Цель проекта: 
создание и внедрение в образовательный процесс ДОУ формы работы с 

семьями воспитанников, позволяющей установить эффективное и 

целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей в рамках 

социального партнерства. 

 

Задачи проекта: 

 создать условия для развития детей в совместной деятельности с 

родителями и педагогами; 

 установить отношения сотрудничества между субъектами 

образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами; 

 приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия; 

 повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

по вопросам взаимодействия с семьей; 

 повысить уровень воспитательных умений и педагогической культуры 

родителей; 

 пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, лучших 

семейных традиций, здоровый образ жизни; 

 организовать мероприятия по вовлечению родителей в деятельность 

ДОУ, как полноправных участников образовательного процесса; 

 пополнить ресурсную базу ДОУ. 

 

Предполагаемый результат: 

Создание единого образовательного пространства в рамках социального 

партнерства ДОУ и семьи будет способствовать: 

 повышению уровня педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников посредством 

информационной и дидактической поддержки семьи; 



 формированию мотивации родителей к систематическому 

сотрудничеству с педагогическим коллективом ДОУ, а также  участию 

в образовательном процессе ДОУ; 

 установлению единства стремлений и взглядов на процесс воспитания  

и обучения дошкольников между детским  садом, семьей и школой. 

 открытости и доступности деятельности ДОУ для родителей и 

общественности. 

 

План реализации проекта 

 

1. Информационно-аналитический этап (сентябрь 2016 г.) 

Цель: определение целей и форм взаимодействия между субъектами 

процесса 

 
Месяц Форма 

проведения/тематика 

Цель проведения Ответственный 

сентябрь Анкета «Изучение 

потребностей и 

интересов родителей  в 

вопросах 

сотрудничества  

детского сада и семьи» 

 (Приложение №1) 

- адаптировать работу 

учреждения к потребностям 

ребёнка. 

- изучить потребности и 

интересы родителей 

(законных представителей) в 

вопросах сотрудничества с 

детским садом.  

Члены 

творческой 

группы  

Заседание творческой 

группы «Согласование 

направления работы 

творческой группы» 

  

- анализ результатов 

анкетирования, опроса  

родителей и педагогов 

- определение основных 

направлений деятельности 

по реализации проекта; 

- выработка единой 

системной и 

последовательной работы по 

реализации проекта. 

Члены 

творческой 

группы 

 

2.  Практический этап (октябрь 2016 г. – апрель 2017 г.) 

Цель: реализация программ сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса. 

 
   Месяц  Форма проведения/ 

           тематика 

   Цель проведения Ответственный 

Октябрь  Тренинг для родителей 

«Моя семья» 

(Приложение №2) 

Установление позитивного 

взаимодействия, 

осознание ролевых 

функций-членов семьи, 

мотивация родителей на 

социально значимые 

семейные ценности 

Педагог-психолог 

Плотникова О.С. 

 

 

 

Ноябрь Круглый стол « Жизнь Привлечь  родителей к Музыкальный 



родителей в детях. 

Семейные ценности и 

традиции» 

(Приложение №3) 

активному участию в жизни 

детского сада через поиск и 

внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Обратить внимание 

родителей к имеющимся 

семейным традициям, 

стимулировать к появлению 

новых семейных традиций, 

способствующих сплочению 

семьи. Обмен опытом 

семейных традиций. 

руководитель 

Гальчина О.В. 

Декабрь Семинар-практикум 

«Домашний логопед 

или как заниматься с 

ребенком дома» 

(Приложение №4) 

Расширить знания 

родителей о значимости 

логопедических занятий в 

домашних условиях.  

Дать представление об 

алгоритме выполнения 

домашнего задания. 

Сформировать 

представление о 

разнообразии  методов и 

приемов выполнения 

домашних заданий. 

Обучить  практическому 

использованию 

разнообразных упражнений 

артикуляционной, 

дыхательной гимнастики, 

речевого материала по 

автоматизации 

поставленных звуков. 

Учитель-логопед 

Саврацкая Н.И. 

Январь Спортивный досуг 

«Вместе с сыном, 

вместе с дочкой» 

(Приложение №5) 

Привлечение внимания 

родителей к спортивным 

формам семейного досуга. 

Формирование здорового 

образа жизни семьи. 

Воспитание физической 

культуры и нравственной 

сплоченности. 

Развитие спортивных и 

двигательных навыков 

Инструктор по 

ФК Медведев 

Н.Н. 

Февраль Занятие для родителей 

и детей «Умники и 

умницы» (Приложение 

№6) 

Закреплять знание букв и 

цифр; умение составлять 

предложения, умение 

подбирать обобщающие 

слова, упражнять в счете; 

обобщить знания о 

растениях; 

Развивать логическое 

мышление, внимание; 

Воспитывать желание 

Педагог-психолог 

Плотникова О.С. 

Учитель-логопед 

Вамбольдт Г.А. 



заботиться о своем здоровье 

Март Консультация для 

родителей 

«Как воспитать 

творческую личность» 

(Приложение №7) 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

Музыкальный 

руководитель 

Гальчина О.В. 

Апрель Семинар – практикум 

для родителей 

«Готовность детей 

подготовительного 

возраста к обучению в 

школе» (Приложение 

№8) 

Познакомить родителей с 

понятием «готовность детей 

к обучению в школе», что 

оно в себя включает; дать 

представления о том, какие 

речевые категории должны 

быть развиты у детей к 

моменту поступления в 

школу, а также уточнить 

представление родителей о 

процессе подготовки к 

обучению грамоте. 

Учитель-логопед 

Вамбольдт Г.А. 

 

3. Контрольно-оценочный этап (май 2017 г.) 

Цель: подведение итогов социального партнерства ДОУ и семьи 

 
Месяц Форма 

проведения/тематика 

Цель проведения Ответственный 

май Презентация проекта 

«Сотрудничество ДОУ и 

семьи в контексте 

ФГОС» 

Подведение итогов  

проделанной работы за 

учебный год 

Члены 

творческой 

группы 

Создание папки по 

итогам реализации 

проекта 

Обобщение опыта работы Члены 

творческой 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
Анкета родителей 

«Изучение потребностей и интересов родителей  в вопросах сотрудничества  

детского сада и семьи» 

1. Что является для Вас главным в воспитании ребенка? 

 Здоровье и физическое развитие 

 развитие нравственных качеств 

 развитие умственных способностей 

 развитие художественных способностей 

 раннее обучение ребенка чтению, письму 

 другое (что именно) 

2. Какую информацию Вы хотели бы получать от воспитателей? 

 о целях и задачах дошкольного образования  

 о воспитательно-образовательных программах  

 о режиме работы детского сада, проводимых мероприятиях  

 о дополнительных услугах  

 об одежде ребенка  

 о питании детей  

 о гигиенических процедурах  

 о психофизиологических особенностях ребенка  

 об успехах ребенка  

 об общении с ребёнком  

 об организации жизни ребенка в семье  

 об организации досуга ребёнка, семейных праздников  

 о том, в чем должно состоять взаимодействие детского сада и семьи  

 другое (что именно) 

3. Обращаете ли вы внимание на информационные стенды, висящие в группе? 

 всегда 

 иногда 

 не вижу смысла на них смотреть. 

4. Интересуетесь ли Вы вопросами воспитания и развития детей, если да, то через  

какие источники информации? 

 у воспитателя 

 у знакомых 

 через специальную литературу, журналы 

 в интернете. 

5. Какие из предложенных форм работы с родителями Вас заинтересовали или Вы считаете 

более необходимыми во взаимодействии детского сада и семьи? 

 тематические собрания (педагоги рассказывают о вопросах воспитания и развития детей) 

 организационное собрание (вопросы, касающиеся подготовки к празднику, общие вопросы т.п.) 

 индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития Вашего ребенка 

 открытое занятие для родителей, на которых Вы бы могли увидеть успехи и проблемы Вашего 

ребенка 

 совместные развлечения (праздники) для детей и родителей 

 участие родителей в праздниках, в показе театрализации для детей Вашей группы 

 участие в выставках 

 совместные походы на природу в теплое время года 

 домашние задания (подобрать материал по теме, сделать рисунок и т.п.) 

6. Оцените степень посещаемости выбранных Вами форм работы: 

 обязательно найду время для участия в выбранных формах работы 

  буду посещать в зависимости от свободного времени 

7.Ваши пожелания и предложения 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Большое спасибо за помощь! 

  

 



 Приложение №2 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №96 г. Липецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг для родителей и детей 

«Моя семья» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

педагог-психолог  

Плотникова О.С. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк 

Октябрь, 2016 



Цель: благоприятное взаимодействие детей и родителей 

 

Задачи: 

 создать условия для благоприятного взаимодействия родителей с их 

детьми; 

 создать условия для знакомства с потребностями друг друга; 

 повышение жизненной энергии и поиск внутренних ресурсов. 

 

Материалы: бэйджи с именами участников, маркеры, цветные карандаши, 

фломастеры, листы формата А4 и А3, картинки взрослых и детей, 

магнитофон, музыкальные записи. 

 

Продолжительность: 45-55 мин. 

 

Ход тренинга 

 

Перед началом тренинга каждому участнику раздаются бейджики с 

разноцветными вкладышами, на них они пишут свои имена маркерами. 

Сегодня наша встреча посвящена семье. Кто может сказать, что такое 

семья? 

Правильно, вы все молодцы! Семья – прежде всего самые близкие и 

родные люди. У каждого из вас есть семья, ваши родные и самые близкие 

люди. Они заботятся о вас, дарят любовь. Семья является опорой для 

каждого из вас. Мы очень рады, что у каждого из вас есть семья, где вас 

любят, ждут, заботятся о вас, приходят на помощь. И вы, конечно же, дети, 

очень любите свою семью, старайтесь помогать своим родным! 

Вы все согласитесь, что очень приятно и радостно дарить и получать 

любовь своей семьи! 

Наше знакомство мне хотелось бы начать с приветствия. 

 

Игра «Ток» 

Беремся за руки. Ток очень быстро бежит по цепи. Наши руки – это наша 

цепь. Передаем друг другу свои рукопожатия. 

А сейчас пусть каждая семья представится. 

 

Упражнение «Портрет» 

Участникам раздаются листочки формата А4. Каждый рисует свой портрет, 

но необычным способом: вместо глаз – что люблю видеть, на что смотреть; 

нос – нюхать, вдыхать ароматы; уши – слышать или слушать; волосы – 

мечты и фантазии; рот – кушать, чувствовать. Нужно рассказать в паре 

ребенок – родитель это друг другу и затем друг о друге – группе (звучит 

спокойная музыка). 

 

Игра «Любящие родители» 



Теперь мы с вами поиграем в игру “Любящие родители”. Давайте 

представим, что мы с вами превратились в разных животных. Договоритесь, 

пожалуйста, со своими родителями, какими животными вы будете. Мамы 

будут нежно укачивать своих детишек, а папы помогать им (звучит 

колыбельная). 

Очень хорошо! Давайте теперь поменяемся местами. Взрослые станут 

детьми, а дети – родителями. Теперь дети будут укачивать родителей (игра 

повторяется под музыку). 

Как приятно на вас смотреть! Вам тоже понравилось? А что 

понравилось больше – когда вы укачивали или когда укачивали вас? 

 

Игра «Помогите взрослым найти своих детей» 
А теперь, родители и дети, мы проверим, какие вы внимательные. 

Посмотрите, пожалуйста, на картинки, здесь нарисованы дети и взрослые, но 

они стоят отдельно. Может, они потерялись? Помогите взрослым найти 

своих детей! (Необходимо найти “потерявшихся” детей по элементам 

одежды, сходным с одеждой их родителей.Задание выполняется всеми 

участниками тренинга). 

 

Игра «Узнай своего ребенка» 

Одному из родителей закрывают глаза, затем по очереди подходят дети, и 

родитель на ощупь должен найти своего ребенка. (Для родителей и детей 

это очень значимая ситуация – найдет ли мама (папа) своего ребенка?). 

 

Упражнение «Идеальный дом» 

Участникам предлагается в семейной паре нарисовать для своей семьи 

идеальный дом (не реальный, а какой хочется). Задание нужно делать сообща 

на одном листе бумаги (лучше формата А3) цветными карандашами или 

фломастерами. Рисунок затем обсуждается. Семья рассказывает о нем, 

выбирая, кто это будет делать. Участникам можно задавать друг другу 

уточняющие вопросы по рисунку.Также обязательным является поддержка 

семьи и сообщение того, что у них хорошо получилось, описание того, что 

удалось семье особенно. Такое сообщение важно для создания с семьей 

контакта и снижения тревоги ее членов в ситуации их оценки. 

Ключевые вопросы к рисунку: 

 Какова природа и особенности границ между подсистемами в семье, 

как это отражено в рисунке? 

 Как члены семьи договариваются друг с другом, умеют ли это делать? 

Обсуждают ли общий план работы? 

 Решения принимаются коллективно или единолично, кто принимает 

решение? 

 Чьему мнению в семье отдается предпочтение, кто уступает? 

 Кто является основным генератором идей (придумщиком), кто 

воплощает идеи в жизнь? 



Пальчиковая гимнастика «Моя семья» Все встают в круг и сжимают 

пальцы ведущей руки в кулак. Вместе с психологом повторяют текст и 

выполняют движения: 

Этот пальчик – дедушка (разгибают большие пальцы), 

Этот пальчик – бабушка (разгибают указательные пальцы), 

Этот пальчик – папа (разгибают средние пальцы), 

Этот пальчик – мама (разгибают безымянные пальцы), 

Ну а этот пальчик – я (разгибают мизинцы), 

Вот и вся моя семья (сгибают и разгибают одновременно все пальцы)! 

 

Наша встреча подошла к концу. Давайте мы все сядем в один большой круг, 

и каждый (и родители, и дети) расскажет, в какую игру ему сегодня больше 

всего понравилось играть и почему, что лучше всего удалось сегодня, что 

особенно порадовало и т.д. 

Совместные игры очень сближают детей и родителей. Играйте дома 

как можно больше со своими детьми! 
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План-конспект круглого стола для родителей на 

тему: «Жизнь родителей в детях.   

Семейные ценности и традиции». 
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Семейные традиции в современном мире 

Цель: привлечение родителей к установлению в семье правил, норм 

поведения, обычаев, традиций, то есть к формированию семейных ценностей. 

     Задачи: 

 раскрыть значение понятия «семейные традиции»;  

 определить роль семьи в формировании ценностей дошкольника; 

 воспитать желание к  соблюдению имеющихся семейных традиций; 

 формировать повышение статуса семьи в нашем  обществе; 

 способствовать установлению в семье дружеских, добрых отношений. 

План-конспект: 

I  часть Вступительное слово музыкального руководителя: 

Добрый день, уважаемые родители! Наша сегодняшняя встреча посвящена 

очень актуальной проблеме – проблеме семейных традиций в современном 

мире. 

Какова современная семья? Считаем ли мы – современные родители – 

традиции важнейшим средством воспитания в семье? 

Прежде чем начать наш разговор, я предлагаю вам интересную разминку. 

Игра.  Из давних времен до нас дошли сказки, пословицы и поговорки о 

семье. Сейчас мы с вами  их вспомним,  я начинаю, а вы – заканчиваете. 

Итак, начнем: 

 В гостях хорошо, а (дома лучше); 

 Не красит изба углами, а (красит пирогами); 

 Каково на дому, таково и (самому); 

 Дети не в тягость, а (в радость); 

 Когда семья вместе и (сердце на месте); 

 Всякой матери свое (дитя мило); 

 На свете все найдешь кроме (матери и отца); 

 Мать кормит детей, как (земля людей); 

 Нет для человека добрее (отца с матерью); 

 Нет дороже (отца с матерью); 

 Семья это (семь я). 

Многие ученые говорят сегодня, что в современной семье традиции 

практически утеряны, что негативно сказывается на воспитании 

подрастающего поколения. 



Готовясь к этому мероприятию, я провела   с воспитанниками беседу на тему: 

«Наши семейные традиции». Выяснилось, что наши дети не знают, что у них 

есть семейные традиции и  в каждой семье свои. Можно сделать вывод,  что 

родители в своё время  не донесли до  своих детей значение слов  «СЕМЬЯ», 

«СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ». А ведь это очень важно для ребёнка! Если в 

семье царят свои традиции, то ребенок будет чувствовать себя в этой жизни 

уверенным, защищённым. 

Предлагаю вам поразмышлять, а что же означает слово «традиция» 

(высказывания родителей). На слайде перед вами – определение данного 

понятия, найденное в словаре.  Прочтите и проанализируйте, насколько 

данное определение совпадает с Вашими представлениями о семейных 

традициях. 

Определение из словаря Даля: Традиция — передаваемые из поколения в 

поколение формы деятельности и поведения, а также сопутствующие им 

обычаи, правила, ценности, представления. Традиция складывается на основе 

таких форм деятельности, которые неоднократно подтвердили свою 

значимость и личностную пользу. Когда происходит изменение социальной 

ситуации развития той или иной общности традиция может разрушаться, 

трансформироваться и замещаться новой. Традиции служат важнейшим 

фактором регуляции жизнедеятельности людей, составляют основу 

воспитания. 

А сейчас у меня к вам просьба к тем, кто считает, что сохранение и передача 

семейных традиций необходима для воспитания подрастающего поколения, 

поднять руку.… А кто считает, что сегодня вполне можно обойтись и без 

этого?  Попробуйте, пожалуйста, аргументировать свою позицию. 

II часть Выступление музыкального руководителя: 

Что же это такое - «Семейные традиции»? 

Это, конечно же, праздники, которые отмечают семьи (день рождения, 

Новый год и т.д.). Это может быть традиция сажать деревце или выезжать 

под Новый год за город, чтобы украсить живую елку. Это традиции посещать 

вместе с ребенком музеи, выставки, театры. Это совместные игры, или 

поздравления родственников. Это традиционные, прогулки, пикники на 

природе. Это составление семейных альбомов, родословной своей семьи. 

Проводится игра «Солнечные лучи». 

Возьмите каждый по солнечному лучику, которые заранее изготовлены для 

вас и напишите маркером любую семейную традицию, и не обязательно что 

бы это была ваша семейная традиция. Теперь озвучивая традицию, которую 

вы написали, прикрепляем наши лучики к солнышку. 



Так как в группе есть семьи, в которых еще нет семейных традиций, мы 

попробуем предложить разнообразие традиций. 

Традиция 1. Семейные праздники 

 - Нужны ли праздники для детей в семье, как вы думаете? (ответы) 

Конечно да, ребенку для полноценного развития праздник  просто 

необходим.  Для ребенка праздник совсем не то,  что для нас взрослых. 

Праздник - это незабываемое событие в детской жизни. Каждый ребенок 

считает дни от праздника до праздника, как и мы, свои годы от одного 

события до другого. «Тускло и серо было бы это детство, если бы из него 

выбросить праздники» /К. Ушинский/. 

- А вы устраиваете детские праздники в семье? Как вы это делаете? (ответы) 

Нужно запомнить,  праздник не для взрослого,  а  для ребенка. Часто 

можно  наблюдать такую картину:  малышу скучно на своем дне рождения (о 

нем все забыли) или наоборот все внимание  на него и ребенок свидетель 

взрослых разговоров и участник,  тогда он привыкает быть в центре 

внимания, что развивает в нем нескромность, развязность. 

Не заставляйте  ребенка выступать,  если он не хочет. Он должен сам 

выразить свое желание спеть, рассказать стихотворение. 

- Как вы считаете, нужно ли оформлять квартиру к празднику?  Для чего это 

нужно? Что это дает ребенку? (ответы родителей) 

- Важно принимать участие всем и детям и взрослым? 

Все любят, когда им дарят подарки, а особенно дети. 

-  Вы дарите своим детям подарки? Какие? (ответы родителей). 

Подарок должен быть немного на вырост, но в меру. Каждая игрушка 

должна  развивать память, мышление, внимание ребенка. Развивать 

физически: мячи, скакалки, обручи. Для развития мелкий моторики – 

карандаши, пластилин. При этом необходимо обратить внимание на то, с 

каким настроением  ребенок принимает подарок и как благодарит за него. 

Хорошо если вы будете  фотографировать ребенка в кругу семьи в день 

рождения. Также продумайте  программу для развлечений, приобретите для 

игр - аттракционов разные безделушки, от выдумки и фантазии взрослых 

зависит успех детского творчества. 

Традиция 2. Родословная 



А сейчас предлагаю шуточную разминку.       Попробуйте сосчитать, сколько 

в семье человек. 

« Послушай, вот моя семья: 

Дедуля, бабушка и брат 

У нас порядок в доме, лад 

И чистота, а почему? 

Две мамы есть у нас в дому, 

Два папы, два сыночка. 

Сестра, невестки, дочки 

А самый младший –  я. 

Какая же у нас семья? 

(6 чел., брат, сестра, их родители, бабушка и дедушка) 

С помощью вот такой загадки мы коснулись интересной темы - родственных 

отношений. 

Каждый из нас продолжатель своего рода. И корни каждого рода, как и корни 

дерева, уходят далеко в старину. И тот род силен, кто помнит своих предков 

и бережет. 

В качестве примера предлагаю родословную семьи, обратите внимание на 

слайд. Попробуйте составить свою родословную, начните с себя (5мин. 

задание). 

Кто придумал для Вас имя? Откуда родом ваши родители? Дедушки? 

бабушки? Кто придумал имя для Вашего ребенка? 

Будет очень здорово,  если вы начнете собирать историю своего рода. Это 

будет своеобразный мостик между поколениями ваших предков и потомков. 

Это будет ваша семейная биография, о которой  можно просто и доходчиво 

рассказать детям. 

Традиция 3. Семейные архивы 

Это не прошлое, это всегда завтрашнее. 



Семья обязательно должна иметь свой архив: грамоты, медали отцов, 

дедов,  историю своего рода и фамилии. 

Подумайте,  а что еще поможет вам  сохранить историю семейного рода 

(семейный альбом). 

Конечно же - семейный альбом. 

Традиция 4. Семейный альбом 

Это огромное пространство нашей  жизни, с одной стороны, просто и 

понятное ребенку, с другой – загадочное и удивительное. 

Когда вы листали в последний раз свой семейный альбом? 

Рассматривание  фотографий, оформление страниц альбома – именно такое 

общение необходимо старшему дошкольнику в его совместной деятельности 

с родителями. 

Образ на фотографии всегда ассоциируется каким-либо рассказом из жизни 

членов семьи, это вызывает живой интерес ребенка и стимулирует его 

запоминание. 

Традиция 5. Семейный отдых на природе 

У кого из вас есть  такая традиция - выезжать на природу (на дачу) вместе с 

ребенком? 

Природа оказывает на ребенка положительное влияние.  Развивает личность 

дошкольника, дает возможность хорошего общения с ребенком.  Прогулки на 

природе благоприятно влияют на здоровье человека, развивают его, учат 

беречь окружающую природу, знакомится с  жизнью растений, животных, 

птиц, насекомых.        

Традиция 6. Семейное посещение театров, музеев, выставок 

А теперь узнаем,  кто же  из вас постоянно ходит с детьми в музеи, театры, 

выставки? (ответы родителей) 

Человеку во все времена свойственно стремление к красоте. Как мы 

знаем,  каждый народ имеет свою культуру, обычаи,  традиции. Мы взрослые 

должны способствовать приобщению детей к большому и сложному миру 

красоты, природы, искусству. Посещение музеев должно стать праздником 

не только для ребенка, но и для всей семьи. 

Традиция 7. Коллекционирование 



Очень хорошо, когда в семье есть традиция. А  если же нет,  то можно 

предложить – коллекционирование.  Собирать всем вместе какие либо 

коллекции, особенно после посещения музея появляется выбор (камешки, 

ракушки, коряги, фантики, бусинки, марки). В результате этого у ребенка 

пробуждается потребность к сознательной деятельности, умение ценить 

красивое и уважать труд людей. 

Одна из важнейших наших задач – помочь ребенку успешно войти в 

современный мир, занять там достойное место в системе отношений с 

окружающими людьми.  

Традиция 8. Совместные игры с ребенком 

- Какие игры вам нравились в детстве? 

- А в какие игры вы играете со своим ребенком? 

- Вы знаете, какой вид деятельности является ведущим в дошкольном 

возрасте? 

Мы с уверенностью можем сказать  «Детство – игра, игра – это детство». 

Детство дано для того, чтобы подготовить ребенка к вхождению в довольно 

сложную социальную жизнь, пополниться эмоциями, переживаниями. И 

основная  задача подготовки к этому ложится на вас – родителей.   Игра – это 

жизнь ребенка и выбор игр должен стать традиционной в каждой семье. Игр 

и игрушек много. Следует внимательно подходить к их подбору. Играть надо 

в различные игры: настольные, подвижные, словесные, развивающие. 

Очень хороши игры такого типа: лото, домино, шашки, шахматы. 

Рекомендуем вам обязательно играть в игры с природным и бросовым 

материалом. Например: «Угадай, с какого дерева фрукт?», «Кто, кем был?», 

«Что может летать?», «Найди похожее на апельсин». 

В ваших силах вырастить детей грамотными, образованными, воспитанными, 

любящими и почитающими родителей, знающими свою родословную. 

III часть Подведение итогов: 

В заключение нашего общения, предлагаю использовать  прием «Волшебная 

копилка». Участникам круглого стола предлагается ответить, что они хотели 

бы положить в копилку и взять с собой в будущее из приобретенных знаний. 

Давайте подведём итоги этой  встречи. Семейные традиции, безусловно, 

занимают важное место в становлении личности ребёнка и мы, родители и 

педагоги,  должны   уделять должное внимание этой области нашей жизни, 



чтобы воспитать  достойного гражданина нашей страны.  Ведь всё 

начинается с семьи. 

Родителям раздаются памятки «Ценности семейного воспитания» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №96 г. Липецка 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум 

«Домашний логопед или как заниматься с 

ребенком дома» 
 

 

 

Подготовила: 

Учитель-логопед 

Саврацкая Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2016 



Работая с детьми, имеющими нарушения речи, понимаешь, что главные и 

единственные помощники в этой работе – родители! Кто, как не они, понимая и осознавая 

важность всей коррекционно-развивающей работы, становится самыми главными 

союзниками, и помогают ребёнку окунуться в прекрасный мир правильных звуков. 

 Именно для них  проводятся индивидуальные встречи, собрания, круглые столы, 

семинары-практикумы, постоянно обновляется информационный стенд,  разрабатываются 

анкеты, памятки, рекомендации. Ведется «Тетрадь  для домашних заданий» – которая,  

является обратной связью между логопедом и родителями в вопросах преодоления 

речевого нарушения. 

 В материале представлены этапы проведения семинара-практикума для родителей 

старшей группы, чьи дети посещают логопедический пункт в дошкольном учреждении. 

Раскрыты основные направления коррекционной работы при проведении  заданий в 

домашних условиях. 

 

Цель семинара-практикума: 

Оказание помощи родителям в организации и проведении логопедических занятий  в 

домашних условиях.  

Задачи:  

1. Расширить знания родителей о значимости логопедических занятий в домашних 

условиях.  

2. Дать представление об алгоритме выполнения домашнего задания. 

3. Сформировать представление о разнообразии  методов и приемов выполнения 

домашних заданий. 

4. Обучить  практическому использованию разнообразных упражнений артикуляционной, 

дыхательной гимнастики, речевого материала по автоматизации поставленных звуков. 

 

Оборудование:  пособия по развитию артикуляционного аппарата, речевого дыхания; 

дидактические игры и упражнения на развитие звукопроизношения;  «Методические 

рекомендации для домашних занятий с детьми при закреплении произносительных 

навыков». 

 

Первый этап 

1.Знакомство родителей с анализом анкетирования. 

2.Выступление учителя-логопеда «Домашнее  задание – как средство преодоления 

речевых нарушений». 

 

Второй этап: 

1.Знакомство родителей с основными правилами работы со звуком. Смотреть  

Приложение 1 

2.Упражнения для развития мышц речевого аппарата.  Методические рекомендации. 

Смотреть  Приложение 2 

На этом этапе родители ознакомлены с основными правилами работы со звуком, 

артикуляционными упражнениями и методическими рекомендациями к ним. 

                  

Третий этап: Игры и упражнения для развития речевого дыхания.  

Смотреть Приложение 3. 

Знакомство родителей с основными параметрами правильного ротового выдоха и 

упражнениями, направленными на развитие правильной воздушной струи. Совместная 

игра.  

 

http://www.o-detstve.ru/assets/images/userfiles/31674/files/Dihatel'naya%20gimnastika.doc


Четвертый этап: Выполнение заданий по рабочим тетрадям на автоматизацию 

поставленных звуков. Смотреть Приложение 4 

Родители знакомятся с правилами выполнения заданий по автоматизации звуков на 

разных этапах работы (слог, слово, предложение, стихи, тексты). 

Пятый этап: Заключительный этап. 

Этап вопросов-ответов.  

Родителям предлагается лист обратной связи. 

Используемая литература: 

1. М. Щетинин «Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой», 2007. 

2. М.А.Поваляева «Сказки о веселом язычке», 2003. 

Выступление на семинаре - практикуме 

Тема:  «Домашний логопед» - исправление речи в домашних условиях» 

 Эффективность коррекционно-развивающего процесса  зависит от совместной 

деятельности логопеда и родителей, способствующей скорейшему преодолению речевых 

нарушений у дошкольников, а также позволяющей родителям отследить положительную 

динамику развития и коррекции речи своих детей. К основным задачам сотрудничества 

логопеда и родителей относятся: формирование  мотивации к коррекционной работе с 

детьми; разъяснения правил развития речи детей; поддержка и закрепление речевых 

умений и навыков при выполнении домашних заданий.   

 Логопедическое домашнее задание - это индивидуальная форма учебной 

деятельности дошкольника, которая осуществляется без непосредственного руководства и 

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

  Домашние задания  имеют большое воспитательное, обучающее и коррекционное 

значение: при правильной организации его выполнения у дошкольников 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 логопеда материал. Следует отметить, что 

успех коррекционной логопедической работы во многом зависит от того, насколько 

добросовестно относятся родители детей – логопатов к выполнению «домашних заданий» 

логопеда. 

 С самого начала необходимо  каждому родителю очень четко обрисовать  свою 

роль в  выполнении домашних заданий. Здесь может быть две крайности: одни ретивые 

родители заставляют ребенка 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 несерьезным. Родители должны понять, что, не выполняя 

требований логопеда сегодня, завтра они не смогут потребовать от школьника 

собранности, самостоятельности, 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 логопед 

наверняка увидит, что явно выполнено взрослым, и ребенок честно скажет, что это 

сделала мама, когда он спал. Лучше не сделать вообще, чем учить ребенка такому обману 

– потом это обернется против самих родителей. 

  Необходимо,  усвоить следующую мысль: если сейчас дети решат, что нет ничего 

страшного в невыполненном задании, в том, что они забыли принести тетрадь в детский 



сад, а родители попустительствовали им, то в будущем никто из взрослых не сможет 

потребовать от них твердого  выполнения школьных правил. 

 Рекомендации родителям и домашние занятия 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 ребёнком 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.  

 Только тесный контакт в работе специалиста и родителей ребёнка может 

способствовать устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте, а значит и 

дальнейшему полноценному школьному обучению. 

 Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше 

проводить занятия, чем и как следует заниматься с ребёнком, помогут организовать 

совместную деятельность. Они предоставят ребёнку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребёнку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребёнком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

развивает его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребёнка в школе.  Выполнение данных заданий вызовет у 

детей интерес, снимет психическое напряжение, вызванное недостатками в 

произношении, позволят быстрее и легче усваивать лексический материал, 

автоматизировать произношение звуков, овладевать навыками чтения и письма.  

Отсутствие повторения дома и закрепления полученных навыков ведёт к значительному 

снижению эффективности коррекционной работы и удлинению сроков коррекции. 

 Самое главное, что должны понять родители, – без их участия, поддержки 

результат работы будет минимальным. 

  При выполнении домашнего задания у многих родителей  возникают 

традиционные проблемы. 

 Дети - дошкольники: 

 не знают или забывают, что задано на дом; 

 не знают, как приступить к выполнению домашнего задания; 

 тратят много времени на его выполнение; 

 делают работу не полностью; 

 допускают много ошибок. 

 Родители дошкольников: 

 невнимательно читают домашнее задание; 

 не выполняют домашнюю работу вместе с ребенком; 

 забывают напомнить ребенку про домашнее задание; 

 не приходят к логопеду для консультации,  по выполнению домашнего задания с 

ребенком в семье. 

При выполнении домашних заданий с детьми родителям необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Принуждать ребёнка заниматься нельзя! Занятия дают наибольший эффект, если 

они проводятся в игровой форме и интересны ребёнку. 

2. Подготовьте ребёнку удобное место для занятий, достаточно и правильно 

освещённое. 

3. Проверьте, правильно ли ваш ребёнок сидит, кладёт тетрадь, держит ручку или 

карандаш. 



4. Перед началом любой работы внимательно прочитайте задание, обсудите и 

проговорите с ребёнком его выполнение. 

5. Формируйте положительную мотивацию выполнения домашнего задания, его 

дальнюю перспективу. 

6. Поощряйте своего ребёнка за хорошо выполненное домашнее задание. 

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

отметкой. 

8. Помогайте ребёнку в выполнении домашнего задания только в том случае, если он 

в этом нуждается. 

9. Не пытайтесь выполнять задание за своего ребёнка, лучше пусть он вообще не 

сделает домашние задание, чем сделаете его вы. 

10. За одно занятие не следует давать больше 2-5 упражнений (в зависимости от 

индивидуальных  возможностей ребёнка), не следует торопить ребёнка во время 

выполнения заданий. 

11. Продолжительность одного занятия должна быть не больше 15- 20 минут.  

12. Консультируйтесь с учителем-логопедом, если видите, что ваш ребёнок 

испытывает затруднения с подготовкой домашних заданий. 

 Ещё раз напоминаем: не торопитесь, не стремитесь научить ребёнка всему и сразу, 

осваивайте каждое задание постепенно, только когда освоено предыдущее. Не забывайте 

хвалить ребёнка не только за удачи, но и за старания 

 

Приложение 1 

 

 

 Проговорите звук совместно с ребенком.  

 

 Выясните, как располагаются губы, зубы, язык при произнесении данного 

звука. 

 

 Используете ли вы голос при произнесении звука. 

 

 Вместе с ребенком найдите слова, которые начинаются с данного звука, 

затем придумайте слова, где этот звук встречается в начале слова, в 

середине и в конце. 

 

 Нарисуйте букву, которая обозначает этот звук в тетради, вылепите ее из 

пластилина, вырежьте из бумаги, сконструируйте из счетных палочек. 

 

 Придумайте игры со звуком, над которым работали. 

 

 Проговорите речевой материал на этот звук. 

 

 

 



Приложение 2 

 
1. Внимательно прочитайте описание упражнения артикуляционной 

гимнастики. Попробуйте выполнить его перед зеркалом. Только после 

того, как Вы сами освоите это упражнение, предлагайте его ребенку.  

2. Гимнастика проводится ежедневно по 5-10 минут. 

3. Упражнения выполнять сидя перед зеркалом (достаточно настольного 

зеркала 15*15 см.), в спокойной обстановке, при достаточном 

освещении. 

4. Каждое упражнение выполняется по 5 раз. 

5. Упражнения выполняются после показа взрослого.  

6. После того, как упражнение усвоено, ребенок выполняет его без показа 

взрослого (по названию). 

7. Взрослый обязательно контролирует правильность и четкость 

выполнения упражнений. 

 

 

 

 

 

Лягушка. Удерживание губ в улыбке, как бы беззвучно произнося звук и. 

Передние, верхние и нижние зубы обнажены. 

Тянуть губы прямо к ушкам 

очень нравится лягушкам. 

Улыбаются, смеются, 

а глаза у них, как блюдца. 

Как весёлые лягушки 

тянем губки прямо к ушкам. 

      Потянули - перестали. 

И нисколько не устали! 

 Слон. Вытягивание губ вперёд трубочкой, как бы беззвучно. 

Подражаю я слону - 

Губы хоботом тяну. 

А теперь их отпускаю, 

И на место возвращаю. 

Лягушка-слон. Чередование положений губ: в улыбке - трубочкой. 

Упражнение выполняется ритмично, под счёт. 

Свои губы прямо к ушкам растяну я, 

как лягушка. 

А теперь слонёнок я,  

хоботок есть у меня. 

 

Рыбка. Спокойное широкое открывание и закрывание рта. 

Упражнение выполняется ритмично, под счёт. 

Качели. Рот широко открыт, губы в улыбке. Ритмично меняем 

положение языка: 1) кончик языка за верхними резцами; 2) кончик 



языка за нижними резцами. Двигается только язык, а не подбородок! 

На качелях я качаюсь  

вверх, вниз, вверх, вниз. 

И всё выше поднимаюсь  

вверх, вниз, вверх, вниз. 

Часики. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Кончик языка поочерёдно 

касается то левого, то правого угла рта. 

Тик-так, тик-так, 

 ходят часики вот так. 

Упражнение выполняется ритмично, под счёт. Подбородок не двигается! 

 Лопаточка. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Широкий, 

расслабленный язык лежит на нижней губе. Такое положение удерживается 5-10 

сек. Если язычок не хочет расслабиться, можно похлопать его верхней губой, 

произнося при этом: пя-пя-пя. 

Язычок широкий, гладкий,  

Получается лопатка 

 И, при этом я считаю:   

раз, два, три, четыре, пять... 

 Иголочка. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Высунуть изо рта 

узкий, напряжённый язык. Удерживать 5-10 сек. 

Язычок вперёд тяну,  

подойдёшь, и уколю. 

И опять буду считать:  

раз, два, три, четыре, пять... 

 Лопаточка-иголочка. Чередование положений языка: широкий-узкий. 

Упражнение выполняется ритмично, под счёт. 

Язык лопаточкой лежит  

и нисколько не дрожит. 

Язык иголочкой потом  

и потянем остриём. 

 Горка. Рот широко открыт, губы слегка в улыбке. Кончик языка 

упирается в нижние зубы, спинка языка выгнута дугой. Удерживать 5-10 сек. 

Затем верхние передние зубы с лёгким нажимом проводят по спинке языка от 

середины к кончику. 

Спинка язычка сейчас  

станет горочкой у нас. 

 Ну-ка, горка, поднимись! 

Мы помчимся с горки вниз. 

 Скатываются зубки с горочки. 

 Постучимся в дверку. Рот широко открыт, губы слегка в улыбке. 

Кончик языка упирается в нижние зубы, спинка языка выгнута дугой. 

Чередовать следующие движения: отодвигать язык вглубь рта и приближать к 

передним нижним зубам. Упражнение выполняется ритмично, под счёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Еще одно необходимое условие правильного развития, хорошего роста – умение 

правильно дышать. Ребенка легко можно научить правильному дыханию. Девять детей из 

десяти дышат неправильно и по этой причине плохо себя чувствуют.   Ребенка, не 

умеющего правильно дышать, можно узнать сразу: узкие плечи, слабая грудь, рот открыт, 

движения нервозны. 

 

 
 

- выдоху предшествует сильный вдох через нос - "набираем полную грудь воздуха";  

- выдох происходит плавно, а не толчками;  

- во время выдоха губы складываются трубочкой, не следует сжимать губы, 

надувать щеки; 

- во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать выхода воздуха через 

нос (если ребенок выдыхает через нос, можно зажать ему ноздри, чтобы он ощутил, 

как должен выходить воздух); 

- выдыхать следует, пока не закончится воздух;  

- во время пения или разговора нельзя добирать воздух при помощи частых 

коротких вдохов. 

 

 

 
«Снежинка» 

Цель: развитие длительного непрерывного ротового выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: вата, мелкие бумажки, пушинки. 

Ход игры: ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и тем самым 

превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребенка должны быть округлены и 

слегка вытянуты вперед. Желательно не надувать щеки при выполнении этого упражнения. 

«Свистульки» 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: детские керамические, деревянные или пластмассовые свистульки в виде 

различных птиц и животных.  

Ход игры: Перед началом занятия следует подготовить свистульки. Раздайте детям 

свистульки и предложите подуть в них. 

 «Мыльные пузыри» 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц. 



Оборудование: пузырек с мыльным раствором, рамка для выдувания пузырей, трубочки 

различного диаметра - коктейльные, из плотной бумаги, пластиковая бутылка с 

отрезанным дном.  

Ход игры: Поиграйте с ребенком в мыльные пузыри: сначала взрослый  выдувает пузыри, 

а ребенок наблюдает и ловит их. Затем предложите ребенку выдуть пузыри 

самостоятельно.  

«Осенние листья» 

Цель: обучение плавному свободному выдоху; активизация губных мышц. 

Оборудование: осенние кленовые листья, ваза. 

Ход игры: Перед занятием соберите вместе с ребенком букет осенних листьев 

(желательно кленовых, так как у них длинные стебли) и поставьте их в вазу. Предложите 

подуть на листья. 

«Вертушка» 

Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: игрушка-вертушка. 

Ход игры: Перед началом игры подготовьте игрушку-вертушку. Можно изготовить ее 

самостоятельно при помощи бумаги и деревянной палочки. 

 «Задуй огонёк» 

Ход игры: ребенку предлагается подуть на пламя свечи. 

Также – «Подуй в дудочку!», «Надуй шарик», 

 

Приложение 4 

Речевой материал по коррекции нарушенного звукопроизношения  

 

1. Произнести слоги с изменением ударения 

    ся –ся –ся             се - се - се            си –си - си                 

    ся –ся –ся             се - се - се            си –си - си            

    ся – ся –ся            се – се –се            си – си -си  

2. Назови ласково 

                  сосна – сосёнка 

                  лестница – 

                  бусы –  

                  осина –  

                  басня –  

                  песня –  

3. Игра «1-2-5» - сеть, песня, песенка, осина, лесенка. 

4. Спряжение в настоящем времени по образцу   

                     Сидеть на лесенке и петь песенки.  

              Я сижу на лесенке и пою песенки. (ты, он, она, мы, вы, они) 

5. Измени предложение по образцу 

У Маши шуба. – Это Машина шуба. 

У Миши машина. – 

У Паши мешок. – 

У Даши шахматы. – 

У Саши шапка – ушанка. – 

6. Игра «Путаница». Скажи правильно. Образец: Павел, галстук, магазин, купил, в.  

Павел купил в магазине галстук. 

Павел, галстук, новый, надел. 

Павел, ёлка, зал, в, поставил. 

Павел, хлеб, колбас, с, ел. 

Павел, балкон, на, стоял. 

Павел, небо, молния, в, увидел. 



Павел, халва, Ольга, угостил. 

Небо, солнышко, в. полдень, светило. 

7. Измени предложения по образцу. Образец: Галка хочет пить.- галка хотела 

пить. 

Галка хочет пить. 

Галка кидает камешки в кувшин. 

Галка пьёт воду. 

Галка скачет возле кувшина. 

Галка напьётся воды. 

Вода поднимается все выше. 

8. Игра «Эхо». Образу слова по образцу. 

Дом в два этажа – двухэтажный дом 

Дом в пять этажей -  

Дом в шесть  этажей - 

В доме  много этажей –  

Шкаф для книг – 

Пакет из бумаги – 

Костюм для пляжа –  

Вагон для багажа - 

 

Произнести слоги с изменением ударения 

 

    ся – ся – ся             се - се - се            си – си - си                 

    ся – ся – ся             се - се - се            си – си - си            

    ся – ся – ся            се – се –се            си – си -си  

 

Назови ласково 

 

                  сосна – сосёнка 

                  лестница – 

                  бусы –  

                  осина –  

                  басня –  

                  песня –  

 

Игра «1-2-5» - сеть, песня, песенка, осина, лесенка. 

 

Спряжение в настоящем времени по образцу   

                     Сидеть на лесенке и петь песенки.  

 

              Я сижу на лесенке и пою песенки. (ты, он, она, мы, вы, они) 

 

Измени предложение по образцу 

 

У Маши шуба. – Это Машина шуба. 

У Миши машина. – 

У Паши мешок. – 

У Даши шахматы. – 

У Саши шапка – ушанка. – 

 

Игра «Путаница». Скажи правильно. Образец: Павел, галстук, магазин, купил, в.  

Павел купил в магазине галстук. 



 

Павел, галстук, новый, надел. 

Павел, ёлка, зал, в, поставил. 

Павел, хлеб, колбас, с, ел. 

Павел, балкон, на, стоял. 

Павел, небо, молния, в, увидел. 

Павел, халва, Ольга, угостил. 

Небо, солнышко, в. полдень, светило. 

Измени предложения по образцу. Образец: Галка хочет пить.- Галка хотела пить. 

 

Галка хочет пить. 

Галка кидает камешки в кувшин. 

Галка пьёт воду. 

Галка скачет возле кувшина. 

Галка напьётся воды. 

Вода поднимается все выше. 

 

 

Игра «Эхо». Образу слова по образцу. 

 

Дом в два этажа – двухэтажный дом 

Дом в пять этажей -  

Дом в шесть  этажей - 

В доме  много этажей –  

Шкаф для книг – 

Пакет из бумаги – 

Костюм для пляжа –  

Вагон для багажа - 

 

Упражнения артикуляционной гимнастики 

Лягушка. Удерживание губ в улыбке, как бы беззвучно произнося звук и. 

Передние, верхние и нижние зубы обнажены. 

Тянуть губы прямо к ушкам 

очень нравится лягушкам. 

Улыбаются, смеются, 

а глаза у них, как блюдца. 

Как весёлые лягушки 

тянем губки прямо к ушкам. 

      Потянули - перестали. 

И нисколько не устали! 

 Слон. Вытягивание губ вперёд трубочкой, как бы беззвучно. 

Подражаю я слону - 

Губы хоботом тяну. 

А теперь их отпускаю, 

И на место возвращаю. 

Качели. Рот широко открыт, губы в улыбке. Ритмично меняем положение 

языка: 1) кончик языка за верхними резцами; 2) кончик языка за нижними 

резцами. Двигается только язык, а не подбородок! 

На качелях я качаюсь  

вверх, вниз, вверх, вниз. 

И всё выше поднимаюсь  

вверх, вниз, вверх, вниз. 



 Часики. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Кончик языка 

поочерёдно касается то левого, то правого угла рта. 

Тик-так, тик-так, 

 ходят часики вот так. 

Упражнение выполняется ритмично, под счёт. Подбородок не двигается! 

 Лопаточка. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Широкий, 

расслабленный язык лежит на нижней губе. Такое положение удерживается 5-10 

сек. Если язычок не хочет расслабиться, можно похлопать его верхней губой, 

произнося при этом: пя-пя-пя. 

Язычок широкий, гладкий,  

Получается лопатка 

 И, при этом я считаю:   

раз, два, три, четыре, пять... 

 Иголочка. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Высунуть изо рта 

узкий, напряжённый язык. Удерживать 5-10 сек. 

Язычок вперёд тяну,  

подойдёшь, и уколю. 

И опять буду считать:  

раз, два, три, четыре, пять... 

 Горка. Рот широко открыт, губы слегка в улыбке. Кончик языка 

упирается в нижние зубы, спинка языка выгнута дугой. Удерживать 5-10 сек. 

Затем верхние передние зубы с лёгким нажимом проводят по спинке языка от 

середины к кончику. 

Спинка язычка сейчас  

станет горочкой у нас. 

 Ну-ка, горка, поднимись! 

Мы помчимся с горки вниз. 

 Скатываются зубки с горочки. 

  

Упражнения дыхательной гимнастики 

 

«Снежинка» 

Цель: развитие длительного непрерывного ротового выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: вата, мелкие бумажки, пушинки. 

Ход игры: ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и тем самым 

превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребенка должны быть округлены и 

слегка вытянуты вперед. Желательно не надувать щеки при выполнении этого упражнения. 

 

«Свистульки» 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: детские керамические, деревянные или пластмассовые свистульки в виде 

различных птиц и животных.  

Ход игры: Перед началом занятия следует подготовить свистульки. Раздайте детям 

свистульки и предложите подуть в них. 

 

 «Мыльные пузыри» 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: пузырек с мыльным раствором, рамка для выдувания пузырей, трубочки 

различного диаметра - коктейльные, из плотной бумаги, пластиковая бутылка с 

отрезанным дном.  



Ход игры: Поиграйте с ребенком в мыльные пузыри: сначала взрослый  выдувает пузыри, 

а ребенок наблюдает и ловит их. Затем предложите ребенку выдуть пузыри 

самостоятельно.  

 

«Осенние листья» 

Цель: обучение плавному свободному выдоху; активизация губных мышц. 

Оборудование: осенние кленовые листья, ваза. 

Ход игры: Перед занятием соберите вместе с ребенком букет осенних листьев 

(желательно кленовых, так как у них длинные стебли) и поставьте их в вазу. Предложите 

подуть на листья. 

 

«Вертушка» 

Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: игрушка-вертушка. 

Ход игры: Перед началом игры подготовьте игрушку-вертушку. Можно изготовить ее 

самостоятельно при помощи бумаги и деревянной палочки. 

 

 «Задуй огонёк» 

Ход игры: ребенку предлагается подуть на пламя свечи. 

Также – «Подуй в дудочку!», «Надуй шарик», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №96 г. Липецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вместе с сыном, вместе с дочкой» 

Спортивный досуг для родителей и детей в 

подготовительной группе 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Подготовил: 

Инструктор по ФК 

Медведев Н.Н. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Липецк 

Январь, 2017 



Под музыку «Вместе весело шагать» родители и дети входят в зал, делают круг 

почета и садятся на скамейки. 

Инструктор: Здравствуйте, дорогие гости, уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки, 

дорогие наши дети. Сегодня мы с вами собрались вместе не просто так! 

Здесь будут состязания детишек, пап и мам! 

Кто будет победителем, потом расскажем Вам! 

Ребята, скажите пожалуйста. А с чего мы начинаем наши соревнования? 

Дети: С разминки! 

Инструктор: Правильно! Предлагаю всем встать и размяться. 

(выполняется ритмическая композиция «Буратино») 

Инструктор: 

Вы размялись хорошо- 

Праздник веселей пошел 

Ждут Вас новые заданья 

Непростые испытанья! 

Давайте разделимся на две команды: детей и родителей, а я посмотрю «Чья команда 

быстрее построится» 

(звучит музыка, родители и дети шагают по залу в произвольном порядке, по 

окончании музыки родители и дети строятся в две шеренги). 

Инструктор: А теперь эстафета РОДИТЕЛИ против ДЕТЕЙ. 

(проводится эстафета «Передай флажок») 

Инструктор: Следующий конкурс называется «Мамонтенок» 

(проводится конкурс «Мамонтенок»- на одной стороне площадки- мамы или папы, на 

другой - дети. Под музыку мама подбегает к своему ребенку, берет его за руку и бежит с 

ним обратно). 

Инструктор: 

Любим мы все своей маме помогать 

Помыть посуду, постирать. 

Возьмем платочек мы цветной 

И постираем под водой. 

(звучит композиция «Мамины помощники») 

Инструктор: А теперь на соревнования приглашаем семейные команды! 

1. Эстафета «Сороконожка» (от линии старта по сигналу ведущего папа бежит до 

ориентира, обегает его, берет за руку маму, оба бегут до ориентира, так же обегают 

его и бегут за ребенком. Все вместе бегут на свое место) (под музыку «Скачет по 

полям») 

2. Эстафета «Скачки» 



Этап 1: Ребенок скачет на «лошадке» (гимнастической палке) до ориентира и обратно. 

Этап 2: Мама скачет на скакалке до ориентира и обратно. 

Этап 3: Папа с сидящим на спине ребенком передвигается на четвереньках до ориентира 

и обратно. 

Инструктор: Конкурс загадок для зрителей. 

1.Ног от радости не чуя, 

С горки снежной вниз лечу я 

Стал мне спорт родней и ближе 

Кто помог мне в этом…. (лыжи) 

2. Мчусь как пуля я вперед, 

Лишь поскрипывает лед. 

И мелькают огоньки 

Кто несет меня… (коньки) 

3. Этот конь не ест овса 

Вместо ног два колеса, 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем…. (велосипед) 

4. Я его кручу рукой 

И на шее и ногой 

И на талии кручу 

И ронять я не хочу ….(обруч) 

Инструктор: Ну а теперь эстафета «Ловкая пара». (участвуют мама и папа (или 

ребенок) Им нужно пронести воздушный шар до ориентира и обратно, удерживая его 

лбами и находясь напротив друг друга.) 

И напоследок конкурс «Самый ловкий папа» (проводится игра «Ловишки» со всеми 

присутствующими на празднике детьми. Детям раздаются ленточки – «хвостики». 

Папы бегают за детьми, пытаясь вырвать ленточки из рук. Выигрывает папа, 

набравший больше «хвостиков») 

Инструктор: 

Вот и подошел к концу наш спортивный праздник 

Пусть вам семейные старты запомнятся, 

Пусть все невзгоды пройдут стороной 

Пусть все желания Ваши исполнятся 

И физкультура станет родной. 

Под музыку «Вместе весело шагать» родители и дети выходят из зала. 

 



Приложение №6 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №96 г. Липецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие для родителей и детей 

«Умники и умницы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовили: 

педагог-психолог Плотникова О.С. 

учитель-логопед Вамбольдт Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк 

Февраль, 2017 



Задачи: 

 Обучать родителей правильно представлять ребенку образец 

образования названий детенышей животных во множественном 

числе, образец согласования местоимений с существительными; 

 Упражнять детей в умениях употреблять слова-антонимы, 

задавать вопросы; 

 Обогащать словарный запас детей в рамках лексических тем 

«Животные», «Овощи», «Фрукты»; 

 Формировать у детей и родителей позитивный настрой на 

занятие; 

 Развивать у детей коммуникативные навыки, снижать 

отрицательные эмоции; 

 Обучать родителей и детей совместному выполнению задания и 

оказанию помощи друг другу; 

 Обучать родителей приемам развития зрительной памяти и 

внимания ребенка; 

 Обучать родителей правильно учить своих детей анализировать 

и находить ассоциативные связи между предметами; 

 Формировать у детей и родителей чувства взаимопомощи  

сплочения в командной игре; 

 Закреплять положительные эмоции от работы на занятии 

 

Оборудование: 
листы бумаги; цветные карандаши; мяч; фишки; картинка с изображениями 

пяти фигур; коробка. 

 

Словарь:  

лисята, волчата, тигрята, оленята, лосята, рысята, барсучата, бобрята, 

зайчата, медвежата, ежата, бельчата; свеклища, морковища, лучище, 

баклажанище, помидорище, капустища; яблочко, грушечка, персичек, 

мандаринчик, лимончик, апельсинчик, бананчик; горький, легкий, мягкий, 

маленький, добрый, сильный. 

 

Ход занятия 

 

I. Организационный момент 

Педагог-психолог. Добрый вечер, дорогие родители и дети! Сегодня 

мы проводим игру «Умники и умницы». Необходимо разделиться на две 

команды. Первая команда «Умники», а вторая – «Знайки». Участники команд 

обсуждают ответ на вопрос, а отвечает игрок, выбранный командой, но 

только не взрослый. За правильный ответ команда получает одну фишку. 

Выигрывает команда, у которой будет больше фишек. 

 

II. Приветствие 



Учитель-логопед. Предлагаю командам поприветствовать друг друга 

и нарисовать письмо –пожелание. 

Дети и родители в течение трех минут выполняют задание. Далее 

выбранные командой дети произносят приветствие и показывают письмо-

пожелание, комментируя его. 

 

Упражнение «Запомни и нарисуй» 

Педагог-психолог. Предлагаю командам рассмотреть картинку с 

изображениями пяти домиков для животных (разные геометрические 

фигуры), запомнить их и затем воспроизвести на чистых листах бумаги. 

Командам демонстрируется картинка в течении 5 секунд. Дети 

рисуют фигуры, которые запомнили. Родители помогают, если требуется 

помощь. 

 

Игра «Скажи правильно» 

Учитель-логопед. В лесу живет много животных, у них есть 

детеныши. Я буду называть одного детеныша, а вы, ребята, скажите, как их 

называют, когда их много. Например: лисенок – лисята. Отвечают только 

младшие участники команды каждый по очереди. Подсказывать нельзя. 

Слова: волчонок, медвежонок, олененок, лосенок, ежонок, 

барсучонок, бельчонок, зайчонок, рысенок, тигренок, бобренок. 

 

Игра «Данетка» 

Педагог-психолог. Белочка спрятала в коробке какой-то предмет. 

Необходимо угадать, что за предмет, с помощью вопросов, на которые 

можно ответить только «да» или «нет». Выигрывает команда, которая первая 

угадает предмет. 

Дети и родители совещаются, задают вопросы. 

 

Игра «Скажи наоборот» 

Учитель-логопед. Необходимо закончить предложение. Отвечает 

младший участник, выбранный командой. 

Апельсин сладкий, а лук… 

Арбуз  тяжелый, а персик… 

Камень твердый, а вата … 

Капуста большая, а редиска… 

Волк злой, а заяц… 

Белка слабая, а медведь… 

 

Игра-пауза «Обзывалки» 

Педагог-психолог. Дети и родители выходят на середину зала, 

встают в круг и передают друг другу мяч, называя того, кто получает мяч 

необидными словами, например названиями овощей или фруктов. Например: 

Вовка – морковка, Вика – клубника. 

 



Игра «Исправь ошибку» 

Учитель-логопед. Я буду говорить неправильные предложения. 

Необходимо заметить ошибки и исправить их. Отвечают младшие участники 

команды каждый по очереди.  

На полу лежит моя зайчик. 

На стуле сидит мой лисичка. 

Моя огурец созрел. 

Моя овощи лежат на столе. 

На грядке растет мой капуста. 

Мишка – моя игрушка. 

Учитель-логопед подводит итог и раздает командам фишки. 

 

Упражнение «Подери слова» 

Педагог-психолог. Требуется к названному слову подобрать как 

можно больше слов, подходящих по смыслу. Например: огород-овощи, 

лопата, грядка, морковь, лейка. Отвечают все участники команды. 

Слова: сад, заяц. 

Дети и родители выполняют задание, называют слова. 

 

III. Заключение 

Педагог-психолог и учитель-логопед подсчитывают количество 

фишек, полученных каждой командой, и называют команду-победительницу. 

Участникам раздаются памятные призы. 
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 Ребенок должен развиваться, прежде всего, разносторонне. Поэтому 

немаловажную роль в воспитании играет творчество. И совершенно неважно, 

кем станет ваше чадо, когда вырастет, – экономистом или писателем. В 

каждом ребенке надо развивать творческое начало, особенно если к этому 

есть все данные.  

Общие исследования последних лет в области физиологии мозга доказывают, 

что увеличение количества занятий музыкой и живописью помогает детям в 

усвоении математики и языков. Американские ученые в своих исследованиях 

доказали, что дети от четырех до семи лет, отстававшие в детском саду от 

своих сверстников, благодаря увеличению количества занятий искусством 

догнали их в чтении и обогнали в математике.  

 Никогда не подавляйте инициативу ребенка. Даже если он рисует 

манной кашей на столе. Кто знает, а вдруг из него вырастет второй Пикассо? 

Малыш устроил домашний оркестр из ваших сковородок и кастрюлек? Не 

ругайте его, вдруг он станет вторым Паганини? Конечно, не надо поощрять 

элементарное баловство. Просто задайте ребенку, находящемуся в 

творческом процессе, несколько вопросов: «А что, ты думал, должно из этого 

получиться?», «А что будет, если сделать по-другому?» 

 Снабжайте ребенка всем необходимым для творчества. Не покупайте 

готовых раскрасок и конструкторов, из которых можно собрать что-то одно. 

Гораздо лучше, если вы предоставите ребенку самому нарисовать и 

раскрасить картинку, придумать и собрать новый персонаж. Поэтому просто 

обеспечьте малыша инструментами – красками, пластилином, безопасными 

ножницами, цветной бумагой, клеем, карандашами, мелками и т.д. Также 

способствуют развитию воображения всякие музыкальные игрушки. Купите 

своему чаду пианино или синтезатор. Самым маленьким в качестве 

инструментов подойдут кухонные принадлежности – кастрюли, ложки, 

бутылки. Дети всегда любят экспериментировать со звуками. Поэтому 

наберитесь терпения и дайте малышу погрузиться в творческий процесс.  

 Не увлекайтесь сложными игрушками. Куда большую пользу принесут 

обычные простые кубики, мячики. Они помогут развить мышление и 

воображение. Например, кидая или катая мячик, даже самый маленький 

ребенок каждый раз делает это по-новому, приобретая новые навыки и 

узнавая что-то новое для себя. Не злоупотребляйте электронными 

новинками. Игрушки, в которых надо только нажать на кнопку, чтобы 

получить то или иное ответное действие, хорошо развивают навык 

следования инструкциям, но никак не воображение. И хотя ребенку может 

нравиться звук сирены в заводной машине, но куда лучше, если он будет 

имитировать его сам, а машина будет ездить не только по кругу, но и туда, 

куда ребенку хочется. Но в то же время не отказывайтесь от технологий 

совсем. С помощью того же компьютера можно рисовать, сочинять музыку, 

строить виртуальные дома, создавать виртуальные коллекции одежды и т.д. 

Поэтому просто покупайте правильные, развивающие воображение игры.  



 Активно участвуйте в творческой жизни ребенка. Ваше внимание – 

дополнительный стимул для него. Устраивайте домашние спектакли, 

концерты, читайте вместе вслух, ходите в театры и музеи, слушайте музыку, 

танцуйте. Причем не надо ограничивать ребенка рамками только детских 

песенок и плясок. Ребенок должен слушать классику, фольклор, джаз, 

духовную музыку и т.д.  

И никогда не корите ребенка за неудачи. Ничего, что он не может 

доклеить бумажного змея до конца или никогда не собирает конструктор 

полностью. Главное для него сейчас – это процесс, а не результат. Поэтому 

не дайте исчезнуть из этого процесса увлекательности. Не давите на ребенка, 

поймите сами и объясните ему, что быстрых удач ждать не следует, и надо 

просто получать удовольствие от занятия. А нацеленность на результат 

придет позже, когда малыш немного повзрослеет. 
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Цель: познакомить родителей с понятием «готовность детей к обучению в школе», что 

оно в себя включает; дать представления о том, какие речевые категории должны быть 

развиты у детей к моменту поступления в школу, а также уточнить представление 

родителей о процессе подготовки к обучению грамоте. 

Задачи. 

1.Уточнить знания родителей о звуках и буквах родного языка. 

2.Закрепить навык звукового анализа слов. 

3.Развивать связную речь. 

4.Воспитывать мотивацию, побудить родителей заниматься со своим ребёнком дома. 

Предварительная работа. 

1. Проведение среди родителей анкетирования на тему   «Оценка уровня подготовки детей 

к обучению грамоте». 

2. Анализ анкетирования. 

3. Подбор литературы, заданий для вступительной и практической части семинара. 

Участники семинара: учитель - логопед, родители, дети подготовительной   

логопедической группы. 

Оборудование. Раздаточный материал -  предметные картинки, настольные доски, буквы, 

сигнальные квадраты для определения твёрдости-мягкости согласных звуков, гласных 

звуков, графические схемы предложений, счётные палочки, нити на бархатной бумаге. 

Демонстрационный материал – предметные картинки, методическая литература, 

дидактические игры и пособия по развитию речевых навыков и умений дошкольников, 

памятки-рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда для родителей. 

План семинара. 

I. Вступительная часть. 

II. Теоретическая часть «Речевая готовность к школе». 

III. Практическая часть. 

IV.Заключительная часть. 

Ход. 

I.Вступительная часть. 

Игра "Да – нет". 

  - Сейчас я вам предлагаю ответить на вопросы "Да", если вы согласны с моим 

высказыванием,"нет", если не согласны.  

1.  - Скажите громко и хором, друзья, 

Детей своих все вы любите? (Да.) 

2.  -С работы пришли, сил совсем нет,  

Вам хочется лекции слушать здесь? (Нет.) 



3. - Я вас понимаю. Как быть, господа, 

Проблемы детей решать нужно нам? (Да.) 

 4. - Дайте мне тогда ответ: 

Помочь откажитесь нам? (Нет.) 

5.- Последнее спрошу вас я: 

Активными будете? (Да.) 

II. Теоретическая часть. 

Итак, скоро в школу. Это очень волнительный и ответственный момент как для ребенка, 

так и для его родителей.  Наверное, вы не раз спрашивали себя: «Как помочь ребенку в 

подготовке к школе?»  

Готовность к школьному обучению – довольно ёмкое понятие и включает в себя целый 

ряд компонентов. 

Физическая готовность к обучению в школе характеризует функциональные 

возможности дошкольника и состояние его здоровья (степень физиологической зрелости 

основных систем организма ребенка). Ведь не секрет, что учебные нагрузки не всем по 

силам. 

Умственная (интеллектуальная) готовностьо пределяется познаниями ребёнка об 

окружающем мире, а также уровнем развития основных психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, восприятия), необходимых для успешного усвоения 

школьной программы.  

Мотивационная (личностная) готовность – это желание учиться, стремление к 

общественно значимой деятельности, к новой социальной позиции: быть школьником. 

Эмоционально-волевая готовность многими специалистами считается 

сформированной, если ребенок умеет ставить цель, намечать план действий, прилагать 

усилия к его реализации, преодолевая препятствия. 
Готовность к общению – умение выстраивать взаимоотношения  со сверстниками и 

учителями. 

Речевая готовность подразумевает наличие тех предпосылок, которые помогут в 

дальнейшем ребенку успешно и без особых затруднений овладеть грамотой. 

Поговорим об этом подробнее. 

Полноценное овладение звуками речи -правильное произношение, умение 

различать на слух звуки, определять присутствие и  место заданных звуков в слове, 

делить слова на слоги, определять количество звуков и слогов в слове. противном 

случае на письме ребёнок неизбежно будет испытывать трудности, путая буквы. 

Достаточный словарный запас. Словарный запас ребенка старшего дошкольного 

возраста должен составлять не менее 2000 слов, причем в нем должны быть представлены 

все основные части речи - существительные, 

глаголы, прилагательные, числительные, местоимения, наречия, предлоги, союзы.  

  Сформированный грамматический строй речи – умение грамматически правильно 

оформлять предложения, овладении ребенком существующими в языке закономерностями 

словоизменения и словообразования. Под словоизменением принято понимать изменение 



слов по различным грамматическим категориям (по родам, числам, падежам, временам) 

без изменения при этом основного значения слова.  

Умение составлять рассказы, пересказывать тексты - 

самостоятельно строить предложения для выражения своих мыслей. 

Ведь практика постоянно подтверждает, что в очень сложном положении оказываются те 

дети, которые при поступлении в школу плохо владеют устным пересказом, не умеют 

«связно рассказывать» о различных событиях своей жизни. 

С целью развития умения связно рассказывать почаще расспрашивайте ребенка, о каком- 

либо интересном для него событии, об игре, о просмотренном фильме. Необходимо 

научить ребенка понимать связные высказывания, прослеживать последовательность 

событий. Кроме того, необходимо учить ребенка давать на вопросы полный ответ. Прочитав 

сказку, задайте по ее содержанию вопросы. Полные ответы ребенка на вопрос, по сути дела, 

и будут являться почти пересказом прочитанной сказки. Для упражнения в рассказывание 

можно использовать и следующее: 

- придумывание концовки начатого взрослым рассказа (а что будет дальше?); 

- составление рассказа по известному его концу (что было до этого?). 

Ваш ребенок научится понимать, что рассказ с чего- то начинается и чем-то заканчивается. 

Именно это и важно для ответов на школьных уроках.  

Сформированные зрительно - пространственные представления - знание  формы и 

величины предметов, их расположения в пространстве по отношению к друг другу. 

Итак, речевая готовность включает в себя: владение речевыми звуками, звуковым 

анализом и синтезом, богатый словарный запас, развитый грамматический строй речи, 

хорошая связная речь, сформированные зрительно- пространственные представления. 

Если у ребенка все виды готовности в норме, сформированы, значит, ему будет легко 

овладеть грамотой и стать успевающим учеником. 

Сегодня мы поговорим о том, как учить дошкольника грамоте, не вступая в противоречия 

с задачами и методами школьного обучения. Какими знаниями, умениями и навыками 

должны владеть мы «родители», для того, чтобы обучение в школе не вызывало 

затруднений ни у детей, ни у родителей. 

III. Практическая часть. Путешествие по стране Правильной речи. 

А сейчас мы хотим показать вам игры, которые помогут закрепить речевые умения и 

навыки  дошкольников. Помогут нам в этом наши дети. 

 Игра «Давайте познакомимся». 

Цель: развитие коммуникативных навыков детей, знакомство участников между собой, 

вызывание положительных эмоций, снятие скованности и напряжения.  

Взрослые  образуют круг в центре зала, напротив каждого родителя становится его 

ребенок. Педагог отдает одному из детей игрушку со словами: «Здравствуйте, я кот 

Василий. Я очень хочу познакомиться с вами, ребята, и вашими родителями. Назови, 

пожалуйста, свое имя и имя твоей мамы (папы)» (так по очереди все дети знакомятся с 

котом). 

- Отправляемся в путешествие по «Стране правильной речи»! 

 

 

 



 

 1 станция «Наши пальчики играют» 
(развитие мелкой моторики) 

Дети и родители вместе с логопедом 

выполняют комплекс пальчиковой гимнастики с 

речевым сопровождением («Семья могучая» 

Галянт И.Г.) 

 2 станция «Веселый язычок» (развитие 

артикуляционной моторики). 

Всем участникам раздаются 

индивидуальные зеркала. Предлагается 

поучаствовать в обыгрывании «Сказки о веселом язычке». 

Сказку читает взрослый, логопед по ходу сказки демонстрирует нужные артикуляционные 

уклады. 

Жил-был Веселый Язычок. Он любил веселиться и играть. Выглянул язычок в 

окошко (Упражнение «Окошко»). 

 Увидел ласковое солнышко и решил погреться. Лег широкий язычок позагорать 

(Упражнение «Лопаточка»). Позагорал и опять спрятался в свой домик.  

Снова выглянул из домика Язычок. Посмотрел направо, потом налево. Понравилось 

ему смотреть по сторонам и закачался он как маятник в старинных часах (Упражнение 

«Часики»). Покачался-покачался и опять в домик спрятался. 

Выглянул снова и увидел, как девочка на качелях качается: вверх-вниз. Сначала 

медленно, потом быстрее и быстрее (Упражнение «Качели»). И он так же покачался. 

Устал язычок, спрятался в домик и уснул. 

Приснился ему сон, как он зимой катается на горке (Упражнение «Горочка»).  

Проснулся язычок и решил перекусить. Достал он большую банку с малиновым 

вареньем. А варенье у него вкусное-вкусное (Упражнение «Вкусное варенье»). 

Наелся язычок, вышел из домика и увидел: скачет лошадка. Сел он на лошадку и 

поехал путешествовать (Упражнение «Лошадка»). 

Вот какая сказка у нас получилась. Попробуйте дома придумать с родителями новую 

сказку о приключениях Веселого язычка. 

 3 станция «Будем правильно дышать» (развитие речевого дыхания). 

Упражнение «Снежинки». Взрослый держит снежинку за ниточку, а ребенок плавно 

дует на нее до отклонения снежинки назад. Родители контролируют, чтобы в процессе 

выполнения упражнения дети не поднимали плечи и не надували щеки. 

 4 станция «Трудный звук – ты мой друг» (автоматизация звуков). 

Игра «Логопедическое лото». Участники полукругом садятся за стол. Детям 

раздаются карточки логопедического лото на автоматизируемые звуки. Дети правильно 

называют «свои» слова, родители контролируют их произношение. Если ребенок 

затрудняется, взрослый дает образец с утрированным произнесением звука, ребенок 

отраженно воспроизводит данное слово. 

 5 станция «Учимся слушать и слышать» (развитие фонематического слуха). 

 Игра «Слушай внимательно, повторяй старательно». Родителям раздаются карточки 

со слоговыми рядами: пы – бы – пы, га – ка – га, та – тя – та, ми – мы – ми, са – ша – са, 

жи – зы – жи, ра – ла – ра  и т.п.  Участники встают полукругом. Дети вслед за 

родителями по порядку воспроизводят по одной слоговой дорожке, которая написана на 

их карточке. 

 6 станция «Обучение грамоте». 
Игра «Засели жильцов в домики». Всем участникам раздаются предметные картинки 

со звуками [а], [у], [о], [и] в начале слова. На крышах домиков находятся 



соответствующие буквы. Детям предлагается выделить первый звук в слове и поместить 

картинку в тот домик, на котором находится буква, обозначающая данный звук. Затем 

дети помогают «затрудняющимся» родителям. 

 Игра «Составь предложение». Участникам раздаются конверты, в которых 

находятся иллюстративно-графические схемы предложений. Детям предлагается 

составить предложение из трех слов по двум опорным предметным картинкам. Например. 

Девочка, цветы Девочка поливает цветы. Папа, газетаПапа читает газету. 

Бабушка, носкиБабушка вяжет носки. Мальчик, конфета Мальчик ест конфету и 

т.д. 

 7 станция «Играем в слова» (активизация словаря). 

Игра  «Исключи четвертый лишний». Участникам раздаются карточки с четырьмя 

предметными картинками. Нужно найти одну из них, которая по смыслу не подходит к 

остальным картинкам, и объяснить почему. Например: груша, яблоко, помидор, апельсин. 

Лишний – помидор, потому что это овощ, а все остальные – фрукты. При затруднении 

родители помогают детям. 

 8 станция «Художники». 

Игра «Назови признак». Дети встают в круг, родители за своими детьми. Логопед 

передает по кругу яблоко, дети подбирают определения к слову. Яблоко (какое?) вкусное,  

 9 станция «Рассказчики». 

Игра «Загадай рифму». 

Наше путешествие подошло к концу. Молодцы, ребята. Вы научили своих родителей 

новым интересным играм, в которые сможете дома вместе поиграть. 

IV. Заключительная часть. 

Развитие речи – это длительная и кропотливая работа, которая требует систематичности, 

выдержки и терпения.  Поэтому надеемся на ваше понимание и помощь в совместном 

обучении и воспитании ваших детей. 

Настройтесь на хорошее, всегда отмечайте даже самые маленькие достижения вашего 

ребёнка, хвалите его за них, а на неудачах и промахах  не зацикливайтесь. У ВАС ВСЁ 

ПОЛУЧИТСЯ! 

* Родители приглашаются на выставку методической литературы, дидактических игр и 

пособий по развитию речевых умений и навыков детей. Им вручается выпуск газеты для 

родителей «Поверь в свое дитя» на тему «Готовимся к школе: развиваем речь детей» и 

«Памятки» с рекомендациями специалистов. 
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