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Первая школа воспитания растущего человека – это семья. Все 

человеческие тропы начинаются именно в семье. Она – целый мир для 

ребѐнка, здесь он учится любить, радоваться, сочувствовать. Влияние семьи 

особенно значимо в начальный период жизни малыша и, по данным 

исследований, намного превышает воспитательное воздействие 

образовательных учреждений, СМИ, влияние улицы, друзей, литературы и 

искусства. Именно в семье ребенок делает первые шаги в общении, пробует 

через слово выразить свои потребности, эмоции. Речь родителей, да и других 

окружающих ребенка людей, имеет важное значение в формировании его 

произносительной, грамматической, лексической стороны речи. Но часто 

родители не слышат недостатков речи своих детей, не соотносят их с 

физиологическим состоянием (аденоиды, хронический ринит и т.д.) и 

считают, что с возрастом их речь нормализуется сама собой, поэтому не 

придают особого значения логопедическим занятиям. 

В настоящее время нарушение речи – достаточно распространенное 

явление среди детей дошкольного возраста. По данным мировой статистики 

число речевых расстройств у детей неуклонно растет, в связи с чем проблема 

их выявления и коррекции становится неоспоримой. 

Коррекция речевого дефекта требует очень большого участия со 

стороны родителей, которые в домашних условиях могут оказать ребенку 

помощь в преодолении речевых дефектов. ФГОС ДО указывает, что 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность является 

важным психолого-педагогическим условием успешной реализации 

основной образовательной программы ДОУ. Недостаточная осведомленность 

родителей в вопросах патологии и коррекции речи, недооценка ими 

своевременного воздействия на них, ложные, а порой и вредные установки в 

отношении речи детей, делают необходимой организацию целенаправленной 

помощи родителям в преодолении речевых нарушений у детей. 

В создавшейся ситуации эффективную помощь может оказать 

организация взаимодействия учителя – логопеда с родителями детей 

дошкольников возраста, имеющих нарушения речи. Необходимым условием 

эффективности такой работы является постоянное взаимодействие родителей 

с учителем-логопедом. Работа учителя-логопеда предусматривает различные 

формы взаимодействия с родителями дошкольников. Одной из плодотворных 

форм такого взаимодействия, по моему мнению, является использование 

технологии преемственности в работе с родителями (законными 

представителями) обучающихся - родительский логопедический Клуб 

«Азбука речи». 



Реализация логопедического клуба для родителей позволяет оказывать 

специализированную помощь родителям воспитанников, направленную на 

профилактику и преодоление речевых нарушений у дошкольников. 

Целью работы клуба является: 

Создание условий для профилактики и преодоления речевых 

нарушений у старших дошкольников через организацию взаимодействия 

учителя - логопеда с родителями в условиях  ДОУ. 

Задачи: 
1. Повысить компетентность родителей в области педагогического  развития 

ребенка на определенных возрастных этапах и его индивидуальных 

особенностей. 

2. Оказание консультативно – методической помощи родителям в коррекции 

речевых нарушений дошкольников, в правильной организации 

логопедических занятий дома. 

3. Способствовать повышению логопедической грамотности родителей. 

4. Побуждение родителей к сознательной деятельности по общему и речевому 

развитию ребенка в семье. 

Содержание технологии родительского клуба строится с 

учетом совокупности принципов: 

1. Принцип доступности предполагает соответствие организации и 

осуществление работы клуба (форма проведения родительских встреч, их 

содержание, предлагаемые родителям материалы, пособия) с учетом 

подготовленности и информированности родителей. 

2. Принцип сознательности и активности основывается на развитии у 

участников логопедического клуба внутренней потребности в ознакомлении, 

изучении того или иного материала. Реализация принципа подразумевает 

активное освоение родителями приемов и методов коррекции речевых 

нарушений и применения их в процессе взаимодействия со своим ребенком. 

3. Принцип наглядности предполагает использование целого комплекса 

средств, приемов и методов которые обеспечивают формирование более 

четкого и ясного восприятия сообщаемых знаний. 

4. Принцип активного привлечения ближайшего окружения к работе с 

ребенком. Важным условием повышения коррекционного эффекта является 

готовность ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Организация деятельности родительского клуба «Азбука речи» 

строится в соответствии с нормативно – правовыми актами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 274-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

3. Положением родительского клуба «Азбука речи».  



В состав родительского клуба входят родители воспитанников старшей 

группы, учитель - логопед, воспитатели. Руководитель клуба учитель -

логопед Панкратова Татьяна Дмитриевна. Заседания клуба проходят  раз в 2 

месяца в группе. Продолжительность заседания 30-35 минут. Темы заседаний 

определяются по запросам родителей. 

 В работе клуба я использую следующие формы: 

- беседа 

- анкетирование 

    - консультация 

- круглый стол 

- обсуждение и распространение семейного опыта 

          - мастер - классы  

Правила работы семейного клуба «Азбука речи»: 

1. Работа клуба осуществляется  в соответствии с интересами семьи, 

воспитывающей ребенка из старшей группы. 

2. Обязательное условие родительских встреч: нет зрителей - все 

участники. 

3. Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 

компетентность, индивидуальный подход, открытость, постоянная 

обратная связь, соблюдение педагогической этики. 

4. Клуб посещают родители (законные представители), желающие 

повысить свой психолого-педагогический уровень в вопросах 

воспитания детей. 

5. Состав участников встреч может меняться. 

6. Клуб осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- оказание практической поддержки родителям детей старшей группы 

по подготовке ребенка к школе; 

- повышение психолого - педагогической компетентности родителей в 

области воспитания детей старшего дошкольного возраста.  

7. План работы клуба утверждается заведующим ДОУ. 

      Информационная открытость работы клуба предполагает размещение 

информации на: фотостендах, ширмах – передвижках, сайте ДОУ. 

Для выявления потребностей родителей и оказания им методической 

помощи, я провела предварительную работу (анкетирование, тестирование, 

индивидуальные беседы с родителями), с помощью которой выявила их 

интересы, запросы, проблемы, трудности и пожелания. Так, результаты 

анкетирования показали, что родители отдают предпочтение: развитию 

общей, мелкой и артикуляционной моторике, формированию правильного 

звукопроизношения, речевому развитию ребѐнка, обучению грамоте и 

подготовке к школе. На основе этих данных мною был составлен 

тематический план работы клуба, который в течение учебного года 

корректируется и обновляется с учѐтом пожеланий родителей.  

 

 



План работы родительского клуба «Азбука речи». 

Срок 

проведения 

Название, тема встречи Форма 

проведения 

Ответственный 

Октябрь Организационная встреча. 

Ознакомление с программой 

клуба. Выявление запроса 

родителей. Знакомство участников 

клуба. Причины речевых 

нарушений. Роль семьи в развитии 

речи детей. 

Беседа 

Анкетирова

ние 

Учитель- 

логопед 

Панкратова Т.Д. 

Декабрь Развитие мелкой моторики рук 

c использованием нестандартного 

оборудования. Речевое дыхание. 

Артикуляционная гимнастика. 

Практикум 

для 

родителей   

и детей 

Учитель- 

логопед 

Панкратова Т.Д., 

воспитатели 

старшей группы 

Февраль Фонематический слух – основа 

правильной речи. 

Практикум 

для 

родителей, 

детей и 

воспитателе

й. 

Учитель- 

логопед 

Панкратова Т.Д. 

Март Обогащаем словарь детей. Консультац

ия для 

родителей и 

воспитателе

й с 

элементами 

практикума 

  Учитель- 

логопед 

Панкратова Т.Д. 

Апрель Синквейн - как эффективный 

метод развития связной речи у 

детей дошкольного возраста.  

 

Мастер - 

класс для 

детей и 

родителей 

Учитель- 

логопед 

Панкратова Т.Д. 

 

 

В октябре, на первой встрече мы познакомились с участниками клуба; 

затем была проведена беседа о причинах речевых нарушений, ранней 

диагностике и их коррекции. В конце я провела анкетирование для 

выявления запросов родителей по организации работы на год, используя 

следующую анкету. 

Анкета для родителей (в начале работы клуба) 

1. Фамилия, имя ребенка._______________________________________________ 

2. Ф. И. О. родителя ___________________________________________________ 

3. Как Вы считаете, соответствует ли речевое развитие Вашего ребенка 

возрастной норме? (да, нет, не знаю) __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Знакомы ли Вы с нормами речевого развития Вашего ребенка? (да, нет) ____ 



5. Как Вы считаете, кто должен заниматься развитием речи ребенка? 

(воспитатели, родители, логопед, др.) __________________________________ 

6. Как Вы считаете, зачем исправлять недостатки речи детей? (потому что 

нарушения речи мешают развитию всех психических процессов и личности 

ребенка, потому что это некрасиво, считаю, что не надо исправлять речевые 

нарушения, все само пройдет, другое) _________________________________ 

7. Знакомы ли Вы с результатами логопедического заключения, понимаете ли, 

что означает данное заключение? _____________________________________ 

8. Проводились ли с Вашим ребенком логопедические занятия? (если да, то с 

какого возраста, сколько времени, результаты занятий) ___________________ 

9. Как Вы думаете, от кого или от чего зависят результаты логопедических 

занятий? (только от логопеда, от способностей самого ребенка, от родителей, 

от воспитателей и др.) ____________________________________________ 

10. Проводите ли Вы со своим ребенком работу по совершенствованию его 

речи? В чем она заключается? _______________________________________ 

11. Знакомы ли Вы с понятием «фонематический слух» (нет, да, что означает 

данное понятие) __________________________________________________ 

12. Какие Вы знаете игры, упражнения для развития лексико-грамматического 

строя речи? ____________________________________________________ 

13. Какие темы, вопросы Вы хотели бы рассмотреть, обсудить на заседаниях 

логопедического клуба? ____________________________________________ 

14. Ваши ожидания от участия в работе логопедического клуба? ______________ 

Спасибо за сотрудничество! 

           В декабре состоялась очередная встреча в семейном клубе «Азбука 

речи», на которой я рассказала о роли артикуляционной гимнастики в 

развитии речи детей дошкольного возраста. Были даны рекомендации по 

проведению артикуляционной гимнастики дома, родителям были 

предложены такие упражнения как «Заборчик», «Трубочка», «Окошко», 

«Часики», «Качели», «Лошадка», «Грибок».  А также познакомила с 

различными видами игр, для развития мелкой моторики руки с 

использованием нестандартного оборудования (с карандашами «Утюжок», 

«Добывание огня», «Пианино» и др.,  игры с горохом, бусинами, орехами). 

По окончанию всем участникам раздали буклеты по данной теме. 

          На очередной встрече в феврале был проведен практикум для 

родителей и воспитателей по теме: «Фонематический слух – основа 

правильной речи», на которой мы говорили о важности развития 

фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста, так 

как  он влияет на формирование всей фонетической стороны речи и слоговой 

структуры слов. Родителям были предложены игры и упражнения 

развивающие способность узнавать и различать неречевые звуки:  

1.«Что ты слышишь?»  

Детям предлагается посидеть тихо и постараться уловить все звуки, которые 

раздаются в комнате: шорох бумаги, отодвигание стула, скрип двери, тиканье 

часов и др. Затем ребѐнок воспроизводит те же действия и по возможности 

называет их. 



2.«Угадай по звуку» — определение предмета по характеру звука. На столе 

предметы: стакан с ложечкой, бумага, тарелка с ложкой, ключи, ножницы. 

Детям демонстрируют для каждого предмета звучания, шумы: помешивают 

ложечкой в стакане, гремят ключами, шуршат бумагой и т.п., затем, то же 

проделывают за ширмой, а дети отгадывают предмет, показывая на него 

рукой или называя его.  

3.«Угадай что звучит»: Наглядный материал: барабан, бубен, колокольчик, 

гитара, ширма. Взрослый показывает детям игрушечный барабан, 

колокольчик, бубен, гитару, называет их и просит повторить. Когда дети 

запомнят названия предметов, предлагаем послушать, как они звучат: играет 

на барабане, гитаре, звенит колокольчиком, стучит в бубен; еще раз называет 

игрушки. Потом взрослый устанавливает ширму и за ней воспроизводит 

звучание указанных предметов. ―Что звучит?» — спрашивает он детей. Дети 

отвечают, и воспитатель снова играет на барабане, звенит колокольчиком, 

стучит в бубен. При этом он следит за тем, чтобы дети узнавали звучащий 

предмет, отчетливо произносили его название. 

4.«Узнай по голосу»: Дети, держась за руки, идут по кругу, водящий с 

завязанными глазами ходит в середине круга. Ребѐнок, к которому 

прикоснѐтся водящий должен назвать имя водящего или спросить: 

«Цепочка»: слоги и слова произносятся по очереди ПА-ТА-МА-ПА-ТА-МА, 

ТО-ПУ-АХ, ЗУБ-СУП, КОРКА – НОРКА, МЫШКА – МИШКА , ТРАВА – 

ДРОВА и др. 

         На очередной встрече в марте мы говорили о такой немаловажной теме, 

как развитие словарного запаса. Словарные упражнения играют большую 

роль в работе по формированию первоначальной ориентировки 

дошкольников в звучащей речи, так как не только активизируют их 

умственную и речевую деятельность, но и помогают осознанно употреблять 

термины «слово» и «звук». Мною были предложены игровые упражнения 

такие как: 

1. «Угадай по описанию»  

Оборудование. Набор картинок по лексической теме. 

Содержание: Перед детьми выкладывается ряд изображений предметов 

(лимон, слива, груша, банан, вишня, яблоко). Взрослый дает следующее 

описание фрукта: «Желтый, овальный, кислый». Ребенок выбирает нужную 

картинку и называет фрукт. В случае затруднений с ответом взрослый просит 

ребенка: сначала назови все желтые фрукты. (Ребенок называет, остальные 

картинки убирают.) Теперь из них выбирают овальные плоды. Среди 

оставшихся картинок выбери кислый фрукт». 

Ребенком производится отбор картинок в соответствии с первым названным 

признаком. Затем – со вторым и с третьим. Эти действия сопровождаются 

речью: «Желтые фрукты – это лимон. Груша. Банан. Яблоко. Овальные 

фрукты – лимон и банан. Кислый фрукт – лимон».  

     2.«Угадай, чего не стало?» 

Оборудование: предмет или игрушка. 



Содержание: Взрослый прячет предмет, пробуждая ребенка с помощью 

вопросов «Кто исчез? Что исчезло? Правильно воспроизвести его название,             

3.  «Кто больше увидит?»  

Оборудование. Заштрихованные, схематичные, наложенные друг на друга, 

перечеркнутые изображения предметов по лексической теме. 

Содержание. Дети рассматривают картинки по теме, представляющие 

предметы в затрудненных для восприятия условиях. Побеждает в игре тот, 

кто  больше узнает и правильно назовет предмет.  

4. «Что где находится?» Оборудование: Изображения предметов 

(животных) с недостающей деталью (частью тела), цветные карандаши. 

Содержание: Взрослый задает вопрос ребенку об отсутствующей детали 

предмета и просит дорисовать ее.  

«Чего не хватает? Дорисуй». 

По окончании заседания все участники получили памятки по данной теме. 

       В апреле состоялась заключительная встреча участников клуба в форме 

мастер - класса, на котором родителям было представлено «Использование 

игровой технологии синквейн для развития речи дошкольников». Затем 

вместе со всеми участниками мы попробовали составить свои синквейны. 

Родителей очень заинтересовала эта методика. Вот некоторые удачные 

примеры родительских синквейнов: 

1. Кошка: 

Пушистая, ласковая; 

Мурлыкает, играет, бегает; 

Любимый домашний питомец. 

Домашнее животное. 

2. Медведь: 

Бурый, белый 

Спит, рычит, бежит 

Большой опасный хищник. 

Зверь. 

3. Гаджет 

Маленький, функциональный; 

Работает, дополняет, расширяет; 

Компактное устройство, выполняющее определенные задачи. 

Компьютер. 

      В заключении я провела итоговое анкетирование о работе нашего клуба, 

и раздала буклеты. 

Анкета для родителей (по итогам работы клуба) 

1. Фамилия, имя ребенка.________________________________________ 

2. Ф. И. О. родителя ______________________________________________ 

3. Помогло ли Вам участие в логопедическом клубе понять как 

организовать работу по совершенствованию речи ребенка в домашних 

условиях?______________________________________________________  

4. Проводите ли Вы со своим ребенком работу по совершенствованию его 

речи? В чем она заключается? _______________________________________ 



5. Наблюдается ли динамика в речевом развитии Вашего ребенка? ______ 

6. Хотели бы Вы участвовать в работе клуба на следующий учебный год?  

_______________________________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 

Результаты работы: 

Эффективность работы семейного клуба по вопросам речевого 

развития детей я проанализировала через опрос, анкеты, отзывы и 

предложения и получила следующие результаты: 

 60% родителей стали активными участниками воспитательно-

образовательного процесса: совместно участвуют в семейных 

конкурсах, играх, викторинах. 

 Родители обратили внимание на речевое развитие детей: делают с 

детьми пальчиковую и артикуляционную гимнастику, замечают и 

исправляют нарушения в звукопроизношении и неправильном 

построении предложений.  

 Родители положительно отзываются о работе семейного клуба и 

советуют его своим знакомым. 

 В итоге я убедилась, что работа семейного клуба доказала свою 

эффективность и преимущества нового подхода взаимодействия учителя-

логопеда и родителей. Заинтересованность и активное включение родителей 

в коррекционно – развивающий процесс способствует эффективной 

коррекции компонентов речевой системы у детей с нарушениями речи. 

Родителям, которые в силу своей занятости, не могут посещать клуб «Азбука 

речи», я предлагаю материалы мероприятий на электронном носителе 

(диске), памятки и буклеты, а также размещаю информацию на сайте ДОУ.  

 


