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Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства 
в ДОУ и семье на основе раскрытия потенциала их взаимодействия. 

Задачи: 

1. Конструктивное изменение позиции и тактики общения 
педагогов и специалистов ДОУ по отношению к семье детей с 
проблемами речевого развития. 

2. Определение содержания и способов сотрудничества между 
семьей и ДОУ, способствующего развитию ребенка с нарушениями 
речи. 

3. Преодоление отчуждения семьи от ДОУ и включение их в 
образовательный процесс на основе раскрытия воспитательного 
потенциала семьи. 

4. Совершенствование  тактики общения, коммуникативной 
культуры и навыков взаимодействия педагогов и специалистов 
ДОУ с семьей ребенка с нарушениями речи. 

Предварительная  работа:  Подготовка видеоматериала по 
развитию связной речи у детей логопедической группы №6 
«Мальвина», подготовка рассказов родителей (фотографии, 
видеозапись, презентации) детей логопедической группы №6. 
Посещение родителями детского сада открытой непосредственной 
образовательной деятельности по развитию коммуникативных 
навыков. Подготовка наглядных пособий для составления 
рассказов, организация выставки. Изготовление памяток для 
родителей, программок для гостей семинара. 

Оборудование: Столы и стулья по количеству родителей, ноутбук, 
проектор, экран, памятки для родителей, выставка наглядного 
материала, видеозапись рассказов детей логопедической группы 
видеозапись подготовки рассказов дома, таблички с лексическими 
темами «Овощи, огород»,  «Игрушки»,  «Весна», «Откуда хлеб 
пришел», «Леса нашего края», «Правила дорожного движения», 
«Наш детский сад», программы для гостей семинара. 



Ход семинара-практикума 

I. Выступление учителя-логопеда: «Как помочь ребенку с 
ОНР овладеть красивой правильной речью». 

Мы хотим поделиться опытом работы по развитию связной 
речи у детей старшего дошкольного  возраста, которая 
проходила в логопедической группе «Мальвина», на базе 
МБДОУ д/с №16 «Золотой ключик» г. Урай Тюменской области,  
в течение  2 лет и способствовала развитию связной  речи  детей.  

Для чего нужно развивать речь ребенка? (Ответы родителей). Для 
того чтобы ребенок: 

• легче и свободней выражал свои мысли; 
• умел общаться со взрослыми и сверстниками; 
• шире  познавал окружающий мир;                 
• чем лучше развита речь ребенка, тем активнее осуществляется 

его психическое развитие. В то время как нарушения речи 
ведет к застенчивости, нерешительности, 

• замкнутости, негативизму, чувству неполноценности. 
• хорошая развитая речь ребенка является одним из условий 

успешного обучения в школе.   
 

II. «Детско-родительский проект, как средство развития речи и 
познавательной активности детей». 

 Мы искали разные формы работы по развитию связной речи 
у детей и обсуждали их совместно с родителями нашей группы т. к. 
считаем, что работа с семьей на основе  взаимного доверия и 
понимания способствует развитию личности и развитию речи. Так 
возник  «Детско-родительский проект, как средство развития 
речи и познавательной активности детей».  

Цель проекта: развитие речи и познавательных способностей детей 
средствами совместного творческого взаимодействия с родителями.  

Задачи проекта: 



 Развитие и совершенствование всех сторон устной речи 
каждого ребёнка (произношение, словарь, грамматический 
строй, связная речь); 

 Преодоление  речевого негативизма,  ущемлённости, 
скованности, развитие речевой и общей инициативы детей; 

 Активизация и обогащение словарного запаса; 

 Развитие творческого воображения, памяти, мышления; 

 Повышение заинтересованности родителей в результатах 
образовательной и воспитательной работы с детьми; 

 Формирование эмоционального контакта родителей с детьми.  

Этапы проекта: 

1. Выбор лексической темы: 

2. Составление рассказа дома: 

3. Коррекционная работа с логопедом: 

4. Рассказ ребенка: 

 

III. «Родительская гостиная». 

Давайте узнаем, как проходила подготовка к составлению 
рассказа дома. Об этом нам расскажут родители детей нашей 
группы. 

Рассказ бабушки Даниила:  

Используется видеозапись рассказа Даниила по теме «Комнатные 
растения». 

Рассказ мамы Кирилла:   

 Используется видеозапись рассказа Кирилла по теме  
«Насекомые» и «Животные жарких стран». 



 Мама Артема  предложила гостям просмотреть видеозапись 
подготовки к рассказыванию дома.  

Гости смотрят домашний ролик по подготовке рассказа дома 
родителей и ребенка. 

Рассказ бабушки Димы: 

Рассказ мамы Вани: 

Используется видеозапись рассказа Вани по теме «Транспорт». 

IV. Мастерская «Речецветик». 

Для того чтобы лучше понять эту работу, мы предлагаем вам 
принять участие в творческой мастерской «Речецветик». 
Родителям предлагается выбрать роли «родителей» и «ребенка». 
Каждая «семья» выбирает лексическую тему. Родители готовят 
наглядный материал для рассказывания. «Ребенок» рассказывает. 

V. «Выставка». 

На протяжении всего проекта родители готовили наглядные 
пособия. Опорный материал, которые дети использовали  в 
рассказах, сегодня представлен на выставке. Этот материал ценен 
для нас тем, что мы его используем не только для составлений 
рассказов, но и в игровой и в познавательно-исследовательской  
деятельности, в воспитании нравственно-эстетических качеств у 
детей и т. д.  

  

Родители и гости знакомятся с выставкой. 

VI. «Итог» 

      В ходе работы над проектом мы пришли к выводу, что дети 
изменились, расширился круг их возможностей, их речь стала 
понятней, грамотней, богаче, они свободней выражают свои мысли, 
менее скованы, научились творчески воображать, мыслить.  



Данный вид деятельности объединил детей,  педагогов и 
родителей нашей группы общими впечатлениями, переживаниями, 
эмоциями.     Родители чаще стали интересоваться успехами своих 
детей, предлагать свою помощь. Они превратились из пассивных 
наблюдателей в активных участников воспитательно-
образовательного процесса. 

Родители получают памятки «Как помочь ребенку с ОНР 
овладеть красивой правильной речью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


