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Введение  

Цель: создание в группах комбинированной направленности 

необходимых условий для развития партнерских отношений с семьями 

воспитанников, для повышения компетентности  родителей  в области 

развития и воспитания детей с нарушениями речи. 

Задачи: 

1. Проанализировать готовность родителей к оказанию помощи своим 

детям в исправлении речевых недостатков. 

2. Организовать систему работы учителя – логопеда с родителями по 

повышению их компетентности в данном направлении. 

3. Привлечь родителей к сотрудничеству. 

4. Оценить результативность проекта и определить дальнейшие 

перспективы деятельности с родителями. 

Актуальность 

Нарушение речи  - распространенное явление  среди дошкольников. 

Несвоевременное его устранение может вызвать у детей чувство 

закомплексованности, стать помехой в развитии природных способностей и 

интеллекта. Родителям необходимо понять, что ни в коем случае не стоит 

занимать выжидательную  позицию: поживем – увидим. Очень важно как 

можно раньше определить характер и значимость речевого недостатка, чтобы 

своевременно начать занятия по его коррекции, так как речевое развитие 

интегрируется со всеми  образовательными областями и видами детской 

деятельности. Родители при этом не должны уклоняться от участия в оказании 

помощи ребенку, надеясь на то, что за них всё сделают специалисты. 

Воспитание и обучение детей неразрывно связано с педагогическим 

просвещением родителей, семья нуждается в квалифицированной 

педагогической помощи.  

Поэтому, считаем, что данный проект соответствует государственным 

ориентирам в области образования и социальному заказу родителей и 

законных представителей детей дошкольного возраста. Проведение 



родительских собраний в традиционной форме уже давно не привлекают 

родителей и не вызывают желания их посещать. Поэтому возникла 

необходимость  нововведений в сотрудничестве с родителями, активное  их 

включение в жизнь дошкольного учреждения, обновление содержания и форм 

сотрудничества для повышения эффективности коррекционной работы, поиска 

нетрадиционных форм, позволяющих вовлечь родителей в процесс обучения, 

развития и познания собственного ребенка. 

Наряду с традиционными методами работы с родителями мы используем 

в своей работе проектную деятельность. Данный долгосрочный проект 

включает в себя инновационные, интерактивные формы работы с родителями, 

а именно тренинг, мастер-классы, так как практика показывает, что они 

являются более эффективными.  

Проект рассчитан на родителей дошкольников 4-7 лет  имеющих речевые   

заключения ОНР (I уровня), ОНР (II уровня), ОНР (III уровня).   

Данный проект был разработан и представлен на педагогическом совете 

№ 2 от  06.10.2022 г.  дошкольного образовательного учреждение «Детский 

сад № 16», где получил положительную оценку и был рекомендован к 

использованию в работе с родителями детей посещающих наше дошкольное 

учреждение. 

Проект был запущен в  сентябре 2018 года  и продолжался по май 

2021года, апробировался на родителях и законных представителях детей 

имеющих речевые   нарушения ОНР (I уровня), ОНР (II уровня), ОНР (III 

уровня).   

Основная часть 

Проект «Родитель – не гость, а полноправный член коррекционного процесса 

ДОУ» 

Тип проекта: долгосрочный. 

Длительность проекта:  3учебных  года: 

 Первый  год проект реализуется с родителями детей   с ОНР средней 

группы комбинированной направленности; 



 Второй год проект реализуется с родителями детей   с ОНР в старшей 

группе комбинированной направленности; 

 Третий год проект реализуется с родителями детей   с ОНР в 

подготовительной к школе группе  комбинированной направленности. 

Участники проекта: 

 Учителя – логопеды  

 Родители дошкольников (дети с 4 до 7 лет, имеющих общее 

недоразвитие речи) 

Этапы: 

1. Подготовительный  

2. Основной (организационно - проектировочный) 

3. Заключительный. 

1 этап.  Организационно-подготовительный  

Анализ готовности родителей к оказанию помощи своим детям в 

исправлении речевых недостатков: анкетирование родителей,  определение 

путей совершенствования проектной деятельности с родителями.  

Разработка форм работы с родителями по проектной деятельности. 

          Формирование  цели и задач. 

          Создание условий для реализации проекта (разработка анкеты, сценариев 

мероприятий, памяток и буклетов). 

2 этап. Основной  

Реализация проекта. 

Первый  год обучения (дети 4-5 лет) 

Родительский всеобуч  «Приемы формирования правильной речи»  

Сценарий родительского всеобуча 

Тема: Приемы формирования правильной речи. 

Цель: создание условий для формирования мотивированного отношения 

родителей к коррекционной работе с ребенком.   

Задачи: 



1.  Формировать систему воспитательных отношений в совместной 

деятельности между родителями и детьми; 

2. Создавать социально-психологические основы всестороннего целостного 

развития личности; 

3. Формировать положительную мотивацию обучения и межличностные 

отношения между детьми, родителями и педагогами. 

Оборудование и материалы: 

•Оборудование для практического показа (трубочки для коктейля, стаканы с 

водой, горох, макаронные изделия, нитки) 

• выставка игр по развитию моторики и мелкой моторики (разнообразные виды 

шнуровок, прищепки, счетные палочки и схемы к ним, мозаика, кубики, 

конструкторы, разрезные картинки, трафареты); 

•  памятки и рекомендации для родителей (по выполнению и проведению 

дыхательной, пальчиковой и артикуляционной  гимнастик); 

• мультимедиа для  практического  показа дыхательных упражнений, 

артикуляционных  упражнений,  

                                                  План 

1. Развитие ручной умелости у детей 4 – 5 лет. 

2. Учимся правильно дышать. 

3. Технология проведения  артикуляционной гимнастики в работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

Ход:  

Организационный момент. 

Логопед. Уважаемые родители! Сегодня всеобуч посвящен различным приемам 

и методам, способствующим формированию у детей правильной речи. Вы 

увидите, как можно  применять  их в повседневной работе с детьми и как мож-

но использовать данные рекомендации для занятий дома,  

I мероприятие  

Мастер-класс «Развитие ручной умелости у детей 4 – 5 лет». 



Цель: создание условий для ознакомления родителей с приёмами 

проведения пальчиковой гимнастики. 

Задачи: 

- учить родителей правильному выполнению упражнений для развития 

мелкой моторики. 

Ход:  

Логопед. Послушайте «Сказку про пальцы». 

Рассказывает, поочередно разгибая пальцы. 

Жили братья, не тужили, Согнуть пальцы обеих рук. 

Но однажды приуныли.  

Стали думать и гадать,  

Как же имена всем дать?  

Я хоть ростом невелик,   Покрутить большими пальцами обеих рук,       

Но веселый озорник. 

 Все стоите вы за мной, остальные пальчики сжаты в кулачок. 

Буду зваться я Большой.  

Я указывать люблю     Покрутить указательными пальцами обеих рук 

На цветы и на Луну,  

Очень я внимательный, 

 Палец Указательный.  

Я стою посередине, Покрутить средними пальцами обеих рук. 

Буду зваться я отныне  

Средний палец — удалец,  

Вот такой я молодец!  

Меньше всех я братьев ростом. Покрутить мизинцами обеих рук. 

Ох, как маленьким непросто!  

Но меня легко узнать,  

Пусть Мизинцем будут звать.  

Брат один, как ни гадал, Показать безымянные пальчики обеих рук, 

Имя так себе не дал. Остальные прижать к ладошке с помощью больших 



Но его не обижают, пальцев 

Безымянным называют! 

Уровень развития мелкой моторики и координации движения рук — один 

из показателей интеллектуального развития и, следовательно, готовности к 

школьному обучению. Как правило, ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно хо-

рошо развиты внимание и память, связная речь. 

Многие учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные 

трудности в овладении навыком письма. Неподготовленность к письму, 

недостаточное развитие мелкой моторики могут привести к возникновению 

негативного отношения ребенка к учебе и тревожного состояния. Поэтому в 

дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения 

письмом, создавать условия для накопления ребенком практического дви-

гательного опыта, развития навыков ручной умелости, что в будущем поможет 

избежать многих проблем школьного обучения. 

Возрастные особенности развития тонкой моторики рук у ребенка 4 – 5лет: 

 рисует карандашами, мелками; 

 собирает постройки из девяти кубиков; 

 складывает бумагу более чем один раз; 

 шнурует ботинки, лепит из пластилина. 

Для развития у детей рунной умелости дома можно: 

 разминать пальцами глину, пластилин; 

 катать по очереди каждым пальцем камешки, шарики, мелкие бусинки; 

 выполнять пальчиковые игры и упражнения;  

 рисовать ручкой, карандашами, мелом, гуашью, углем;  

 вырезать ножницами и составлять из различных вырезанных фигур 

композиции;  

 вышивать, вязать; 

 играть с конструктором, мозаикой, кубиками, вкладышами, спичками, 

палочками; 



 штриховать, раскрашивать и обводить трафареты, шаблоны. 

К четырем годам ребенок в состоянии выкладывать из спичек или 

палочек геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат, треугольник). На 

этой основе можно создавать изображения различных предметов, все это 

можно интересно и с пользой обыграть.  

Например, скажите  ребенку: «У Мити был день рождения. Ему подарили 

много игрушек. А какие игрушки, ты узнаешь,  если сумеешь отгадать 

загадки». 

Логопед предлагает родителям отгадать загадки, а ниточкой нарисовать   

отгадку.  

1.Его бьют, а он не плачет, 

Только выше, выше скачет (мяч) 

2.Возьми за палочку,  дружок, 

И подними вот так (флажок) 

3.Твой хвостик я в руке держал. 

Ты полетел,  я побежал. (шарик) 

4.Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка (матрешка). 

II мероприятие  

Мастер-класс «Учимся правильно дышать». 

Цель: создание условий  для ознакомления родителей с приёмами 

дыхательной гимнастики. 

Задачи: 

- учить родителей правильному выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики. 

 

Развивая правильную речь, обязательно нужно научить детей 

правильному дыханию – энергетической основе нашей речи. Дыхание влияет 



на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Особое значение оно 

имеет для детей с речевыми нарушениями. Работа над коротким вдохом и 

длинным речевым выдохом начинается с упражнений, направленных на 

координацию ротового и носового дыхания. 

Логопед. Сейчас мы с ребятами покажем несколько упражнений, и родителей 

тоже просим попробовать. 

Параметры правильного речевого дыхания 

 Запомните: 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.  

Логопед. А теперь давайте попробуем выполнить эти движения вместе со мной. 

Упражнение «Хомячок»: пошмыгать носом, рот закрыт. 

Упражнение «Собачке жарко»: часто дышать, высунув язык. 

При выполнении этих упражнений нужно чувствовать движения стенки 

живота. 

С помощью следующих упражнений развивается длительный выдох. 

Упражнение «Согреть руки»: выдох со звуком «х-х-хо». 

Упражнение «Остудить воду»: выдох со звуком «ф-ф-ф». 

Упражнение «Футбол»: дуть через соломинку на горошину. 

Упражнение «Подводная лодка»: пускать через соломинку воздух в стакане 

воды. 



При выполнении этих упражнений нужно следить, чтобы выдох был полным, 

то есть не прерывался для небольшого вдоха. 

Следующие упражнения развивают не только направленную воздушную струю, 

но и укрепляют мышцы языка, что очень важно для постановки звуков. 

Для углубленного вдоха родителям предлагается  узнать по запаху фрукт или 

овощ с закрытыми глазами. 

Во время вдоха нужно следить, чтобы голова была приподнята, шея 

выпрямлена, плечи не поднимались. 

Логопед предлагает родителям встать:  и выполнить более сложное 

упражнение. Представим, что живот — воздушный шарик. Заполняем его 

воздухом через нос, выпускаем воздух медленно и долго через нос, живот 

втягиваем. Левая рука на животе, правая на груди, при вдохе живот надувается, 

грудная клетка, и плечи не поднимаются. 

Перед проведением дыхательной гимнастики в помещении необходимо 

вытереть пыль, проветрить его, воспользоваться увлажнителем воздуха. 

Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после еды. Между 

занятиями и последним приемом пищи должно пройти не менее часа. 

Упражнения рекомендуется выполнять в свободной одежде, которая не 

стесняет движения. Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения 

упражнений не напрягались мышцы рук, шеи, груди. 

III мероприятие 

Мастер-класс «Артикуляционная гимнастика». 

Артикуляционная гимнастика  - это специальные упражнения для развития 

подвижности, ловкости языка, губ, щек, уздечки. 

Цель: создание условий  для ознакомления родителей с приёмами 

артикуляционной гимнастики. 

Задачи: 

- учить родителей правильному выполнению упражнений артикуляционной 

гимнастики. 

 



Правила проведения артикуляционной гимнастики 

1.Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей двигательные навыки закреплялись, становились 

более прочными. 

2.Лучше ее делать 3-4 раза в день по 3-5 минут. 

3.Не следует предлагать ребенку более 2-3 упражнений за раз. 

4.Ребенок должен хорошо видеть свое лицо, чтобы самостоятельно 

контролировать правильность выполнения упражнений. 

В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании положительного 

эмоционального настроя у ребенка. 

Нельзя говорить ребенку, что он делает упражнение неверно – это может 

привести к отказу выполнить движение. Лучше покажите ребенку его 

достижения («Видишь,  язык уже научился быть широким»), подбодрите 

(«Ничего, твой язычок обязательно научится подниматься  кверху»). 

 Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики поможет: 

 Улучшить кровоснабжение артикуляционных органов; 

 Укрепить мышечную систему языка, губ, щек; 

 Научить ребенка удерживать определенную артикуляционную позу, 

увеличить амплитуду движений, уменьшить напряженность органов 

артикуляции. 

Упражнение «Заборчик» 

Улыбнуться без напряжения, чтобы были видны передние верхние и нижние 

зубы. Удерживать 5 секунд. Следить, чтобы при улыбке губы не 

подворачивались внутрь. 

Упражнение «Трубочка» 

Вытянуть сомкнутые губы вперед. Удерживать их в таком положении под счет 

от 1до 5. Если ребенок не может самостоятельно произвольно вытянуть губы, 

можно предложить ему дотянуться губками до конфеты. Можно пропеть 

вместе с ребенком звук [У]. 

Упражнение «Трубочка» 



Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на 

нижнюю губу. Удерживать в таком положении под счет от 1 до 5. 

Упражнение «Вкусное варенье» 

Улыбнуться, открыть рот и языком в форме «чашечки» облизнуть верхнюю 

губу. Затем облизнуть нижнюю губу. Нужно следить за тем, чтобы нижняя 

челюсть во время этого упражнения была неподвижна. 

Упражнение «Качели» 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык на 

нижние зубы и удерживать в таком положении 5 секунд. Потом поднять 

широкий язык за верхние зубы (с внутренней стороны) и удерживать в таком 

положении 5 секунд. Так поочередно меняем положение языка 5-6 раз, «качаем 

язычок» 

Упражнение «Киска сердится» 

Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка упереться  в нижние зубы. На счет 

«раз» выгнуть язык горкой, упираясь кончиком в нижние зубы. На счет «два» 

вернуться в исходное положение. 

Упражнение «Чистим зубки» 

Улыбнуться, открыть рот и широким языком «почистить» верхние зубы с 

внутренней стороны, делая движения из стороны в сторону. Затем «почистить» 

нижние зубы. 

Упражнение «Маляр» 

Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком языка погладить небо от зубов к 

горлу. Нижняя челюсть не должна двигаться. 

Упражнение «Грибок» 

Улыбнуться, присосать язык к небу, чтобы подъязычная уздечка натянулась. 

Удерживать в таком положении язык в течение 5 секунд. Если так сделать не 

удается, то выполните упражнение «лошадка».  Упражнение направлено на 

растягивание подъязычной уздечки. 

И так, ежедневное выполнение всех видов предложенных упражнений поможет 

вашему ребёнку овладеть навыками правильной речи. 



Спасибо за внимание. 

Второй год обучения (5-6 лет) 

«Развитие связной речи дошкольников» 

I мероприятие 

Мастер-класс «Синквейн – как средство развития связной речи 

дошкольников».  

Цель: создание  условий для знакомства родителей  с технологией 

«Синквейн» в речевом и познавательном развитии дошкольников с ОНР. 

1. Теоретическая часть. 

1 слайд. 

- Уважаемые родители, рада Вас приветствовать на нашем мастер- классе  

Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему высказывать свои мысли. 

Тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. Сегодня очень важно 

научить детей не только правильно и четко говорить, но и мыслить. Наши дети 

должны научиться не просто смотреть, а видеть, не просто слушать, а слышать. 

2 слайд. 

Лексика и грамматический строй - это важнейшие части языковой системы, 

которая имеет огромное общеобразовательное и практическое значение. Одним 

из эффективных методов всестороннего развития речи ребёнка, является работа 

над созданием нерифмованного стихотворения по технологии «Синквейн». 

Давайте разберёмся, какова же его педагогическая ценность. 

3 слайд. 

Слово «Синквейн» происходит от французского слова «cinq»- «пять» и 

означает «стихотворение пяти строк». 

Данная технология позволяет в нескольких словах изложить  материал на 

определённую тему, не требует особых условий её применения и органично 

вписывается в игровые занятия в домашних условиях.   

4слайд. 



- Существует определённая последовательность  написания синквейна. Он 

состоит из 5-ти строк. Его форма напоминает «ёлочку». 

1-я строка (вершина «ёлочки») – одно слово; 

2-я строка – два слова; 

3-я строка – три слова; 

4-я строка – четыре слова; 

5-я строка (основание «ёлочки») – одно слово. 

5 слайд. 

- Что пишется в каждой строке? 

В первой строке синквейна задается тема, которая заключает в себе одно слово. 

Чаще всего это существительное (местоимение), которое обозначает предмет 

описания. Отвечает на вопросы:  «Кто?»,  «Что?» 

Вторая строка – два слова. Чаще всего прилагательные (или причастия) – они 

обозначают признаки выбранного предмета, данного в первой строке. Отвечают 

на вопросы:  «Какой?»,  «Какая?»,  « Какое?», «Какие?». 

Третья строка образована тремя глаголами (или деепричастиями). Они 

описывают характерные действия, происходящие с предметами. Отвечают на 

вопросы:  «Что делает?»,  «Что делают?». 

Четвертая строка –  это фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение 

автора синквейна к описываемому предмету.  

Пятая строка – одно слово – слово-резюме, ассоциация, синоним, который 

характеризует суть темы, личное выражение и эмоцию автора к теме в первой 

строчке, обычно существительное. 

6 слайд. 

Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело, полезно и 

легко! Синквейн уместно составлять в конце каждой лексической темы, когда у 

детей уже имеется достаточный словарный запас по данной теме. На первых 

порах планируется при составлении синквейна работа с детьми в парах, в 

малых группах и только затем – индивидуально. Необходимо 

поощрять синквейны, в которых содержится наиболее точная характеристика 



различных сторон темы или предмета. 

7 слайд. 

Для того чтобы правильно, полно, грамотно выразить свою мысль, ребёнок: 

 имеет достаточный словарный запас в рамках темы;  

 владеет  анализом, обобщением; понятиями: слово-предмет, слово-

действие, слово-признак; 

 умеет подбирать синонимы; 

 правильно понимает вопросы; 

 согласовывает слова в предложении; 

 Цель: создание условий  для ознакомления родителей с приёмами 

дыхательной гимнастики. 

 Задачи: 

 - учить родителей правильному выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики. 

может правильно выразить свою мысль в виде предложения. 

8 слайд. 

Могут быть использованы такие варианты работы: 

1. Составление краткого рассказа по готовому синквейну (с использованием 

слов и фраз, входящих в состав последнего). Например, 

1. Заяц. 

2. Белый, пушистый. 

3. Прячется, боится, убегает. 

4. Я жалею зайца. 

5. Дикое животное. 

В зимнем лесу живёт белый, пушистый заяц. Жизнь у зайца трудная. Он 

боится волка и лису. Увидев их, он прячется или убегает. Мне жалко зайца. 

Диким животным зимой жить трудно. 

9 слайд. 

 Синквейн по прослушанному рассказу; 

 коррекция и совершенствование готового синквейна; 



 обратный синквейн или синквейн – загадка, как его называют дети 

(например, дан Синквейн без первой строки. На основе существующих 

строк нужно её определить). 

10 слайд. 

- Предлагаю вам отгадать загадку, составленную по методу Синквейн: (педагог) 

Добрый, умный 

Учит, воспитывает, помогает 

Это звучит гордо! 

Профессия. 

11 слайд. 

- Итак, чтобы играть в эту игру с детьми, мы должны научиться этому сами. 

Предлагаю составить совместный синквейн.  

- Самое главное в нашей жизни - это дети. Давайте мы все вместе попробуем 

составить синквейн на слово дети. Смотрим на нашу ёлочку. 

Первая строка нашей елочки: Кто? Дети 

Вторая строка - два слова определения: Какие? 

Третья строка - три слова действия: Что делают? 

Четвёртая строка - Фраза со словом дети. 

Пятая строка - слово - ассоциация, выражающая всю сущность данной темы. 

- Сейчас посмотрим, что же у нас получилось? (составление синквейна 

родителями, ответы) 

- Я считаю, что у нас с вами получилось замечательное произведение. Вы 

согласны со мной? 

- Спасибо за внимание! 

II мероприятие 

Мастер-класс  «Игра - как верный друг и помощник в работе с детьми». 

Цель: создание условий для обучения родителей  речевым  играм. 

  Задачи:  

1. Познакомить родителей с играми на развитие фонематического слуха, 

на развитие лексико-грамматических категорий и развитие 



пространственных представлений. 

2. Развивать умение играть самим в речевые игры и донести умение 

играть в данные игры с детьми, способствуя становлению правильной 

речи. 

3. Вызывать положительный настрой на совместную деятельность. 

Оборудование: 

  Мультимедиа. 

 Кроссворд. 

 Цветные символы-квадраты. 

 Картинки с изображением животных. 

 «Чудесный мешочек». 

 Листы бумаги, цветные карандаши. 

 Выставка игр. 

Вступление. 

Добрый день, уважаемые родители! Спасибо вам за то, что вы пришли на эту 

встречу. Давайте же поприветствуем друг друга! Здравствуйте! Мне очень 

хочется, чтобы хорошее настроение сохранилось у вас до конца нашей встречи. 

Сейчас, отгадав кроссворд, вы узнаете, благодаря чему можно добиться успехов 

в речевом развитии ребенка.  

Родители отгадывают кроссворд:  

1 - ИНЕЙ - тонкий снежный слой, образующийся благодаря испарениям на 

охлаждающейся поверхности в холодные ночи;  

2 - Град - разновидность осадков, выпадающих из облаков; 

3 - Роса  — атмосферные осадки, образующиеся обычно ночью на поверхности 

земли, растениях; 

4 – Туча – большое темное облако.  

Ключевое слово в кроссворде – игра. 

 Да, с помощью игры можно добиться успехов в речевом развитии детей.  

У вас на столах лежат карточки - символы, с помощью которых я прошу вас 

ответить на мой вопрос. Знаете ли вы речевые игры? Если да - поднимите 



красную карточку, если нет - синюю карточку, сомневаетесь – зеленую. 

Сегодня мы с вами поиграем в игры, чтобы вы их лучше запомнили и  смогли 

поиграть в них со своими детьми дома. 

Ход: 

Умение сосредотачиваться на звуке, а также различать и анализировать их в 

словах называется фонематическим слухом.  

Маленький ребенок не умеет сравнивать звуки, но его можно этому научить. 

Цель игр на развитие фонематического слуха - научить ребенка слушать и 

слышать. 

Формирование фонематического  слуха  у детей   происходит при восприятии  

устной речи окружающих и, одновременно,  при собственном проговаривании 

слов в соответствии с воспринимаемыми образцами, при помощи которых 

выделяются и обобщаются различные признаки звуков.  

У наших детей одной из причин нарушения звукопроизношения является 

недоразвитие фонематического слуха, т.е. дети путают звуки близкие по 

звучанию. Для развития фонематического слуха с детьми проводят различные 

игры и упражнения, в которых нужно выделить слова с заданными звуками из 

фраз, небольших стихотворений или  подобрать слова с заданным звуком.  

И начнем мы с вами играть  именно с этих игр -  на развитие фонематического 

слуха и слухового внимания. 

1. «Назови картинки парами». Цель: упражнять детей в подборе слов, 

отличающихся друг от друга одним звуком. 

2. «Спортсмены». Предлагаем ребенку топнуть или шагнуть (подпрыгнуть), 

если он услышит заданный звук, например звук [У]. Взрослый предлагает 

звуковой ряд, а ребенок выполняет движение, услышав этот звук : А, О, 

М, У, И, В, У, П, Б, О, У, Э, У, Ы. 

3. Услышь – хлопни. Взрослый произносит ряд слогов и  слов, а ребёнку с 

закрытыми глазами, услышав заданный звук, предлагает хлопнуть в 

ладоши. Например, звук [Х]: пу, мох, ком, ах, бах, на, ту, хор. 

4. «Зоркий глаз». Детям предлагаем найти в окружающей обстановке 



предметы, в названии которых есть заданный звук, и определить его 

место в слове. Например, найди слова со звуком [Т]: стул, стол, телефон, 

стекло. 

5. Назовите  второй звук в слове. Цель: учить слышать звуки в словах.  

6. Назовите первый звук в слове. 

Цель: учить слышать звуки в словах. 

7. Назовите последний звук в слове. 

Цель: учить слышать звуки в словах. 

8. Поймай звук. Цель: учить слышать слова с  заданным звуком.  

Ход игры: Предложите ребенку отгадать  одно слово, в котором  

слышится заданный звук. Например: 

 Звук [Б] - бант, мука. 

 Звук [А] – Катя, окно. 

 Звук [Т] – каша, тарелка. 

Звук [П] – волосы, лопата. 

Звук [М] – мышка, книжка. 

Теперь поговорим о том, что дети с ОНР неправильно употребляют предложно-

падежные конструкции, дети с трудом самостоятельно могут придумать 

простое предложение, наблюдаются ошибки при употреблении падежных 

окончаний, приставок, предлогов, согласования различных частей речи, 

например, окна-окны, тетрадей – тетрадков, стулья-стулы, карандашей – 

карандашов, морковный  - морковенный, деревянный – деревенный, ведерко – 

ведрочко.По полю мчится вороной собака. На солнце греется полосатый зебра. 

Мой книга на столе. 

Для формирования лексико – грамматического строя речи ребенка я предлагаю 

вам поиграть в следующие игры: 

1. «Развитие ассоциаций». Взрослый  называет слово-предмет, а дети в 

ответ называют слово-признак или слово – действие. Например, 

играем по первому кругу со  словом – кот, дети называют только 

слова-признаки, играя по второму кругу, дети называют слова-



действия. 

2. «Четвертый лишний». Цель: находить лишний предмет и давать 

обоснование почему. 

2. «Назови семью». Цель: учить называть семью. 

3. «Чей? Чья? Чьи?». Цель: упражнять в образовании притяжательных 

прилагательных при назывании частей тела знакомых животных. 

 4. «Посчитай». Цель: упражнять в согласовании числительных с 

существительными в роде и числе. 

Физминутка для родителей «Вы, наверное, устали?» 

У большинства детей с ОНР отмечается крайне низкий уровень развития по 

восприятию пространства и ориентировки в нем. У детей возникают трудности 

в определении сторон пространства (особенно правой и левой), в 

ориентирование в схеме собственного тела, в окружающем пространстве и на 

листе бумаги. 

Преодолению пространственных нарушений и  подготовке детей к такому 

сложному виду деятельности, как письмо, способствуют коррекционно-

развивающие игры и работа карандашом с тетрадью в клеточку. 

1. Ориентировка на листе (лист белой бумаги и цветные карандаши). 

-нарисуйте желтым карандашом в центре листа круг; 

-нарисуйте вверху справа овал синим карандашом; 

-нарисуйте вверху слева зеленым карандашом квадрат; 

-нарисуйте снизу три треугольника красным карандашом. 

Если мы работаем по картинке, задаем вопросы такого типа: «Где на рисунке 

солнце?» (В верхнем правом углу) или «В какой руке девочка держит шарик?» 

(В правой). «Где находится песочница?» (В нижнем правом углу). 

2. Сверху, снизу, справа, слева. Цель: ориентироваться в пространстве. 

3. «Предлоги». Цель: учить правильно, употреблять данные предлоги. 

Назовите, где находятся коты на этой картинке. 

4. «Чудесный мешочек». Цель: определять на ощупь предмет, называть его, 

придумывать предложение с данным предметом. 



Давайте завяжем или закроем крепко глаза  и каждый определит на ощупь 

предмет в мешочке, только потом его назовёт и составит предложение с этим 

предметом 

5. «Исправь ошибки Незнайки». Цель: учить слышать и исправлять данные 

ошибки. 

Учим выполнять графические диктанты. 

Графический диктант — это воспроизведение рисунка ребёнком под диктовку 

взрослого. Выполняется он на листе бумаги в клетку. В заданиях используются 

следующие обозначения: количество отсчитываемых клеток обозначается 

цифрой, а направление обозначается стрелкой. 

Все эти игры помогут вам и вашим детям в речевом развитии.  

А теперь попрошу вас еще раз ответить на вопрос, который я задавала в начале 

нашей встречи. Помогла ли вам данная консультация расширить свои знания о 

речевых играх? (если да- то поднимите красную карточку, если нет – синюю 

карточку, если затрудняюсь – зеленую карточку). Спасибо. 

 Помните, что хорошие результаты достигаются долгой и упорной работой. 

Успехов вам и вашим детям! 

                                     Третий год обучение  (6-7 лет) 

«Мы – будущие школьники» 

I мероприятие 

Мастер-класс  «Обучение дошкольников звуковому анализу слов» 

Цель: создание условий для ознакомления родителей в вопросе проведения 

звукового анализа слов с дошкольниками с общим недоразвитием речи. 

Задачи: 

1. Сформировать у родителей представления об особенностях развития навыка 

звукового анализа; 

2. Познакомить: 

- с играми по формированию навыка звукового анализа. 

3. Заинтересовать родителей  в проведении специальных игровых упражнений. 

Ход: 



Слайд 1 

- Добрый день, уважаемые родители! Думаю, ни  для кого не секрет, что  

успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном детстве.  

Слайд 2 

- Основной акцент предлагаю сделать на звуковом анализе слов, как одном из 

важных умений, необходимых для успешного обучения чтению и письму в 

начальной школе. 

- Закройте глаза и послушайте (включается музыка со звуками природы).  

- Что вы услышали? (голоса птиц, шум моря и т. д. - одним словом – это звуки) 

- Нас окружает мир, полный разных удивительных звуков. 

- Если ребёнок слышит, как осторожно скрипнула дверь, отличает 

приближающийся гул вертолёта от гула самолёта, – то у него всё в порядке с 

физиологическим слухом? 

Слайд 3 

- Всё, что мы слышим, и всё, что мы произносим - это звуки. Очень важно, 

чтобы ребёнок ориентировался в звуковом составе слова.  

Это необходимо для: 

- обучения чтению; 

- грамотного письма в школе; 

- изучения родного языка. 

Слайд 4 

2. Основная часть. 

- Уважаемые родители, ребёнок должен представлять, что такое звуки речи, 

различать  их, делить слова на звуки и слоги. Только после этого этапа можно 

будет начинать знакомить детей с правилами озвучивания букв, 

буквосочетаний и послогового чтения. Если вы хотите, чтобы ребёнок усвоил 

письменную речь (чтение и письмо) быстро, легко, а также избежал многих 

ошибок, следует обучить его звуковому анализу слова. 

Слайд 5 



- Так что же такое звуковой анализ слова?  

Звуковой анализ – это:  

1. последовательное выделение отдельных звуков в слове;  

2. определение порядка и количества звуков в слове;  

3. различение звуков по их качественным характеристикам (гласный-согласный, 

твёрдый-мягкий, глухой-звонкий; 

4. нахождение ударного слога и звука в слове; 

Звуковая схема слова – это последовательность символов (согласных и 

гласных звуков), выложенных в том порядке, что и звуки в слове. 

Слайд 6 

Блиц-опрос «Звуки и буквы». 

- Для проведения звукового анализа слова необходимо знать основные понятия, 

давайте разберёмся в них. 

- Что такое звуки? (звуки — это то, что мы слышим и произносим).  

- А что такое буквы? (буквы мы видим, пишем и читаем).  

- Важно не путать звуки и буквы. Когда родитель говорит: «Мой ребёнок не 

умеет говорить букву – это неправильно. Буквы – это графические знаки, с 

помощью которых звуки речи обозначаются при письме. 

- Какие бывают звуки? (гласные и согласные). 

- Сколько звуков в русском языке? (42 звука – 6 гласных и 36 согласных). 

Слайд 7 

- Какие звуки называются гласными? (гласные звуки - это звуки, при 

образовании которых воздух в полости рта не встречает на своём пути 

преград. В образовании гласных звуков участвует только голос).  

- Назовите гласные звуки. ( А, О, У, Ы, Э, И – шесть гласных звуков. А гласных 

букв десять). 

- Какие гласные буквы могут обозначать два звука? В каких случаях? (Е, Ё, Ю, 

Я – йотированные. Обозначают два звука, если стоят в начале слова, после 

гласных, после мягкого и твердого знаков. Например, ёлка (йо), вьюга (йу), маяк 

(йа)). Слова с йотированными гласными не следует предлагать детям на 



начальных этапах формирования звукового анализа. 

Слайд 8 

- Какие звуки называются согласными? (согласные звуки – это звуки речи, 

состоящие из голоса и шума или только шума, которые образуются в полости 

рта, где струя воздуха встречает различные преграды: зубы, губы, нёбо). 

- Согласных букв 21: н, м, л, р, й, б, в, г, д, ж з, п, ф, к, т, ш, с, х, ц, ч, щ. 

- Согласных звуков – 36. Почему? (Согласные звуки бывают мягкими и 

твёрдыми. Твёрдость и мягкость согласных звуков определяются на слух. 

Твёрдые звуки обозначаются на схемах синим цветом, мягкие — зелёным 

цветом). 

- Какие согласные звуки всегда твёрдые?  (Ж, Ш, Ц). 

- Какие согласные звуки всегда мягкие? (Й, Ч, Щ). 

- Чем различаются звонкие и глухие согласные? (Звонкие произносятся с 

голосом и шумом, глухие – только с шумом: зажать уши ладонями и 

произнести звуки Б-П, Ж-Ш и др.). 

- Какие буквы не имеют звука? (Ь и Ъ знаки). 

- Что такое слог?  (Слог - это один гласный звук или гласный звук в сочетании с 

согласным (или согласными), которые произносятся одним толчком 

выдыхаемого воздуха).  

- Что такое ударение? (выделение голосом одного из гласных звуков в слове). 

Слайд 9 

- Весь процесс формирования навыков звукового анализа можно разделить на 3 

этапа: 

Первый этап – выделение (узнавание) звука на фоне слова, т. е. определение 

наличия или отсутствия звука в слове.  

Второй этап – определение места звука в слове.  

Третий этап, самый сложный, – определение последовательности звуков в 

слове.  

Слайд 10 

- Остановимся подробнее на каждом этапе. 



1 этап. Выделение (узнавание) звука на фоне слова. 

Слайд 11 

Примеры игр, которые можно использовать на 1 этапе. 

Игра «Поймай звук». 

Предложить детям хлопать в ладоши только тогда, когда они в словах услышат 

заданный звук. 

Игра «Три слова». 

Учить ребёнка самостоятельно определять звук, с которого начинаются три 

слова. «Я назову три слова, а ты назови звук, который встречается в каждом 

слове: утка, уши, узел (У); арбуз, автобус, ананас (А); лодка, ласточка, луна (Л). 

Игра «Придумай слово». 

Игра способствует закреплению умения различать звуки в словах по их 

качественному звучанию. 

Воспитатель предлагает придумать слова с заданным звуком. Например, [р] – 

«рак», «рука» или [р’] – «река», «репка». Можно усложнить задание: 

«Придумай слова, обозначающие фрукты со звуком [а]», «В нашем магазине 

продаются продукты, в названии которых есть звук [к]. Что можно купить в 

магазине?» и т.п. 

Игра «Выделение звука». 

Выделение звука из прочитанного стихотворения, не забывая про приём 

интонационного выделения:  

Звук [С]. 

А в лесссссу темным-темно, 

И все ссссспят в лесу давно, 

Но ссссссова одна не ссссспит, 

На ссссосссссне сссссова сидит. 

В темноте сссссова сидит, 

Сссссвысока на лес глядит, 

А когда сссссовсем ссссстемнеет — 

На охоту полетит. 



Игра «Цепочка слов». 

Учить ребёнка выделять последний звук в слове и подбирать слова с этим 

звуком. Учить запоминать правила игры и не нарушать их. 

 1-ый вариант. На подносе лежат картинки. Взрослый берёт картинку, кладёт 

на стол, называет её, выделяя голосом последний звук: ЛУК. Ребёнок находит 

картинку, название которой начинается со звука [К], и кладёт рядом с первой 

картинкой, называя её: КОТ, выделяя голосом последний звук. Игра 

заканчивается, когда все картинки будут разобраны игроками. 

 2-ый вариант. Правила те же, но без картинок. Взрослый называет слово, 

ребёнок запоминает последний звук в слове и называет слово, которое будет 

начинаться с этого звука: рак – коза – ананас – сова – автобус - самолёт. 

- Необходимо помнить, что слова, написание которых расходится с 

произнесением, в таких играх лучше не использовать (например, нельзя брать 

слова, в конце которых пишется звонкая парная буква: зуб, мороз и т.п.). 

Игра «Скажи, как я». 

В игре формируется умение вычленять звук из целого слова, интонировать его 

как в слове, так и изолированно. 

Дети становятся в круг, воспитатель в центре с мячом. Педагог бросает мяч 

ребёнку и произносит слово, выделяя интонационно какой-либо звук, 

например: [р-р-р-ак]. Ребёнок бросает мяч обратно воспитателю и произносит 

слово точно так же. Затем отвечает на вопрос: «Какой звук ты выделил в этом 

слове?». Звуки выделяют не только в начале, но и в середине, и в конце слов. 

Слова: Р-р-ручка, мы-ы-ыло, зима-а-а, к-к-кино, л-л-ласточка, ли-и-ист и т.п. 

Слайд 12 

2 этап. Определение позиции звука в слове.  

Слайд 13 

Примеры игр, которые используются на 2 этапе. 

Игра «Весёлые певцы»: нужно определить и пропеть песенку «весёлого певца, 

глядя на геометрическую фигуру, которая отображает особенности 

артикуляции определённого гласного звука. («У» -  маленький кружок; «А» - 



большой кружок; «О» - овал, вытянутый по вертикали; «И» - полуовал в виде 

улыбки; «Ы» - овал, вытянутый по горизонтали; «Э» - нижняя половинка 

круга). 

Игра «Пазлы»: нужно собрать дорожку из картинок с определённым гласным 

звуком. Важно, картинка должна соответствовать позиции данного звука в 

слове (1 – звук в начале слова, 2 – в середине, 3 – в конце слова).  

- В качестве другой модели рекомендуется использовать пособие «Звуковая 

линейка». Её использование позволяет развивать фонематический слух, 

упражнять в звуковом анализе слов, умении определять местоположение звука 

в слове, закрепить у детей знание о том, что звуки в слове произносятся в 

определенной последовательности. 

Слайд 14 

Игра «Начало – середина - конец»: показ разных звуковых линеек. Задание: 

определить местоположение звуков Ж, С в словах. 

Ж: ЖУК, ПИЖАМА, ЖАБА, ПИДЖАК 

С: СОН, НОСОК, АНАНАС, ЛИСА 

Игра «Где спрятался звук?» 

Игру можно использовать в качестве физминутки, а также упражнения, 

тренирующего внимание и память. 

- Где спрятался звук [к]? В начале, в середине или в конце слова?  

Если в начале слова – дети хлопают в ладоши, если в середине – топают, если в 

конце – приседают. 

Слова: конь, икра, палатка, мак, краски, корм, теленок, лоток, лейка, кирка 

(ловушка, надо топать, т.к. твердый звук [к] находится в середине слова). 

- Определение позиции звука в слове - это элементарный звуковой анализ. 

Игра «Два короля». 

Жили – были 2 короля. Один король правил государством твёрдых звуков, а 

другой - королевством мягких звуков. Во дворце Твёрдого короля находились 

только твёрдые вещи, а Мягкого - только мягкие. И слова они любили разные: 

один с мягкими согласными звуками, а другой – с твёрдыми. 



А теперь поиграем в этих королей. Выберем из вас Твёрдого и Мягкого короля.  

Вариант 1. У каждого короля есть свой дворец. Выберите каждый для своего 

дворца вещи, подходящие вам. Не забудьте, что Твёрдый король должен 

выбирать слова с твёрдыми согласными звуками, а Мягкий – слова, в которых 

есть хотя бы один мягкий согласный звук. (Вот список предлагаемых вещей - 

шкаф, стол, диван, кровать, кресло, стул, комод, зеркало, полка, будильник, 

лампа, ложка, вилка.) 

Вариант 2. Короли любят ходить на охоту. Кто из них на кого будет охотиться 

(лиса, волк, кабан, белка) 

Слайд 15 

3 этап – определение последовательности звуков в слове.  

Слайд 16 

Для выполнения звукового анализа даются фишки: 

красный - обозначают гласный звук, 

синий - твёрдый согласный, 

зелёный - мягкий согласный. 

- Материалом для звукового анализа может служить различные предметы: это и 

фишки красного, синего и зелёного цветов, скрепки, магнитики, камешки, 

пуговицы, карандаши, прищепки, мозаика и разные другие предметы красного, 

синего и зелёного цветов. Вначале используются слова, состоящие их двух, 

трёх звуков, затем вводятся слова из четырёх и пяти звуков, в зависимости от 

уровня ребёнка. Не рекомендуется переходить к звуковому анализу сложных 

слов, не освоив простые слова (3-4 звука). 

Слайд 17 

Звуковой анализ выполняется следующим образом: 

1. Медленно произнести это слово, выделяя голосом каждый звук и 

прислушаться, какие звуки есть в этом слове. 

2. Посчитать сколько звуков в этом слове (по схеме). 

3. Произнести слово по слогам. 

4. Найти ударный слог. 



5. Назвать первый звук в слове, дать ему характеристику: 

гласный звук/согласный звук: твердый/мягкий. 

6. Обозначить звук на схеме символом соответствующего цвета (гласный звук – 

красный цвет, согласный твердый звук – синий квадрат, согласный мягкий звук 

– зеленый квадрат). 

7. Назвать второй звук в слове, дать ему характеристику (см. выше, и т. д. 

назвать каждый звук и дать ему характеристику). 

8. Назвать слово по схеме целиком. 

9. Назвать сколько гласных звуков в слове. Сколько согласных звуков в слове.  

Слайд 18 

Например, звуковой анализ слова «ДОМ»: 

1. Выделяем голосом первый звук: Д-д-дом – первый звук «Д» – он согласный, 

звонкий, твёрдый - обозначим его синим квадратиком. 

2. Выделяем голосом второй звук: Д-о-о-ом – второй звук «О» – он гласный, он 

поётся – обозначим его красным квадратиком. 

3. Выделяем голосом третий звук: До-м-м-м - третий звук «М» – он согласный, 

звонкий, твёрдый – обозначим его синим квадратиком. 

- В слове «ДОМ» 3 звука, 2 согласных и 1 гласный. Согласные звуки «Д» и 

«М». Гласный звук «О». Назовём звуки по порядку: «Д», «О», «М». Напечатаем 

слово буквами: ДОМ. 

Слайд 19 

- Большое спасибо за ваше активное участие в мастер-классе. Скажите, что Вам 

понравилось, запомнилось? 

Тренинг для родителей «Ждет нас школа» 

Цель: создание условий для развития партнерских отношений с семьями 

воспитанников. 

Задачи: 

1. Развить коммуникативные умения родителей;  

2. Выработать новые навыки взаимодействия с ребенком – будущим 

школьником;  



3. Расширить возможности понимания своего ребенка;  

4. Развить умения думать о себе и ребенке в позитивном ключе.  

Оборудование: 

- Колокольчик.  

- Карточка к игре «Инструкция». 

- «Светофорчики» с цифрами. 

- Синие и зеленые кружки по количеству присутствующих. 

- Памятки «Что необходимо знать ребенку, поступающему в школу». 

- Тест «Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу?»  

- Бланки для обратной связи. 

Ход: 

1. Упражнение «Хорошо ли мы знаем друг друга» 

          Здравствуйте, уважаемые родители! Мы с Вами знакомы уже не первый 

год, и сегодня я хочу предложить Вам проверить, хорошо ли мы запомнили 

имена, присмотрелись друг к другу. Для этого разделимся на две команды и 

встанем в две шеренги напротив друг друга. Теперь, по звонку колокольчика, 

командам нужно как можно быстрее построиться: 

• в алфавитном порядке по первой букве имени;  

 по росту;  

• по цвету волос: от самых темных до самых светлых;  

• по длине волос (например, от самых длинных до самых коротких);  

• по цвету глаз: от самых светлых до самых темных или наоборот.  

Этим заданием игра заканчивается, так как возможность заглянуть друг другу в 

глаза создает наилучшие условия для консолидации, открытости и доверия. 

2.Упражнение «К школе готов» 

Впереди последний год дошкольного детства ваших детей. Первого сентября 

будущего года они переступят школьный порог. Их экзамены еще впереди! А 

наши родительские мы сдаем на протяжении всей жизни! Сегодня, в 

преддверии школьной жизни детей, я предлагаю вам уважаемые родители, 

узнать, готовы ли вы, родители, к школьной жизни ваших детей. Все знают, что 



начало обучения ребенка в школе – один из самых серьезных моментов в его 

жизни и ребенок должен быть готов к нему. А что Вы вкладываете в понятие 

«готовность ребенка к школе»? 

Родители отвечают на вопрос, передавая друг другу колокольчик. 

 

3. Мини-лекция «Понятие готовности к школе» 

              Поступление в школу - поистине переломный момент в жизни ребенка. 

Посудите сами - резко изменяется весь образ его жизни, условия, в которых он 

действует; он обретает новое положение в обществе; у него складываются 

совершенно иные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Перед 

ребенком возникает ряд трудностей, не связанных с его предыдущим опытом 

дошкольного детства, и потому требующих максимальной мобилизации и 

физических, и интеллектуальных сил. Трудным для становится все: сидеть на 

уроке в определенной позе, не отвлекаясь следить за мыслью учительницы, 

сами уроки с перерывами не «когда хочется», а через долгих 40 минут, 

невозможность поделиться новыми впечатлениями, сдерживание 

переполняющих ребенка эмоций и многое другое.  

 Школа для ребенка становится серьезным экзаменом на зрелость. И наша 

задача, и прежде всего ваша уважаемые родители, – создать у ребенка 

положительный настрой на школу. Как же этого можно добиться на практике? 

Можно ли самим определить готов ли ребенок к школе? 

          Понятие «готовность к школе» включает в себя несколько моментов.  

          Первый – это физическая готовность, которая подразумевает зрелость 

организма. Школьное обучение предполагает достаточно большие нагрузки, 

поэтому прежде чем отдавать ребенка в школу необходимо 

проконсультироваться у специалистов: нет ли у него проблем со здоровьем. 

           Второй – это интеллектуальная готовность, которая включает в себя 

определенный багаж знаний ребенка, а так же наличие у него следующих 

умений и навыков: сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать. 

Конечно, эти умственные умения могут выражаться и в умении читать и 



считать, но это неглавное. Если ребенок умеет читать и писать, это совершенно 

не значит, что он готов к школе. Намного важнее научить ребенка грамотному 

пересказу, умению рассуждать и мыслить логически. Именно эту задачу мы, 

уважаемые родители, и должны поставить перед собой в этом учебном году. В 

детском саду, наряду с этим, мы формируем и социальную готовность, то есть 

учим детей общению, умению вести себя в коллективе со взрослыми и 

сверстниками. И помощь родителей в этом будет совершенно не лишней.  

  Третий момент готовности ребенка к школе - это мотивационная готовность. 

Мотивационная готовность это возникновение интереса к школе. В семье у 

детей она возникает на примере старших детей. Наблюдая за тем, как старшие 

братья и сестры готовят уроки, собираются и уходят в школу - у дошкольников 

возникает желание самим поучаствовать в этом процессе. 

Нужна ли при этом помощь родителей? Да, да и да. Каждый ребенок нуждается 

в поддержке родных ему людей, тем более в таком ответственном событии. 

Рассказы о том, чему, как учат, кто учит в школе, какие у ребенка будут права и 

обязанности, помогают детям настроиться на учебу. Не стесняйтесь рассказать 

детям о том, как вы волновались и переживали, когда были первоклассниками, 

какой была ваша первая учительница и т.д. 

В дошкольном детстве дети все свободное время посвящают играм. И это 

правильно. Не стоит запугивать детей тем, что с началом учебы они должны 

будут отказаться от игр. Во-первых, это неправда, а во-вторых, подобные 

угрозы могут лишь задержать готовность ребенка к обучению в школе.  

Мы, взрослые, часто возмущаемся из-за камушков, стеклышек и железок, 

принесенных ребенком в дом для игры, возмущаемся по поводу «бесцельного» 

перевода пластилина, бумаги и красок, из-за ножниц, которыми нарезано 

«всякой дребедени». Но эти занятия - часть кипучей жизнедеятельности, и 

результаты которой помогают развитию мелкой моторики рук, развитию 

умения координировать движения рук и глаз и, тем самым, определяют 

продуктивность умственного развития ребенка. Формирование навыков письма 

– это задача первых лет обучения в школе. А штриховка, раскраска, лепка, игры 



с мелкими конструкторами, мозаиками и вкладышами прекрасно готовят руку 

предстоящей трудной работе. Уважаемые родители, позаботьтесь о том, чтобы 

в распоряжении ваших детей были не только куклы, машинки и книжки с 

картинками, но и альбомы, раскраски, конструкторы, настольные игры, 

пластилин, ножницы и цветная бумага. Мамы, привлекайте своих детей к 

переборке крупы для каши, папы научите ребят поработать с отверткой. Все 

эти, казалось бы, нехитрые дела, приносят огромную пользу. Давно доказано, 

что развитие мелкой мускулатуры пальцев рук способствует умственному 

развитию детей. Что же необходимо знать и уметь ребенку, поступающему в 

школу? Помогут вам в это разобраться наши памятки (родителям вручаются 

памятки) 

Единственное, чем должны своевременно обеспокоиться родители – это 

устранением у детей дефектов речи. 

4. Логопедические игры.  

Игра со звуками.  

 Какие бывают звуки? (гласные, согласные, твердые, мягкие, глухие, звонкие). 

Сегодня с нами захотел поиграть твердый звук «С» и мягкий звук «СЬ». Я буду 

произносить слова, если услышите слово с твердым звуком «С», то поднимите 

синий кружок, а если услышите слово, в котором звук «СЬ», то поднимите 

кружок зеленого цвета: СЫТЫЙ – СИНИЙ, ПОЛОСА – ГОЛОСА, САША – 

СЕНЯ, БУСЫ – БУСИКИ, ГУСЯТА – ПОРОСЯТА, ТРОСС – ТРОСТЬ. 

      Игра со словами. 

  А теперь с нами захотели поиграть слова, я буду показывать вам картинки (по 

одной), вы называете слово, которое обозначает картинку и определяете, 

сколько в слове слогов и поднимаете «светофорчик» с нужной цифрой 

(картинки: 

Кот, мак, кубик, водопроводчик,  ракета, луна, мыло, машина, кино).  

5. Тест «Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу?» 

 Мы выяснили, каким должен обладать будущий первоклассник. Но к 

школьной  



жизни должны быть готовы и его родители.  

Тест «Готовы ли вы отдавать своего ребенка в школу?» 

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребенок часто будет обижать других детей.  

3. На мой взгляд, четыре урока - непомерная нагрузка для маленького ребенка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают 

детей.  

5. Ребенок может спокойно учиться только в том случае, если учительница - его  

собственная мама.  

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться читать, 

считать и писать. 

 7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.  

8. Боюсь даже думать о том, как мой ребенок будет обходиться без дневного 

сна.  

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый 

человек.  

10. Мой ребенок не ходит в детский сад и никогда не расстается с матерью.  

11. Начальная школа, по-моему, редко способна чему-либо научить ребенка.  

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.  

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого 

ребенка.  

15. Мой ребенок часто говорит: “Мама, мы пойдем в школу вместе!”  

Занесите свои ответы в табличку: если Вы согласны с утверждением, поставьте 

крестик после косой черты, если не согласны, оставьте клетку пустой. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 

6\ 7\ 8\ 9\ 10\ 

11\ 12\ 13\ 14\ 15\ 

 



Результаты тестирования: 

до 4 баллов – это означает, что у Вас есть все основания оптимистично ждать 

первого сентября – по крайней мере, сами вполне готовы к школьной жизни 

Вашего ребенка; 

5-10 баллов –  лучше подготовиться к возможным трудностям заранее; 

10 баллов и больше – было бы неплохо посоветоваться с детским психологом.  

А теперь обратим внимание на то, в каких столбцах получено 2 или 3 крестика. 

1 — необходимо больше заниматься играми и заданиями, развивающими 

память, внимание, тонкую моторику. 

2 — нужно обратить внимание на то, умеет ли Ваш ребенок общаться с 

другими детьми.  

3 — предвидятся сложности, связанные со здоровьем ребенка, но еще есть 

время заняться закаливанием и общеукрепляющими упражнениями. 

4 — есть опасения, что ребенок не найдет контакта с учительницей, надо 

обратить внимание на сюжетные игры. 

5 – ваш ребенок недостаточно самостоятелен, вероятно, он излишне привязан к 

матери. 

6. Игровое упражнение «Инструкция» 

 Уважаемые родители! Хорошо, если Ваш ребенок в трудный первый год 

учебы будет ощущать Вашу поддержку. «Давай еще раз попробуй; еще чуть-

чуть постараешься, и будет намного лучше». Ваша вера в успех, спокойное 

ровное отношение помогут ребенку справиться со всеми трудностями. Одной 

из этих трудностей может стать выполнение словесных инструкций. Данное 

упражнение поможет вам осознать это и развить у ребёнка умение слышать 

инструкцию, запоминать её и правильно выполнять. 

 Итак, «Нарисуйте столько кружочков, сколько человек присутствует на 

собрании. Обведите каждый 3-й кружочек. Зачеркните 10-й сначала и с конца. 

Закрасьте столько кружочков, сколько пальцев на руке». Усложняем задание и 

проговариваем инструкцию полностью и только один раз: «Нарисуйте 

квадратов на два меньше, чем кружочков, заштрихуйте 2-й, 5-й». 



 Детям часто кажется, что окружающие люди не понимают их. Следующее 

упражнение поможет взрослым осознать это.  

Из числа родителей выбирается один ведущий. Ему дается лист бумаги с 

заранее нарисованными фигурами. Задача водящего в течение одной минуты 

дать четкие вербальные указания для воспроизведения каждым участником 

тренинга данного изображения. Затем ведущий просит всех участников 

упражнения поднять листы с выполненным заданием; проходя по кругу, он 

сверяет изображения с эталоном. После выполнения упражнения родители 

обсуждают: точно ли ими выполнена инструкция водящего? Достаточно ли 

ясной была инструкция? Каковы причины неточного выполнения задания (если 

такое было) и совместно формулирует точную и лаконичную инструкцию. 

7. Упражнение «Добрые слова» 

 Психологически родители должны быть готовы не только к трудностям, но и 

к успехам ребенка. Но иногда бывает так, что, даже хваля ребенка, мы, 

взрослые, используем небольшой запас слов.  

Может быть, это случилось потому, что…. «Жил – был злой волшебник. Всю 

свою долгую жизнь он ссорил людей и учил их говорить друг другу злые слова. 

И однажды этот волшебник решил поссорить всех людей на земле! Он 

взмахнул волшебной палочкой – и все люди на земле стали говорить друг о 

друге только плохо, а потом и вообще перестали разговаривать. Всем стало 

грустно и скучно. И тогда люди прогнали злого волшебника на необитаемый 

остров, а сами стали говорить друг другу только добрые и теплые слова, а все 

плохие забыли. А давайте вспомним, какими добрыми словами пользуемся мы, 

когда говорим со своими близкими людьми: детьми, родными, друзьями». Все 

перечисляют: «милый», «родной», «умный», «добрый», «красивый»… А ведь 

на самом деле в каждом человеке есть что – то очень хорошее. Давайте 

посмотрим друг на друга и попробуем это увидеть. 

Родители встают в круг, передают друг другу мяч, называя положительное 

качество своего соседа. 

8. Упражнение «Школьное будущее моего ребенка» 



 Главный совет, который могут дать педагоги родителям будущих 

первоклассников, — любите своего ребенка таким, какой он есть, уважайте его 

индивидуальность, будьте внимательными к его жизни, к его настроению, 

желаниям. Я предлагаю вашему вниманию следующее упражнение. Я зачитаю 

несколько незаконченных предложений, которые вам необходимо завершить. 

Правило одно – заканчивать предложение надо сразу, не задумываясь. 

Правильных или неправильных ответов здесь быть не может, любой ответ, а 

как правило, то что первым приходит в голову – это и есть настоящее ваше 

мнение, позволит вам глубже взглянуть на отношения с ребенком, осознать 

свою роль в его жизни.  

• В школе мой ребенок будет… 

• Меня волнуют предстоящие перемены, потому, что… 

• Когда моего ребенка укоряют, я… 

• Когда ребенок пойдет в первый класс… 

• Когда он получит пятерку, я… 

• Я думаю, что школа для моего ребенка… 

Теперь перечитайте каждое предложение еще раз и задумайтесь, совпадают ли 

ваши предположения с возможностями вашего ребенка, какое значение именно 

для вас имеют различные аспекты школьной жизни ребенка, и какие ожидания 

вы связываете с его поступлением в школу. Успехов вам и вашим детям! 

 

3 этап. Заключительный 

Оценка эффективности реализации проекта. 

Анкета – опросник для родителей 

к проекту «Родитель – не гость, а полноправный член коррекционного процесса 

ДОУ» 

1. Ф.И.О родителей______________________________________________________ 

2. Дата заполнения_______________________________________ 

I год обучения 

3. Научились ли вы проведению: 



 пальчиковой гимнастики - ___________ 

 дыхательной гимнастики - ___________ 

 артикуляционной гимнастики - __________ 

           II год обучения 

4. Использовали ли вы: 

 технологию «Синквейн» при выполнении с ребёнком домашних поручений – 

 речевые игры,  способствующие  становлению правильной речи своего ребенка 

в домашних условиях –  

          III год обучения 

5. Помогли ли вашим детям: 

 игры по формированию навыков  звуко – буквенного анализа-   

6. Готовы ли вы: 

 стать родителями первоклассника 

7. Ваши предложения и пожелания  ______________________________ 

____________________________________________________________ 

Да – 2 балла 

Возникали трудности – 1балл 

Нет – 0 баллов. 

Анкетирование родителей (%) 

 

 

На основании  проведенного опроса можно сделать вывод, что 

обеспечена информационная, практическая готовность родителей для работы с 
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детьми  по исправлению речевых нарушений. Повышен уровень 

компетентности родителей в области развития и воспитания детей с  

нарушениями речи: выработаны новые ценности, принципы взаимодействия и 

общения с родителями. Повышено качество речи дошкольников с ОНР. 
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