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Проблема

У современных детей, «благодаря» информационному
прогрессу, снизился интерес к живому общению, чтению книг,
что неизбежно приводит к отставанию в речевом и
психическом развитии и как следствие – трудностям в
освоении программы по русскому языку и литературному
чтению



Цели информационно-
профилактической работы учителя-

логопеда:
- предоставление различных вариантов взаимодействия учителя-логопеда и

родителей в процессе коррекционной работы с детьми младшего школьного

возраста;

• ознакомление родителей с результатами логопедического обследования;

• формирование оценки состояния речи ребёнка в данный период его развития;

• формирование положительной мотивации к взаимодействию с учителем-

логопедом, активизация заинтересованности в коррекционных занятиях;

• ознакомление с методами коррекционно-развивающего воздействия;

• ознакомление с различными видами дидактических пособий и литературы по

организации занятий дома.

-



Задачи 

• Повысить эффективность коррекционной работы учителя-

логопеда по устранению речевых нарушений у детей.

• Повысить заинтересованность родителей в результатах

коррекционно- развивающей работы с детьми.

• Создать единое коррекционно-развивающее пространство.

• Показать разнообразные формы и методы работы с

родителями.



Информационно-профилактическое 
направление логопедического сопровождения учащихся 

включает формы работы:

наглядные

индивидуальные групповые



Индивидуально-групповые формы информационно-
профилактической работы учителя-логопеда с родителями

-Групповое собрание

-Консультация

-Мастер-класс

-Семинар-практикум

-Тренинг

-Семейный клуб (диспут, 

конференция)

-Круглый стол

-Коррекционные занятия в 

присутствии родителей

-Сайт, блог учителя-логопеда

-Совместный проект

В он-лайн

режиме
В  оф-лайн

режиме



Групповые собрания

• –это основная форма совместной работы с родителями, на 
которой обсуждаются и принимаются решения по наиболее 
важным вопросам развития и воспитания учащихся. 

Темы:
1.Роль семьи в преодолении дефектов речи». 
2. «Что такое дисграфия и как с ней бороться?» (с применением 
интерактивных форм взаимодействия (мастер-класс)



Консультации

• это процесс субъект-субъектного взаимодействия, имеющий 
определенные закономерности, эффективность его зависит от 
целого ряда качеств, одним из звеньев которых является 
доверительность.



Мастер-класс
-метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 

умений и навыков и социальных установок
- это жанр обобщения и распространения педагогического опыта, 

представляющий собой фундаментально разработанный 
оригинальный метод или авторскую методику

Пример: 

1. «Творческие приёмы и методы в работе учителя-логопеда как 
инструмент для формирования коммуникативных умений и навыков у 
разных категорий обучающихся»

2. Использование современных игровых технологий в работе учителя –
логопеда в условиях ФГОС «Путешествие в страну Звукляндию»



Семинар-практикум, тренинг 
метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 

умений и навыков, установок

Пример:

Цель: привлечение родителей для решения речевых проблем, развитие 
плодотворного сотрудничества в неформальной обстановке.

3адачи тренинга:

• уточнить понятие «фонематический слух»;

• обучить родителей конкретным игровым методам и приёмам развития 
фонематического слуха с детьми дома.



Семейный клуб-
нетрадиционная форма взаимодействия с родителями

Клубная деятельность это
• объединение на равных детей и взрослых;

• сотрудничество, взаимодействие педагогов и родителей;

• передача опыта в развитии и обучении детей;

• вовлечение родителей в коррекционно-развивающие технологии.

Формы работы: 

работа в мини-группах, групповая работа с родителями, групповая работа 

с родителями и их детьми, индивидуальные поручения, педагогические 

консультации



Круглый стол
это обсуждение актуальных проблем в нетрадиционной 

обстановке с обязательным участием специалистов

Пример:
1.«Инклюзия-это иллюзия?» (проблемные точки инклюзивного 

образования)
2. Логопедический калейдоскоп



Коррекционные занятия в 
присутствии родителей

• Цель: вовлечение родителей в коррекционный 
процесс

Темы занятий

1. «16 лайфхаков от Кроша» (автоматизация сонорных 
звуков, 1 класс с учащимися с ТНР, ЗПР)

2. «Цирк Шапито» (автоматизация шипящих звуков, 1 
класс с учащимися с ТНР, ЗПР)



Сайт, блог учителя-логопеда это:

- эффективный образовательный инструмент педагога, позволяющий 

идти в ногу со временем, активно применять в своей работе новые 

технологии, использовать возможности дистанционного обучения 24 часа 

в сутки, 7 дней в неделю.

- удобная площадка для размещения и хранения собственных 

материалов: полезные статьи и ссылки для родителей, списки учебной и 

методической литературы.

- актуальный ресурс для коммуникации с родителями – можно 

публиковать материалы для внеклассного изучения, домашние задания, 

тесты, важную информацию для родителей.

- способ организовать индивидуально-профилактическую работу 

с родителями.



Совместный проект –
это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, учителя-логопеда и родителей, 
имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего 
результата

Темы совместных проектов:

«Мы, играя, изучаем, говорим и понимаем»

«Вместе дружная семья-логопед, родители и Я»

«Секреты логопеда для пап и мам»

«Главное- вместе»

«Логопедическое ассорти»

«Логопедические тропинки»



Выводы


