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1. Целевой раздел. 

 

                                              Пояснительная записка. 

 

                                                         Возможно, самое лучшее, самое радостное, 

                                                         что есть в жизни — это красивая речь 

                                                         и свободное движение под музыку. 

                                                         И ребенка можно этому научить. 

                                                                                                        А.. И.. Буренина. 

Современная ситуация в системе образования, в которой происходит 

изменения, связанные с ориентацией на ценностные основания педагогического 

процесса, его гуманизацию и индивидуализацию в подходах к решению проблем 

конкретного ребѐнка, побуждает педагогов и специалистов к созданию новых 

моделей, поиску новых форм и технологий специализированной помощи детям, 

имеющим проблемы в психофизическом развитии, воспитании, общении и 

поведении.               

Преодоление нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет 

огромное значение в последующей жизни ребѐнка. Недостатки звукопроизношения 

могут явиться причиной отклонений в развитии таких психических процессов, как 

память, мышление, воображение, а также сформировать комплекс 

неполноценности, выражающийся в трудности общения. Своевременное 

устранение недостатков произношения поможет предотвратить трудности в 

овладении навыками чтения и письма. Перед специалистами, работающими с 

детьми с речевыми нарушениями, стоит задача поиска наиболее эффективных 

методов формирования произносительных возможностей, сохранения и 

укрепления физического здоровья дошкольников, создания такой артикуляционной 

базы, которая обеспечивала бы наиболее успешное овладение навыками 

нормативного произношения. 

Рабочая программа по логопедической ритмике ««Говорим, играем, поѐм» 

имеет коррекционно-развивающую направленность, способствует перевоспитанию 

личности ребенка с речевым нарушением, его социальной адаптации и 

представляет собой систему музыкально-двигательных, речедвигательных, 

музыкально-речевых заданий и упражнений, осуществляемых в целях 



логопедической коррекции. Методика воздействия средствами логопедической 

ритмики нашла широкое применение в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста, имеющими такие нарушения речи, как: дислалия, дизартрия, ринолалия, 

алалия, заикание, нарушения голоса, тахилалия, брадилалия. Логопедическая 

ритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. Прежде всего, это 

комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, 

музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее основой являются речь, 

музыка и движение. 

Особенность метода заключается в том, что в двигательные задания включается 

речевой материал, над качеством которого призвана работать логопедическая 

ритмика. Музыка не просто сопровождает движение, а является его руководящим 

началом. Под влиянием регулярных логоритмических занятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий  у детей происходит положительная перестройка 

сердечнососудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, речедвигательной, и 

других систем, а также воспитание эмоционально - волевых качеств личности. 

  Данная программа разработана с целью профилактики и коррекции речевых 

нарушений и направлена  на формирование общих речевых навыков с 

использованием логоритмики для детей 5-6летнего возраста. Программа «Говорим, 

играем, поѐм» составлена учителем - логопедом на 1 года (старшая группа). 

Образовательная деятельность проводится 1  раза в неделю. 

1.1. Перечень нормативных документов. 

 

Программа составлена в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях; 

-Основной общеобразовательной программы  дошкольного учреждения. 

 

 1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в 

речевом  развитии ребѐнка посредством сочетания слова и движения. 

Основные задачи программы: 

- активизация высшей психической деятельности через развитие зрительного и 

слухового внимания и восприятия; 

- развитие физиологического  и фонационного дыхания; 



- развитие  фонематического  восприятия; 

- развитие пространственной организации движений; 

- развитие и совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики; 

- выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

- развитие  мелодико – интонационных и просодических компонентов речи, 

творческой  фантазии и воображения. 

Основной базой программы являются: 

по логопедии: 

 «Система коррекционной работы в логопедической группе с общим 

недоразвитием речи» Н. В. Нищевой; 

«Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет, 6 лет» 

Т. АТкаченко; 

 Методическое пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках» Т. А. Куликовской. 

по логоритмике: 

 Методические пособия по логоритмике М. Ю. Картушиной , 

              «Весѐлая логоритмика» Е.Железновой; 

              «Работа над ритмом в логопедической практике» Г.В.Дедюхиной. 

      1.3. Принципы построения программы. 

1. Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными 

методиками. 

2. Принцип целостности, комплексности педагогических 

процессов.  Логоритмические занятия планируются, проводятся и анализируются 

музыкальным руководителем, логопедом.  

3. Принцип системности.  Логоритмическая работа должна способствовать 

формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых 

единиц. 

4. Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений 

логоритмики реализуется в процессе поэтапной работы. По мере формирования 

звукопроизношения порядок усвоения фонем всѐ больше подчиняется 

закономерностям фонематической системы усваиваемого языка. Звуки, 

определяющие ядро фонологической системы русского языка формируются в 



первую очередь. Позднее появляются звуки, составляющие периферию. Задача 

логопеда - соблюдать основные закономерности усвоения языковых единиц в 

норме. 

5. Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути. Работа 

над одним звуком подготавливает и облегчает правильное произношение других 

звуков, той же фонетической группы, и звуков других групп (постановка звука ―с‖ 

полностью подготавливает артикуляционный уклад звука ―з‖ и частично уклады 

шипящих звуков). Эта взаимная связь позволяет использовать здоровые звуки для 

постановки дефектно произносимых звуков. 

6. Принцип учета уровня развития ребёнка. Л. С. Выготский предложил 

выделять в развитии ребенка два основных уровня: уровень актуального развития 

(самостоятельное решение предлагаемых задач) и уровень потенциального 

развития (способность решения задач при соответствующей помощи со стороны 

педагога), таким образом, следует проводить обучение ребенка от выполнения 

задачи с помощи педагога к самостоятельному ее решению. Любое предлагаемое 

задание должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития 

ребенка и этапа коррекционного воздействия. 

7. Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

8. Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный 

лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий 

коррекции. Удобный для произношения текст, в котором отсутствуют или редко 

встречаются трудные звукосочетания, много гласных звуков. 

9. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель 

образования – ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его 

индивидуальные и возрастные особенности. 

10. Принцип активного обучения. На занятиях логоритмикой используются 

активные формы и методы обучения – игры, активное слушание, творческие 

задания, импровизации, выполнение оздоровительных упражнений в движении под 

музыку. 

11. Принцип результативности. Получение положительного результата развития 

и коррекции речи, оздоровления каждого ребенка. 

1.4. Актуальность программы. 

 С каждым годом, по наблюдению логопеда, в детском саду растет количество 

детей с нарушениями речи. Это результат недостаточного внимания со стороны 

родителей, замена живого общения с ребенком телевидением, увеличение частоты 

общих заболеваний детей, плохая экология и т.д. Педагогам необходимо искать 



новые, более эффективные и интересные детям формы коррекции речи. 

Логоритмика является наиболее эмоциональным звеном логопедической 

коррекции, сочетающая исправление нарушений речи с развитием сенсорных и 

двигательных способностей детей. Под влиянием занятий логопедической 

ритмикой у детей дошкольного возраста происходят значимые изменения в 

звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного 

запаса.  
 

2. Целевые ориентиры на этапе завершения логопедической работы. 

О положительной динамике, достигнутой в ходе коррекционно-развивающего 

процесса средствами логопедической ритмики свидетельствуют, 

следующие показатели: 

 сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, 

умения правильно брать дыхание во время пения; 

 сформированность произносительных навыков, подвижности 

артикуляционного аппарата; 

 способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки в слоговых 

рядах, словах, чистоговорках; 

 способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, пальчиковые упражнения, самомассаж лица (по А. 

Уманской) и тела, психогимнастические этюды на напряжение и 

расслабление мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма; 

 способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные 

виды ходьбы и бега; 

 способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев 

рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 

 положительные  результаты диагностик музыкальных и творческих 

способностей детей в соответствии с возрастом дошкольников (дети  

внимательно слушают музыку, активно отвечают на вопросы о характере и 

содержании музыкальных произведений, поют, танцуют, играют на 

музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, ритмические рисунки, 

танцевальные и общеразвивающие движения); 

 улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и 

диалогической; 

 воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Диагностика неречевых психических функций. 

(по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе) 

Диагностика проводится в начале учебного года логопедом и музыкальным 

руководителем с целью исследования состояния слухового внимания детей, 

восприятия и воспроизведения ритма, умения ориентироваться в пространстве, 

общей и ручной моторики, речевой моторики. Результаты диагностики 

учитываются при составлении планов логоритмических занятий, индивидуальной 

работы с детьми. Повторное исследование проходит в конце учебного года, чтобы 

проследить динамику изменений состояния неречевых психических функций детей 

в процессе логоритмических занятий. 

Критерии: 

Слуховое внимание. 

1. Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: бубен, 

погремушка, дудочка, гармоника»). По 1 баллу за каждую угаданную игрушку. 

2. Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) – впереди, 

сзади, справа, слева. По 1 баллу за каждое угаданное направление. 

Восприятие и воспроизведение ритма. 

1-й элемент: - - .. - 

2-й элемент: - .. - - 

3-й элемент: - - … 

4-й элемент: … - - 

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 

Ориентирование в пространстве. 

1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой – правое ухо. 

По 1 баллу за правильное выполнение. 

2. Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, впереди, 

сзади. 

По 1 баллу за каждое правильно указанное направление. 



Состояние общей моторики. 

1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных движений 

сначала по показу педагога, затем по словесным указаниям. Наблюдая за детьми, 

определить и оценить по 5-балльной шкале: 

 силу движений, 

 точность движений, 

 темп движений, 

 координацию движений, 

 переключение от одного движения к другому. 

Состояние мелкой моторики. 

1. Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами – коза, 

корзинка, кошка. По 1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру. 

2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру «Апельсин». 

Оценка от 1 до 3-х. 

3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую 

игру «Мы капусту солим, солим». Оценка от 1 до 3-х баллов. 

4. Переключение от одного движения к другому. 

 «Игра на рояле» (пальцы 1 – 5, 2 – 4, 5 – 1, 4 – 2, 1 – 2 – 3 – 4 – 5, 5 – 4 – 3 – 2 

– 1). По 1 баллу за каждое правильно выполненное упражнение. 

 Игра «Кулак – ладонь – ребро (правой, затем левой рукой). По 1 баллу. 

 Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука – кулак, далее – 

наоборот. По 1 баллу. 

Максимальное количество за четыре задания – 21 балл. 

Результаты заносятся в сводную таблицу: 

Результаты диагностики неречевых психических функций на логоритмических 

занятиях (в баллах) 

Группа № 

Возраст детей:   

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Слуховое 

внимание 

Восприятие и 

воспроизведение 

ритма 

Ориентирова-

ние в 

пространстве 

Состояние 

общей 

моторики 

Состояние 

мелкой 

моторики 

 



2.2.Содержание ОД по логоритмике. 

К проведению логоритмического занятия, как и к любому другому, 

предъявляются определенные требования. 

 Занятия по логоритмике проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 25 

минут. 

 Занятия логоритмики составляются с опорой на лексические темы. 

 Содержание двигательного и речевого материала варьируется в зависимости 

от уровня сформированности моторных и речевых навыков. 

Каждое занятие представляет собой тематическую и игровую целостность. 

В сюжете занятий используются рассказы и сказки русских и зарубежных 

писателей, русские народные сказки, которые подбираются в соответствии с 

возрастом детей и позволяют решать коррекционные задачи в игровой форме. 

 

2.3. Взаимодействие логопеда с родителями. 

  

Задачи в работе с родителями: 

 Включение родителей в образовательный процесс; 

 Духовное сближение детей и родителей; 

 Формирование мотивации, благодаря которой возрастает интерес детей к 

занятиям логопедической ритмикой. 

Работа с родителями осуществляется в 2-х направлениях: обучающем и 

информативном. 

Формы работы с родителями: 

 Посещение родителями открытых занятий (особенно важен начальный этап 

обучения); 

 Индивидуальные и коллективные консультации (в том числе, на 

родительских собраниях); 

 Организация тренингов по логопедической ритмике для родителей; 

 Семейные мероприятия (праздники, конкурсы, семейные вечера, 

посвященные различной тематике, на которых воспитанники будут иметь 

возможность проявить способности, приобретенные в ходе работы по всем 

разделам программы). 

 Анкетирование родителей с целью получения обратной связи по проводимой 

педагогами работе; 

 Оформление информационных стендов для родителей. 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

3.1.  Особенности организации логопедической работы  по  профилактике и 

коррекции  речевых нарушений. 

Программа «Говорим, играем, поѐм» составлена учителем - логопедом на 1 год( 

старшая  группа). Образовательная деятельность, направленная на  профилактику 

и коррекцию речевых нарушений, проводится 1 раза в неделю  по подгруппам ( 3-

4 реб.) 

    Структура занятий включает в себя развитие памяти, внимания, оптико-

пространственных функций, слуховых функций, двигательной сферы, ручной 

моторики, артикуляционной моторики, речевой функциональной системы, 

звукопроизношения. В занятия включаются пальчиковые игры или массаж 

пальцев, гимнастика для глаз, различные виды ходьбы и бега под музыку, 

стихотворения, сопровождаемые движениями, логопедическая гимнастика, 

мимические упражнения, а также могут быть упражнения на релаксацию под 

музыку, чистоговорки, речевые и музыкальные игры.   

3.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

В качестве помещения для занятий используется музыкальный зал дошкольного 

учреждения и логопедический кабинет. 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

     Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими  игровыми и дидактическими 

материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в  соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 



 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

•  наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) 

(для образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Парты (столы) 

2. Стулья 

3. Шкаф-пенал для пособий 

4. Стелаж для пособий с зеркалом. 

5. Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 (10 шт.) 

6. Халат. 

7. Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата* 



8. Разрезные азбуки и кассы к ним 

9. Альбом с картинками для исследования произношения звуков 

10. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над речевым 

материалом на различные группы звуков 

11. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения разных 

звуков 

12. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии 

картинок и т.д.) 

13. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.) и 

игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания и т.д.) 

14. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, 

методические и учебные пособия. 

 

Технические средства для подготовки и проведения занятий: 

·        аудио-, CD проигрыватели, 

·       фортепиано, 

·       детские музыкальные инструменты и их заменители, 

·       шумовые игрушки, 

·       массажные и резиновые разноцветные мячики, 

·       природный игровой материал (морские камушки, ракушки, палочки различной 

фактуры, орешки, каштаны, желуди, сушеные листья, шишки), 

·       кубики и таблицы с ритмо-схемами, 

·       мягкие, резиновые игрушки, 

3.3. Методическое обеспечение программы. 

Методические пособия по логоритмике М. Ю. Картушиной , 

 «Весѐлая логоритмика» Е.Железновой; 

 «Работа над ритмом в логопедической практике» Г.В.Дедюхина. 

 



3. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

   Данная программа разработана с целью профилактики и коррекции речевых 

нарушений и направлена  на формирование общих речевых навыков с 

использованием логоритмики для детей 5-6  летнего возраста. Программа 

«Говорим, играем, поѐм» составлена учителем - логопедом на 1 года (старшая 

группа). Образовательная деятельность проводится 1  раза в неделю.     

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные 

движения сочетаются с произнесением специального речевого материала. Это 

форма активной терапии, преодоление речевого и сопутствующих нарушений 

путем развития и коррекции неречевых и речевых психических функций и в 

конечном итоге адаптация ребѐнка к условиям внешней и внутренней среды.  

 Особенность метода заключается в том, что в двигательные задания включается 

речевой материал, над качеством которого призвана работать логопедическая 

ритмика. Музыка не просто сопровождает движение, а является его руководящим 

началом. Под влиянием регулярных логоритмических занятий с использованием 

здоровьесберегающих технологий  у детей происходит положительная перестройка 

сердечнососудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, речедвигательной, и 

других систем, а также воспитание эмоционально - волевых качеств личности. 

«Программой» предусматривается всестороннее развитие ребѐнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий,  

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Дети с большим 

удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные упражнения, игровой 

массаж и самомассаж, играют в речевые и пальчиковые игры. В ход занятий 

вводятся элементы психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии. 

2.1. Перечень нормативных документов. 

 

Программа составлена в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях; 

-Основной общеобразовательной программы  дошкольного учреждения. 

 

 

 



 1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в 

речевом  развитии ребѐнка посредством сочетания слова и движения. 

Основные задачи программы: 

- активизация высшей психической деятельности через развитие зрительного и 

слухового внимания и восприятия; 

- развитие физиологического  и фонационного дыхания; 

- развитие  фонематического  восприятия; 

- развитие пространственной организации движений; 

- развитие и совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики; 

- выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

- развитие  мелодико – интонационных и просодических компонентов речи, 

творческой  фантазии и воображения. 

 

Основной базой программы являются: 

по логопедии: 

 «Система коррекционной работы в логопедической группе с общим 

недоразвитием речи» Н. В. Нищевой; 

«Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет, 6 лет» 

Т. АТкаченко; 

 Методическое пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках» Т. А. Куликовской. 

по логоритмике: 

 Методические пособия по логоритмике М. Ю. Картушиной , 

              «Весѐлая логоритмика» Е.Железновой; 

              «Работа над ритмом в логопедической практике» Г.В.Дедюхиной. 

        Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция 

РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения этих 

документов нашли отражение в данной программе: 



• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания 

и полноценного развития ребенка. 

       Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и 

просвещении родителей.  

Используются разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

 Посещение родителями открытых занятий (особенно важен начальный этап 

обучения); 

 Индивидуальные и коллективные консультации (в том числе, на 

родительских собраниях); 

 Организация тренингов по логопедической ритмике для родителей; 

 Семейные мероприятия (праздники, конкурсы, семейные вечера, 

посвященные различной тематике, на которых воспитанники будут иметь 

возможность проявить способности, приобретенные в ходе работы по всем 

разделам программы). 

 Анкетирование родителей с целью получения обратной связи по проводимой 

педагогами работе; 

 Оформление информационных стендов для родителей. 

 После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед 

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную информацию о 

ребенке и  разъясняет индивидуальную развивающую программу,  

предназначенную для занятий с ребѐнком, и делает акцент на необходимость 

совместной, согласованной работы логопеда  и родителей. Логопед помогает 

определить формы организации работы с ребѐнком в домашних условиях. 

 


