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Введение 

Искажение слогового состава слова признаны ведущими и стойкими 

проявлениями в структуре речевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Для того чтобы помощь этим детям была максимально эффективной необходима 

не только соответствующая коррекционная работа, но и тесная связь педагогов и 

родителей. Для становления слоговой структуры слова значимыми являются 

такие неречевые процессы как оптико-пространственная ориентация, 

возможности темпо-ритмической организации движений и действий, способность 

к серийно-последовательной обработке информации. Неречевые процессы 

являются базовыми предпосылками усвоения слоговой структуры слова. 

 

Актуальность темы 

Актуальностью данного проекта является увеличение числа детей, 

страдающих нарушениями слоговой структуры слова. Сегодня это нарушение 

имеет стойкий характер и тяжело поддается коррекции. Именно поэтому 

необходим не только системный подход к этой проблеме, но и тесное 

сотрудничество с родителями. Это позволяет повысить эффективность 

коррекционной работы. 

Цель проекта 

Обеспечение взаимодействия учителя-логопеда с родителями детей через 

различные виды деятельности по формированию слоговой структуры слова через 

развитие неречевых процессов, повышение уровня компетентности родителей по 

данной теме и эффективности коррекционно-логопедической работы в этом 

направлении. 

Задачи проекта: 

 Создать условия для системного поэтапного включения родителей в 

коррекционно-логопедический процесс. 

  Выявить нарушения слоговой структуры и моторных функций у детей.  



 Разъяснить родителям важность развития моторных функций (статико-

динамических и темпо-ритмических характеристик) для формирования 

слоговой структуры слова. 

 Повысить уровень компетентности родителей в вопросах развития статико-

динамических и темпо-ритмических параметров общих движений и действий.  

 

Участники проекта: учитель-логопед, дети старшей группы (первый год 

обучения) и их родители. 

Продолжительность выполнения проекта: 6 месяцев. 

Предполагаемый результат: 

 Родители активно включены в коррекционно-развивающий процесс по 

развитию моторных функций в домашних условиях. 

 Родители самостоятельно используют игры и упражнения, по развитию 

моторных функций, разработанные учителем-логопедом. 

 Повышение эффективности коррекционной работы по формированию 

моторных функций. 

 Методические пособия, мультимедийные проекты, консультации и 

рекомендации. 

 Презентация проекта: иллюстративное сообщение на совете педагогов, на 

районном методическом объединении. 

 

План реализации проекта 

Задачи Деятельность 

Подготовительный этап 

Познакомить администрацию, педагогов и 

родителей с проектом, разработать 

конспект НОД, консультацию, мастер-

класс, круглый стол. 

Составление плана реализации проекта. 

Подбор литературы с учетом темы проекта, 

изучение методического материала. 

Выявить у детей несформированность 

слоговой структуры слова и моторных 

функций. 

 

Обсудить с родителями реализацию 

проекта и сформулировать проблемные 

вопросы.  

Обследование слоговой структуры слова и 

моторных функций (пространственной 

организации и сложных параметров серийных 

движений и действий) 

 

Круглый стол «Развитие моторных функций для 

формирования слоговой структуры слова». 



Основной этап 

Создание условий для осуществления 

коррекционного процесса с родителями 

детей, имеющими выраженные нарушения 

речи. 

   Знакомство родителей с играми, дидактическим 

наглядным материалом на формирование умения 

различать и воспроизводить заданный темп и ритм.  

   Оформить родительский уголок материалом с 

дидактическими играми: «Делай как я», 

«Продолжайте сами», «Скажи, как двигается 

мишка?», «Как хлопали по твоему плечу?» т др.  

 Разработать систему методических 

мероприятий для родителей по данной 

проблеме.  

 

   Групповая консультация «Значимость развития 

моторных функций для формирования слоговой 

структуры слова», и индивидуальные консультации 

по запросам родителей.  

   Семинар- практикум «Совершенствование 

статической и динамической координации 

движений пальцев рук».  

   Мастер-класс «Формирование у детей заданного 

темпа и ритма, а также зрительного отслеживания в 

заданных направлениях» с использованием ЦОР. 

   Практическая открытая НОД «У нас в гостях 

домовенок Кузя».  

   Публикация на сайте ДОО «Значимость развития 

моторных функций для формирования слоговой 

структуры слова».  

Подобрать игры и упражнения по теме, 

создать домашнюю игротеку. 

 

   Презентация с цифровыми дидактическими 

играми, настольно-печатные дидактические игры. 

Заключительный этап 

Подведение итогов проектной 

деятельности 

   Контрольная диагностика развития слоговой 

структуры с целью выявления эффективности 

проведенных мероприятий. 

   Родительское собрание «Подведение итогов 

совместной работы». 

   Презентация проекта для педагогов детского 

сада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Развитие моторных функций: 

Совершенствование статико-динамических 

и темпо-ритмических параметров общих движений и действий. 

 

Игра. «Прогоним гусеницу» 

Дети, цветы нас просят о помощи, избавить их от гусениц. Поможем цветам? 

(изображение цветка с гусеницей — сильный удар (хлопок); цветка без гусеницы - 

слабый удар (хлопок). Затем прикрепляет символические изображения по одно-

му, а дети определяют, какой силы удар (хлопок) им необходимо воспроизвести 

и выполняют соответствующие действия). 

                                        
 

                
 

 



 

Игра. «Бабочка и цветы» 

Ребята, мы с вами на чудесной, весенней поляне. Хотите поиграть с бабочками? 

(на экране ряд разных картинок (цветки с бабочками и без бабочек), 

расположенных в произвольном порядке. 

Детям дается задание следить за показом картинок, определять силу хлопка и 

выполнять соответствующие действия. Цветок с бабочкой слабый удар, без 

бабочки-сильный).  

      
 

 

                

 



 

Игра. «Снеговик и снегирь» 

Дети, снегири проголодались, давайте поможем им достать рябину. 

                          

(снеговик со снегирем -сильный удар или хлопок, снеговик без снегиря -

слабый удар или хлопок. 

 

               
 

                  
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра. «Падающие снежинки» 

Дети, хотите вместе со мной порадоваться первому снегу? 

(На экране падающие снежинки. Дети хлопают топают, постукивают, 

воспроизводя ритмический рисунок по количеству снежинок).          

 

                                   

              

                                                           

               
 

 

 

 

 



Игра. «Листья кружатся» 

Дети, какой красивый листопад? Не правда ли?  

               (На экране ряд изображений листьев. Дети хлопают, топают, 

постукивают, воспроизводя заданный темп или количество ударов; и 

темп, и количество ударов).  

          

 
 

                      
 

 
 

                     
 

 

 

 

 

 

 



Игра. «Могучие дубы» 

Дети, мы пришли с вами в дубовый лес, помогите, пожалуйста, девочке Тане 

выбраться из леса. 

                 (на фланелеграфе - ряд изображений деревьев. Дети хлопают, топают, 

постукивают, воспроизводя ритмический рисунок по количеству 

деревьев)           

 

                                                                     

                                                                                                     

        

                                                                         

 

 



 

Игра. «Не будите котика» 

               Каждый ребенок выкладывает свой ряд символических картинок.  

Котик на диване -тихий удар или хлопок, диван без котика -громкий 

удар или хлопок. 
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Круглый стол с родителями 
 

«ПАЛЬЦЕВАЯ МОТОРИКА И РАЗВИТИЕ 
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Круглый стол с родителями 

Тема. Пальцевая моторика и развитие речи. 

 

Цель: Повышение родительской компетенции в вопросе тесной 

взаимосвязи пальцевой моторики для формирования речи.  

Задачи: Повысить родительскую грамотность в вопросе развития 

пальцевой моторики и ее роли в развитии речи.  

Обучить родителей играм и упражнениям, помогающим 

совершенствовать пальцевую моторику. 

Привлечь родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическом процессе. 

Оснащение: технические средства (ноутбук, проектор, экран, мышь), 

раздаточный материал (карточки с текстом пальчиковых игр, шарики Су-

джок).  

Автор:  
Трунова Ия Васильевна, учитель-логопед высшей категории. 

Предварительная работа: подбор игр, методических материалов,  

литературы по данной теме.  

Выполнение поделки из природного материала по выбору родите 

 

Ход мероприятия. 
Логопед. Добрый вечер! Мы благодарим Вас за то, что Вы пришли на 

нашу встречу! Уверена, что наше сотрудничество будет успешным. 

Сегодня мы с Вами поговорим о развитии мелкой моторики пальцев 

рук, так как эта проблема очень важна для развития речи. Установлено, что 

уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

сформированности тонких движений пальцев рук. Поэтому тренировка 

движений пальцев рук является важнейшим фактором, стимулирующим 

речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционной 

моторики, подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным 

средством, повышающим работоспособность коры головного мозга. 

Работа над развитием мелкой моторики должна проводиться не только 

в стенах детского сада, но и дома. Только наши совместные с Вами усилия 

являются залогом успешной коррекционной работы. 

Давайте проведем наш круглый стол в форме диалога. Скажите 

пожалуйста, как вы считаете, у Ваших детей достаточно развита мелкая 

моторика пальцев рук или нет? (Как правило родители не замечают 

несформированности мелкой моторики у их ребенка, но на наводящие 

вопросы типа «Умеет ли Ваш ребенок вырезать ножницами, шнуровать 

обувь, застегивать пуговицы и т.д.» получаем отрицательный ответ.) 

Логопед. А сейчас давайте мы с Вами поговорим о поделках, которые 

Вы сделали дома совместно с детьми. Родители рассказывают о том, какая 

роль принадлежала взрослому, а какая ребенку в выполнении данных поделок.  



В конце диалога приходим к выводу, что мелкая моторика пальцев рук 

у детей развита слабо. 

Логопед. В связи с этим я хочу Вам предложить различные методики и 

игры по развитию мелкой моторики руки. 

Есть прекрасная методика – кинезитерапия, от слов «движение» и 

«лечение». Движение, сначала совсем простое, а затем все более и более 

сложное, дает ребенку возможность осваивать мир, учиться и постигать. 

Предлагаю Вам ряд игр:  

«Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы 

рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно 

указательный, средний и т. д. Проба выполняется в прямом и обратном (от 

мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение 

выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками. 

«Кулак—ребро—ладонь». Три положения руки на плоскости 

стола, последовательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая 

в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь 

на плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, потом — левой, 

затем — двумя руками вместе по 8- 10 раз. Можно давать себе команды 

(кулак — ребро — ладонь). 

«Звонок». Опираясь на стол ладонями, полусогните руки в локтях. 

Встряхивайте по очереди кистями. 

«Ребро—ладонь». Поверните правую руку на ребро, согните пальцы 

в кулак, выпрямите, положите руку на ладонь. Сделайте то же самое левой 

рукой. 

«Домик». Соедините концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. 

Пальцами правой руки с усилием нажмите на пальцы левой, затем 

наоборот. Отработайте эти движения для каждой пары пальцев отдельно. 

«Лезгинка». Левую руку сожмите в кулак, большой палец отставьте 

в сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. 

После этого одновременно смените положение правой и левой рук. 

Повторить 6-8 раз. 

«Счет». Постучите каждым пальцем правой руки по столу под счет 

«1, 1-2, 1-2-3 и т. д.». 

«Подъемный кран-1». Зафиксируйте предплечье правой руки на 

столе. Указательным и средним пальцами возьмите карандаш со стола, 

приподнимите и опустите его. Сделайте то же левой рукой. 

«Подъемный кран-2». Зафиксируйте предплечье на столе. Берите 

пальцами правой руки спички из коробочки на столе и складывайте 



рядом, не сдвигая руку с места. Затем уложите их обратно в коробку. 

Сделайте то же левой рукой. 

«Карусель». Вращайте карандаш сначала между пальцами правой 

руки, затем левой (между большим и указательным; указательным и 

средним; средним и безымянным; безымянным и мизинцем; затем в 

обратную сторону). 

«Снеговик». В положении стоя. Представьте, что вы только что 

слепленный снеговик. Тело должно быть напряжено как замерзший снег. 

Пришла весна, пригрело солнце и снеговик начал таять. Сначала «тает» и 

повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В 

конце упражнения дети мягко падают на пол и лежат, как лужица воды. 

«Рожицы». Выполняйте различные мимические движения: надувайте 

щеки, выдвигайте язык, вытягивайте губы трубочкой, широко открывайте 

рот. 

«Умывание лица». Приложите ладони ко лбу, на выдохе 

проведите ими с легким нажимом вниз до подбородка. На вдохе 

проведите руками со лба через темя на затылок, с затылка на шею. 

«Змейка-1». Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы 

в замок, выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет 

ведущий. Палец должен двигаться точно и четко. Прикасаться к пальцу 

нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы 

обеих рук. 

«Змейка-2». Вытяните руки перед собой, сгибайте кисти вверх и 

вниз. Затем вращайте обеими кистями по часовой стрелке и против 

(сначала однонаправленно, затем разнонаправленно), сводите и разводите 

пальцы обеих рук. Попробуйте одновременно с движениями рук широко 

открывать и закрывать рот. 

«Ухо—нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой 

— за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните 

в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью наоборот». 

«Лесоруб». Правой рукой массируйте левую руку от локтя до 

запястья и обратно. Затем от плеча до локтя и обратно. То же самое 

проделайте с другой рукой. 

«Лотос». Расправьте пальцы левой руки, слегка нажав точку 

концентрации внимания, расположенную в середине ладони, большим 

пальцем правой руки. Повторите это 5 раз. При нажатии сделайте выдох, а 

при ослаблении — вдох. Потом сделайте то же самое для правой руки. 



«Клоун». Совместные движения глаз и языка. Выдвинутым изо рта 

языком и глазами делайте совместные движения из стороны в сторону, 

вращая их по кругу, по траектории лежащей восьмерки. Сначала 

отрабатываются однонаправленные движения, затем — 

разнонаправленные. 

«Непослушный язык». Движения языком в разные стороны, выгибание 

языка, сжимание и разжимание языка, свертывание в трубочку. 

«Волшебник». Хлопните несколько раз в ладони, чтобы пальцы 

обеих рук соприкасались. Затем выполните хлопки кулаками, 

ориентированными тыльной поверхностью сначала вверх, а потом вниз. 

«Фокусник». Родитель закрывает глаза. Инструкция: «Попробуй 

опознать небольшой предмет, который дадут тебе в руку (ключ, пуговица, 

скрепка и т. д.). Другой рукой нарисуй его на бумаге (промаши в 

воздухе)». 

Логопед. Молодцы, у нас хорошо получилось.  

Следующая технология называется Су-джок терапия – это метод 

лечения с использование кистей и стоп. Су-джок терапия нормализует 

мышечный тонус, стимулирует речевые области в коре головного мозга и 

является одним из эффективных приемов, обеспечивающих развитие 

познавательной, эмоционально-волевой сфер ребенка. (Работа с Су-джок 

шариками). 

 Логопед. А сейчас посмотрите слайды нашей работы с детьми по 

данной теме. 

     



      
 Логопед. У Вас на столах лежат карточки с текстом пальчиковой 

гимнастики. Попробуйте показать нам упражнение. 

 Логопед. И в заключение нашего общения я хочу выразить 

благодарность за время, которое мы с Вами провели с пользой. Я надеюсь на 

дальнейшее наше сотрудничество с Вами, и я убеждена, что все что Вы 

сегодня узнали Вы будете использовать дома со своими детьми.  

 

Литература 
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Мастер-класс 

«Артикуляционная гимнастика 

для детей с нарушениями речи  

в совместной работе логопеда и родителей» 
 

Тема: Артикуляционная гимнастика для детей с нарушениями речи в 

совместной работе логопеда и родителей. 

Цель: Привлечь родителей к совместной работе по выполнению 

артикуляционной гимнастики. 

Задачи: Рассказать родителям о необходимости и практической 

значимости регулярного выполнения артикуляционной гимнастики для 

эффективной постановки правильного звукопроизношения. 

Научить родителей организации выполнения артикуляционных 

упражнений в домашних условиях. 

Отработать с родителями правильное выполнение артикуляционных 

упражнений. 

Оснащение: технические средства (ноутбук, проектор, экран, мышь), 

раздаточный материал с комплексами артикуляционных упражнений для 

выработки правильного произношения разных групп звуков, 

индивидуальные зеркала.  

Авторы:  
Трунова Ия Васильевна, учитель-логопед высшей категории. 

 

Введение 

Обучение детей артикуляции звуков речи – очень сложная задача. И в 

данном вопросе специалисту не обойтись без помощи родителей. Потому что 

эта работа должна быть системной и непрерывной. Благодаря 

артикуляционной гимнастике формируется хорошая подвижность и 

слаженная работа органов артикуляционного аппарата. Все это способствует 

быстрой нормализации звукопроизношения.  

Занятия с ребенком дома следует проводить ежедневно в форме игры. 

С детьми занятия проводятся перед зеркалом, чтобы ребенок мог 

контролировать движения органов артикуляционного аппарата.  

При работе с детьми дома родители должны учитывать следующее: 

- упражнения нельзя выбирать произвольно. Необходимо выполнять те 

упражнения, которые вам дал специалист; 

- принуждать ребенка заниматься нельзя. Занятия нужно проводить в 

форме игры, заинтересовав ребенка; 

- каждое упражнение выполняется от 5-ти до 10-ти раз; 

- желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, под 

музыку, с хлопками; 



- комплекс артикуляционной гимнастики будет постепенно 

усложняться и расширяться за счет вновь отобранных с логопедом 

упражнений.  

Выполняя упражнение вместе с ребенком постоянно поощряйте его 

усилия словами: «Молодец!», «умница!», взглядом, поцелуем. Не скупитесь 

на похвалу, будьте искренней, эмоциональней. Ребенку особенно нужна ваша 

поддержка. 

Основная часть 

Выполнение отдельных артикуляционных упражнений. 

Сегодня мы с Вами будем учиться правильно выполнять 

артикуляционные упражнения. 

 

   

  

  



На экране появляются слайды с изображениями артикуляционных 

упражнений. Логопед вместе с родителями перед индивидуальными 

зеркалами отрабатывает правильное выполнение артикуляционных укладов.  

 

Самостоятельное выполнение комплексов артикуляционных 

упражнений. 

После отработки упражнений родителям раздаются карточки с 

комплексами артикуляционных упражнений по разным звукам, и родители 

самостоятельно показывают выполнение этих комплексов. 

 

  
 

 

Рефлексия 

Все ли было Вам понятно? 

Какие Вы испытывали сложности? 

Какие у Вас возникли вопросы? 

Я научила Вас выполнять артикуляционные упражнения. Это поможет 

Вашим детям быстрее освоить правильное звукопроизношение. Желаю 

удачи!  

Литература 

1. Архипова Е.Ф. Коррекционно – логопедическая работа по 

преодолению стертой дизартрии у детей. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 
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2. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

с минимальными дизартрическими расстройствами: Учебное пособие  / 

Под ред. Е.А. Логиновой. – СПб.: Издательство «Союз», 2005. – 192 с. 
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3. Мартынова Р.И. Сравнительная характеристика детей, страдающих 

легкими формами дизартрий и функциональной дислалией // 

Расстройства речи и методы их устранения / Под ред. С.С. 

Ляпидевского и С.Н. Шаховской.-М., 1975.-С. 22-29. 
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Тема: Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

Цель: Повышать родительскую компетентность в формировании 

навыков звуко-слогового анализа у детей.  

Задачи: Убедить родителей в значимости звукового анализа для 

дальнейшего овладения детьми навыками письма и чтения. 

Актуализировать знания родителей о звуках русского языка и понятиях 

«звуковой анализ и синтез».  

Помочь родителям овладеть навыками звукового анализа и синтеза. 

Повысить уровень культуры речи родителей.  

Оснащение: технические средства (ноутбук, проектор, экран, мышь), 

раздаточный материал (буклеты-памятки и фишки для выполнения звукового 

анализа). 

Авторы:  
Трунова Ия Васильевна, учитель-логопед высшей категории. 

 

Введение. 
Логопед. Здравствуйте! Я рада Вас видеть на нашей встрече. Сегодня 

мы поговорим о значимости звукового анализа для подготовки детей к 

обучению грамоте в школе. Начнем с разминки, встаньте полукругом: Вы 

будете передавать друг другу мяч, придумывая слова на последний звук 

произнесенного слова. 

Педагог благодарит родителей и приглашает за столы. 

Основная часть. 
Мы уже с Вами прошли этап формирования у детей фонематического 

восприятия. Сейчас наша задача – сформировать у них звуковой анализ и 

синтез, так как необходимыми предпосылками для обучения грамоте 

дошкольника являются: сформированное фонематическое восприятие, 

правильное произношение всех звуков родного языка, а также наличие 

элементарных навыков звукового анализа. 

Если мы не сформируем у детей звуковой анализ и синтез, то на письме 

и при чтении в школе мы можем иметь следующие ошибки: 

- трудности слияния звуков в слоги и слова; 

- взаимные замены фонетически или артикуляционно близких 

согласных звуков (свистящих — шипящих, твердых —мягких, звонких — 

глухих); 

- побуквенное чтение (Р, Ы, Б, А); 

- искажение слоговой структуры слов (поправился вместо 

переправился, операция вместо операционная, вынула вместо вытянула); 

- слишком медленный темп чтения; 

- нарушение понимания прочитанного. 

- замены букв, указывающие на незаконченность процесса 

дифференцировок соответствующих звуков, близких по акустическим или 

артикуляционным признакам;  



- пропуски гласных; 

- пропуски согласных в их стечении; 

- слияние слов на письме; 

- раздельное написание частей одного слова; 

- пропуски, наращения или перестановки слогов; 

- орфографические ошибки (нарушение правил правописания 

безударных гласных, непроизносимых согласных, приставок, суффиксов и 

пр.). 

Родителям раздаются буклеты-памятки по звуковому анализу. 

Опираясь на эти буклеты и презентацию родители и логопед актуализируют 

знания о звуках русского языка.  

  
В русском языке 10 гласных букв: А, О, У, И, Ы, Э, Я, Е, Ё, Ю, а 

гласных звуков всего 6: А, О, У, И, Ы, Э. В названии каждой из четырех 

следующих букв (Я, Ё, Ю, Е) содержится по 2 звука Я=Й+А, Ё=Й+О, 

Ю=Й+У, Е=Й+Э. (Поэтому они и называются йотированными!) Все зависит 

от расположения буквы в слове. В позиции после согласных названные 

буквы обозначают по одному звуку и указывают на мягкость согласного 

звука после которого стоят. 

Анализируя слова с этими буквами, взрослые ориентируются на 

зрительный образ слова и требуют того же от детей, еще не знакомых с 

письменной речью. Например, в слове ЯМА звуки Й, А, М, А (звука Я не 

существует), а в слове ЮЛА звуки Й, У, Л, А (звука Ю нет). 

Если же йотированная буква встречается после согласной — ее 

звучание в слове меняется и звук Й исчезает. Сравните: в слове ЁРШ звуки 

Й, О, Р, Ш, а в слове МЁД — М, Ь, О, Т звук Й исчез). 

Именно поэтому слова с йотированными гласными не следует 

предлагать детям на начальных этапах формирования звукового анализа. 

Наш алфавит содержит 33 буквы, а звуков в русском языке намного 

больше — 42, в основном за счет мягких согласных (НЬ, ПЬ, ТЬ, ВЬ, СЬ и 

пр.). Они не имеют отдельного графического изображения, а наряду с 

парными твердыми звуками обозначаются общей буквой. (Сравните: ныть — 



нить, мал — мял, вол — вёл, лом —лён, лук—люк. Первые буквы в парах 

слов одинаковые, а звуки разные: мягкие и твердые.) Мягкость согласных 

звуков отражается на письме с помощью различных следующих за согласной 

букв: мягкого знака (банька, семь, рысь), буквы И (был — бил, дым —Дима) 

и так называемых йотированных гласных букв Е, Ё, Ю, Я (сравните: мэр -

мерка, рот —рёва, руки —рюмка, лампа —лямка и т.п.).  

Называть согласные звуки при анализе и синтезе слов следует коротко, 

без добавления гласных, так, как они произносятся в конце слов самоваР, 

шалаШ, пилоТ, гноМи др. 

Привычные взрослым ЭМ, ЭР, ТЭ, ША — это названия букв в 

алфавите, а не звуков. 

Произнося таким образом, названия синтезируемых звуков, например: 

ЭС, О, КА, мы получим непонятное звукосочетание, а совсем не 

предполагаемое слово СОК. 

 

Практическая часть. 
Логопед раздает родителям фишки для выполнения звукового анализа. 

На экран выводится слайд с заданием. После выполнения родителями 

задания на экране появляется правильная схема анализа слова. 

  

   
 

Заключительная часть. 

Благодарю Вас за участие в нашей встрече и прошу поделиться своими 

впечатлениями.  



Все ли было Вам понятно? 

Какие Вы испытывали сложности? 

Какие у Вас возникли вопросы? 

Высказывания родителей. 

В заключение нашей встречи я хочу подарить буклеты-памятки, 

которые Вам помогут в вашей совместной работе с ребенком. Желаю удачи!  
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Открытая непосредственно-образовательная деятельность для 

родителей. 

Тема. «Весна пришла. Предлоги НА, В». 

Цель мероприятия: Привлечь родителей к активному участию в 

коррекционно-педагогическом процессе. 

Задачи мероприятия: Показать родителям методы и приемы работы с 

детьми по развитию лексико-грамматических категорий. 

Обучить родителей играм и упражнениям на дифференциацию 

предлогов НА, В. 

Продемонстрировать родителям успехи в речевом развитии детей. 

  

Вступление к занятию.  

Логопед. Сегодня я предлагаю Вашему вниманию логопедическое 

занятие. В данном занятии будет представлена работа над лексико-

грамматической стороной речи (это развитие словарного запаса, составление 

предложений и правильное согласование слов в них) и работа над связной 

речью. А главный вопрос сегодняшнего занятия – это умение правильно 

употреблять предлоги НА, В. Сегодня мы с ребятами покажем Вам 

упражнения и игры. Прошу Вас, уважаемые родители, тоже принять участие 

в нашей работе.  

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности для 

детей старшей группы компенсирующей направленности 

(1 ый год обучения) с использованием компьютера 

 
Тема. «ВЕСНА ПРИШЛА. ПРЕДЛОГИ НА, В» 

 

Цель. В интересной и занимательной форме познакомить детей с весенними 

изменениями в природе, активизировать познавательный процесс, 

пополнять словарный запас. Учить дифференцировать предлоги НА,В. 

Воспитывать внимательное отношение к слову, положительную 

мотивацию к деятельности. 

Задачи. Дать детям возможность при помощи взрослых составлять 

предложения и описательные рассказы. Формировать грамматический 

строй речи. Продолжать развивать мелкую и общую моторику. 

Оборудование. Мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук, 

дистанционная мышка). 

 



Логопед. Дети, нам сегодня пришло письмо.  Нас приглашает в 

гости девочка Таня. Ей скучно, и она хочет с нами погулять. Хотите в 

гости?                          

Логопед. А вот и Танин дом. Давайте постучим.  

                                                   
Логопед. Ой, дети, посмотрите какой беспорядок в квартире. 

Сначала нужно помочь Тане убраться, а потом пойдем гулять, Вы 

согласны? 

                                     
(Дети по выбору расставляют предметы по местам, составляя 

предложения с предлогами НА, В. Юбку повесим в шкаф. Вазу поставим 

на стол. И т.д.). 

Логопед. Молодцы, теперь в квартире порядок и можно 

отправляться на улицу. 

Упражнение на координацию речи с движением 

Потрудились-отдохнем, 

Встанем, глубоко вздохнем. 

Руки в стороны, вперед, 

Влево, вправо поворот. 

Три наклона, прямо встать. 

Руки вниз и вверх поднять. 

Руки плавно опустили, 



Всем улыбки подарили. 

 

Логопед. Ребята, какая прекрасная погода? Какое сейчас время года? 

(Весна) 

Логопед. А какие изменения произошли в природе? Уважаемые 

родители, давайте поможем детям как можно больше признаков о весенней 

погоде. (Пригревает жаркое, яркое, теплое солнце, зазеленела молодая, 

сочная травка, расцвели яркие, красивые, разноцветные, душистые цветы, 

на деревьях распустились молодые, зеленые листья, прилетели 

долгожданные, веселые, поющие перелетные птицы, проснулись маленькие, 

трудолюбивые, быстрые, шустрые насекомые). 

Родители помогают детям составлять предложения о весне. 

                                    
Логопед. Посмотрите, какая красивая получилась у нас поляна. Таня 

хочет вместе с вами порадоваться прекрасным цветам. 

Упражнение на совершенствование  

темпо-ритмических параметров общих движений и действий,  

игра «Тюльпаны » 

   На экране появляются тюльпаны с бабочкой дети показывают 

радость и хлопают громко в ладоши (бабочка улетает), если тюльпаны без 

бабочек, тети имитируют огорчение и хлопают тихо. 

                                       
 

Сколько появилось тюльпанов на экране, столько раз дети хлопают. 

Задание выполняют дети и родители. 



                                       
Логопед. Дети, хотите вместе с родителями составить рассказ про 

нашу поляну по схеме, а потом   расскажет каждый, кто захочет. 

                                                        
                                                                          

                                                                          

                                                                                            

 

                            

 

 

                       

                        

                              

                                                                                             

                          

Текст рассказа. 

Дети гуляли на поляне. На поляне светило яркое, теплое солнце. 

На солнце зеленела трава. В зеленой траве цвели красивые ландыши и 

тюльпаны. В траве ползали трудолюбивые муравьи и божьи коровки. 

На дереве пел скворец и куковала кукушка. В небе летали веселые 

ласточки. 

Логопед. Ребята, я предлагаю вам вместе с родителями 

повеселиться на поляне? Вы не против?                                                                     



Дети по лесу гуляли, 

За природой наблюдали! 

Вверх на солнце посмотрели, 

И их лучики погрели. 

Бабочки летали, 

Крылышками махали. 

Дружно хлопнем: раз, два, 

Три, четыре, пять, 

Нам пора букет собрать. 

Раз присели, два присели, 

В руках ландыши запели. 

Рефлексия. Подведение итогов. 

Ну а сейчас нам пора возвращаться домой, да и Тане пора домой. 

Дети, вам понравилось, как мы провели время с Таней. А что вам 

понравилось больше?   

Обсуждение НОД с родителями. 

 

 


