
 
 

 

 

Тема: «Специфика обучения и 
воспитания детей в логопедической 
группе. Роль семьи в преодолении 
дефектов речи».  
 



«Человек рождается не для того,  
чтобы бесследно исчезнуть никому неизвестной 

пылинкой….  
Человек оставляет себя прежде всего в человеке.  

В этом высшее счастье и смысл жизни.  
Если хочешь остаться в сердце человеческом,- 

воспитай своих детей.» . 
В. А. Сухомлинский 



     
 Согласно ст.18 Закона РФ об образовании 
 
п.1:«Родители являются первыми педагогами. Они 
обязаны заложить основы физического, нравственного  и 
интеллектуального развития личности ребенка в раннем 
детском возрасте.»,  
п. 2: «Для воспитания детей дошкольного возраста, 
охраны и укрепления их физического и психического 
здоровья, развития индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений развития этих детей 
в помощь семье действует сеть дошкольных 
учреждений.»,  



 Логопедия – это наука о нарушениях речи, их 
коррекции посредством специального обучения 
и воспитания. 
Термин «логопедия» образован от греческих 
слов «логос» (речь, слово), «пейдео» 
(воспитываю, обучаю). Что в переводе 
обозначает «воспитание речи». Соответственно, 
специалист, занимающийся коррекцией речи 
(или «воспитанием речи»), называется 
логопедом. 
 



 Чем же работа педагогов логопедических групп 
отличается от работы в массовых группах детского 
сада? 
В логопедических группах проводится специализированная работа с детьми 
по следующим направлениям: 
- формирование правильного звукопроизношения; 
- развитие артикуляционных движений, движений органов речи (губ, щек, 
языка); 
- развитие мелкой моторики рук, т.е. движений пальчиков (учеными 
доказано, что развитие мелких движений пальчиков взаимосвязано с 
развитием речевых зон головного мозга); подготовка руки к письму; 
- совершенствование фонематических процессов, т.е. умения различать на 
слух звуки речи, слоги, слова в речи, схожие по звучанию, артикуляции; 
- совершенствование грамматического строя речи; 
- обогащение, активизация словарного запаса речи; 
- развитие связной речи, подразумевающее  умение составлять рассказы, 
пересказывать тексты, рассказывать стихотворения, загадки, пословицы; 
- совершенствование просодической стороны речи, включающее выработку 
дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу над 
правильным ударением, темпом речи. 
 



Роль семьи, родителей в преодолении                                  
речевых нарушений у детей. 
Родители должны формировать правильное отношение к 
речевому нарушению у ребенка: 
 
- не ругать ребенка за неправильную речь; 
- ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 
- не заострять внимание на запинках и повторах слогов и 
слов; 
- осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с 

педагогами. 



   Правила работы в домашних тетрадях: 
- тетради забираются на выходные, возвращаются в 
понедельник; 
- задания на развитие мелкой моторики рук (рисование, 
штриховка и пр.) выполняются карандашами; 
- весь речевой материал должен быть отработан, т.е. 
родители должны добиваться правильного и четкого 
выполнения ребенком задания, даже путем заучивания; 
- задания должны быть прочитаны ребенку; 
- все задания выполняются до конца. 
 



АРТИКУЛЯЦИОННАЯ 
ГИМНАСТИКА 
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Что такое артикуляционная гимнастика? 
Гимнастика для рук, ног- дело нам привычное и знакомое. 
Понятно ведь, для чего мы тренируем мышцы- чтобы они стали 
сильными, ловкими, подвижными. 
А вот зачем язык тренировать, ведь он и так «без костей»? 
Оказывается, язык- главная мышца органов речи. И для него, как и 
для всякой мышцы, гимнастика просто необходима. Ведь язык 
должен быть достаточно хорошо развит, чтобы выполнять тонкие 
целенаправленные движения, именуемые звукопроизношением. 
Недостатки произношения отягощают эмоционально-психическое 
состояние ребенка, мешают ему развиваться и общаться со 
сверстниками. 
Чтобы эта проблема не возникала у ребенка в дальнейшем, стоит 
начать заниматься артикуляционной гимнастикой как можно раньше. 
 



                   ЗАБОРЧИК                           
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           РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ            
 В.А.Сухомлинский  
 «Ум ребёнка находится на кончиках его 
пальцев» 

« Истоки способностей и дарований детей на 
кончиках пальцев. От пальцев идут 
тончайшие ручейки,   которые  питают 
источник творческой мысли». 

 



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Уровень развития речи малышей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев  рук (мелкой моторики).  

Рекомендуется стимулировать речевое развитие 

детей путем тренировки движений пальцев рук. 



 
 
 
 

 

                   ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ 



 
 
 
 

 

«Применение Су – Джок терапии при 
коррекции речевых нарушений 
Неоспоримыми достоинствами Су – Джок терапии 
являются: 

Высокая эффективность – при правильном применении 
наступает выраженный эффект.                                                       
Абсолютная безопасность – неправильное применение 
никогда не наносит вред – оно просто неэффективно. 

Универсальность - Су – Джок терапию могут использовать и 
педагоги в своей работе, и родители в домашних условиях. 

Простота применения – для получения результата 
проводить стимуляцию биологически активных точек с 
помощью Су – Джок шариков. /они свободно продаются в 
аптеках и не требуют больших затрат/ 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Су (кисть)- Джок (стопа) 

 

Разработал профессор Пак Чже  Ву 



Приемы Су –Джок терапии: 
Массаж специальным шариком  

 



Массаж эластичным кольцом 
  
 



Жил - да был ежик в лесу,  
в своем домике- норке  
(зажать шарик в ладошке).  

Выглянул ежик из своей норки  
(раскрыть ладошки и показать шарик) 
 и увидел солнышко.  
Улыбнулся ежик солнышку  
( улыбнуться, раскрыть одну ладошку веером) 
 и решил прогуляться по лесу.  
 



Покатился ежик по прямой дорожке  
(прямыми движениями по ладошке раскатывать шарик) 



Катился- катился и прибежал на красивую, круглую полянку ( ладошки 
соединить в форме круга). Обрадовался ежик и стал бегать и прыгать по 
полянке (зажимать шарик между ладошками).  Стал цветочки нюхать 
(прикасаться колючками шарика к кончику пальца и делать глубокий вдох).  



Вдруг набежали тучки (зажать шарик  
в одном кулачке, в другом, нахмуриться),  
и закапал дождик: кап-кап-кап  
(кончиками пальцев в щепотке стучать по колючкам шарика).  



Спрятался ежик под большой грибок (ладошкой левой руки  
сделать шляпку и спрятать шарик по ним) и укрылся от дождя. 



А когда закончился дождь, то на полянке выросли разные грибы: подосиновики,  
подберезовики, опята, лисички и даже белый гриб (показать пальчики).  
Захотелось ежику обрадовать маму, собрать грибы и отнести их домой, а их  
так много… Как понесет их ежик? Да, на своей спинке. Аккуратно насадил ежик  
грибочки на иголки (каждый кончик пальчика потыкать шипиком шарика)  



Довольный ѐжик побежал домой  
(прямыми движениями по ладошке раскатывать шарик).  



Спасибо за внимание! 


