
Отчет учителя-дефектолога М. М. Федяшкиной  

о работе родительского клуба «Речецветик» 

за 2018-2019 учебный год. 

 В 2018-2019 учебном году, на базе логопедического кабинета работал 
родительский клуб «Речецветик».  

Клуб был создан с целью организации партнерского взаимодействия дошкольного 
учреждения и семей воспитанников. Задачами клуба являлись: 
1.Привлечение внимания родителей к  проблемам речевого развития детей и 
средствам их решения. 
2.Повышение педагогической грамотности родителей по вопросам речевого развития 
детей. 
3.Мотивирование родителей на применение полученных знаний в воспитании своих 
детей.  
4. Создание атмосферы взаимопознания, взаимоинформирования, партнерства 
родителей и логопеда. 

Всего было проведено четыре заседания клуба в октябре, ноябре, январе, марте. 

Основной формой работы организации встреч с родителями  являлись мастер-классы. 

Такая форма работы была выбрана, как наиболее интересная для родителей, а также 

позволяющая показать практические приемы работы с детьми. 

Были проведены мастер-классы на тему: 

1. «Сам себе логопед.  Как вызвать у детей звуки в домашних условиях»,  

Этот мастер-класс вызвал большой интерес у родителей воспитанников, так как 

на нем родители учились выполнять артикуляционную гимнастику, овладели 

секретам речевого выдоха, и узнали, как можно играть с ребенком и учить его 

различать звуки речи. Были показаны простые приемы постановки звуков Л, ЛЬ, 

Р,  которые можно самостоятельно использовать в домашних условиях. 

Второй мастер-класс был посвящен выбору книг для ребенка. В эпоху гаджетов 

важно воспитывать у детей к художественной литературе с раннего возраста. 

Вместе с родителями вновь обсуждали, какими книгами можно заинтересовать 

детей, делились мнениями. Определили для детей список авторов и 

произведений, с которыми обязательно нужно познакомить ребенка. (Русские и 

зарубежные писатели и поэты). 



Следующий вопрос был посвящен принципам оставления звукового анализа 

слов. Вместе с родителями разобрали категории звуков (гласные, согласные 

твердые, мягкие) на примере кукол-звуковичков, выполнили звуковой анализ 

слов из 3-4-5 звуков.  

На третьей встрече посвященной вопросам обучения грамоте говорили о том, 

нужно ли обучать чтению и печатному письму до школы. Большинство 

родителей хотели бы, чтобы дети овладели умением читать и печатать буквы, 

слова, предложения еще до школы. Посмотрели презентацию на тему: «Легко ли 

научиться писать и читать?» 

Затем вниманию родителей были представлены речевые игры, направленные на 

развитие словесно-логического мышления. Был проведен небольшой блиц по 

играм в виде практикума «Мастерская слова». 

2. На четвертой  встрече, дефектолог рассказала о важности формирования связной 

речи, о необходимости учить детей рассказывать с помощью специальных 

современных технологий (рассказы цепной структуры, рассказы по сериям 

сюжетных картин, мнемотехника, ТРИЗ и др.) 

Участники заседаний клуба признали необходимыми и нужными такие встречи, 

так как они позволяют многому научиться, легче выполнять с детьми 

рекомендации логопеда, дефектолога, способствуют повышению грамотности в 

вопросах речевого развития детей. 

Считаю, что ожидаемые результаты работы клуба: 

 Улучшение взаимодействия родителей и детей, установление партнерских 

отношений между родителями и ДОУ. 

 Установление преемственных связей в вопросах воспитания, развития и 

образования детей между дошкольным учреждением и семьями 

воспитанников. 

 Повышение педагогической грамотности родителей по вопросам речевого 

развития детей. 

 Гармонизация детско-родительских отношений 

полностью выполненными. Работа клуба «Речецветик» будет продолжена в новом 

2019-2020 учебном году.  



 


