
Отчет учителя-дефектолога М. М. Федяшкиной  

о работе родительского клуба «Речецветик» 

за 2019-2020 учебный год. 

 В 2019-2020 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. «Что такое миофункциональные нарушения? Как помочь ребенку» 
 

                   Доклад «Миофункциональные нарушения. Пути коррекции» 
 
2. Мастер-класс «Артикуляционная гимнастика с использованием  фруктов и 

овощей» 
 

        На первом заседании клуба: 

1. Родители детей с ОВЗ узнали, что нарушения прикуса, неправильное дыхание,  

глотание, тесно связаны с нарушением осанки и называются 

миофункциональными нарушениями. М/ф нарушения, если ими не заниматься в 

детском возрасте, сказываются в целом, на здоровье всего организма. На 

заседании клуба дефектолог показал, как учить детей правильно глотать, 

дышать. Рассказала о применении вестибулярных пластинок и трейнеров для 



исправления молочного прикуса. Были показаны приемы, с помощью которых 

ребенка можно научить правильно сморкаться, полоскать горло. 

2. На мастер-классе по АГ с использованием фруктов, овощей, съедобной 

соломки, зеферинок, учитель-дефектолог показала, как можно разнообразить 

артикуляционную гимнастику, обогатить сенсорный опыт ребенка.  

Второй мастер-класс был посвящен кинезиотейпированию 

Учитель-дефектолог рассказала о методе тейпирования, который пришел в 

логопедию из спортивной медицины, и с успехом используется для коррекции 

вялых, или напряженных мышц лица, рук. Также с помощью тейпов можно 

лечить нарушения голоса, кашель, заложенность носа и многое другое. 

Были показаны виды тейпов: кинезио, кросс, а также приемы наложения тейпов. 

В практической части мастер-класса учились наложению тейпов при 

нарушениях мелкой моторики, слюнотечении, ротовом дыхании. 

  

На третьей встрече посвященной тайнам коры головного мозга, учитель-

дефектолог рассказала о межполушарном взаимодействии, о том, как нарушения 

функций мозжечка приводят к неправильным моторным программам и 

нарушениям речи. Были показаны кинезиологические упражнения, которые 

помогают созреванию коры мозга и укреплению нейронных связей. 

Четвертая встреча была посвящена интернет-ресурсам: Мерсибо, Логозавр, 

Играемся.ру и другим. 

Учитель-дефектолог рассказала, как искать полезную информацию и игры для 

детей в сети. Рассказала о требованиях СаНПиН, как заниматься с ребенком, 

чтобы не навредить глазам и нервной системе. 

 

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 развития 

детей. 

 Гармонизация детско-родительских отношений 

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

2020-2021 учебном году.  

 

 


