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Критерий 4. Эффективность взаимодействия с социумом
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Ворониной Веры Алексеевны, учителя-логопеда
МБДОУ д/с №10 «Аленушка»
Говоря об эффективности взаимодействия учителя-логопеда с
социумом, в первую очередь подразумевается умение приобщить родителей
воспитанников к коррекционной работе, ознакомление их с приемами
обучения и развития речи детей. Важнейшая задача педагога – помочь
родителям увидеть актуальную проблему ребенка, убедить в необходимости
закреплять изученный материал в домашних условиях или же научить
отмечать достижения ребенка.
Воронина В.А. организует работу с семьями воспитанников в
учреждении по следующим направлениям:
образовательному

- привлечение родителей к активному
участию в коррекционном процессе по
преодолению речевого дефекта у
ребенка;
- обеспечение методическими
рекомендациями по приемам
коррекционно-развивающей работы с
ребенком в домашних условиях;
-формирование у родителей детей
старшего дошкольного возраста
представлений об общей и речевой

и

информационному

- знакомство с первичными,
промежуточными результатами
логопедического обследования;
- формирование представлений о
нормах психического и речевого
развития детей в онтогенезе;
- обучение практическим
методам, приёмам коррекционноразвивающего воздействия.

готовности к обучению в школе.

Одной из основных форм взаимодействия с семьей остаются
родительские собрания. Данный вид актуален всегда, но варианты
проведения
могут варьироваться: мастер-классы, квесты, проведение
праздников и викторин, круглых столов. Темы собраний всегда востребованы
и соответствуют возрасту детей.
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Добрый день, уважаемые родители! Тема нашей встречи представлена
на экране. (слайд 1) Говоря о речевом развитии, зачастую в первую очередь
оценивается
качество звукопроизношения, словарный запас ребенка,
уровень развития связной речи. И в методических рекомендациях, которые
вы получаете на дом, основной упор делается на эти аспекты.
При этом общее звучание речи, ее разборчивость, модуляции голоса
напрямую зависят от такой важной составляющей, как правильное речевое
дыхание. Как и почему его надо развивать, мы с вами сегодня и поговорим.
Предлагаю вам ответить на вопрос: «Чем речевое дыхание отличается
от физиологического?»
Разминка. Родители делятся на 2 команды, и выбирают карточки с
характеристиками дыхания. (После выполнения задания, таблица с
правильными ответами выводится на экран) (слайд 2)
№ п/п
Назначение
(основная функция)
Вдох - выдох
Произвольность

Соотношение вдоха и
выдоха
Фазы дыхания
Ритмичность

Физиологическое
дыхание
Назначение
Осуществление газового
обмена
Вдох – выдох через нос
Произвольность
Непроизвольное,
автоматическое
Соотношение вдоха и
выдоха
4:5
Фазы дыхания
Вдох – выход – пауза
Ритмичность
Ритмичное

Речевое дыхание
Назначение
Голосообразование,
формирование речевых
звуков
Вдох – выдох через рот
Произвольность
Сознательное,
подчиняется речевому
програмированию
Соотношение вдоха и
выдоха
1:2 или 1:3
Фазы дыхания
Вдох – пауза – выдох
Ритмичность
Неритмичное,
подчиняется речевому
програмированию,
интонационному и
лексикограмматическому
наполнению
высказывания.

Таким образом, делаем вывод, что речевое дыхание –
высококоординированный акт, во время которого строго соотносятся
дыхание и артикуляция. Характеристики правильного речевого дыхания

представлено на экране. (слайд 3) У детей с речевыми нарушениями, в
большинстве случаев, речевое дыхание развивается патологически.
Нашу группу посещают 16 детей с ТНР (2 из которых с системным
недоразвитием речи, 14 с ОНР разных уровней).
В ходе логопедического обследования при зачислении в группу
компенсирующей направленности, мною было выявлено, что у 14 человек в
процессе речевого высказывания отмечаются различные виды нарушений
речевого дыхания, такие как: задержки дыхания, дополнительные вдохи,
также укороченный и нерационально используемый речевой выдох.
Отмечается недостаточный объем вдыхаемого воздуха перед началом
речевого высказывания, а произнесение отдельных слов может происходить
как на вдохе, так и на выдохе. (слайд 4)
Именно поэтому в коррекционной работе с детьми с ТНР я уделила
особое, систематическое внимание развитию речевого дыхания, которое
можно разделить на следующие этапы, которые также представлены на
экране. (слайд 5)
Сначала дети учатся координировать вдох и выдох, например, глубоко
вдыхают и выдыхают носом, или же вдыхают носом, а выдыхают ртом.
Пример, упражнение «Ароматный цветок», когда глубокий выдох носом,
заканчивается ротовым выдохом «Ах!»
Затем приходит пора формирования сильного, направленного выдоха.
Когда выдох окажется достаточным, добавляем к нему звуки, и учимся
правильно расходовать воздух во время звукопроизношения. Например,
просим ребенка, как можно дольше прозвенеть, как комар ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.
В завершении ребенок произносит на выдохе слоги, слова и фразы.
Более подробно сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как провожу
работу по формированию глубокого вдоха ртом и направленного, сильного,
плавного выдоха, поскольку звуки речи образуются именно на выдохе.
Прежде всего, это любимое всеми детьми дутье на разнообразные
вертушки, подвесные модули. Это может быть «Снегопад» в пластиковой
бутылке или «Буря в стакане воды». (слайд 6)
Это могут быть различные игры-поддувалки типа «Сдуй снежинку с
ладошки» или «Сдуй жучка с цветка». (слайд 7)
Как вы видите, большинство игровых пособий изготовлены
собственными руками, могут решать одновременно несколько задач. (слайд
8)
Например, игра «Накорми животное», помимо того, что развивает
необходимый длительный выдох, помогает формировать лексикограмматический строй речи (ребенок изменяет слова по падежам «корову
покормим (чем?) травой»; закрепляет представления детей об окружающем.
Поэтому, может использоваться на индивидуальных занятиях во время
изучения лексической темы «Домашние животные».
Идея составить серию пособий из фетра родилась после применения на
практике деревянной трубочки и пенопластового шарика (так называемый,
«Фокус»). Они также применяются в индивидуальной работе, и помогают

разнообразить для детей дыхательные упражнения и, заодно, пополнить
словарный запас. (слайд 9)
Всем известные «дуделки – язычки» могут стать прекрасным пособием
для тренировки дыхания, глазомера и даже навыков счета. Единственное о
чем надо помнить, что в виду невозможности обработки, такое пособие
рекомендуется использовать дома. (слайд 10)
За «Волшебной шторкой» всегда ожидает какой-то сюрприз, а будет ли
это картинка по лексической теме, или она содержит автоматизируемые
звуки, а может быть, начинаться с изучаемой гласной, ребенок узнает, когда
подует на разноцветные ленточки. (слайд 11)
Еще одно авторское пособие, которое очень понравилось нашим детям,
изготовлено из обыкновенного карниза, который может превратиться в
зеленую лужайку, в небесные или морские просторы. А передвигаться по
ним могут жучки, плыть лодочки и рыбки, летать самолеты и бабочки,
одним словом – простор для фантазии! (слайд 12)
Несколько слов о развитии глубоко ротового вдоха. На основе игры
«Рыбалка», нашими руками были созданы и успешно используются такие
игры, как «Очисти дорожку», «Собери урожай», «Кто быстрее?» (слайд
13,14)
В заключение, следует сказать, что длительность проведения
дыхательных упражнений не должна превышать рекомендуемого времени.
(слайд 15)
Более подробно вы можете познакомиться со всеми пособиями в конце
нашего мастер-класса, и, возможно, сделаете что-то подобное дома. Памятка
по изготовлению паровоза ждет вас!
А сейчас, предлагаю немного поработать творцами и, в преддверии
Дня космонавтики, сделать для своих деток замечательную ракету.
Изготовление
ракеты
родителями.
Родители
наклеивают
иллюминаторы на вырезанную заготовку ракеты, с обратной стороны на
скотч приклеивается коктейльная трубочка длиной 8 см. с заклеенной
верхней частью. В нижнюю часть вставляется трубочка меньшего
диаметра. Глубокий выдох, и ракета отправляется в полет.
Рефлексия. Уважаемые родители, для определения тем и формы
нашей дальнейшей работы, прошу вас оценить сегодняшний мастер-класс.
Поскольку, тема его связана с дыханием и воздухом, это поможет нам
сделать вот такой замечательный воздушный змей.
Давайте украсим его хвост бантами. Если вам было интересно и вы
узнали что-то новое для себя, прошу вас наклеить красный бантик. Если вы
собираетесь применить мой опыт в домашних условиях возьмите зеленый
бантик. Бантик голубого цвета будет означать, что вы считаете проведенный
мастер-класс бесполезным.
Благодарю за внимание, до новых встреч! (слайд 16)

КОНСПЕКТ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ «БАБОЧКИ»
НА ТЕМУ:
«ТЕАТР – НАШ ДРУГ И ПОМОЩНИК»
Цели: способствовать повышению педагогической культуры
родителей, пополнению их знаний по театрализованной деятельности
ребёнка в семье и детском саду; содействовать сплочению родительского
коллектива, вовлечению пап и мам в жизнедеятельность группового
сообщества; развитие творческих способностей родителей.
План проведения:
1. Аутотренинг «Добрые пожелания»
Выступление педагога-психолога
2. Выступление учителя-логопеда Ворониной В.А. на тему:
«Развитие речи детей посредством театрализованной
деятельности».
3. Практическая часть
Учитель – логопед Воронина Вера Алексеевна
а) игры со скороговорками.
б) пантомимические этюды и упражнения.
Подготовительный этап:
1. Разработка сценария.
2. Подготовка необходимого оборудования и материала для проведения
собрания.
3. Оформление групповой комнаты.
4. Подготовка памяток для родителей.
5. Оформление цитат:
Константин Сергеевич Станиславский: «Театр начинается с вешалки».
Николай Гоголь: «Театр – это такая кафедра, с которой можно много
сказать миру добра».
Вольтер: «Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге».
Александр Герцен: «Театр – высшая инстанция для решения
жизненных вопросов».
Ход собрания
Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители: мамы и папы. Мы очень
рады вновь встречи с вами! Как приятно получать комплименты, добрые и
тёплые слова-пожелания. Но умеем ли мы дарить самые обыкновенные и
простые, но тёплые, добрые и искренние слова?
Сейчас я предлагаю вам подарить, сказать хотя бы одно, но доброе и
тёплое пожелание друг другу. Вы сразу почувствуете, как легко и приятно
получать комплементы, но как трудно их кому-нибудь дарить.

Аутотренинг «Дарите людям тёплые и добрые слова!»
(звучит спокойная музыка)
Выступление педагога психолога
Выступление учителя-логопеда Ворониной В.А. на тему: «Развитие
речи детей посредством театрализованной деятельности».
Театральная игра – это исторически сложившееся общественное
явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.
Театральная деятельность в детском саду имеет свои особенности.
«Это волшебный край, в котором ребёнок радуется, играя, а в игре он познаёт
мир».
Уже сейчас можно сделать вывод, что театральные постановки, как и
театр в целом, помогают в развитии у малышей такого чувства, как эмпатия.
А это важнейшая способность распознавать эмоциональное состояние
человека по мимике, жестам, интонации, умение ставить себя на его место в
различных ситуациях, находить адекватные способы содействия.
Более того, театрализованная деятельность позволяет формировать
опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая
литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста
всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность,
смелость и другие).
Значение театрализованной деятельности невозможно переоценить.
Театрализованные игры способствуют всестороннему развитию детей:
развивается речь, память, целеустремлённость, усидчивость, отрабатываются
физические навыки (имитация движений различных животных). Сегодня,
когда на фоне избыточной информации, обильных разнообразных
впечатлений остро ощущается эмоциональное недоразвитие детей, значение
театрального жанра заключается и в том, что он эмоционально развивает
личность. Ведь зачастую родителям бывает некогда почитать ребёнку
книжку. А как загораются глаза малыша, когда взрослый читает вслух,
интонационно выделяя характер каждого героя произведения.
В настоящее остро стоит вопрос о резком росте речевых нарушений у
детей дошкольного возраста. Анализ работы с детьми выявил ряд проблем в
их речевом развитии: они с трудом рассказывают о событиях своей жизни, не
могут пересказать литературные произведения, плохо запоминают стихи. В
то же время, ясная и правильная речь — это залог продуктивного общения,
уверенности, успешности. В связи с этим был сделан вывод, необходима
дополнительная работа по данной проблеме.
Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского
творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе,
потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатления из
окружающей жизни ребёнку хочется выложить в живые образы и действия.
Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видит и
что его заинтересовало, и, получая огромное эмоциональное наслаждение.

Театрализованная деятельность помогает ребёнку преодолеть робость,
неуверенность в себе, застенчивость. Для развития выразительности речи
просто необходимо создание условий, в которых каждый ребёнок мог бы
передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды как в обычном разговоре,
так и публично, не стесняясь слушателей.
Поэтому возникла идея — разработка системы педагогических
мероприятий по развитию речи детей дошкольного возраста через
театрализованную деятельность.
Цель: создать условия для развития речи детей через творческую
активность в театрализованной деятельности.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Учить детей читать стихотворения с интонационной выразительностью,
отрабатывать дикцию;
2. Развивать лексико-грамматический строй речи, связную речь, творческую
фантазию;
3. Пополнять словарный запас, образный строй речи;
4. Развивать координацию и выразительность движений;
5. Воспитывать нравственно-этические качества, культуру общения со
сверстниками и взрослыми.
Ожидаемый результат:
• повышение темпа развития речи в целом за счет включения детей старшего
дошкольного возраста в театрализованную деятельность;
• речевое раскрепощение ребенка;
• раскрытие творческого потенциала, воспитание творческой направленности
личности; повышение общей культуры ребенка;
• позитивное взаимодействие детей в коллективе;
• повышение уровня родительской компетенции в вопросах речевого
развития и воспитания детей;
Разнообразны виды театрализованных игр: (игра-драматизация,
фланелеграф, теневой театр, настольный театр, пальчиковый театр,
перчаточные куклы). Участвуя в театрализованных играх, ребёнок входит в
образ, перевоплощается в него, живёт его жизнью. В сказках персонажи
делятся на отрицательных и положительных героев. Поступки и
взаимоотношения построены таким образом, что ребёнок легко определяет
их характер, эмоциональное состояние: Лиса хитрая, Волк злой, Заяц
трусливый и т. д. Сказки служат для детей первым уроком нравственности,
морали, по которым живут люди. В них добро всегда побеждает зло. Это
настраивает ребёнка на оптимистическое восприятие жизни, формирует
положительные черты характера и языки общественного поведения.
У нас есть несколько видов театра: театр картинок, настольный театр,
театр масок, тактильный театр, пальчиковый театр, магнитный театр. Также
имеются у нас ширмы и различные домики. Кроме видов театра,
изготовленных своими руками, имеется и театр фабричного производства,
который также востребован детьми. Всё это способствует театральной

деятельности детей, умению перевоплощаться, способности к импровизации
и расширению словарного запаса.
Практическая часть. Игры с родителями
Игры со скороговорками.
Скороговорку надо отрабатывать через очень медленную,
преувеличенно чёткую речь. Скороговорки сначала произносятся беззвучно с
активной артикуляцией губ; затем шепотом, затем вслух и быстро (несколько
раз). Скороговорки помогают детям научиться быстро и чисто проговаривать
труднопроизносимые слова и фразы.
Везет Сенька с Санькой Соньку на санках.
Карл клал лук на ларь. Клара украла лук с ларя.
Уважаемые родители! Сейчас поиграем с вами так, как мы играем с
детьми на занятии по театрализованной деятельности.
Пантомимические этюды и упражнения.
Давайте детям дома задания: понаблюдать, запомнить, повторить
поведение людей и животных, бытовые предметы в простейших ситуациях.
Лучше начать с предметов, потому что дети хорошо их зрительно помнят и
для этого не требуется особых наблюдений.
1 .Покажите как:
- вратарь ловит мяч;
- зоолог ловит бабочку;
- рыбак ловит большую рыбу;
- ребёнок ловит муху.
2. Представьте, что вы клоун в цирке и изобразите
- канатоходца;
- жонглера;
- дрессировщика;
- фокусника.
3. Передать мимикой следующие образы:
- соленый чай;
- ем лимон;
- сердитый дедушка;
- тепло – холодно.
4. Произнести фразу с разной интонацией «Побежал еж по комнате»
Воспитатель: Вот и подошло к концу наше родительское собрание.
Благодарю всех за участие.
Решение родительского собрания:
1. Использовать информацию, полученную на родительском собрании,
в рамках развития детей в театрализованной деятельности.
2. Поддерживать интерес детей к театральной деятельности в детском
саду и дома.

3. Уделять серьёзное внимание выбору художественной литературы
для чтения детям.

