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Аннотация: статья раскрывает систему применения инновационных 

методов логопедической работы с детьми и родителями, оказывающую 

положительное воздействие на речевое развитие дошкольников. Содержание 

статьи может быть полезно для воспитателей, специалистов ДОУ, 

родителей детей дошкольного возраста. 

 

Исследования коррекционных педагогов, многолетний опыт логопедов-

практиков отмечают, что количество детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии, неуклонно растёт. Дети, с речевыми нарушениями, составляют 

основную группу риска по неуспеваемости, особенно при овладении письмом и 

чтением. Чтобы добиться положительного результата в коррекционно-

логопедической работе, помочь детям овладеть правильным 

звукопроизношением, необходимо провести колоссальную работу.  60 

процентов успешной логопедической работы зависит от тесного 

взаимодействия с родителями. Невероятный ритм современной жизни, 

недостаток свободного времени, неадекватная реакция родителей на 

восприятие речевых проблем своих детей (игнорирование или излишняя 

тревога) и многое другое затрудняют коррекционно-развивающий процесс. 

Поэтому, эффективным и современным направлением взаимодействия с 

родителями считается непосредственное вовлечение их в образовательный 

процесс детского сада так, чтобы родители и другие члены семьи могли внести 

свой вклад в коррекционную, образовательную и воспитательную работу. Во-
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первых, родители являются авторитетом для ребенка, а во-вторых, они 

ежедневно могут закреплять навыки в непосредственном общении. 

Для того чтобы привлечь, заинтересовать родителей, постаралась создать 

тесный контакт и познакомить с интересными нетрадиционными приёмами, 

направленных на автоматизацию звуков. Описанные в данной статье некоторые 

аспекты позволили привлечь и заинтересовать родителей в вопросах 

взаимодействия по проблеме развития звуковой культуры речи дошкольников и 

дали положительный результат. 

В работе с родителями и детьми на этапе автоматизации звуков мною 

используется метод, который позволяет подготовить артикуляционный аппарат 

к произношению того или иного звука. Этот метод называется  

Биоэнергопластика – соединение  движений органов артикуляции и движений 

кистей рук. Применение приёмов биоэнергопластики позволяет эффективнее 

развить кинестетические ощущения положения органов артикуляции у ребёнка, 

то есть позволяет убрать зрительную опору – зеркало и перейти к выполнению 

упражнений по ощущениям. 

Также познакомила родителей с фонетическими дорожками, которые 

позволяют отработать звук в изолированном виде или ввести его в различные 

типы слога, сочетая с движениями пальцев рук (пальцеходы по дорожкам), 

либо развивая графические навыки (соединение точек, проведение дорожек 

различной траектории и формы). К эффективным упражнениям по работе с 

фонетическими дорожками относятся следующие приёмы такие, как 

«Труженицы пчёлки», «Тигрёнок», «Змейки-подружки», «Пароход гудит», 

«Самолёт летит». 

По автоматизации звука в предложении, а потом в речи может служить 

приём «Мини – связки», с которым познакомила родителей.  Этот приём 

представляет собой цепочку картинок и схем, набор «закодированных» 

предложений, объединенных в одну историю с простым сюжетом.  

Следующим, из нетрадиционных приёмов обучения, который стал 

интересен родителям и детям является камешки Марбл (англ. marble, также 
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означает «мрамор») — небольшая сферическая игрушка, обычно — 

разноцветный шарик, изготовленный из стекла, глины, стали или агата. 

Задания: «выложи звуковую дорожку повторяя поставленный звук», 

«найди букву в сухом бассейне, которую ты учишь»,  «найди все игрушки на 

изучаемый звук в сухом бассейне», «заполни слоговую дорожку с 

поставленным звуком», игра «Бродилки и лабиринты». 

Использование принципов кинезиологии в работе с детьми по 

автоматизации звуков заинтересовал родителей не менее чем детей, и они с 

удовольствием выполняют «гимнастику для мозга», целью которой является 

развитие взаимодействия между двумя полушариями, развитие внимания и 

восприятия; развитие мелкой моторики, речи, мышления (упражнения 

«Колечко», «Перекрестное марширование», «Робот», «Кулак – ребро — 

ладонь», «Ухо – нос», «Лезгинка» и тд).  

С удовольствием родители и дети освоили работу по использованию 

массажных шариков Су-джок терапии в процессе автоматизации звуков.  

Массажные шарики являются своего рода тренажёрами, которые в свою 

очередь оказывают воздействие на биологически активные точки на 

поверхности кистей рук. 

Основные варианты использования в практике логопеда: 

Катать шарик между ладонями, сопряжённо проговаривая недавно 

поставленный звук. Использование колечек: 

1. Взрослый надевает и снимает колечко на пальчики ребёнка, у 

которого закрыты глаза, предлагая ему угадать, на какой пальчик надето 

колечко.  

2. Сначала взрослый, а затем ребёнок сам надевает и снимает 

колечко поочерёдно на каждый пальчик, проговаривая либо 

отрабатываемый звук, либо слоги. Например, ребенок катает шарик 

между ладонями, одновременно проговаривая любое стихотворение на 

автоматизацию звука Ж. 
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Применение   приёмов логоритмики в процессе автоматизации звуков, 

вызывает эмоциональный отклик, как у детей, так и у родителей. 

Эта форма активной терапии, в которой преодоление речевых нарушений 

идёт путём развития двигательной сферы ребёнка в сочетании со словом и 

музыкой. 

Взрослый проговаривает стихотворение на определенный 

автоматизированный звук, сочетая текст с движениями и музыкой. 

Активно в работе со своими детьми родители стали 

применять мультимедийные презентации. Они сочетают в себе динамику, звук 

и изображение, то есть те факторы, которые наиболее долго удерживают 

внимание ребёнка. К таким приемам относятся логопедические песенки, живые 

мнемодорожки, логопедическая игра-тренажёр «Приключения суслика 

Самсона», в гостях у Кар –Карыча. 

 Для выполнения домашних заданий рекомендую родителям применение 

интерактивных игр от Мерсибо. На данный момент на сайте порядка 220 игр, 

направленных на разностороннее развитие ребенка - это игры на логику и 

внимание, на грамматику, на узнавание букв, на фонематический слух и 

автоматизацию звуков, на развитие мелкой моторики, на развитие воздушной 

струи.  

Повышает заинтересованность в работе с детьми по автоматизации 

звуков приём привлечения родителей к совместному изготовлению игровых 

пособий из подручных материалов на автоматизацию звуков. 

Помимо всего прочего провожу как общие, так и индивидуальные 

консультации, наглядно объясняю, показываю, например, какие пособия можно 

сделать своими руками и как ими правильно пользоваться («Пианино», 

«Весёлые шнурочки», «Звуковые дорожки», книга «На что похожа буква»). 

Таким образом, применение нетрадиционных методов и игровых приёмов 

способствуют повышению эффективности коррекционно-образовательного 

процесса. У детей быстрее формируются нарушенные артикуляторные навыки, 

сокращаются сроки коррекционной работы по введению поставленных звуков в 
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речь, вырабатывается самоконтроль за произношением, активизируется 

словарный запас, совершенствуется грамматический строй речи, связная речь, 

психические процессы.  И благодаря взаимодействию с родителями, их 

заинтересованности, процесс усвоения материала становится наиболее 

результативным.  
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