
 

                          СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ОТ ИГРЫ К ПИСЬМУ» 

ТЕМА:    ПРОФИЛАКТИКА СПЕЦИФИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА 

У ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

  Подготовили:  учитель-логопед Самородова Е.В. , воспитатели  -  Бантюкова Ю.С. ,      

Лобова И.А. 

Цель: Оказание помощи родителям в овладении практическими приемами и игровыми 

упражнениями по профилактике нарушений письменной речи у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: актуализировать знания родителей по проблеме выявления, предупреждения и 

коррекции специфических нарушений письма                  

 у детей в дошкольном возрасте. 

  Познакомить родителей с базовыми направлениями в работе по профилактике 

нарушений письменной речи в дошкольном возрасте. 

 Обучить родителей практическими приемами и игровым упражнениям по 

профилактике нарушений письменной речи.  

 Популяризировать знания в области логопедии по профилактике специфических 

нарушений письменной речи у детей в дошкольном возрасте. 

 Приемы развития мелкой моторики, внимания, памяти и фонематического слуха. 

Оборудование: столы, стулья по количеству участников, конспект, памятка с 

методическими рекомендациями.  

23 января нами был проведѐн семинар-практикум с элементами игрового тренинга для 

родителей воспитанников нашей подготовительной группы. В ходе семинара-практикума 

родители узнали, почему некоторые дети испытывают трудности в процессе обучения письму 

в начальной школе. Получили теоретические знания о том, что такое нарушение письма. 

Познакомились с видами нарушений письма и методами профилактики. Получили 

практические навыки по профилактике нарушений письма, которые смогут использовать дома 

для подготовки детей к школе. В совместной работе с логопедом, мы подготовили несколько 

заданий в игровой, соревновательной форме, и предложили родителям их выполнить. 

Разделив участников на 2-е команды «синие», «красные». 

 

 



 

 

Добрый вечер, Уважаемые родители! 

Очень рада видеть Вас на нашем собрании, рада, что Вы нашли время прийти к 

нам, чтобы обсудить ряд важных вопросов. 

А, чтобы настроиться на совместную работу предлагаю Вам поиграть в хорошо 

знакомую детскую игру «Данетку»: Я буду задавать Вам вопросы, Если Вы со 

мной согласны – громко говорите ДА, а если не согласны, то НЕТ. 

Крикните громко и хором, друзья! 

Детей своих любите?  

С работы пришли, сил почти нет, 

Вам хочется лекции слушать здесь? 

Я Вас понимаю, как быть нам тогда? 

Проблемы детей решать нужно нам? 

Дайте тогда мне скорее ответ, 

Детям помочь Вы откажитесь? 

Последний вопрос Вам задам я друзья, 

Активными будем сегодня все? 

Первую игру провѐл логопед Евгения Владимировна, игра называлась: 

 

1. Игра “Услышишь — стой!” (Приглашаются по два родителя из каждой команды. 

Родителям объясняются правила игры)   

Цели игры: развитие слухового внимания, фонематического слуха, фонематического 

восприятия. 

Назначается запретный звук [С]. Участники становятся в линейку лицом к логопеду на 

расстоянии 5-6 шагов. Логопед громко называет слова. На каждое слово играющие 

должны сделать шаг вперед, за исключением того случая, когда в слове есть звук С в 

любой позиции. В этом случае необходимо пропустить шаг. Проигрывают участники и, 

первые достигшие логопеда. 

 (называет слова, родители выполняют правила игры) Кошка, стол, лодка, слон, зубы, 

шапка, стакан, ворота. 

Вторую игру провела воспитатель Ирина Александровна, (командам выдаются карточки 

с заданиями) 



2. Упражнение «Бусы».  Вам нужно проследи глазами по ниточке и собрать слова из 

бусинок. Родители выполняют упражнение и называют получившиеся слова.                                                              

 

 

3. Упражнение «Волшебные точки». 

Соедините точки по порядку. Какие буквы у вас получились?  

Родители называют буквы .                                     

 

 

Игру весѐлая верѐвочка провела Юлия Сергеевна, предложила родителям выполнить 

следующее упражнение: 



4. Упражнение: Веселая веревочка. Командам выдаются клей, ножницы, цветные 

веревочки, картон. Из веревочки выкладывается буква и приклеивается к картону. 

Побеждает команда выполнившая задание быстрей и эстетичней. 

 

Далее Евгения Владимировна предложила рассмотреть игры, проведение которых 

доступно каждому из родителей. 

 

 

 

 

Упражнение: «Место звука в слове.» С-слон, маска, ананас.  

 



Д-дом, кадушка. 

5. Упражнение: Звуковой анализ слова. Каждой команде выдаются слова и квадраты 

синего, красного и зеленого цветов. 

 



7. Упражнение: Кто быстрее? (Ирина Александровна) Командам раздаются карточки с 

заданиями «Зачеркнуть неправильную букву», «Обвести правильную букву», «Сделать 

фигуры одинаковыми», «Обвести букву, которая есть в слове». 

 

«Зачеркнуть неправильную букву» 

 

«Обвести правильную букву» 

 



 

 

«Сделать фигуры одинаковыми» 

 

 

«Обвести букву, которая есть в слове». 

М Н О Т Р П К Д Л Ж Н О Д Ш П Г 

 

 

8. Упражнение: «Фрукты-овощи» 

В следующем упражнении «Фрукты-овощи» Юлия Сергеевна раздала карточки с 

заданием, картинки с изображением фруктов. 

Команда «Красных» Выбрать на картинке фрукты в названии, которых два слога.                                                              

Команда «Синих». Выбрать на картинке овощи в названии, которых три слога. 

Это упражнение научат ребенка ориентироваться в слоговом составе слов. Поможет 

избежать затруднений при переносе слов.  

 

В конце мы поблагодарили родителей за активное участие в семинаре и совместную 



работу. Евгения Владимировна раздала родителям памятки. «Рекомендации родителям по 

профилактике дисграфии в дошкольном возрасте»  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                Памятка. 

Рекомендации родителям по профилактике дисграфии в дошкольном 

возрасте. 

Готовя детей в школу, родители учат с ними алфавит, учат считать, некоторые развивают 

мелкую моторику, а на звуковой анализ слов никто не обращает внимания. Между тем 

работать со звуком не менее важно, чем знать азбуку. Например, первоклассник должен 

ясно слышать, есть ли звук Д в слове «дом». Уметь определять, где он находится – в 

начале, в середине, в конце слова; какой звук идет раньше – Д или М. Неумение различать 

звуки речи, находить тот или иной звук в слове и определять его место относительно 

других – самая частая причина возникающих проблем с чтением и письмом.  

Поэтому подготовительная работа должна вестись в комплексе, включая в себя 

различные направления: 

Ι. Развитие умения правильно слышать и выделять звуки речи 

Ребенку важно уметь: 

•         определять место заданного звука в слове (вначале, середине, конце); 

•         делить слова на слоги; 

•         различать твердые и мягкие согласные; 

•         различать гласные и согласные звуки; 

•         различать слова, похожие по звучанию; 

•         различать слова, отличающиеся одним звуком; 

•         находить слова, в которых нет заданного звука; 

•         осознавать основные элементы языка – слово, слог, звук.  

ΙΙ. Формирование правильного звукопроизношения 

Родители должны сами говорить правильно, называя предметы соответствующими 

словами, не коверкая их, не подражая речи детей. 

Если ребенок после 5 лет произносит отдельные звуки неправильно, родителям 

необходимо обратиться за консультацией к логопеду. К моменту поступления в школу 

желательно устранить ошибочное произношение звуков. Иначе ошибки в устной речи 

спровоцируют появление ошибок при чтении и на письме. 

ΙΙΙ. Развитие моторики и графических навыков 

Необходимо тренировать: 

•         пространственное восприятие расположение предметов по отношению к ребенку, 

между предметами, ориентация в понятиях «слева», «справа», «внизу» и т.д.); 

•         общую моторику; 

•         мелкую моторику (игры с мелкими предметами, шнуровки, пальчиковые игры, 

штриховки и т.д.). 

ΙV. Развитие звукобуквенного анализа. 

Ребенка надо научить: 

•         устанавливать последовательность звуков в словах, обозначать их 

соответствующими буквами; 

•         понимать смыслоразличительную роль буквы. 

V. Развитие словаря 

Формировать умения: 

•         определять количество и последовательность слов в предложениях; 

•         составлять предложения, рассказ по сюжетным картинкам; 

•         пересказать текст; 

•         рассказать сказку. 



                                                                       

                                                                 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


