
Отчет о проведении семинара – практикума для родителей 

«Коррекция речевых нарушений» 

Для высокой результативности воспитательно-педагогического процесса 24 

января 2018 года в нашей  группе прошел семинар-практикум для 

родителей по теме: «Коррекция речевых нарушений». Слушателями и 

участниками семинара стали педагоги: учитель-логопед Возжанникова 

С.Ю. , воспитатели Даценко Ю.И., Кошева Р.А., инструктор по физической 

культуре Егозарьянц В.М.  и родители воспитанников  нашей группы. 

Цель семинара-практикума:  повышение компетентности родителей в 

вопросе развития коррекции речевых нарушений у детей с ТНР. 

Педагоги поставили перед собой следующие задачи:  

 установление партнерских отношений с семьей ребенка с нарушением 

речи создание атмосферы общности интересов; 

 пробудить в родителях интерес и желание участвовать в коррекции речи 

своего ребенка; 

 познакомить родителей с понятием фонематическое восприятие; 

 познакомить родителей с уровнями  фонематического восприятия через 

систему игр и упражнений; 

 заинтересовать родителей в оказании  помощи своим детям в вопросе 

развития фонематического восприятия; 

 упражнять родителей: 

- в выполнении звукового анализа слов. 

- заданий направленных на профилактику дисграфии. 

-заданий на логическое мышление. 

 Представить комплекс дидактических игр по формированию 

элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

 Познакомить родителей с различными физическими упражнениями,  для 

дальнейшего использования их в совместных играх со своими детьми в 

домашних условиях. 

Первой выступила учитель-логопед Возжанникова С.Ю., которая 

познакомила родителей с понятиями фонематического восприятия, 

фонематического слуха и предложила вниманию родителей систему игр 



и упражнений  для развития фонематического слуха. Вся система  

построена по принципу  от простого к сложному и все игры и 

упражнения вполне доступны для выполнения в домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитатели в свою очередь познакомили родителей с дидактическими 

играми по формированию элементарных математических представлений 

детей дошкольного возраста: игры с цифрами и числами, игры путешествие 

во времени, игры на ориентирование в пространстве, игры с 

геометрическими фигурами, игры на логическое мышление. 

  

 Интересное сообщение подготовила для родителей Егозарьянц В.М. 

инструктор по физической культуре, которая рассказала родителям об 

особенностях физического развития детей с ТНР и показала родителям 

упражнения на которые следует обратить внимание и помочь своим детям 

овладеть ими в домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 



   В заключении педагоги с родителями поделились впечатлениями о 

проделанной работе. Родители задали интересующие их вопросы. 

Педагоги в свою очередь поблагодарили родителей за активное участие в 

семинаре и пожелали как можно больше проводить времени со своими 

детьми и использовать каждую минуту общения с ребенком для развития 

его речи. 

 

 


