
Теоретико-практический 
доклад 

«Работа учителя-логопеда с 
семьями: традиционные и 
инновационные подходы» 

 Передрий Т.Ф., 
учитель-логопед высшей категории, 

МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка»,  
руководитель РМО 

 

Нижневартовск, 2015г. 

Передрий Т.Ф., учитель-логопед высшей категории 



Функции учителя-логопеда 

• устанавливает партнёрские отношения с 
семьёй каждого ребёнка; 

• объединяет усилия педагогов и родителей для 
развития и воспитания детей; 

• создаёт атмосферу общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки и 
взаимопроникновение  в проблемы друг 
друга; 

• повышает психолого-педагогическую 
компетентность родителей в вопросах 
речевого развития ребёнка; 

• обучает родителей конкретным приёмам 
логопедической работы. 
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Традиционные и нетрадиционные 
формы работы с родителями 

Познавательные 

Информационно-аналитические 

Наглядно-информационные 

Досуговые 
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Познавательные формы 

Цель: ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей; 

формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей. 

 Семинар-практикум; 
 Педагогическая гостиная; 
 Педагогический брифинг; 
 Тренинг; 
 Тематические консультации; 
 Педагогические беседы; 
 Собрания; 
 Родительские клубы; 
 Педагогические библиотеки для родителей. 
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Информационно-аналитические 
формы 

Цель: выявление интересов, потребностей, 
запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности. 
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Опрос 

Анкетирование 

«Почтовый ящик» 



Наглядно-информационные 
формы 

Цель: ознакомление родителей с работой учреждения, особенностями 

воспитания детей, формирование у родителей знаний о обучении, 
воспитании и развитие детей. 

 

 Выпуск газет; 
 Информационные стенды; 
 Папки-передвижки; 
 Дни открытых дверей; 
 Открытые просмотры занятий и другой деятельности 
детей; 
 Информационные проспекты; 
 Фотовыставки; 
 Видеофильмы; 
 Буклеты, бюллетени, памятки, листовки; 
 Выставки. 
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Досуговые формы 

Цель: установление контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 
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Совместные 

досуги 

Праздники 

Экскурсии 

Участие родителей в 
выставках, конкурсах, 

ярмарках 



Родительские собрания нетрадиционной формы 

Педагогическая лаборатория 

Читательская конференция 

Аукцион 

Деловая игра 

Круглый стол 
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Ток-шоу 

Семинар-практикум 

Душевный разговор 

Мастер-класс 

Вечер вопросов и ответов 



Педагогическая конференция 

Рекомендуется проводить в начале или в 
конце учебного года. На них обсуждается 

участие родителей в различных 
мероприятиях. Проводится анкетирование 
«Родитель-ребёнок-детский сад/школа». 

Проходит обсуждение либо намеченных 
мероприятий, либо анализируются 
прошедшие, и подводятся итоги. 
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Читательская конференция 
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Проводится подготовительный этап 
перед собранием, где родителям даётся 

какое-либо задание по определённой 
теме.  

Подготовленное задание обсуждается с 
различных точек зрения. 



Аукцион 
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Собрание проходит в виде «продажи» 
полезных советов по выбранной теме 

в игровой форме. 



Семинар-практикум 
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Направлен на освоение родителями 
определённых приёмов и методов. На 
собрание могут выступать не только 

педагоги, но и родители, приглашённые 
специалисты. Совместно с родителями 
происходит обыгрывание или решение 

проблемных ситуаций, могут 
присутствовать элементы тренинга. 



Душевный разговор 
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Собрание рассчитано не на всех родителей, а 
лишь на тех, чьи дети имеют общие проблемы. 

Можно провести анкетирование по теме, в 
конце собрания не дают рекомендации, а 

родители приходят к ним сами. 



Мастер-класс 
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Собрание, на котором родители демонстрируют 
свои достижения в области воспитания детей. 
Предварительно педагог даёт тему нескольким 

родителям и поручает каждому провести 
маленький урок, на котором они должны будут 
объяснить всем собравшимся, как, например, 
научить ребёнка убирать за собой игрушки, 

умываться. В конце собрания подводится итог. 



Ток-шоу 
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Собрание такой формы подразумевает 
обсуждение одной проблемы с 

различных точек зрения, детализацию 
проблемы и возможные пути её 

разрешения. 



 

«Плохой хозяин растит сорняк, 
хороший выращивает рис, 
умный культивирует почву, 
дальновидный воспитывает 

работника» 

Японская притча 

 

Давайте воспитывать достойное поколение! 
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