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В условиях современной действительности роль учителя-логопеда становится все более 

значимой. Это обусловлено тем, что отмечается неуклонный рост числа детей с 

проблемами в речевом развитии. 

Речевые расстройства оказывают отрицательное влияние на развитие познавательной 

деятельности, формирование личности ребёнка, препятствуют его успешной социальной 

адаптации. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка и ее влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. Это первая ступень овладения ребенком 

родным языком – средством и источником нравственного, эстетического, 

интеллектуального, эмоционального развития ребенка, формирования его гармоничной 

личности. 

К сожалению, современная семья переживает кризис: в настоящее время родители тратят 

значительную часть времени на поддержание необходимого уровня жизни, уделяя мало 

внимания развитию и воспитанию ребенка. Кроме того, большая часть современных 

родителей не имеют педагогического образования и не владеют методами и приемами 

воспитания и развития ребенка. Поэтому многие дети испытывают недостаток 

родительской любви, понимания и сопереживания. 

Дом, где воспитывается ребенок с нарушением речи, требует особого внимания и защиты. 

Такие семьи нуждаются в помощи специалистов по вопросам воспитания, обучения, 

развития детей с речевыми нарушениями. 

В связи с этим актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и видов 

взаимодействия учителя-логопеда с родителями с целью повышения их психолого-

педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и коррекции речи 

детей. 

Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективной, если в ней не 

задействована семья. 

Довольно часто многие родители не имеют представления о речевом развитии детей, о 

речевых нарушениях и их преодолении. Иногда они даже не слышат нарушений 

звукопроизношения и считают, что ребенку не нужны занятия с логопедом. Лишь 

немногие родители серьезно занимаются с детьми дома, а у большинства этот процесс 

происходит стихийно. Причин этому много: недостаток времени, несогласованность 

требований самих взрослых, отсутствие у них достаточных психолого-педагогических 

знаний. 

Одной из основных целей работы учителя-логопеда является активизация родителей, 

привлечение их внимания к тем психолого - педагогическим задачам, которые 

осуществляются в деятельности с детьми, чтобы организованный коррекционный процесс 

был последовательным и максимально эффективным. 

Успех коррекционного обучения детей с нарушениями речи во многом зависит от того, 

как организованно взаимодействие учителя-логопеда с родителями, так как включение 

последних в процесс коррекции является необходимым условием полноценного речевого 

развития ребенка. 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 

контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 



опосредованным. 

Перед учителем-логопедом и родителями стоят единые задачи, но отличаются лишь пути 

их реализации. 

Принципы работы с родителями можно сформулировать следующим образом: 

 сотрудничество - учитель-логопед видит в родителях не объект своего 

воздействия, а равноправных партнеров по коррекционному процессу; 

 индивидуализация - ориентация на культурный и образовательный уровень семьи, 

стиль семейного воспитания, тип взаимоотношений в семье, наличие 

заинтересованности и понимания со стороны родителей проблем своего ребенка; 

 непрерывность и эффективность обратной связи - осуществление учителем-

логопедом ненавязчивого и опосредованного контроля за ходом и качеством 

проведения коррекционной работы в семье; 

 комплексность – координация учителем-логопедом взаимосвязи родителей с 

другими специалистами (врачами, психологами), так как преодоление речевого 

расстройства часто является комплексной психолого-медико-педагогической 

проблемой. 

В условиях деятельности логопункта важно, как организовано педагогическое 

просвещение родителей, так как родители помимо знаний педагогических, должны уметь 

использовать специальные знания, которые они могут применить дома при занятиях с 

детьми. В любой форме работы с родителями можно найти и выделить ту «изюминку», на 

которой строится обучение родителей практическим приёмам работы. Непрерывная связь 

с родителями осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной, наглядной 

форм работы: 

 - родительские собрания (изменилась модель его проведения с учётом 

современных требований); 

 консультации: по организации работы логопункта, по итогам диагностики, по 

запросам родителей, по итогам коррекционного обучения, методы и приёмы 

постановки звуков у детей; 

 дни открытых дверей: 2-3раза в год для ознакомления родителей с организацией 

коррекционно-воспитательной работы с детьми, успехами и проблемами ребёнка, 

особенностями работы с ним; 

 библиотека игр и упражнений, с которыми родители могут ознакомиться на сайте 

учреждения, взяв Памятку у учителя-логопеда; 

 совместные проекты, которые обеспечивают современный интегрированный 

подход в воспитании и обучении детей. Китайская пословица гласит: “Расскажи - и 

я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму”. Усваивается всё 

прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и делает сам. Вместе с родителями 

дети были участниками проектов: «Логопедические тропинки», «Язычок и все, все, 

все», «Рука в руке», «Диалог» позволившие родителям ознакомиться с 

артикуляционной гимнастикой, осознать значение развития мелкой моторики руки 

ребенка для речевого развития и активно включиться в формирование связной 

речи; 

 индивидуальные занятия-практикумы «родитель + ребенок» по обеспечению 

родителей совместными формами деятельности с детьми, носящими 

коррекционную направленность, при этом решаются задачи индивидуальной 

программы работы с семьей; 

 индивидуальные встречи с родителями включают в себя: констатацию динамики 

речевого развития (с чем он справился, что ещё вызывает трудности), обмен 

впечатлениями и наблюдениями за речью ребёнка, индивидуальные практикумы, 



корректировку плана совместной деятельности по развитию речи, рекомендации и 

задания родителям ребёнка; 

 конкур «Мой любимый трудный звук», домашняя библиотечка авторских пособий. 

Их можно с успехом использовать в качестве методического и наглядного 

материала для индивидуальных занятий родителей с ребёнком по заданию 

логопеда; 

 анкетирование. Ежегодно изменяется, дополняется содержание анкет. Постоянная 

осведомлённость степенью удовлетворённости родителей позволяет выстраивать 

работу с каждой семьёй в своём направлении; 

 информационный стенд «Логопед ДОУ», который кроме своей основной задачи 

(информирование родителей об организации работы логопункта). 

Сама проблема содружества учебного заведения и семьи не нова. Но сегодня она носит 

творческий характер через дифференцированный подход к семье и детям. 

Каждая вышеописанная форма взаимодействия с родителями по-своему приносит 

«плоды» в работе учителя-логопеда. А самый главный результат - это достижения и 

успехи детей, это взаимопонимание с родителями и радость от общения с ними. Родители 

должны понимать, педагоги хотят помочь их детям преодолеть трудности, поэтому 

необходимо стремиться к взаимопониманию и сотрудничеству. Только так возможно 

добиться положительных результатов. 

 Взаимодействие учителя-логопеда с семьей является важной составляющей 

коррекционно-образовательного процесса, так как тесный контакт логопеда и родителей - 

важнейшее условие высокой эффективности коррекционной работы. Поэтому в любой 

форме работы с родителями важно найти и выделить те пути взаимодействия, которые 

будут способствовать максимальной продуктивности общей коррекционной работы. 
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