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Цель: привлечь внимание родителей к проблеме речевого развития 

детей. 

Задачи: познакомить родителей с видами работы при коррекции 

речевых нарушений, создать эмоциональный контакт между родителями, 

детьми и учителем – логопедом. 

1. Организационный момент.  

Логопед: «Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня я предлагаю 

вам немного поиграть, вы не против?» (ответы родителей) 

Игра «Узнай по голосу». (запись голоса детей, родитель должен 

узнать своего ребенка, если узнает то берет цветок и занимает удобное ему 

место). 

Логопед: «Какие вы внимательные, все узнали голоса своих детей!» 

Логопед (держит в руках букет из осенних листьев): «Какое сейчас 

время года?» (осень). «А как вы догадались?» (ответы родителей и детей). «Я 

предлагают нам всем вместе сделать волшебное упражнение «Осенью». 

Туча небо кроет, (взмахи руками над головой), 

Солнце не блестит,  

Ветер в поле воет (изображают рупор), 

Дождик моросит, (взмахи руками перед собой). 

Воды зашумели (топают ногами на месте). 

Быстрого ручья,  

Птички улетели (изображают улетающих птиц) 

В теплые края. 

2. Развитие мимических мышц лица «Корзина с овощами». 

Логопед: Что мы делаем только осенью? (собираем урожай). Вот 

корзина урожай овощей (муляжи). Давайте «попробуем» овощи на вкус: 

горький лук, сладкий помидор, вкусная морковь, горький чеснок. (логопед 

демонстрирует овощ, родители изображают мимикой их на вкус) 

3. Работа по развитию речевого дыхания на и голоса «Ветер» 

Логопед предлагает изобразить завывание осеннего ветра. Сначала 

родители изображают сильный ветер и громко произносят у-у-у-у. Дети 

изображают слабый ветер и тихо произносят у-у-у-у. Затем родители 

меняются местами с детьми. 

4. Игра «1, 2, 3 – букву напиши». 

Логопед: На наших логопедических занятиях мы с детьми не только 

знакомимся с буквами русского алфавита, но еще учимся их печатать. Сейчас 

у нас есть возможность проверить хорошо ли это у них получается. 

(Родители сидят спиной к логопеду и своим детям. Логопед в это время 

показывает детям карточку с изображенной на ней буквой. Дети печатают 

букву на спине своего родителя. Родитель должен отгадать и назвать 

напечатанную букву). 

5. Игра «Поймай звук». (Логопед произносит ряд звуков. Дети 

услышав звук А, должны хлопнуть в ладоши, а родители топнуть ногой) 



Логопед: Какие дети и родители внимательные! Умницы я вами 

горжусь! 

6. Игра «Домик». (Логопед выставляет на середину группы три стула 

которые будут обозначать место звука в слове – звук в начале, середине и 

конце слова. Логопед называет слово. Предлагая определить позицию какого 

– либо звука в данном слове. Ребенок определяет место звука в слове и 

сажает своего родителя на соответствующее стул, а остальные проверяют 

правильность выполнения задания.). 

Логопед: «Уважаемые родителя, еще мы с детьми умеем определять 

положение звука в слове. Хотите мы и вас научим? (ответы родителей). И 

так,  определите положение звука [л] в словах: слон, лапа, лодка, юла, лук. 

Какие вы умницы, так быстро справились с таким сложным заданием! 

7. Рефлексия.  

Логопед: «Дорогие, уважаемые родители, мы было очень приятно с 

вами сегодня играть, те упражнения, что не получилось выполнить точно, мы 

с вами обязательно научимся их выполнять, в этом вам помогут я и ваши 

замечательные дети. А сейчас я предлагаю вам повесить на дерево ленточки 

– если вы узнали что – то новое зеленую, если ни чего нового и полезного не 

узнали – синюю. Спасибо за внимание! 


