
Родительское собрание № 1.  

Тема выступления учителя – логопеда: 

 «Особенности речевой работы в логопедической группе». 
 

1. Что такое ОНР и его причины. 
Что обозначает понятие нормальное речевое развитие? Это, когда ребёнок 

правильно произносит звуки речи, говорит внятно, четко и не спеша, грамматически 

верно оформляет свои мысли, обладает необходимым словарным запасом.  

 

Основные причины нарушений речи. 

 инфекции или интоксикации (ранний или поздний токсикозы) матери во время 

беременности; 

 несовместимость крови матери и плода по резус-фактору или групповой 

принадлежности; 

 патология натального (родового) периода (родовые травмы и патология в 

родах); 

 заболевания ЦНС и травмы мозга в первые годы жизни ребенка; 

 ухудшение экологической обстановки; 

 особенности Сибирского региона по йодо - и фтор – дефицитности; 

 увеличение числа патологий беременности; 

 увеличение количества родовых травм; 

 ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости; 

 патологии органов слуха и речи; 

 курение, прием алкоголя и наркотических веществ родителями. 

 

Социальные причины возникновения речевых нарушений. 

 Снижение уровня языковой культуры общества в целом. 

 Неправильное речевое окружение и воспитание. 

 Неблагоприятные социально-бытовые условия жизни ребенка. 

 Психологическая травма. 

 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы: 

 звуковой стороны (фонетики) 

 смысловой стороны (лексики, грамматики). 

 

Типичные проявления ОНР. 

 Более позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, а иногда и к 5 годам; 

 Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. 

 Экспрессивная речь отстаёт от импрессивной, т.е. ребёнок, понимая 

обращенную к нему речь, не может сам правильно озвучить свои мысли. 

 Речь детей с ОНР малопонятна. 

 

 



2. Особенности речевой работы. 
 

Содержание и особенности подгрупповых занятий по ОГ. 

- Подготовка к обучению грамоте (знакомство со звуками и буквами, умение дать 

характеристику звуку, звуковой анализ звукосочетаний и слов; обучение послоговому 

чтению; профилактика нарушений письма). 

- Развитие фонематического слуха (умение различать звуки на слух, развитие умения 

различать сходные по звучанию звуки, выделение звуков из слов; подбор слов на 

различные звуки в различных частях слова).  

- Игровая форма занятий, смена деятельности во время занятий, игры на ковре. 

- Использование компьютерных презентаций. 

 

Содержание и особенности подгрупповых занятий по РР, формированию лексико 

– грамматических категорий языка. 

- Развитие лексико-грамматической стороны речи (образование различных форм слов, 

согласование слов между собой, составление предложений, анализ предложений). 

- Развитие связной речи (пересказы, заучивание стихов, рассказывание коротких 

рассказов, сказок, составление описательных рассказов). 

- Игровая форма занятий, смена деятельности во время занятий, игры на ковре. 

- Использование компьютерных презентаций. 

 

Содержание индивидуальной работы. 

1. Работа, направленная на развитие артикуляционного аппарата (упражнения). Цель: 

подготовить речевой аппарат к произношению тех или иных звуков. 

2. Работа, направленная на развитие речевого дыхания. (Все звуки речи произносятся 

на выдохе). Формирование длительного, плавного, сильного выдоха. 

3. Постановка звука (с использованием шпателя и без него, с использованием 

индивидуального зонда для постановки звуков (Р) и (РЬ). 

4. Отработка поставленного звука: в слогах, словах, предложениях, текстах, стихах. 

 

3. Что сделано:  
1. Обследованы дети. 

     2. Организована индивидуальная и подгрупповая работа. 

3. Организована развивающая среда. 

 

4. Требования и рекомендации. 
 

1. Индивидуальные тетради. 

 Брать в пятницу вечером, в выходные выполнять рекомендованные задания, 

тетрадь с выполненным заданием приносить в понедельник утром)!!! Содержать 

тетрадь в надлежащем виде: аккуратно, не допускать пятен. Если обложка или папка 

для тетради пришли в негодность, заменить на новые. 

 

2. Домашние задания.   
Просьба, к домашним заданиям относиться серьёзно. Закреплять навыки, 

полученные на занятиях в садике обязательно и необходимо. Весь речевой материал, 

который вы отрабатываете с детьми дома потом используется на занятиях. 



Неподготовленные к занятию дети чувствуют себя неловко, переживают, отстают от 

других детей (исключение – когда ребёнок накануне отсутствовал в садике по 

уважительной причине). 

Домашние задания выполнять вместе с ребёнком (контроль и помощь ребёнку 

дошкольнику необходимы), внимательно читать задания. Выполнять задания следует 

в 1 половину дня.  

Если графические задания (прописывание букв, слогов, слов) вызывают у ребёнка 

трудности, ставить направляющие точки. Прописывать следует простым карандашом.  

Для тех, кому даётся задание нарисовать картинки на звуки и это у ребёнка 

получается плохо, можно распечатывать из интернета разукрашки с изображением 

необходимых предметов и вклеивать в рамки, которые я черчу для картинок.  

Стихи разучивать с детьми до конца, отрабатывать чтение с выражением.  

Для прописей сделать папки с файлами, туда помещать листки из прописей, 

которые получают некоторые дети на дом по пятницам. Хранить дома. 

 

 

3. Отслеживать индивидуальную работу с ребёнком по индивидуальной тетради, 

повторять упражнения на дефектные звуки дома каждый день, повторять 

отработанный речевой материал, следя за правильным произношением поставленных 

звуков. 

 

4. Необходимость соблюдения режима дня. Качественный и необходимый по 

продолжительности сон (укладывать ребёнка спать вовремя). Чаще разговаривать с 

ребёнком, давать ему время на высказывание. Ежедневно читать книги, сказки.   

 

5. Не пропускать без причины занятий. Приходить в садик вовремя. 

 

6. Необходимость соблюдать гигиену ротовой полости (чистить ежедневно – 2 р. в 

день, не только зубы, но и язык и щёки). 

 

7. Необходимость соблюдать гигиену рук (следить за чистотой и длиной ногтей). 

 

8. Отслеживать информацию в уголке логопеда для родителей (тема недели и игры 

на закрепление). Желательно проигрывать речевые игры: по дороге домой, в любые 

свободные промежутки времени, тратя на это небольшое количество времени. 

 

5. Нужды: 
 Шпатели медицинские, деревянные одноразовые. 

 Спирт медицинский!!! 

 Пожалуйста, кто может, принесите!!!  

Это необходимо для обработки индивидуальных зондов. 

 

 

 

 

 



 

По возникающим вопросам и проблемам обращаться:  
  

Учитель – логопед Хохлюк Наталья Юрьевна  

 

тел. 8-964-115-00-15 (подключены Viber и WhatsApp). 

 

День консультаций для родителей – среда 17.00 – 18.00 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


