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Лучше всего можно помочь детям, помогая их родителям. 
Т.Харрис 

 
Введение  

 
Активное развитие в нашей стране новых форм образования связано с 

реализацией идеи доступности образования, повышения его эффективности. 

Возникающие формы призваны помочь родителям активно способствовать 

развитию ребёнка и получить квалифицированную помощь специалистов в 

области школьного образования, при этом новые формы ориентированы как на 

родителей, чьи дети регулярно посещают ОУ, так и на тех, чьи дети в лицей не 

ходят. 

 Одной из таких форм является организация консультационно-

методических пунктов на базе школьных образовательных учреждений  для 

родителей и детей. 

В семье, несмотря на возрастающий уровень просвещенности,  и 

информированности, взрослые члены семьи не всегда имеют достаточные 

педагогические и психологические знания, не умеют установить правильные 

отношения между собой и с ребёнком, не проявляют достаточной заботы в 

гармоничном воспитании и развитии его личности. Семейное воспитание в 

настоящее время испытывает серьёзный кризис. Поэтому идея создания 

консультационно-методических пунктов при школьных образовательных 

учреждениях предусматривает не только непосредственную воспитательно-

образовательную работу с детьми, но и широкую работу с родителями. 

Благодаря созданию консультационно-методическим пунктам педагоги – 

специалисты школы могут систематически распространять педагогические 

знания, оказывать помощь семье в воспитании детей и подготовке их к школе, 

пропагандировать лучший опыт семейного воспитания, развивать 

преемственность между общественным и семейным воспитанием.  

Систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей 

должно предусматривать ознакомление их как с основами теоретических 

знаний, так и с практикой работы с детьми. В конечном итоге речь идёт о праве 

ребёнка на таких родителей, которые способны понимать и любить таким, 

каков он есть, а так же обеспечить ему возможность всестороннего развития и 

благополучия. 

 

 

Назначение консультационно-методического пункта 

 

 Консультативно-методические пункты, далее КМП, призваны 

помочь оказать психолого-педагогическую помощь родителям, у которых нет 

возможности регулярно общаться с педагогами, психологами и другими 

специалистами, работающими в школьных учреждениях, а так же помочь 

гармоничному развитию детей. 
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Основные цели и задачи консультационно-методического пункта 

Цель консультационно-методического пункта: предоставление 

муниципальной услуги по оказанию консультативной и методической помощи 

семьям,  воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

Задачи консультационно-методического пункта: 

1. оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка; 

2. психолого-педагогическое просвещение родителей с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей; 

3. своевременное выявление детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им 

коррекционной помощи и психолого-педагогической поддержки их 

семьям; 

4. адаптация, социализация и интеграция детей с нарушениями 

развития (риском нарушения); 

5. содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

6. обеспечение равных стартовых возможностей детям 5-7 лет, 

не посещающих дошкольное образовательное учреждение, при 

поступлении в школу; 

7. разработка индивидуального маршрута и рекомендаций по 

оказанию ребёнку возможной психолого-педагогической помощи, 

организации их специального обучения и воспитания в семье. 

 

 

КТО ТАКОЙ УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД? 

Учитель- логопед — коррекционный педагог, занимающийся 

устранением речевых нарушений у детей и взрослых. Однако логопед не только 

«ставит» звуки. Работа логопеда (учителя-дефектолога) начинается с развития у 

детей психических процессов (внимания, зрительного и слухового восприятия, 

памяти, мышления, общей и мелкой моторики). Также в его задачи входят: 

расширение и обогащение словарного запаса детей, совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной речи, обучение грамоте. 

Какими же знаниями владеет данный специалист? Логопед, кроме 

педагогических, обладает и основами медицинских знаний (невропатология, 

анатомия и физиология органов речи, слуха и зрения), без которых невозможно 

верно определить речевое нарушение у ребенка, а тем более заниматься его 

коррекцией. 

Не лишним будет ознакомиться с нарушениями, коррекцией которых 

занимается логопед. 

1) нарушения произношения звуков (дислалия, дизартрия, ринолалия); 

2) нарушения ритма и темпа речи (тахилалия, брадилалия, заикание); 
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3) нарушения голоса (дисфония, афония), 

4) недоразвитие речи или утрата речи (алалия, афазия), 

5) нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия). 

 

Если мы возьмем другую классификацию, то все речевые дефекты можно 

разделить на 3 группы: 

1) фонетический дефект – нарушение произношения звуков, 

2) фонематический дефект (фонетико-фонематический) – нарушение 

фонематического слуха (различения звуков), 

3) общее недоразвитие речи – нарушение звукопроизношения, лексики, 

грамматики, связной речи, т.е. всех структур языковой системы. 

Уважаемые родители, помните!!! Если Вас беспокоит речевое развитие 

Вашего ребёнка или у Вас возникли какие-либо вопросы, Вам необходимо 

обратиться к логопеду (учителю-дефектологу). Чем раньше Вы обратитесь к 

специалисту, тем успешнее будут результаты коррекционной работы! 

Помните, что логопед - это педагог, а не врач, он занимается коррекцией, а не 

лечением. Однако его можно сравнить с данным специалистом. Врач 

выписывает рекомендации, которые Вы дома выполняете, это же делает и 

логопед (помимо занятий). Поэтому помните, что успех коррекционной работы 

зависит не только от самих занятий, но и от Вашей работы с ребенком дома. 

 

Методические рекомендации учителя-логопеда родителям детей с 

речевыми нарушениями 

01.01.2017 

*покажите ребенка врачам-специалистам (по рекомендации ПМПК); 

*занимайтесь ежедневно или через день в доброжелательной , игровой 

форме; не давайте на одном занятии более 2-3 упражнений; 

*соблюдайте точность и поэтапность выполнения заданий; 

*не предлагайте на первом этапе для выполнения трудные задания, 

постепенно переходите от простого к сложному; 

*вводите поставленные и закрепленные звуки в обиходную речь, 

вырабатывая у ребенка навык самоконтроля; 

*постепенно усложняйте требования к речи ребенка; 

*учите наблюдать, слушать, рассуждать, четко и ясно выражать свои 

мысли; *совместно с педагогами группы работайте над развитием движений, 

воспитывайте усидчивость, самостоятельность в выполнении заданий; 

*согласовывайте с учителем-логопедом и воспитателем всю работу по 

воспитанию правильной речи; 

*помните, что сроки преодоления речевых нарушений зависят от степени 

сложности дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 

регулярности занятий, заинтересованности и участия родителей в 

коррекционной работе; 

*верьте в силы своего ребенка, верой и терпением вселите в него 

уверенность в исправление нарушения речи; 



5 
 

*родителям, имеющим дефекты произношения, полезно заниматься 

вместе с детьми. 

Результаты совместной работы родителей и ребенка выражаются в 

наличии следующих умений: 

*отличать правильное произношение от дефектного; 

*осуществлять слуховой контроль за собственным произношением; 

*оценить качество воспроизводимых в собственной речи звуков; 

*узнавать и различать звуки. 

У детей должны быть сформированы речедвигательные навыки для 

правильного звукопроизношения, а также психологическая база речи 

(достаточно развитые восприятие, ощущение, внимание, память, мышление и 

другие психические процессы), способствующие формированию готовности к 

успешному освоению учебной деятельности в школе. 

Структура логопедического занятия по постановке звука 

Тема: Звук С. 

Цели занятия (образовательные, коррекционные, воспитательные). 

Оборудование: зеркала, зонды, спирт, вата, профиль артикуляции звука, 

слоговые дорожки и таблицы, предметные и сюжетные картинки. 

Ход занятия 

1. Организационные момент. 

2. Артикуляционная зарядка: 

а) общие артикуляционные упражнения; 

б) специальные артикуляционные упражнения; 

в) упражнения по развитию силы голоса и выдоха. 

3. Объявление темы занятия. 

4. Постановка звука. 

5. Анализ артикуляции по плану: 

а) положение губ; 

б) положение зубов; 

в) положение языка (кончика, спинки, корня); 

г) участие голосовых складок; 

д) характер выдыхаемой струи. 

6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и хоровое 

проговаривание, игры на звукоподражание. 

7. Развитие фонематического слуха: 

а) опознание звука из ряда изолированных звуков, отдаленных по 

артикуляционному и акустическому подобию; 

б) из слогов (с учетом вышеуказанных рекомендаций); 

в) из слов. 

8. Закрепление звука в слогах. 

9. Закрепление звука в словах. 

10. Закрепление звука в предложении. 

11. Домашнее задание. 

12. Итог урока: 

а) выяснение, какой звук отрабатывался на уроке; 

https://сайтобразования.рф/
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б) анализ основных положений артикуляции изучаемого звука; 

в) заключительное проговаривание (хоровое, индивидуальное). 

13. Оценка работы ребенка на уроке проводится с психотерапевтической 

направленностью. 

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука 

Тема: Звук... 

Цели занятия. 

Оборудование. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Объявление темы занятия. 

4. Произношение изолированного звука (хоровое, групповое, цепочкой, 

индивидуальное). 

5. Анализ артикуляции по плану. 

6. Характеристика звука. 

7. Связь звука с буквой. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Закрепление звука в слогах. Звуковой анализ и синтез слогов, 

графическая запись. 

10. Закрепление звука в словах. Звукослоговый анализ слов с графической 

записью. 

11. Закрепление звука в предложении. Графический анализ его. 

12. Закрепление звука в тексте. 

13. Домашнее задание. 

14. Итог занятия. 

15. Оценка работы детей. 

Структура логопедического занятия по дифференциации звуков 

Тема: Звуки С - З. 

Цели: образовательные (познавательные), коррекционные, 

воспитательные. 

Оборудование: профили артикуляции звуков, слоговые таблицы, 

предметные картинки для сравнения слов-паронимов, разрезная азбука, 

сюжетные картинки, материал для графического письма. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика. Планируются только самые основные 

упражнения, модулирующие главные артикуляционные движения для того и 

другого звука. 

3. Объявление темы занятия. 

4. Проговаривание изолированных звуков, которые различаются (хоровое, 

индивидуальное, с использованием звукоподражания). 

5. Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и различных 

моментов артикуляции. 

6. Характеристика звуков. 
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7. Связь звуков и букв. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Дифференциация звуков в слогах. Чтение слогов по таблицам или 

повторение за логопедом. Графический анализ слогов. 

10. Дифференциация звуков в словах. Работа со словами-паронимами, 

звукослоговый и графический анализ слов. 

11. Дифференциация звуков в предложении. Анализ предложения с 

графической записью и выделением слов, содержащих смешиваемые звуки, а 

затем выделение из слов данных звуков. 

12. Дифференциация звуков в тексте. 

13. Домашнее задание. 

14. Итог занятия. 

15. Оценка работы детей на занятии. 

Структура урока при ринолалии 

Тема: Звук Ж. 

Цели: 

Оборудование: 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

2. Работа по нормализации моторики нижней челюсти. 

3. Массаж твердого и мягкого неба. 

4. Гимнастика для мышц мягкого неба и задней стенки глотки. 

5. Массаж лица. 

6. Массаж губы. 

7. Мимическая гимнастика. 

8. Артикуляционная гимнастика: 

а) для губ; б) для языка. 

9. Дыхательная гимнастика: 

10. Работа над голосом. 

11. Объявление темы. 

12. Коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация, 

дифференциация). 

13. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

14. Домашнее задание. 

15. Итог занятия. 

16. Оценка работы детей на занятии. 

Структура урока при дизартрии 

Тема: Звук С. 

Цели: 

Оборудование: 

Этапы урока: 

1. Организационный момент. 

2. Общее расслабление. 

3. Развитие общей моторики. 

4. Развитие мелкой моторики. 
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5. Массаж лица. 

6. Развитие мимических мышц. 

7. Развитие артикуляционной моторики. 

8. Работа над развитием дыхания и голоса. 

9. Коррекция звукопроизношения (постановка; автоматизация; 

дифференциация). 

10. Формирование лексико-грамматической стороны речи. 

11. Домашнее задание. 

12. Итог занятия. 

13. Оценка работы детей на занятии. 

Структура урока по коррекции ОНТ III уровня 

Тема: Игрушки. 

Цели: образовательные (программные), коррекционные, воспитательные. 

Оборудование: 

Этапы урока: 

1. Организационный момент. 

2. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

3. Развитие зрительно-пространственной ориентации: 

- развитие общей моторики; 

- развитие мелкой моторики. 

4. Развитие слухового восприятия, слухового внимания, слуховой памяти. 

5. Развитие артикуляционной моторики. 

6. Развитие дыхания и голоса. 

7. Объявление темы. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Работа над слоговой структурой, звуковой анализ слогов. 

10. Работа со словами. Звукослоговый анализ слов с графической записью. 

11. Работа над предложением. Графический анализ предложения и его 

запись. 

12. Домашнее задание. 

13. Итог занятия. 

14. Оценка. 

Схема групповых занятий при заикании 

1. Организационный момент с психотерапией. 

2. Общая моторная зарядка: 

а) снятие мышечного напряжения; 

б) привитие умения регулировать напряжение и расслабление своего тела; 

в) преодоление двигательных уловок. 

3. Речевая зарядка: 

а) воспитание речевого дыхания (ротовой выдох, длительность и плавность 

его); 

б) воспитание легкой и своевременной подачи голоса; 

в) воспитание легкого и своевременного включения соответствующих 

артикуляционных движений. 
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4. Координация речи с движением (воспитание темпа, плавности и ритма 

речи). 

5. Работа по закреплению навыков правильной речи: 

а) сопряженная форма; 

б) отраженная форма; 

в) вопросно-ответная; 

г) самостоятельная. 

6. Домашнее задание. 

7. Итог занятия и оценка работы с психотерапией. 

 

 

 


