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Цель: обучение родителей приемам работы с детьми по развитию речи в домашних 

условиях. 

Задачи: 

- познакомить родителей с играми и упражнениями, направленными на развитие речи, которые 

можно организовать в домашних условиях;  

- обучить родителей элементам дыхательной гимнастики, .приемам артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики;  

- создать условия для укрепления сотрудничества между детским садом и семьей 

Материалы:  

- Оборудование для практического показа (трубочки для коктейля, стаканы с водой, горох, 

макаронные изделия, нитки, зеркала); 

- выставка игр по развитию моторики и мелкой моторики (разнообразные виды шнуровок, 

прищепки, счетные палочки и схемы к ним, мозаика, кубики, конструкторы, разрезные 

картинки, трафареты); 

- памятки и рекомендации для родителей (по выполнению и проведению дыхательной, 

пальчиковой и артикуляционной гимнастик,). 

 

Технология "Коворкинг". 

 

Ход мастер-класса: 

Учитель-логопед: Добрый вечер, уважаемые родители и дорогие ребята! Хотелось бы начать 

наш мастер - класс с игры- приветствия «Нет» или «Да» (Учитель-логопед проговаривает 

слова, а родители говорят «Нет» или «Да»). 

Сейчас я попрошу отвечать громко «Нет» или «Да». 

Едва не замерзли в дороге, в пути, 

Но все равно на мастер-класс вы пришли? (да) 

Хочу я услышать ваш честный ответ, 

Детей вы любите? Да или нет? (да) 

Чтоб деткам своим во всем помогать 

Вы новое что-то хотите узнать? (да) 

Кошмар этот помним со студенческих лет 

Мы скучные лекции слушали? (нет) 

Чтоб дух мастер-класса нам сохранить, 

Вам нужно в работе активными быть? (да) 

Тогда Вас прошу мне во всем помогать, 

Приветствие кончилось, можно начать. 

Тема нашего мастер – класса «Учите детей говорить правильно». Дети дошкольного 

возраста тянуться к общению со взрослыми. Правильно поступают те родители, которые 

ежедневно уделяют внимание общению с ребёнком, способствуя при этом расширению 

кругозора и любознательности, а главное - развитию речи.  

Ребёнок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень важно, чтобы, вы – взрослые, 

следили за своим произношением, говорили не торопясь, чётко произносили все звуки и слова. 

А главное ребенок должен видеть вашу артикуляцию. 

Дети любят игры, чудеса, загадывание, проговаривание. Они с удовольствием 

включаться в вашу игру, и вы станете только ближе, роднее и повысите авторитет в глазах 

ребёнка. Сегодня я вам предлагаю поиграть, отправиться в Страну «Развитие речи». 

Пригласить детей и родителей пройти за столы 

Учитель-логопед: У детей наблюдается смазанная и неясная речь. Это следствие вялых, 

неэнергичных движений мышц речевого аппарата: губ, языка и нижней челюсти. Для развития 

мышц речевого аппарата необходимы специальные упражнения, которые называются 

артикуляционная гимнастика.  

Учитель-логопед: Все упражнения артикуляционной гимнастики необходимо выполнять перед 

зеркалом.  

( на столах стоят зеркала для детей и родителей) 



Учитель-логопед: Перед любой гимнастикой мы выполняем упражнения на дыхание, которые 

помогают вырабатывать длительную воздушную струю. При этом губы вытягиваем трубочкой 

и не надуваем щек. 

Упражнения на дыхание: «Надуваем шарики», «Подуем на листочки или на снежинки», 

«Фокус», «Сдуем снежинки с ладошки», «Погреем ручки» «Футбол» и мн. др.  

( Родители и дети выполняют некоторые из упражнений) 

Учитель-логопед: А сейчас предлагаю выполнить некоторые упражнения артикуляционной 

гимнастики, позволяющие  развитию мышц речевого аппарата  

1.Упражнения для губ и щёк: 

- Покусывание, похлопывание и растирание щёк; 

- «Сытый хомячок» - надуть обе щеки, потом надувать щёки поочерёдно; 

( Родители и дети выполняют некоторые из упражнений) 

Упражнения для языка: «Заборчик», «Блинчик», «Лакаем молоко», «Дразнилка»,«Лошадка», 

«Вкусное варенье», «Чистим зубки», «Трубочка», «Качели» и другие. 

( Родители и дети выполняют некоторые из упражнений) 

Учитель-логопед: Следующий этап развития речи ребенка это развитие слухового внимания и 

фонематического слуха.: 

1. Игра «Угадай, кто позвал?». 

( Родители и дети играют в игру «Угадай, кто позвал?») 

2. Изобразите голосом 

1. «Вьюга» 

«У-У-У…» Громко –тихо-щёпотом, протяжно 

2.«Насос» звук «С-С-С…». Громко , тихо , шёпотом , протяжно. 

3.«Поезд» ТУ- ТУ-ТУ Громко , тихо, шёпотом, протяжно. 

4. «Комарики» З-З-З Громко, тихо, шёпотом . протяжно. 

3. Игра «Радист». Ребенок – радист. Ему нужно срочно принять и отправить сообщение. Вы 

будете хлопать в ладоши, а ребенок должен так же повторить за вами, только отстучав это 

карандашом или кулачком по стулу. Для выполнения этого задания ребенок должен 

внимательно прослушать, сколько раз вы стукнули, чтобы потом повторить. Это очень хорошо 

развивает слуховое внимание. Дальше можно передать сообщение, состоящее из слогов, 

например, са – са. Ребенок так же должен повторить. Далее передаем: са – са – са - са и са – сы 

– со - су. Все это отрабатывается постепенно от 2 до 4 слогов сначала одинаковых, потом 

разных. 

Учитель-логопед: Известно, что развивая мелкую моторику рук у ребенка, мы развиваем 

мозговую активность, а играя в пальчиковые игры, развиваем память, фонематический слух и 

речь ребенка. 

Пальчиковая игра «Ладошки» 

Учитель-логопед: Давайте поиграем с нашими ладошками. Я буду произносить слова и 

показывать движения, а вы повторяйте за мной! 

Ладошки вверх! (кладем на стол кисти рук ладонями вверх) 

Ладошки вниз! (переворачиваем ладони) 

А теперь их на бочок! (ставим ладони на ребро) 

И зажали в кулачок! (зажимаем ладони в кулаки). 

( Родители и дети выполняют пальчиковую гимнастику «Ладошки») 

Пальчиковая игра «Пальчики» 

Пальчик толстый и большой 

В сад за сливами пошёл 

Указательный с порога 

Указал ему дорогу 

Средний пальчик самый меткий 

Он срывает сливы с ветки 

Безымянный собирает 

А мизинчик-господинчик 



В землю косточки сажает 

( Родители и дети выполняют пальчиковую гимнастику «Пальчики») 

Пальчиковая игра «Прищепка» 

Левая рука 

Вот проснулся, встал гусенок, 

Пальцы щиплет он спросонок. 

Правая рука 

Дай, хозяйка корма мне 

Раньше, чем моей родне! 

Уже к четырем-пяти годам ребенок в состоянии выкладывать из спичек из палочек или 

ниток геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат, треугольник). На этой основе можно 

создавать изображения различных предметов, все это можно интересно и с пользой обыграть. 

Например, скажите ребенку: «У Мити был День рождения. Ему подарили много игрушек. А 

какие игрушки, ты узнаешь, если сумеешь отгадать загадки».  

(Учитель-логопед предлагает родителям отгадать загадки, а палочками или ниточкой 

нарисовать отгадку) 

***Когда пошли мы на парад, 

Его в руке нёс старший брат. 

Нам без него нельзя никак, 

Ведь это наш российский...  

***Его бьют, а он не плачет, 
Только выше, выше скачет (мяч) 

( Родители и дети выкладывают из палочек «Флаг» и «Мяч») 

Учитель-логопед: Для развития речи ребёнка нужны также такие традиционные формы 

общения как, речевые (словесные) игры, например:  

1. «Эхо или попугайчик» - «Ты не девочка, не мальчик, ты сегодня попугайчик». 

Вы говорите любое слово, а ребенок должен повторить его точно так же, как вы. 

( Родители и дети играют в игру «Эхо или попугайчик») 

2. «Угадай-ка». Определите тему: овощи, фрукты или игрушки и т. д. Описывайте предмет, не 

называя его: цвет, форму, величину, вкус. 

Зеленый, круглый, полосатый, большой, вкусный…арбуз. 

Черное, круглое, большое, резиновое…колесо. 

Белый, сыпучий, мелкий, сладкий…сахар. 

3. «Подскажи словечко» 
Предлагаете подсказать слово, которое потерялось, при этом с ребенком можно повторить 

разученные или недавно прочитанные стихи. 

*** 

Наша Таня громко … 

Уронила в речку ... 

Тише Танечка …, 

Не утонет …. 

*** 

Идет бычок, ......,  

Вздыхает ......:  

- Ох, доска ....,  

Сейчас я ......! 

*** 

Зайку бросила ....... 

- Под дождем остался ......  

Со скамейки слезть ......,  

Весь до ниточки .... 

*** 

Уронили мишку на.....,  

Оторвали мишке ........  



Все равно его не ........  

- Потому что он ......... 

*** 

Спать пора! Уснул .......,  

Лег в коробку на ........  

Сонный мишка лег в .......,  

Только слон не хочет ........ 

*** 

Матросская ......, 

 Веревка в .....,  

Тяну я ..........  

По быстрой ....... 

*** 

У меня живет ..........,  

Я сама его ........  

Я козленка в сад ........ 

Рано утром ........ 

Учитель-логопед: Большую часть времени вы проводите на кухне. Вы заняты приготовлением 

ужина. Малыш крутится возле Вас и просит поиграть. В какие же игры можно поиграть с 

ребенком на кухне? 

1.«Что бывает мягким?» (твердым, кислым, сладкими, длинным, острым, вкусным, синим, 

квадратным т.д.) Начните игру словами: 

Мягким может быть…хлеб, подушка, шапка и т.д. 

Кислым может быть…лимон, варенье, лекарство и т.д. 

Острым может быть…нож, перец, соус и т.д. 

2. «Что будет если…» Вы задаете вопрос, а ребенок отвечает. 

Что будет, если я пролью чай на стол? 

Что будет, если я буду играть с мячом на кухне? 

Что будет, если я не помою посуду? 

3. «Кто что делает?». Называете два предмета или живых существа. Ребенок должен назвать 

общее для них действие: 

И лягушка, и зайчик … прыгают. 

И птица, и муха ...летают. 

И снег, и лед … тают. 

5. «Мир животных». 
Назовите, как можно больше животных, у которых есть указанная часть тела. 

Рога есть у… 

Лапы есть… 

Копыта есть… 

Когти есть… 

Перья есть… 

Чешуя есть… 

18 «Чистоговорки» 
Да-да-да – в огороде лебеда. 

Ду-ду-ду - растут яблоки в саду. 

Ша-ша-ша- принесли домой ерша. 

Жа-жа-жа- -есть иголки у ежа. 

Чи-чи-чи – прилетели к нам грачи. 

Учитель-логопед: Помните! Очень важно, чтобы наши детки получали удовольствие от игры. 

Ведь игра как мы уже с вами поняли очень важный инструмент в нашей с вами работе в 

обучении и воспитании наших деток. Проблемы отцов и детей не бывает там, где родители и 

дети дружат и чем-то занимаются вместе. Давайте, будем играть и развивать наших детей!  

Спасибо вам, до новых встреч! 

 



«Подскажи словечко» 
 

*** 

Наша Таня громко … 

Уронила в речку ... 

Тише Танечка …, 

Не утонет …. 

«Подскажи словечко»  
 

*** 

Идет бычок, ......,  

Вздыхает ......:  

- Ох, доска ....,  

Сейчас я ......! 

 

«Подскажи словечко»  
 

*** 

Зайку бросила ....... 

Под дождем остался ......  

Со скамейки слезть ......,  

Весь до ниточки .... 

 

«Подскажи словечко» 

 

*** 

Уронили мишку на.....,  

Оторвали мишке ........  

Все равно его не ........  

Потому что он ......... 

 

«Подскажи словечко»  
 

*** 

Спать пора! Уснул .......,  

Лег в коробку на ........  

Сонный мишка лег в .......,  

Только слон не хочет ....... 

 

«Подскажи словечко»  
 

*** 

Матросская ......, 

 Веревка в .....,  

Тяну я ..........  

По быстрой ....... 

«Подскажи словечко» 

 

*** 

У меня живет ..........,  

Я сама его ........  

Я козленка в сад ........ 

Рано утром ........ 

  

 

 

Пальчиковая игра  «Ладошки» 

Ладошки вверх! (кладем на стол кисти рук ладонями вверх) 

Ладошки вниз! (переворачиваем ладони) 

А теперь их на бочок! (ставим ладони на ребро) 

И зажали в кулачок! (зажимаем ладони в кулаки). 

 

Пальчиковая игра «Утюжок» 

Прокатывание карандаша по поверхности стола. 

 

Пальчиковая игра «Прищепка» 

Левая рука 

Вот проснулся, встал гусенок, 

 Пальцы щиплет он спросонок. 

Правая рука 

Дай, хозяйка корма мне 

Раньше, чем моей родне! 

 

 

 

 

 



 



 
 


