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В настоящее время актуальное значение все чаще приобретает работа учи-

теля-логопеда с родителями ребенка-логопата. Дефектологами, логопедами от-

мечен неуклонный рост числа детей с речевыми нарушениями различной сте-

пени тяжести. Речевое развитие ребенка отражается на его психическом разви-

тии – часто нарушено мышление, познавательная сфера, личностное развитие, 

страдает адаптация в коллективе. 

Семья – это та оболочка, которая постоянно окружает, защищает и оказы-

вает помощь ребенку. Следовательно, родительское внимание для ребенка с ре-

чевыми нарушениями настолько значимо, что недооценивать это нельзя. 

В семье ребёнок впервые встречается с родной речью, слышит фонемы, 

учится их различать, произносить, знакомится с лексической стороной речи, 

познает правила грамматики. Этот начальный этап очень важен для развиваю-

щегося малыша. 

В действительности современные дети недополучают ту информацию, ко-

торая, казалось бы, лежит на поверхности. Родители все больше времени про-

водят на работе, чтобы обеспечивать потребности своей семьи. В результате 

дети недополучают родительской ласки, внимания, общения, которые им жиз-

ненно необходимы. 

Семье, воспитывающей ребенка-логопата, необходима поддержка специа-

листов. 
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Логопеды, дефектологи, психологи и другие специалисты вынуждены по-

стоянно подбирать формы взаимодействия с родителями с целью повышения 

результативности коррекционного процесса. Регулярно родители не замечают 

нарушений речи у своего ребенка, не слышат их, не обращают на них внима-

ние. Редки случаи, когда родители занимаются с ребёнком дома. 

Одной из задач в работе учителя-логопеда является просветительская ра-

бота с семьей, построение работы таким образом, чтобы коррекционный про-

цесс протекал в комфортных для всех условиях. Достижение максимального 

положительного результата предусматривает тесное взаимодействие логопеда с 

родителями. 

В своей работе и специалист и родители преследуют одну цель, отличают-

ся только пути ее достижения. 

Виды работы с родителями: 

- партнерство- участники коррекционного процесса имеют равные права; 

- ориентация на семейные ценности – культура, образовательный уро-

вень, стили семейного воспитания, тип взаимоотношений в семье (задача лого-

педа – привлечь, объяснить и заинтересовать родителей в преодолении деекта); 

- наличие обратной связи – ненавязчивый контроль за работой в семье 

(выполнение домашнего задания); 

- комплексность – взаимодействие с другими специалистами (врачами, 

психологами). 

В своей работе логопеду необходимо: 

1. Организовать просвещение родителей (имея знания, родители должны 

уметь их применять). 

2. Поддерживать постоянную связь (консультировать родителей, прово-

дить родительские собрания, знакомить с литературой, оформлять стенд, про-

водить конкурсы, анкетирование. 

В настоящее время работа с родителями требует более пристального 

внимания. Комбинируя виды работы с родителями, удается получить макси-
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мальный результат коррекционной работы. Сотрудничество в работе, наличие 

обратной связи – способствует достижению позитивного результата. 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьей является важной составляю-

щей коррекционно-образовательного процесса, так как тесный контакт логопе-

да 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 продук-

тивности общей коррекционной работы. 
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