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Семинар-практикум для родителей "Учите детей говорить правильно"
Цель: Обучение родителей приемам работы с детьми по развитию речи.
Задачи:
1. Донести до сознания родителей актуальность формирования у детей правильной
и красивой речи, знакомить с речевыми играми.
2. развивать речь и воображение ребёнка;
3. активизировать словарь;
4. расширять кругозор ребёнка;
5. привлекать его к выполнению простейших поручений;
6. Формировать у родителей представление о средствах интонационной
выразительности.
Приветственное слово:
Добрый вечер, уважаемые родители, сегодня мы с вами поговорим о развитии речи
детей и
научимся некоторым приемам развития речи.
Введение:
Правильная, выразительная речь – звуковой портрет человека. Речь – это не
прирожденный дар. Все начинается с детства. Даже, если у ребенка овладение
произношением звуков идет нормально, то и тогда работа по звукопроизношению и над
дикцией необходима, т.к. ясная и правильная речь - это залог успешного общения.
Часто мы слышим от родителей вопрос – когда позаниматься с ребенком? Работа и
домашние хлопоты отнимают много времени и сил, однако не секрет, что значительную
часть времени, вы проводите на кухне. Постарайтесь использовать его для общения с
ребенком и развития его речи. Сегодня мы будем учиться играть с детьми (вами)... на
кухне.
Вот уж неподходящее место для игр, скажете вы. Конечно, ведь там так много дел.
Надо приготовить ужин, накормить всех членов семьи, перемыть посуду и убрать её. И
только потом, совершенно усталая мама добирается до дивана и телевизора. А ребёнок?
Будет ли он ждать, когда у мамы откроется второе дыхание, когда она соберётся с
силами и будет готова
поиграть с ним, почитать книжку, побеседовать? Но может быть, не стоит разделять эти
процессы во времени и пространстве? Может быть, есть способ общаться и играть с
ребенком здесь и сейчас, во время домашних хлопот на кухне?
Что может получиться в результате?
- Мы поможем ребенку (и себе тоже) понять, что интересной, познавательной,
развивающей и увлекательной может быть любая работа, любые предметы.
- Поможем ребенку проникнуть в суть самых обычных вещей, явлений и домашних
событий.
- Поможем научиться терпению.
- Самым коротким и действенным путем научим важным домашним работам.
- Дадим понять, как заботимся о своей семье.
- Освоим современный способ обучения и развития ребенка – обучение естественным
образом.

Под логопедическими играми имеются в виду самые разнообразные задания и
упражнения, которые способствуют развитию речевых навыков. И где же, как не
на кухне, заниматься развитием речи, ведь именно здесь мы проводим значительную
часть времени. Предлагаю использовать его для общения с ребенком. Да и
различных «дидактических» материалов на кухне – более чем достаточно.
Все игры можно разделить на несколько групп:
игры на развитие мелкой
моторики, игры на развитие звукового восприятия, игры на обогащение словарного
запаса, игры на развитие грамматического строя речи.
Предлагаем вашему вниманию просмотреть презентацию «Учимся говорить, играя», в
которой мы предлагаем вашему вниманию игры по развитию речи с детьми на кухне.
Просмотр презентации с комментариями логопеда (после просмотра и обсуждения
презентации родителям раздаются памятки «В помощь заботливому родителю. Игры на
кухне»
Практическая часть
Уважаемые родители, вы обратили внимание, что на утренниках одни дети
выразительно читают стихи, другие не очень
А все дело в интонации. Интонация – это выразительность нашего голоса: сила голоса,
тон. Интонация бывает разная. Например, испуганный человек громко кричит или
вскрикивает, грустный человек говорит тихо, с печалью, у сердитого, злого человека мы
можем услышать нотки угрозы в голосе. Именно эмоциональная речь взрослых служит
для ребенка образцом интонационной выразительности. Поэтому работа над развитием
этого важного качества ведется, в основном, путем подражания.
Мы предлагаем Вам произнести стихи с заданной интонацией. Достаньте из конверта
карточки. И начнем с карточки № 1.(каждый родитель вытаскивает по одной карточке
со стихотворением»
1. «Обида»
У меня в руке платок, слёзы вытираю,
Сегодня мой сосед – дружок,
Сказал мне : "Не играю!"
Я подарю ему ведро, в песочнице копаться.
И обещаю: " Никогда не буду больше драться!"
2. «Радость»
Я смеюсь, я хохочу,
улыбаюсь и шучу,
Мне так весело сегодня,
даже танцевать хочу!
3. «Безразличие»
Стали не нужны игрушки,
Ничего я не хочу,
Позовут меня подружки на диване я лежу,
Мультики уж надоели,
Книжки не хочу читать,
Ем конфеты - еле-еле,
Лень с дивана даже встать

4. «Жалость»
Милый медвежонок глазками моргает,
Холодно и сыро совсем скоро станет,
Возьму мишку я на руки, принесу домой.
Покажу, его я маме: «Посмотри – худой!».
Молоком его накормим, вымоем водицей,
Наш мишутка сразу станет весело резвиться.

Вывод: Уважаемые родители! Вы, наверно, поняли, что над интонационной
выразительностью нужно работать.
Дома попробуйте с детьми разучить стихи с разной интонацией. Ребенок должен уметь
правильно пользоваться интонационными средствами выразительности, чтобы
передавать в своей речи различные чувства и переживания.
Итак, вы сегодня познакомились с приемами работы по развитию речи, а именно: с
упражнениями на развитие артикуляционного аппарата, на формирование
интонационной выразительности, по развитию дикции.
Приемов по данной теме очень много, мы познакомили вас с некоторыми из них.
Спасибо за внимание.

