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Цель : повышение педагогической культуры родителей в вопросах речевого 
развития детей среднего  дошкольного возраста. 

 

План: 

1. Вступительное слово воспитателя. 
2. Анализ анкетирования. 
3. Показ речевых игр из ООД по теме «Мебель» с элементами 

логоритмики (обсуждение с логопедом И.А.Светкина) 
4. Обсуждение форм развития речи детей в семье. 
5. Речевой тренинг «Играем вместе» 
6. Выставка дидактических игр  и пособий по развитию речи для детей 

среднего возраста 
7. Мастер класс по изготовлению дидактической игры «Четвертый 

лишний» 
8.  Вручение родителям памяток «Развиваем речь ребенка» 

 
1 Вступительное слово 

Воспитатель: сегодня мы с вами собрались , чтобы обсудить проблему 
развития речевой деятельности детей  в среднем дошкольном возрасте. Семье 
принадлежит ведущая роль в развитии ребенка , семья дает ребенку первые 
знания  и умения . поэтому призываем вас к тесному сотрудничеству и 
взаимодействию. Только наши совместные усилия станут зоологом 
успешной работы 

2 Анализ анкетирования 

Воспитатель – по итогам анкетирования можно сделать выводы что у вас 
определенные затруднения в развитии речевой деятельности детей 
(отсутствие времени для совместной деятельности, узкий круг тем 
обсуждаемый с детьми, отсутствие знаний о педагогических приемах и 
формах развития речи) Давайте вместе найдем путь устранения этих 



трудностей и тем самым создадим  хорошие условия для вашей совместной 
речевой деятельности с ребенком ) 

Вашему вниманию мы предоставим отрывок занятия по развитию речи с 
элементами логоритмики    

3 Показ отрывка  ООД с элементами логоритмики  

После просмотра отрывка занятия логопед проводит обсуждение , на котором 
обращает внимание на недостаточный оббьем пассивного и активного 
словарного запаса детей.  

4 Обсуждение форм развития речи детей в семье 

Воспитатель – Как вы думаете , какие основные задачи в области речевого 
развития детей мы с вами должны решать на протяжении среднего 
дошкольного возраста? Чем мы должны заниматься с ребенком? 
(Предложить высказаться родителям) 

Вопросы к родителям: -Играете  ли вы с ребенком в словесные игры? 

- какие игры вы знаете? 

5 Речевой тренинг «Играем вместе» 

«Назови ласково» ,«Протвоположности», «Большой- маленький» и тд 

Воспитатель- для таких игр не обязательно выделять специальное время , а 
можно играть в процессе приготовления пищи  или возвращения из детского 
сада , то есть в любое время, когда ребенок находится рядом. 

Например: когда мама готовит, проводятся игры по темам: «Посуда», 
«Овощи фрукты», «Продукты питания», «Мебель».Во время прогулки могут 
быть темы «Времена года », «Птицы », «Растения», «Транспорт», «Сезонная 
одежда людей» 

6 Презентация дидактических игр и пособий по развитию речи  

Воспитатели предлагают родителям дидактические игры .Внимание 
родителей обращается , на то что такие игры можно не только приобрести в 
магазине , но и сделать своими руками. 

7 Мастер класс по изготовлению дидактической  игры «Четвертый 
лишний» 

8 Вручение родителям памяток «Развиваем речь ребенка 


