
Интерактивное взаимодействие учителя-логопеда  

с участниками образовательных отношений  

в условиях реализации ФГОС ДО 

 

Анализ ситуации в настоящее время показывает, что с каждым годом 

увеличивается количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии. 

Поэтому, говоря о работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи, нельзя 

рассматривать только деятельность учителя-логопеда. Чтобы устранить 

речевые нарушения и сформировать речевую базу, необходимо тесное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса. При этом 

ведущая и координирующая роль принадлежит учителю-логопеду.  

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова interact 

(inter – взаимный, асt – действовать).  

Интерактивное взаимодействие – это процесс целенаправленного 

взаимодействия и взаимовлияния участников педагогического процесса. Мы 

представляем его как усиленную целенаправленную деятельность учителя-

логопеда с педагогами, родителями и воспитанниками по организации 

взаимодействия между собой для создания оптимальных условий развития и 

коррекции речевых нарушений у детей с общим недоразвитием речи.  

Интерактивное взаимодействие характеризуется высокой 

интенсивностью коммуникации между участниками образовательного 

процесса с целью обмена информацией и рефлексией. 

На наш взгляд, основными задачами интерактивного взаимодействия 

являются: 

- создание условий для диалога между участниками образовательного 

процесса; 

- обмен опытом; 

- улучшение психологической атмосферы. 



Интерактивное взаимодействие реализуется посредством интенсивной 

коммуникативной деятельности участников педагогического процесса, 

разнообразием и сменой видов, форм и способов деятельности. 

Мы выстраиваем интерактивное взаимодействие с учетом ряда 

позиций: 

- информация должна усваиваться не в пассивном, а в активном 

режиме; 

- наличие обратной связи, способствующей повышению 

эффективности обмена информацией и уверенности в правильности ее 

интерпретации.  

При организации интерактивного взаимодействия мы руководствуемся 

принципами: 

- активности и сознательности; 

- открытости и доверия; 

- сотрудничества; 

- согласованного взаимодействия.  

Интерактивное взаимодействие способствует становлению активной 

позиции у родителей в вопросах коррекционной работы с детьми, повышает 

их готовность сотрудничать с педагогами, проясняет родительские ожидания. 

В нашей дошкольной образовательной организации интерактивное 

взаимодействие с участниками образовательного процесса осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Интерактивное взаимодействие учителя-логопеда с родителями; 

2. Интерактивное взаимодействие учителя-логопеда с педагогами; 

3. Интерактивное взаимодействие учителя-логопеда с детьми. 

 

Интерактивные формы взаимодействия с родителями 

В нашем детском саду большое внимание уделяется вопросу 

взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников. Это 

обусловлено тем, что дети группы компенсирующей направленности имеют 



тяжелые нарушения речи, и их дальнейшее развитие и социализация зависят 

от эффективности коррекционной работы и степени речевого развития. 

 В настоящее время актуальным становится поиск наиболее 

эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

с целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения 

результатов работы по развитию и коррекции речи детей.  

 В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ в статье 44 говорится о преимущественном праве 

родителей на обучение и воспитание детей; образовательная организация 

оказывает помощь родителям в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития детей. 

Поэтому специалисты и педагоги детского сада способствуют более 

активному участию родителей в преодолении речевого недоразвития у детей, 

как дома, так и в стенах детского сада. 

Наряду с традиционными формами работы, такими как: консультации, 

родительские собрания, рекомендации в родительском уголке и в 

индивидуальных тетрадях детей, мы используем интерактивные формы 

работы с родителями: 

1. Посещение родителями фронтальной и индивидуальной 

логопедической непосредственно образовательной деятельности; 

2. Мастер-класс учителя-логопеда; 

3. Конкурс для родителей и детей «Логознайка»; 

4. Интегрированное тематическое развлечение с участием детей, 

родителей и специалистов ДОУ; 

5. Детско-родительские проекты. 

Раскроем их подробнее: 

1. Посещение родителями фронтальной и индивидуальной 

логопедической непосредственно образовательной деятельности. 

Цель: оказание помощи родителям в выполнении ими воспитательных 

и коррекционных функций; обучение  родителей конкретным приёмам 



логопедической работы с ребенком по автоматизации, дифференциации 

поставленных звуков, развитию артикуляционной и мелкой моторики 

пальцев рук, речевого дыхания, фонематического слуха. 

2. Мастер-класс учителя-логопеда с использованием мультимедийного 

оборудования.  

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах речевого 

развития ребёнка. 

Темы мастер-классов отбираются с учетом пожеланий, запросов 

родителей.   

- «Артикуляционная гимнастика для малышей»; 

- «Игры для развития речевого дыхания»; 

- «Играем пальчиками – развиваем речь»; 

- «Здоровьесберегающие технологии» (проводится совместно с 

инструктором по физической культуре); 

- «Сказка как средство развития речи детей». 

3. Конкурс для родителей и детей «Логознайка» 

Цель: установление партнёрских отношений с семьёй каждого 

обучающегося; создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

Примерные задания: 

- «Кто больше?»: родителям предлагается назвать как можно больше 

слов по лексической теме или на заданный звук; 

- «Придумай стих»: продолжить стихотворение «Рыбка в гости 

собиралась…»; 

- «Рыбалка»: дети «ловят» рыбку с буквой, придумывают слово на 

заданный звук; 

- «Составь схему слова»: дети и родители выкладывают схему 

звукового анализа слова; 

- «Отгадай загадку»; 

- «Собери картинку из частей».  



4. Интегрированное тематическое развлечение с участием детей, 

родителей и специалистов ДОО. Музыкальный руководитель разучивает с 

детьми танцы и песни. Учитель-логопед и воспитатели проводят работу по 

обогащению словарного запаса, разучивают стихи, пословицы, поговорки. 

Инструктор по физической культуре готовит эстафеты, подвижные игры, 

конкурсы. Родители готовят детские костюмы, газеты, активно участвуют в 

конкурсах и эстафетах 

Например, тема «Наши защитники». Примерные задания: 

- Игра «Да - нет»; 

- Пословицы о военной службе; 

- Эстафеты, подвижные игры с участием родителей; 

- «Договори словечко»; 

- Танец десантников. 

5. Детско-родительские проекты: 

Цель: вовлечение родителей в совместную познавательную 

деятельность. Такая работа сближает педагогов и родителей. Проектная 

деятельность может  проводиться в течение всего года. Родители с детьми 

изготавливают книжки – малышки, презентации, тематические проекты 

(рисунки, коллажи, поделки, альбомы, лэпбуки). 

Семьи воспитанников участвуют в организации тематических 

выставок,  обогащении предметно-развивающей среды группы (пособия на 

развитие воздушной струи, мелкой моторики и т.д.). 

 

Интерактивные формы взаимодействия с педагогами 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (раздел 3 пункт 3.2.7) для 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих  адаптированную образовательную программу, должны 

создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 



обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей.  

Поэтому мы в своем детском саду создаем условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах коррекционной 

работы. С этой целью мы организуем следующие мероприятия: 

1. Мастер-класс учителя-логопеда с использованием мультимедийного 

оборудования.  

Цель: создать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и доверия 

между всеми участниками педагогического процесса. 

Темы мастер-классов:  

- «Развитие артикуляционной моторики у детей дошкольного 

возраста»; 

- «Развитие связной речи с помощью мнемотаблиц»; 

- «Содержание работы воспитателя по подготовке к обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста». 

2. Интегрированная непосредственная образовательная деятельность.   

Цель: включение специалистов в совместную коррекционно-

развивающую деятельность, повышение эффективности работы для 

предъявления единых требований к организации образовательного процесса. 

3. Конкурс для педагогов «Логознайка» 

Цель: создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. Проводится традиционно в начале учебного года перед 

днем дошкольного работника. 

Примерные задания: 

- «Разминка»: проговорить скороговорки; 

- «Угадай голос»: голоса сотрудников, записанные на диктофон; 

- «Собери слово из букв»: эстафета; 

- «Кто больше придумает слов» на лексическую тему; 

- «Крокодил»: объяснить слово с помощью жестов, пантомимы, не 

используя речь. 



 

Интерактивные формы взаимодействия с детьми 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования говорится о том, что мы должны формировать у 

детей активность, инициативность с учетом их индивидуальных 

особенностей. С целью реализации принципов содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в различных видах деятельности, признания ребенка 

полноценным участником образовательных отношений, мы также 

используем интерактивные формы взаимодействия с детьми, которые 

помогают разнообразить логопедическую коррекционную работу, 

значительно повышают интерес детей, стимулируют речевую активность. 

Следующие формы работы нацелены на активное сотрудничество учителя-

логопеда с детьми в рамках содержания адаптированной образовательной 

программы. 

1. Тематическое занятие – презентация с использованием 

мультимедийного оборудования.  

Цель: расширить кругозор детей по лексическим темам, сложных для 

восприятия детьми; развитие лексико-грамматических средств языка и т.д. 

Проводится в соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Примерные темы: 

- «Моя родина – Россия»; 

- «Народные промыслы Южного Урала»;  

- «Животные жарких стран»;  

- «Театр»; 

- «День Победы». 

2. Логопедическое развлечение. 

Цель: Создать эмоционально приподнятое настроение, увлечь детей 

сказочным сюжетом; систематизировать знания детей;  учить детей выражать 

свои мысли в грамматически правильной форме; прививать интерес к 

родному языку.  



3. Конкурс чтецов. 

Цель: Развитие творческих способностей, артистизма, интонационной 

выразительности речи. 

Родители совместно с воспитателем выбирают стихотворение для 

выступления, костюмы и атрибуты. Учитель-логопед работает над 

интонационной выразительностью и звукопроизношением ребенка. 

4. Драматизация сказки. 

Цель: формирование основ общения и поведения, расширение 

словарного запаса ребенка, развитие умения строить диалоги, связное и 

логичное высказывание, формирование эмоциональной, образной, красивой 

речи. 

Таким образом, интерактивные формы взаимодействия  позволяют: 

1. Наладить тесное сотрудничество, создать атмосферу  

взаимопонимания и доверия между всеми участниками 

педагогического процесса. 

2. Расширить сферу участия родителей в организации жизни ДОО.  

3. Достичь высоких результатов в коррекционно-речевой работе с 

детьми. 

 

Учителя-логопеды 

МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» 

Гриднева И. А.,  

Большакова Ю. В. 

  

  

 

  


