
План построения беседы логопеда с воспитателем 

Беседа с воспитателем может проводиться на разные темы, но, как правило, 

это беседы о закреплении выработанных речевых навыков. При 

продумывании содержания беседы можно придерживаться следующей 

схемы: 

1. Уточнение вида речевого нарушения у ребенка, проявлений данного 

расстройства, влияния его на эмоционально-волевую сферу ребенка, на 

поведение на занятиях и вне их. 

2. Выяснение взаимоотношений ребенка с другими детьми в группе. 

3. Определение (совместно с воспитателем) степени влияния дефекта на 

игровую и учебную деятельность ребенка. 

4. Раскрытие психологических особенностей ребенка (особенностей 

восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы). 

5. Уточнение роли воспитателя в преодолении речевого расстройства и в 

профилактике нарушений письменной речи. 

6. Рекомендации к проведению коррекционно-педагогической работы с 

ребенком в процессе воспитательских мероприятий. 

Требования к построению беседы логопеда с родителями 

Тематика бесед логопеда с родителями может быть различной. Беседы могут 

быть индивидуальными или групповыми и посвящаться проблемам 

профилактики речевых расстройств, организации работы с ребенком дома, 

способам повышения его мотивации к занятиям и т.д. 

В начале учебного года логопед знакомится с родителями, выясняет ранний 

анамнез ребенка. Это можно сделать путем анкетирования и личной беседы с 

родителями. Выясняется также, какие вопросы воспитания и обучения 

ребенка являются наиболее значимыми для родителей и соблюдают ли они 

режимы сна, занятий и отдыха детей; как они относятся к речевому дефекту 

ребенка, как регулируют его поведение, какие меры поощрения и наказания 

используют и т. д. Все это позволит сделать предварительное заключение об 

особенностях воспитания ребенка в семье и культурном уровне родителей. 

Чрезвычайно важно сразу настроить родителей на серьезную работу и 

взаимодействие с логопедом, убедить их в важности и необходимости 

комплексного подхода к преодолению речевого расстройства, вселить 

уверенность в успешность предстоящей работы. 

Если эта беседа не первая, можно узнать мнение родителей об 

эффективности логопедической работы с ребенком. Полезно предложить 

прослушать магнитофонную запись речи ребенка до начала логопедической 

работы с ним и на данном ее этапе. Это позволит родителям убедиться в 

наличии явного улучшения речи. В заключение родителям всегда даются 

рекомендации по их дальнейшей домашней работе с ребенком. 

Подобные беседы проводятся в специально отведенный день 

консультативной работы с родителями, а также в дни родительских собраний 

или в другое удобное время. Желательно также периодическое присутствие 

родителей на логопедических занятиях с целью овладения ими 

методическими приемами работы с ребенком. 



Если родители видят, что логопед заинтересованно относится к своей работе, 

систематически работает с ребенком, терпеливо, тактично и настойчиво 

внушает им необходимость совместной деятельности, и если родители, 

присутствуя на логопедических занятиях, отмечают положительную 

динамику в состоянии речи, то, как правило, даже самые безразличные из 

них начинают активно “втягиваться” в работу. Это значительно повышает ее 

общую эффективность при одновременном сокращении сроков 

коррекционного обучения. 

 


