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Плап взаимодействия учителя-логопеда с родителями
при сопровождепии обучающихся

с ограничепными возможностями здоровья

Щель: оказание помощи семьям обучшощихся с ограниченными возможностями здоровья,
формирование активной позиции родителей, их привлечение к процессу коррекционно-
воспитательной работы.

Задачи:
- установить партнерские отношения с семьей обучающихся, создать атмосферу общности
интересов и эмоционаJIьной взtlимоподдержки;

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого
рtввития, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и рitзвитии своего
ребенка;

- помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания ребенка, дJUI
создания его комфорта и защищенности в семье;

- обучать родителей конкретным приёмам логопедической работы для закрепления
полученньIх речевых навыков в домашних условиях.

Форма
организации

Тема Сроки

Родительские
собрания

Специфика логопедической работы в кJIассах с
детьми с ОВЗ в МАОУ кСОШ Jф1>. Роль
семьи в преодолении недостатков речи.

Сентябрь

Взаимодействие логопеда и родителей в
процессе коррекционной работы с детьми. Январь

Результаты логопедической работы за учебный
год.

Май

Недостатки чтения и письма, их проявления у
учеников. Октябрь

Игровые технологии по развитию
фонематических процессов у учаrr\ихся. Ноябрь

мАоу
(сош



Групповое
консультирование

Развитие лексико - грtlп,Iматических средств
речи у учапIихся. .Щекабрь

Игры и упражнения, способствующие
устранению недостатков чтения и письма у
учеников.

Февраль

ИспользовЕlние нЕгJIядIIьD( пособий и игровьш
приёмов в коррекции недостатков устной речи. Март

Использование ИКТ в коррекции устной и
письменной речи учаrцихся.

Апрель

ИндивидуаJIьное
консультирование

кВопрос - ответ)) (по запросу
родителей/законньrх представителей) В течение

года

Форум обратной
связи

(дистанционная
форма работы)

Консультировtlние родителей в режиме онлайн
при помоuц,I форума обратной связи на сайте
логопеда и в контtжтной группе кJIасса.
Теоретический и практический материал (по
з€шросtlN,I родцтелей)

В течение
года

Буклеты

Средства рввития мелкой моторики на
логопедических зtlнятиllх и дома.

Октябрь

.Щыхательная гимнастика. Правила выполнениrI
дь{хательньD( упрzDкнений.

.Щекабрь

Артикуллдионнtш гимнастика. Советы по
проведению артикуJIяционной гимнастики
дома.

Февраль

Использование игровьD( технологий по
развитию фонематических процессов.

Апрель

Виды ошибок письма у учеников. Примеры и
выбор путей коррекционного воздействия.

Май

Открытые
занятия

!емонстрачия видеофрагментов уроков на
сайте Iцколы и в контilктной группе кJIасса

Май

.Щень открытых
дверей

Встречи с родитеJuIми, беседы (организация
логопедической работы с ученикапiIи в

условиlIх школьного логопедического пункта;
успехи и проблемы учеников; особенности
работы с ним), мастер - кJIассы.

По плану
мАоу

Публикации на
личном сайте,
сайте школы

Рубрики:
кРоlumелнп на замеmкуr) (информация о
развитии речи в онтогенезе, этиологии
недостатков устной и письменной речи,
последствиrIх несвоевременной коррекции,
полезные ссьшки на сайты логошедической
направленности)
кСовеmы учuлпепя -лоzопеDаlr (игры, задания
дIя учеников, нуждЕlющихся в логопедической
поддержке).
<РекоменDацuа роdumgtмt обучаюtцлмся по
коррекцuа усmной а пасьменпой речuлl

В течение
года



Уголок для
родителей

Практические рекомендации родителям по

формировtlнию рtвличньD( речевых нtlвыков;
по выявлению уровшI развития некоторьж
составляющих реtIи ребёнка. Игры, игровые
упрlI)кнения и задания на зtжрепление

рztзличньIх речевых навыков.

В течение
года

Тетрадь для
домашних заданий

логопеда

Игры и упрtDкнения дJIя закрепления
пройденного материапа на логопедических
занятиях в домttшних условиях фодители
имеют возможность проследить систему и
диЕ{lI\{ику обучеrrия)

В течение
года


