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Диагностическая практика последних лет показывает, что проблемы 

формирования и становления речевых процессов все чаще встречаются на 

ранних этапах развития ребенка. Ускоренный ритм жизни, постоянная 

необходимость в зарабатывании денег, неумение молодых родителей строить 

отношения со своим ребенком гасят потребности малыша в речевом общении, 

при сохранном понимании речи. Ребенок не пытается  объяснить того, что он 

хочет, ему проще капризничать или, даже применять физическую силу, чтобы 

заполучить желаемое. Его словарь сводится к бытовому минимуму: дай, хочу, 

мое, мне. И как следствие, такому ребенку в социуме сложно выстраивать свои 

взаимоотношения с окружающими, кроме как с позиции силы или 

скандального поведения. 

Всё это делает актуальной идею организации совместной работы с семьями 

по профилактике речевых нарушений у детей. Где родители смогли бы 

почерпнуть знания и получить навыки использования различных 

педагогических приемов и элементов методик воспитательно-образовательного 

характера. Сначала это был  проект, который перерос в программу кружка 

«Скворушка» для родителей с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста под руководством учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

Мы выявили детей, имеющих речевые и коммуникативные проблемы, а так же, 

родителей, желающих участвовать в такой совместной работе. 

Цель получилась комбинированной, так как предполагает параллельную 

работу с двумя целевыми группами (дети и родители) и звучит следующим 

образом: профилактика речевых и эмоциональных нарушений у детей путем 

применения логоритмических средств и различных видов музыкальной 

деятельности; повышение компетентности родителей в вопросах развития речи 

и музыкального воспитания ребенка младшего дошкольного возраста. 

В совместной деятельности мы оказываем педагогическую поддержку 

ребенку младшего дошкольного возраста и его родителям, решая при этом 

следующие задачи: 

1. Профилактика речевых и эмоциональных нарушений, включение родителей 

в процесс сопровождения речевого развития детей и формирования у них 

коммуникативных навыков. 

2. Обогащение и активизация словарного запаса ребенка. 

3. Развитие умения импровизировать и создавать простейшие музыкально-

художественные образы во время музыкальных игр и танцев (двигательные и 

посредством элементарного музицирования). 

4. Социализация ребенка – выработка умения общаться с взрослыми и 

сверстниками.  



 2 

5. Обучение родителей педагогическим приемам формирования у ребенка 

потребности в речевой и певческой активности. 

Решение последней задачи дает возможность специалистам помогать 

ребенку, что называется, родительскими руками, через такую форму, как 

сотрудничество. В данной совместной деятельности родители не являются 

пассивными зрителями: взрослый – это непосредственный участник всего 

происходящего.  

Еще хотелось бы особо остановиться на отдельных моментах. Важно 

отметить: какой бы вид деятельности не предлагался к выполнению, родители 

получают инструкцию (либо перед упражнением, либо по ходу – методические 

рекомендации). Также даются разъяснения о назначении и пользе данного 

упражнения или задания (что формируем, какого результата добиваемся; чему 

способствует упражнение/задание, что стимулирует или совершенствует). 

Именно здесь в действии родитель получает полную информацию о 

возможностях своего ребенка. Может видеть его затруднения и неумение, но 

теперь он уже знает, как научить, помочь, или просто объяснить, потому что 

попробовал сам и одновременно получил рекомендации специалиста. 

Наряду с речевой деятельностью, в нашей непосредственно 

образовательной деятельности большое внимание уделяется музыке, 

используемой в различных формах.  

В поисках форм и методов музыкально коррекционной работы и 

оптимального построения совместной деятельности, были использаваны 

авторские методики: Г. Струве, В. Жилина, Т. Тютюнниковой, Т. Боровик, К. 

Орфа. Определенный этап был посвящен поисковой работе в ходе, которой 

отслеживался и прорабатывался предлагаемый материал в периодических 

изданиях и методических пособиях:  пальчиковый игротрениг, упражнения для 

развития мимики, пластики движений, точности и координации общей и 

мелкой моторики. Музыкальный материал подбирался с учетом не только 

развивающей, но и оздоравливающей роли музыки.  

Каждая непосредственно образовательная деятельность является 

сюжетной, что помогает вызвать у детей устойчивый интерес, сосредоточить их 

внимание, силу и волю на выполнении заданий. Широко используется игровая 

мотивация, элементы психогимнастики и пантомимы, импровизации. Считаем, 

что такое сотрудничество благотворно отразится, как на детях, так и на их 

родителях. А еще поможет в будущем укреплять связи между педагогами, 

специалистами и родителями ДОУ в вопросах воспитания и образования 

дошкольников. Предлагаем вашему вниманию одну из тем для совместной 

деятельности специалистов, детей и их родителей. 

 

Тема 3. Я люблю свои игрушки. 

Задачи: - Учить различать игрушки на слух (звучащие игрушки), по 

подражанию голосам животных; 

- Тренировать в проговаривании чистоговорок; 

- Развивать мимическую и артикуляционную мускулатуру. 
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Оборудование: скворец, скворечник, музыкальные игрушки, мягкие игрушки 

животных, ширма, зеркала, горох, капсулы от киндер-сюрпризов, музыкальное 

оформление. 

1.  Динамическая разминка «Паровоз». (Дети в сопровождении родителей ходят 

по массажным коврикам). 

Паровоз тук-тук! Паровоз друг, друг!              

Он игрушек и зверят возит в детский сад. 
      

 Стучимся в скворечник (зовём скворушку в зал): 

Скворушка, выходи, на ребяток посмотри. 

Мы пришли в детский сад, поиграть здесь каждый рад! 

 Рассматриваем со скворушкой игрушки, сидя в кругу, проговариваем хором 

название каждой игрушки. 

2. Учимся играть с игрушками (катаем мягкие игрушки на машине под музыку). 

Песня «Машина» (ж. Музыкальный руководитель № 4, 2007г.) 

– Ребята, а вы умеете играть с игрушками? Давайте мы их покатаем. На 

чем можно катать? 
3. Развитие слухового внимания (в парах с родителями) 

 Музыкальные игрушки (различение звучащих игрушек за ширмой). 

 Игра «Угадай, чей голосок» (на ковре мягкие игрушки – послушать голос 

животного и взять соответствующую игрушку.) 

4. Игра в парах с элементами массажа «Бычок» В. Берестов (дети выполняют 

движения по тексту, взрослый слегка массирует – поглаживает ребенка по 

голове, бокам, спинке и ножкам)                                        

Маленький бычок, рыженький бочок, 

Ножками ступает, головой мотает: 

– Где же стадо? Му-му-му! Стало скучно одному!  
5. Мимическая и артикуляционная гимнастика (по подражанию в парах) 

 Солнышко и тучка – чередование: хмуримся-улыбаемся 

 Дорога для машинки – упражнение «лопатка» (широкий язык лежит на 

нижней губе) 

 Кошечка лакает молоко – имитируем лакательные движения языком 

 Петушок нашел зернышко – упражнение «орешек» (язычок за щечкой) 

6. Чистоговорки со скворушкой 

Али-али-али – мы с игрушками играли      Ала-ала-ала – киса молоко лакала  

Али-али-али – на машине их катали         Чок-чок-чок – головой кивал бычок 

7. Продуктивная деятельность. Изготовление шумящих игрушек из 

сюрпризных яиц и гороха. 

8. Прощание со скворушкой. 

Наступает расставанье, говорим мы: «До свиданья! 

Скворушка, пока, пока! Всем уже домой пора.  
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