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Научи родителя, и он 

 поможет научить ребенка 

 

 

Пояснительная записка 

 

Работая с детьми, имеющими нарушения речи, понимаешь, что главные и 

единственные помощники в этой работе – родители! Кто, как не они, 

понимая и осознавая важность всей коррекционно-развивающей работы, 

становится самыми главными союзниками в сложном деле развития детей и 

помогают ребёнку окунуться в прекрасный мир правильной речи. 

 Именно для них  систематически проводятся индивидуальные встречи, 

собрания, круглые столы, семинары-практикумы, постоянно обновляется 

информационный стенд,  разрабатываются анкеты, памятки, рекомендации.  

Опыт работы показывает, что наиболее эффективной формой 

взаимодействия с родителями является проведение семинаров-практикумов. 

Семинары-практикумы позволяют раскрыть основные направления 

коррекционной работы, вооружить родителей приемами и методами работы с 

детьми. Кроме «живого» общения, родители получают возможность на 

практике закрепить полученные знания, а учителю-логопеду проведение 

таких мероприятий  позволяет, проанализировав результаты проведенного 

мероприятия, определить (скорректировать) дальнейший план 

взаимодействия с родителями. 

 В материале представлены этапы проведения семинара-практикума для 

родителей подготовительной группы для детей с задержкой психоречевого 

развития. Раскрыты основные приемы обогащения словаря посредством 

использования нетрадиционной технологии формирования и развития 

«семантических полей» слов. 

Только тесный контакт во взаимодействии специалиста и родителей 

ребёнка может способствовать устранению речевых нарушений в 

дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему полноценному школьному 

обучению. 

Самое главное, что должны понять родители, – без их участия, 

поддержки результат работы будет минимальным. 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар-практикум для родителей 

 

Тема: «Нетрадиционные приемы  развития и обогащения словаря ребёнка, 

посредством использования технологии формирования и  расширения 

«семантических  полей» слов. 

Цель:  оказание помощи родителям в овладении основными приёмами  

развития и обогащения словаря ребёнка посредством использования  

технологии формирования и расширения «семантических  полей» слов. 

Задачи: 

1. Обучить игровым приёмам развития словаря  посредством 

использования нетрадиционной технологии; 

2. Дать представление об алгоритме  развития словаря с использованием 

предлагаемой технологии.  

3. Расширить степень включённости родителей в реализацию 

коррекционной программы; 

4. Продолжать формировать умения осознанной и результативной 

помощи детям в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

  

 Оборудование: пиктограммы, графические опоры слов, предметные и 

сюжетные картинки, карточки с изображением предметов, проектор.  

  

План проведения семинара: 

1. Знакомство 

 Игра «Письмо на руке» 

2. Теоретическая часть семинара 

3. Практическая часть семинара 

 Упражнение «Выбор ядерного слова» 

 Упражнение «Подбор родственных слов» 

 Упражнение «Слова-действия» 

 Упражнения «Слова-признаки» 

 Упражнение «Слова-антонимы» 

 Игра «Считайка» 

 Упражнение «Ассоциации» 

4. Рефлексия 

 Упражнение «Цепная реакция» 

 Заполнение анкет обратной связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход семинара 

                              

   Теоретическая часть семинара 

 

Разминка <Приложение 1-Слайд 1> 

Сейчас  мы поиграем с вами в игру «Письмо на руке», в которую мы 

играем с детьми на занятиях. Выберите себе партнера и встаньте друг около 

друга. Тот,  кто пришел раньше, должен закрыть глаза. Он протягивает 

вперед правую руку ладонью вверх. Его партнер  должен  будет  сейчас 

писать  на этой руке отдельные печатные буквы своего имени. Игрок, у 

которого закрыты глаза,  должен попытаться расшифровать эти буквы и 

сказать партнеру, что он прочитал.  

Теперь, когда мы познакомились, я прошу вас сесть и обратить 

внимание на экран. <Приложение 1-Слайд 2> 

Одной из основных особенностей детей с  задержкой психоречевого 

развития   является бедность активного и пассивного словаря. Речь у наших 

детей настолько слабо развита, что значительно затрудняет общение с 

окружающими людьми. Дети имеют ограниченный словарный запас даже на 

бытовом уровне и способны называть некоторые предметы из близкого 

окружения и некоторые действия. Они используют только простые 

предложения. Допускают ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, испытывают трудности в использовании предлогов. Особые 

затруднения вызывает пересказ текста, даже с опорой на таблицы. Вы, 

наверное, заметили, что при выполнении домашних заданий у ребенка 

встречаются однословные ответы по пунктам плана, вместо связного 

небольшого рассказа. Поэтому обогащение словаря ребёнка, развитие у него 

грамматически правильной фразовой и связной речи – это задача, которую 

родители и педагоги могут и должны решать совместными усилиями.  

<Приложение 1-Слайд 3> 

Опыт работы показывает, что у детей страдает процесс накопления 

слов, процесс отбора слов и оперирование ими в речевой деятельности, 

словарь расположен в памяти ребенка хаотично, неорганизованно. А это в 

свою очередь, ведет к резкому снижению памяти, восприятия, нарушению 

познавательных процессов.  

Сегодня я познакомлю вас с нетрадиционными приемами развития 

словаря детей, посредством технологии формирования и расширения 

«семантических полей» слов.  Что же такое «семантическое поле» слов? 

Слово вызывает к жизни, актуализирует целый комплекс ассоциаций, то есть 

за каждым словом обязательно стоит система разных связей. Сейчас я назову 

слово «кошка», вы не задумываясь назовите слова, которые сразу всплывают 

у вас в памяти. (окошко, молоко, мышь, пушистая и др).  <Приложение 1-

Слайд 4> 

Комплекс ассоциаций, возникающих  вокруг одного слова, и 

называется «семантическим полем». Наличие семантического поля и 

позволяет человеку быстро воспроизводить отбор слов в процессе общения. 

Слово может обозначать предмет, действие, качество или отношение Слово 



анализирует предметы, выделяет существенные признаки предметов, 

обобщает их, относит предметы к определенной категории. А это означает, 

что слово является еще и клеточкой мышления. Включение взрослого в 

процесс построения и функционирования «семантических полей» открывает 

колоссальные возможности для коррекции недостатков и развития речевых 

способностей детей, в том числе и в развитии связной речи, мышления.  

  <Приложение 1-Слайд 5> Работа начинается  со слов, далее работа с 

предложениями и затем  составление рассказов.  

Наличие семантического поля позволяет ребенку более быстро 

производить отбор слов в процессе общения. Но ребенок не способен сразу 

смоделировать объемное семантическое поле. Формирование семантических 

полей слов идет постепенно. <Приложение 1-Слайд 6> Сначала 

моделируется небольшое поле, связанное с определенными ситуациями, 

затем оно расширяется. Организация семантических полей   включает 

задания по формированию словообразования и словоизменения, закрепление 

их в словосочетаниях, предложениях и связной речи. В результате такой 

работы ребенок запоминает большее количество новых слов. При этом 

происходит систематизация значений слов и между словами возникают 

ассоциативно связи. Все это создает основу для развития речи детей 

естественным путем. 

Структура «семантического поля» представлена определённым 

алгоритмом, который включает в себя работу со следующими понятиями: 

1.Ядерное слово 

2.Родственные или однокоренные слова 

3.Слова-действия 

4.Слова-признаки 

5. Слова-антонимы 

6.Связная речь 

 

Что такое «ядерное» слово - это слово, с которым мы будем «играть». На 

непосредственно образовательной деятельности я предлагаю детям  

путешествие по страницам азбуки Пиши Читая, где живут разные слова.  

Слова мы выделяем, отгадывая загадки, рассматривая азбуку, выбирая 

игрушку.   

Во время занятий мы используем пиктограммы представленные на слайде. 

<Приложение 1-Слайд 7> (объяснение значений пиктограмм). 

Представленные пиктограммы помогают детям определить,  какие слова 

мы будем подбирать  к «главному» слову. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Практическая часть семинара. 

 

1.Упражнение «Выбор ядерного слова». Предложите ребенку отгадать 

загадку и поиграть со словом. Например, отгадайте загадку «Зимой белый, а 

летом серый». Предлагаете ребенку поиграть со словом  ЗАЯЦ. Вы можете 

выбрать любое ядерное слово, рассматривая книги, слушая сказку, ведя 

беседу с ребенком «подхватить» заинтересовавшее его слов или явление. 

2. Упражнение «Подбор родственных слов».  Расскажите ребенку сказку. 

Например «Жил был на лесной полянке в своей избушке заяц. Вместе с ним 

жили….» здесь вы можете  спросить  «Кто же жил в избушке, как ты 

думаешь?  Мама зайчиха,   зайчата и самый маленький зайчишка. Вся заячья 

семья».  Подскажите ребенку,  как называется избушка,  в которой живет  

заяц со своей семьей. Если ребенок затрудняется подобрать слова, помогите 

ему, назовите сами эти слова, затем попросите повторить ребенка».  Кто жил 

в избушке,  и т.д. При подборе родственных слов можно использовать 

рисунки, иллюстрации  к сказкам. Чтобы закрепить подобранные слова 

используется прием «Что рассказал заяц о своей семье?». 

3. Упражнение «Слова - действия». 

Игра «Копилка слов - что делает заяц?»  Если у вас будут подобраны 

картинки,  то это облегчит ребенку подбор слов. «Копилка слов»  поможет 

повысить интерес ребенка к выполняемым упражнениям.  Помогут 

подобрать слова-действия иллюстрации к сказке, сюжетные картинки или 

ваши рисунки. По картинкам-действиям назовите вместе, что делает зайка: 

убегает, грызет, мерзнет. Подобранные слова «положите» в копилку слов  

(яркая коробка, красивый большой конверт и т.д ). Повторите с ребенком  

подобранные слова, что  делает заяц. Подбирайте не более трех слов, 

ориентируйтесь  на то, как ребенок запоминает слова, а затем их 

воспроизводит. 

4.Упражнение «Слова-признаки». Это слова, отвечающие на вопрос,  какой 

заяц. В этом упражнении можно использовать рисунки, иллюстрации к 

сказкам, рассказам о животных, своим рисункам. Помогите ребенку 

подобрать слова:  «Вспомни, какой зайка  в сказках» (трусливый, маленький, 

лесной, робкий). Помогите ребенку наводящими словами:  какая зайчиха –

заботливая, маленький зайчонок какой – трусливый и т.д. Слова-признаки 

даются детям с задержкой психоречевого развития намного труднее, чем 

слова-действия. Наберитесь терпения и у вас все получится.  

5.Упражнение  «Слова-антонимы».  Игра с мячом «Слова наоборот». 

Взрослый бросает мяч и называет слово, ребенок подбирает слово 

«наоборот». 

           Взрослый                                       Ребенок 

         Трусливый                                      смелый 

         Маленький                                    большой 

         Молодой                                       старый 

 

6. Игра «Считайка». Посчитайте с ребенком с опорой на цифры слово  

заяц. 



1 заяц, 2 зайца, 3зайца, 4 зайца, 5 зайцев (для родителей счет идет без опоры 

на цифры). 

Для выполнения этого упражнения вам потребуется карточки с цифрами, или 

цифры магнитной азбуки,  касса цифр. Можете вместе с ребенком прописать 

цифры, а затем выполнить задание. Ориентируйтесь на индивидуальные 

возможности ребенка, помогайте ему, но не выполняйте за него упражнения. 

Все слова складываем в «копилку» слов. <Приложение 1-Слайд 9> 

 

7.Упражнение «Копилка» слов. Вот сколько слов новых слов мы узнали с 

тобой о зайце («достаете слова» вспоминаете их).  <Приложение 1-Слайд 10> 

Если ребенок запомнил все слова, можно составить с ним вместе рассказ о 

зайце, используя новые слова и опорные картинки.  Повысить 

познавательный интерес поможет игра «Клубок», передавая клубок маме, 

папе, брату вы вспомните все слова и составите рассказ, активизируя 

подобранные слова.                                                

       За одно занятие с ребенком вы можете подобрать родственные слова и 

слова – признаки. На следующих  занятиях    остальные. Количество 

упражнений, которые вы выполните с ребенком за одно занятие   

индивидуально.        

Подобранные слова можно использовать практически во всех играх, 

развивающих речемыслительную деятельность «Четвертый лишний», 

«Продолжи ряд», «Кто где спрятался?», «Сколько зайчиков спряталось на 

грядке?» и другие                              

                                 

8.Упражнение: «Ассоциации»  

Цель: Практическое обучение родителей приемам активизация словаря. 

Родителям предлагаются карточки с изображением какого-либо 

предмета. Они разбиваются на пары и придумывают как можно больше 

ассоциаций к изображенному на карточке предмету по предложенному 

алгоритму и записать их. После окончания выполнения упражнения 

происходит обсуждение результатов. 

 

9.Упражнение «Цепная реакция»  

Уважаемые родители, я предлагаю встать в круг-друг за другом, на 

расстоянии вытянутых рук.  Эта игра называется «Цепная реакция», потому 

что каждый из вас должен будет повторять все движения, который делает 

стоящий перед вами. Для этого вам нужно внимательно наблюдать за ним - 

за его движениями рук. Повторяя движения, как бы усиливайте, утрируйте 

их. Посмотрите, что при этом произойдет (логопед показывает движения, 

каждый из родителей, по очереди повторяет его). 

Это упражнение является метафорой наших отношений,  я   показала 

вам, как работать с детьми, вы можете усилить эффект, продолжив  

выполнение предложенных упражнений в домашних условиях. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок хорошо и быстро ориентировался в 

окружающем его мире, чтобы он научился самостоятельно мыслить и 

правильно говорить, найдите возможность систематически заниматься с ним.  



Где и как проводить занятия? Где угодно и когда угодно: отдельные 

упражнения можно выполнять  на прогулке, по дороге в гости,  и в магазине 

(предлагаются отдельные упражнения), когда готовите еду, гладите белье, 

убираете квартиру и т. д.   

  За работу — и желаю успеха! В результативности ваших занятий с 

ребенком я не сомневаюсь. <Приложение 1-Слайд 11> 

Раздача и заполнение анкет обратной взаимосвязи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 



 

Анкета обратной связи 

 

Уважаемые участники семинара-практикума! 

 

Просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты. 

Ваши ответы помогут нам подготовить новые занятия  

с учетом предложений и пожеланий. 

 

Тема: Семинар-практикум «Нетрадиционные приемы  развития и 

обогащения  словаря ребёнка  посредством использования технологии 

формирования и  расширения «семантических  полей» слов. 

Цель: Оказание помощи родителям в овладении основными приёмами  

развития и обогащения словаря ребёнка, посредством использования  

технологии формирования и расширения «семантических  полей» 

слов». 

ФИО (по желанию)____________________________________________ 

ДОУ________________________________Пол_____________________ 

 

Я научился (ась) ______________________________________________ 

Я узнал (а) ___________________________________________________ 

Я нашел (а) подтверждение тому, что…__________________________ 

_____________________________________________________________ 

Я обнаружил (а) ______________________________________________ 

Я был (а) удивлен (а) тем, что…_________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Я был (а) разочарован (а) тем, что _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

Самым важным для меня было __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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