
Консультацию родителям дает педагог-психолог МБДОУ № 312 Куликова Т.С.

Игра «Слушаем звуки»

Цель: развиваем внимание и фонематический слух.

Взрослый предлагает ребенку 3 минуты посидеть в тишине, а потом назвать

звуки, которые он услышал в тишине (Шум города за окном, голоса людей,

жужжание насекомых и пр.)

Игра « Я - молодец!»

Цель: развиваем память и повышаем самооценку ребенка.

Заучите стихотворение с ребенком:

Я – веселый, сильный, смелый.

Я все время занят делом.

Я не хнычу, не боюсь,

Я с друзьями не дерусь.

Я могу играть, скакать,

На Луну могу слетать,

Я не плакса, я – храбрец

И, вообще, я – молодец!

Игра «Зверь, птица, небылица»

Цель: развиваем внимание, мышление, словотворчество, фантазию.

Ребенок называет поочередно слова: «Зверь, птица, небылица».

Когда взрослый скажет «стоп», на каком слове ребенок остановится – то он

(ребенок) называет любого зверя, птицу или придумывает несуществующее

животное/птицу (например: котопес, волкоёж, змеекрыл и т.п.)

Часто родители считают, что если ребенок попал в логопедическую группу, то все проблемы
решены. Логопед научит его правильно говорить, подготовит к школе. Что еще нужно??

Родителей все чаще удивляет тот факт, что логопед заводит тетрадь для выполнения
домашних заданий, пишет в нее задания и просит еженедельно брать эту тетрадь домой и

выполнять все рекомендации с ребенком. 
Зачем, если логопед и так занимается с детьми практически ежедневно? Давайте

разберемся…
Успех коррекционного обучения детей с нарушениями речи во многом определяется

участием родителей в комплексе психолого-педагогических мероприятий.
Занятия с ребёнком дома организовать ух как не просто. Необходимо выкроить вечернее

время, (которое обычно отводится под домашние хлопоты), чтобы сесть с ребенком за стол,
выполнить упражнения для пальцев, гимнастику для языка (и обязательно перед зеркалом),

проговорить устные задания по лексике и грамматике, по коррекции звукопроизношения.
Нередко логопед просит нарисовать или наклеить в тетрадь соответствующие теме

картинки, а если родители не сильны в рисовании, то эти картинки еще нужно где-то найти,
вырезать и наклеить.

Можно попробовать все это поручить самому ребенку, но это ведь тоже чревато проблемами.
Помощь взрослого необходима!!!

Домашнее задание ребёнок выполняет в индивидуальной рабочей тетради под
обязательным присмотром взрослого. Желательно, чтобы с ребёнком занимался постоянно

один из родителей – это помогает обоим настроиться, и придерживаться знакомых единых
требований. Выполнение дома определённых видов работы по заданию логопеда

дисциплинирует и подготавливает к ответственному выполнению будущих школьных
домашних заданий.

Многие родители приходят к мнению, что педагог просто ленится: не хочет заниматься с
ребёнком, свою работу перекладывает на чужие плечи, а на занятиях – наверняка! -

занимается только проверкой домашнего задания. Это конечно же не так!
Только при регулярном выполнении домашнего задания можно добиться положительной

динамики и закрепить материал, изученный на занятиях логопеда. Только при
систематической работе логопеда и родителей ребенок научится пользоваться

поставленным звуком в самостоятельной речи и перестанет делать грамматические ошибки. 
Семья и детский сад должны работать ВМЕСТЕ, потому что в одиночку даже самый

хороший логопед не справится с нарушением речи.

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских
интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. 
В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту
православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. Его призыв был подхвачен русскими людьми.
Началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от поляков. 
В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к
горожанам с призывом создать народное ополчение. По предложению Минина на пост главного
воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Так во главе второго
земского ополчения стали два человека, избранные народом и облеченные его полным доверием.
Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско - более 10 тысяч
служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество "даточных
людей" из крестьян.
Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали
представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы.
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское
ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.
 Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. А икона стала
предметом особого почитания.
 В День народного единства в разных городах нашей страны политические партии и общественные
движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные
мероприятия.
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ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВПФ ОТ ПСИХОЛОГАИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВПФ ОТ ПСИХОЛОГА

Полным ходом идет проект «Моя Родина -Донской
край» в старшей группе номер7. Процессом увлечены и
дети и взрослые!
Яркие, чудесные, увлекательные, содержательные,
креативные выступления увидели не только ребята,
посещающие группу номер 7, но и огромная аудитория
Интернет-пространства. Мини-проекты ребят
публикуются в социальной сети Инстаграм. Темы:
«Донская осень», «Праздник урожая на Дону»,
«Птицы Донского края» представили: Мерхелев Егор,
Антюфеева Оля, Морозова Вероника, Жукас
Владислав, Репина Милана, Герасимов Миша,
Полешко Ева, Иванченко Вика, Верховодовы Вика и
Лиза, Огородникова Ульяна. Большое спасибо
замечательным ребятам и их творческим родителям
за помощь в подготовке мини-проектов.
Малыши очень гордятся своим участием. Выражают
огромное желание поделиться со своими друзьями
личными знаниями и опытом.
  Именно в этом и заключается главная идея проекта!                                                

*ВПФ –высшие психические функции Праздник осени
Веселый осенний праздник прошел в

октябре в старшей группе №7. Радостное и

увлекательное мероприятие очень

понравилось нашим малышам. Тут ребятам

очень пригодились и знания, полученные на

логопедических занятиях: дети верно

называли приметы осени и разгадывали

загадки о дарах осени (овощах и фруктах)

Ходит осень в нашем парке,

Дарит осень всем подарки:

фартук розовый-осинке,

Бусы красные - рябинке,

Зонтик желтый тополям,

Фрукты осень дарти нам. 

                     (И.Винокуров)

http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=20&s=36&id=4287

