
 

Семинар-практикум для родителей  

«Если дошкольник плохо говорит…» 

 
Ход семинара: 

 Уважаемые родители! Тема сегодняшнего семинара-практикума: «Если 

дошкольник плохо говорит…» А так как ведущий вид деятельности у 

ребенка - это игра, то и проведем мы его необычно, в виде игротеки. Играть 

будем сами и вместе с детьми. 

Первое задание будет практическое: 

Практическое задание на выявление наличия «ПИ» 

 

-Нарисуйте домик, а рядом с ним дерево (выявление психологической 

инерции) 

- А теперь сравним изображения домиков и деревьев. Что вы заметили? 

(ответы родителей) 

-Вот наглядный пример психологической инерции. 

 

Психологическая инерция «заставляет» искать карманы в новом пальто на 

том же месте, где они были в старой куртке, после серии примеров на 

сложение, делать ошибки в примерах на вычитание и т. д. 

Вопрос: Как же обеспечить высокий уровень оригинальности при решении 

задач? (ответы родителей) 

Необходимо развивать творческое мышление и воображение детей. 

Существует целое направление так называемой ТРИЗ-педагогики, которое 

занимается разработкой технологий обучения умениям решать 

нестандартные задачи. Оно основано на теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ, (Автор ТРИЗ Альтшуллер Г. С, 1946) . 

 

В основе ТРИЗ-педагогики лежат методы и технологии, которые позволяют 

овладеть способами снятия психологической инерции. ТРИЗ позволяет 

решать творческие задачи любому, кто вникает в её правила. ТРИЗ 

располагает конкретными приёмами, правилами, инструментами творчества. 

Они универсальны и могут применяться в детских садах, школах, а также в 

высших учебных заведениях. Через специальные игры и упражнения дети 

учатся преодолевать психологическую инерцию, творчески мыслить, 

изобретать. 

 

Приход детей.  



А сейчас  мы все вместе поиграем в игры, которые помогут детям 

автоматизировать поставленные звуки, развить ассоциативное мышление, 

обучить  детей сравнению разнообразных систем.  

I Игра «Антилогическое лото» 

Ход игры: 

Логопед поровну делит между игроками картинки первой группы. Они 

раскладываются рисунками вверх. Картинки второй группы логопед 

перетасовывает и раздает, перевернув их рисунками вниз. Участники, не 

глядя на картинки, накладываю их на свои карточки. Затем игроки 

поочередно открывают по одной перевернутой картинке. Предположим, что 

на «шкафу» оказалась карточка с изображением «клюшки». Игрок отвечает 

на вопрос логопеда: «Зачем шкафу клюшка?». Дети придумывают множество 

самых неожиданных и забавных связок между парами картинок и ха каждую 

интересную «изобретательскую идею» получают очко. «Зачем белке 

лопата?», «Зачем самолету колбаса?» и т.д. 

 

 

II Одним из объектов изобретательства для дошкольников является загадка. 

На материале загадок можно решить множество методических проблем: от 

систематизации свойств предметов и явлений до построения моделей и 

развития ассоциативного мышления. Кроме того, сочинение загадок — это 

творчество, доступное даже 4 — 5-летним детям. 

 

Вывешивается табличка  с изображением модели составления загадки и  

детям вместе с родителями предлагается составить загадку про какой-либо 

объект. 

Последовательность сочинения загадок по признакам 

 

1) Выбрать объект (например динозавр) 

 

2) Заполнить левую часть таблицы, ответив на вопрос «Какой? » (динозавр 

какой? – страшный, опасный, дикий, огромный и т. д.) или что делает? 

 

3) Заполнить правую часть таблицы «Что такое же? » (страшным может быть 

приведение, опасным- огонь, диким- кабан, огромным можно назвать небо) 

 

4) Вставить слова-связки «… но не» 

 

5) Прочитать готовую загадку по таблице: Страшный-но не привидение, 

опасный-но не огонь, дикий- но не кабан. 

Проводится презентация загадок детьми. 

 



 III Презентация современных развивающих игр и проигрывание по выбору 

«Добль», «Остров обезьян», «Алиас», «Жили были»,  «Кубики историй», 

«Кто больше» и др. 
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