
На что обратить внимание 

при выполнении домашнего задания: 

 
1. Артикуляционная и дыхательная гимнастика, пальчиковую гимнастику 

следует делать вместе с ребенком. Задания, предложенные в тетради, проводите 

в игровой форме, показывая, что это интересно вам самим; все задания 

выполняются до конца; занимаясь с ребенком, не огорчайтесь сами и не 

расстраивайте малыша, если он не справляется с заданиями. 

2. Звукопроизношение. Задача логопеда – поставить звук, автоматизировать 

его в слогах, словах, но если домашних занятий будет недостаточно, то заметных 

подвижек может и не быть. Что касается звукопроизношения, то чем чаще вы 

будете заниматься, тем быстрее исправленный звук закрепится в речи. 

Упражнения в идеале должны быть ежедневными. Работу по автоматизации 

исправленных звуковможносравнить со спортом: результат зависит от 

тренировок. Весь речевой материал должен быть отработан, т. 

е. родители должны добиваться правильного и четкого выполнения ребенком 

задания, даже путем заучивания. Важно! Ежедневно закреплять 

поставленный звук и следить за правильным произношением его в 

самостоятельной речи ребенка. 

3. Мелкая моторика. Графомоторные навыки. Еще раз хочется подчеркнуть, 

что ребенок должен рисовать, штриховать, вырезать, наклеивать в тетради своей 

рукой. Взрослый может показать, объяснить, как выполнять задание. Не 

стремитесь делать из тетради образцово-показательную, главное, чтобы ребенок 

тренировал свою руку, развивал мелкую моторику, готовил руку к письму. 

Таким образом: исправление речи - длительный процесс, требующий 

систематических занятий.  



Не сравнивайте малыша с ровесниками, сравнивайте только с ним самим на 

предыдущем этапе. Старайтесь чаще хвалить его за успехи - это стимулирует 

усердие ребенка, придает ему уверенности в себе.  

Какова же роль семьи, в преодолении речевых нарушений у детей? Не надо 

думать, что речевые дефекты исчезнут сами собой со временем. Для их 

преодоления необходима систематическая, длительная коррекционная работа, в 

которой родителям отводится значительная роль, поскольку большее время 

ребенок проводит дома с близкими ему людьми, а логопедическое занятие 

общей продолжительностью 1 час в неделю. 

 Родителидолжны формировать правильное отношение к речевому 

нарушению у ребенка: 

• не ругать ребенка за неправильную речь; 

• исправлять неправильное произношение; 

• не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

• осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия. 

Сами родители должны быть готовы к достаточно длительной 

психологической подготовке не только ребенка, но и самих себя к занятиям с 

ним. 
 


