
Дорогие родители! 

Эффективность коррекционно-развивающей работы зависит от совместной 

деятельности логопеда и родителей. Это способствует скорейшему преодолению речевых 

нарушений у детей, и позволяет вам отследить положительную динамику развития речи 

своих детей. Только тесный контакт в работе логопеда и родителей может способствовать 

устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте. И самое главное, что вы должны 

знать - без вашего участия, поддержки результат работы будет минимальным. 

Логопедическое домашнее задание - индивидуальная форма учебной деятельности 

дошкольника. Домашние задания имеют большое воспитательное, обучающее и 

коррекционное значение. 

При выполнении домашнего задания не надо впадать в крайности. Одни родители 

строго заставляют ребенка делать их как школьника, игнорируя рекомендации об игровой 

форме работы. Это может развить у него предпосылки низкой учебной мотивации. 

Другие, относятся к этим заданиям крайне небрежно, считая это чем-то необязательным и 

несерьезным. Вы должны понимать, что, не выполняя требований логопеда сегодня, 

завтра вы не сможете потребовать от школьника собранности, самостоятельности, 

ответственности. Дети воспитываются, прежде всего, на примерах старших. Выполняя 

задание за ребенка, вы в первую очередь хитрите не со мной, как с логопедом, а сами с 

собой. Мне не нужно учить вас, мне необходимо научить вашего ребенка. И очень хорошо 

видно, когда задания выполнены взрослым, и ребенок честно скажет, что это сделала 

мама, когда он спал. Лучше не сделать вообще, чем учить ребенка обманывать. 

В дни своих занятий дети обязательно приносят индивидуальные тетради, даже если 

домашнее задание не сделано. Первое время об этом должны напоминать вы, родители. 

Необходимо усвоить следующую мысль: если сейчас дети решат, что нет ничего 

страшного в невыполненном задании, в том, что они забыли принести тетрадь в детский 

сад, а родители попустительствовали им, то в будущем никто из взрослых не сможет 

потребовать от них твердого выполнения школьных правил. 

Ваше особое значение, как родителей, в исправлении речевой патологии 

заключается в том, что, используя предложенный материал, вы можете закреплять 

с ребенком речевые умения свободном общении. Это возможно в повседневно и жизни: во 

время игр, прогулок, экскурсий, походов в магазин. 

Родителям необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Не принуждать ребенка заниматься! Занятия дают наибольший эффект, если они 

проводятся в игровой форме и интересны ребенку. 

2. Подготавливать для ребенка удобное место для занятий, правильно освещенное. 

3. Проверять, правильно ли ваш ребенок сидит, кладет тетрадь, держит ручку или 

карандаш. 

4. Внимательно читать задание. 

5. Поощрять своего ребенка за хорошо выполненное домашнее задание. 

6. Не пытаться выполнить задание за своего ребенка, лучше пусть он вообще не 

сделает его, чем сделаете его вы. 

7. Продолжительность одного занятия должна быть не больше 15-20 мин. 

8. Консультироваться с логопедом, если видите, что ваш ребенок испытывает 

затруднения с подготовкой домашних заданий. 

Теперь поговорим об артикуляционной гимнастике. 

Она является основой формирования речевых звуков - фонем и коррекции 

нарушений звукопроизношения любого происхождения; она включает упражнения для 

тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки определенных 

положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых 

для правильного произношения звуков. 



Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики. 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые 

у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 2 раза в день утром и 

вечером по 3-5 минут.  

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

3. Статические упражнения выполняются по 10-15 

секунд (удержание артикуляционной позы в одном положении). 

4. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении 

у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном 

положении. 

5. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок 

и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики могут находиться перед 

настенным зеркалом, также ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом 

(примерно 9x12 см), но тогда взрослый должен находиться напротив ребенка лицом к 

нему. 

Организация проведения артикуляционной гимнастики дома. 

1. Прежде чем приступить к выполнению артикуляционных упражнений, вы должны 

выяснить, как ваш ребёнок ориентируется в пространстве: может ли он показать, что 

находится справа, слева, впереди, сзади, наверху, внизу; различает ли он правую и левую 

руки. Без этого выполнение артикуляционной гимнастики невозможно или крайне 

затруднительно для ребёнка. 

2. Расскажите о предстоящем упражнении, используя игровые приемы. 

3. Покажите правильное выполнение упражнения. 

4. Предложите ребенку повторить упражнение, проконтролируйте его выполнение. 

5. Следите за качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, 

плавность, темп выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому. 

Чтобы знать, правильно или нет, выполняет ребенок упражнение, вы сами должны 

уметь это делать. Поэтому сейчас мы проведем небольшой практикум по 

выполнению артикуляционной гимнастики. У каждого из вас есть зеркало. Поставьте его 

перед собой так, чтобы вам были видны органы артикуляции. Так, дети наши 

дошкольного возраста, весь материал мы преподносим им в игровой форме. Это 

удерживает интерес и повышает мотивацию детей к выполнению задания. Дети очень 

любят сказки и стихи. 

Сейчас вы сможете познакомиться с органами артикуляции так, как это делают 

ваши дети вместе со мной. Посмотрите, пожалуйста, видео примерного комплекса 

артикуляционной гимнастики, который вы будете выполнять дома с детками! 

 


