
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО  ЗАДАНИЮ ЛОГОПЕДА
(памятка родителям)

1. Выделите постоянное место для занятий. Это настраивает ребёнка на  

работу, способствует формированию внимания,  усидчивости,  

приучает к труду.

2. Домашние задания ребёнок выполняет под руководством родителей.

3. Занятия, кроме спокойной, деловой обстановки, также могут 

проводиться во время прогулок, поездок.

4. Время занятий - 15-20 минут.

5. Домашние задания постарайтесь проводить в игровой форме.

6. Выполнение всех заданий обязательно. Это дисциплинирует ребёнка,  

организует его.

7. Учите ребёнка сдерживать свои желания, выполнять не только то,  

что хочется, но и то, что необходимо.

8. Выработайте единые требования, которые будут предъявляться к 

ребенку, при выполнении домашнего задания.

9. Ваша речь должна быть образцом для ребёнка – чёткой, неторопливой,  

спокойной. Применяйте понятные слова и выражения. Непонятные для  

восприятия слова– обязательно объясняйте ребёнку! Расширяйте и  

закрепляйте его словарный запас! 

10.При получении задания, ознакомьтесь с его содержанием, убедитесь в  

том, что оно вам понятно.

11.Будьте терпеливы, внимательны и требовательны к ребенку во время 

занятий.

12.Помните: совместная работа логопеда и вас определит общий успех 

коррекционного обучения и сократит сроки коррекции. 



Методические рекомендации к выполнению артикуляционной 

гимнастики

1. Гимнастика проводится 10-15 минут.

2. Упражнения выполняются перед зеркалом

3. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.

4. Упражнение выполняется ребенком после показа взрослого.

5. Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить  

за качеством выполняемых ребенком движений: точность движения,  

плавность, темп выполнения, устойчивость, переход от одного  

движения к другому. Также важно следить, чтобы движения каждого  

органа артикуляции выполнялись симметрично по отношению к правой  

и левой стороне лица. В противном случае артикуляционная  

гимнастика не достигает своей цели.

6. После того, как артикуляционное упражнение усвоено, ребенок  

выполняет его без показа взрослого (по названию).



Как работать со звуками

1. Проговорить звук совместно с ребенком.

2. Выяснить как располагаются губы, зубы, язык, при произнесении 

данного звука.

3. Вместе с ребенком найдите слова, которые начинаются с данного  

звука, затем придумать слова.

4. Нарисуйте букву, которая обозначает данный звук, вылепите ее из  

пластилина, вырежьте из бумаги, сконструируйте из счетных палочек.

5. Придумайте игры со звуком, над которым работали.

Н-р: «ПОЙМАЙ ЗВУК»

Взрослый: «Хлопни в ладоши, если услышишь звук «Д»: А, К, В, Д, У, С, И, Д, З,  

Н, Д;

«ПОЙМАЙ СЛОВО»

Взрослый: «Хлопни в ладоши, если услышишь слово со звуком «Р»:

Рама, лампа, дача, лыжи, рыжий, дыня, рыба, лодка, радуга;

«ИСПРАВЬ МЕНЯ»

Взрослый: «Я буду тебе называть слова неправильно, а ты будешь меня 

исправлять».

- ыба, - ак,  - абота;  - апка, - уба, - уба;  - ук, - асточка, - ампа.

6. Проговорите весь речевой материал на данный звук (домашняя  

тетрадь для заданий логопеда).


