
 

«Как организовать логопедическое занятие дома?» 

Дорогие родители! 

 

Вы осознали, что Вашим детям нужна помощь специалистов и привели своих 

детей в наш коррекционный сад. Но хотелось бы подчеркнуть, что вы - первые и 

самые важные учителя вашего ребенка. Первая его школа - Ваш дом - окажет 

огромное влияние на то, что он будет считать важным в жизни, на формирование 

его системы ценностей. 

 

1. Старайтесь, чтобы занятия с ребенком были регулярными, какими бы важными 

ни были ваши собственные дела. 

2. Нельзя принуждать ребенка заниматься. 

3. Обязательно проконтролируйте правильность выполнения задания. 

4. Только усвоив, как следует, одно упражнение, можно приниматься за следующее. 

5. Будьте доброжелательны и терпеливы, если не все будет получаться с первого 

раза (иногда это может вызвать отказ от продолжения занятия) – подбодрите его и 

вернитесь к уже отработанному материалу, напомнив, что когда-то это тоже не 

получалось. 

6. Не ругайте ребенка за неудачи, но обязательно хвалите даже за незначительные 

победы. 

7. За одно занятие следует выполнять не более 2-3 упражнений, разучивая их 

поэтапно и обязательно в заданной последовательности. 

8.Ежедневные занятия должны длиться не более 15 мин. В игровой форме. 

Занятия должны проходить в игровой форме, ведь это основная деятельность детей. 

Можно привлечь любимую игрушку: "давай покажем зайке, как правильно 

выполнять гимнастику для язычка". Проводить артикуляционную гимнастику 

лучше всего в виде сказки, опираясь на картинку-образ. 

9.Помните, что ежедневные занятия дома - залог успеха вашего ребенка. 

 

И еще несколько советов (работаем со звуком). 

 Проговорите звук совместно с ребенком. 

 Выясните, как располагаются губы, зубы, язык при произнесении данного звука. 

 Используете ли вы голос при произнесении этого звука. 

 Вместе с ребенком найдите слова, которые начинаются с данного звука, затем 

придумайте слова, где этот звук встречается в начале слова, в середине и в конце. 

 Придумайте игры со звуком, над которым работали. 

 Проговорите речевой материал на этот звук. 

 По всем возникающим вопросам обязательно консультироваться с логопедом, 

воспитателем. 


