
 

Рекомендации «Как организовать логопедические занятия дома» 

 

Эти рекомендации адресованы неравнодушным родителям, которые хотят 

помочь своим детям поскорее преодолеть речевые нарушения. Ваш ребенок 

занимается с логопедом в детском саду 2-3 раза в неделю в зависимости от 

речевого диагноза. Коррекция речи – это сложный и длительный процесс, 

требующий значительных усилий логопеда, ребенка и родителей. Чтобы 

сформировать навык правильного произношения звуков, необходимо слоги, слова, 

предложения и тексты с этими звуками повторить бесчисленное количество раз. В 

детском саду такой возможности нет. Поэтому, если родители не закрепляют 

полученные навыки дома, устранение недостатков затягивается, речевые 

нарушения переходят в хроническую форму и ведут в дальнейшем к школьной 

неуспеваемости. 

Хотелось бы подчеркнуть, что вы, родители, 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.  

Сколько бы мы ни прожили, мы все равно постоянно возвращаемся к опыту 

детства — к жизни в семье. Закладываемое в это время эмоциональное отношение 

к жизни и людям и наличие или отсутствие стимулов к интеллектуальному 

развитию оставляют неизгладимый след на всем дальнейшем поведении и образе 

мыслей человека. Умение говорить, слушать, пользоваться языком также 

относится к числу вещей, которые ребенок, живущий среди людей, постигает очень 

рано. 

Чтобы родители стали хорошими учителями для своих детей, они должны 

знать, что работа по исправлению недостатков произношения звуков включает три 

основных этапа: подготовительные упражнения; постановка (вызов) звука; 

закрепление звука в слогах, словах и введение его в речь. 

Подготовительные упражнения направлены на развитие у ребенка правильного 

восприятия звука на слух (умение отличать правильно произносимый звук от 

неправильного, на укрепление и улучшение движений мышц артикуляционного 

аппарата (воспроизведение правильных движений языка, губ, нижней челюсти, на 

выработку сильной воздушной струи (например, при произнесении звука [р] нужно 

уметь сильно выдувать воздух на кончик языка, чтобы привести его в 

колебательное состояние). 

Чем лучше будет проведена подготовительная работа, тем быстрее ребенок 

научится правильно произносить звуки. Трудно сказать, сколько понадобится 



времени для подготовительных упражнений. В одних случаях — три занятия, в 

других — несколько недель. Это зависит от степени нарушения подвижности 

мышц артикуляционного аппарата, от состояния речевого слуха, а также от 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Постановка (вызов) звука – это задача логопеда. Но иногда, при несложном 

нарушении, это удается и родителям. Чтобы вызвать у ребенка правильный звук, 

необходимо тщательно изучить положение органов речи при нормальном 

произнесении звука и способы его вызывания. Для этого сядьте за стол, поставьте 

перед собой зеркало и, произнося наиболее трудные звуки (шипящие, свистящие, 

сонорные, внимательно посмотрите, какое положение принимают ваши губы, зубы, 

язык. Запомните это положение. Это важно для исправления дефекта, для 

постановки звука.  

Закрепление звука и введение его в речь. При закреплении звука необходимо 

соблюдать определенную последовательность. Сначала звук закрепляется в слогах, 

затем в словах и лишь потом во фразах. 

Никакая самая тщательная работа детского сада не исключает необходимости 

помогать детям, неправильно произносящим ту или иную группу звуков, в семье. 

Выполняя дома определенные целенаправленные упражнения, 

данные логопедом, родители помогают подготовить артикуляционный аппарат 

ребенка к правильному произнесению тех звуков, которые он плохо произносит. 

 

Работая дома с детьми, родителям следует помнить: 

1. Принуждать ребенка нельзя. Занятия будут результативны, если они 

проводятся в форме игры. 

2. К последующим упражнениям надо переходить, лишь усвоив предыдущие. 

3. Все упражнения надо выполнять естественно, без принуждения. 

4. Некоторые упражнения выполняются по счету, который ведут взрослые. Это 

необходимо для того, чтобы у ребенка выработалась наиболее важная 

устойчивость положений губ, языка. 

5. При проведении упражнений не всегда у ребенка может все получиться, и это 

иногда вызывает отказ от дальнейшей работы. В таком случае родители не должны 

фиксировать ребенка на том, что у него не получается, надо подбодрить ребенка, 

вернуться к более простому упражнению, указав, что раньше тоже не получалось, 

а теперь он уже научился. 



6. По всем возникающим вопросам обязательно консультироваться с логопедом, 

воспитателем. 

Занятия должны проходить в игровой форме, ведь это основная деятельность 

детей. Можно привлечь любимую игрушку: «давай покажем зайке, как правильно 

выполнять гимнастику для язычка.»  

Маленький ребенок не умеет управлять своим слухом, не может сравнивать 

звуки. Но малыша можно этому научить. Особенно необходимо развить слуховое 

внимание и фонематический слух детям с речевыми проблемами. Порой ребенок 

просто не замечает, что он неправильно произносит звуки. 

Цель наших упражнений — научить ребенка слушать и слышать. Вы вскоре 

заметите, что ребенок начал слышать себя, свою речь, что он пытается найти 

правильную артикуляцию звука, исправить дефектное произношение. 

Цель всех этих игр — развитие слухового внимания (концентрации, 

устойчивости, переключения). 

Игры для развития фонематического слуха рекомендуются для детей после 3-х 

лет. Хороший фонематический слух необходим ребенку для усвоения звуковой 

системы языка, для грамотной устной и письменной речи. 

Желаю Вам успехов в занятиях, радости в общении! 

 


