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1.Для закрепления результатов логопедической 

работы ваши дети нуждаются в постоянных домашних 

занятиях. 

2. Время занятий (15 – 20 мин.) должно быть 

закреплено в режиме дня. Постоянное время занятий 

дисциплинирует ребенка, помогает усвоению учебного 

материала. 

3. Необходимо определить, кто именно из 

взрослого окружения ребенка будет с ним заниматься по 

заданиям учителя-логопеда; необходимо выработать 

единые требования, которые будут предъявляться к 

ребенку.  

4. При получении задания внимательно 

ознакомьтесь с его содержанием, убедитесь в том, что 

вами понятно. В случаях затруднений 

проконсультируйтесь с воспитателем или учителем-

логопедом. 

5. Будьте терпеливы с ребенком, внимательны к 

нему во время занятий. Вы должны быть 

доброжелательны, участливы, но достаточно 

требовательны. Не забывайте отмечать успехи детей, 

хвалить их за достигнутые результаты. 

ДЫШИМ ПРАВИЛЬНО - ГОВОРИМ КРАСИВО. 

Упражнения длятся в среднем 2-3 минуты Упражнение 

№ 1. «Задуй свечку» - ребёнок держит полоску бумаги на 

расстоянии около 10 см. от губ. Медленно и тихо подуть 

на свечку так, чтобы пламя свечи отклонилось. 

Упражнение № 2 .«Лопнула шина» - ребёнок разводит 

руки перед собой, изображая круг «шину». На выдохе 

произнося медленно звук «ш-ш-ш». Руки скрещиваются 

так, что правая рука ложится на левое плечо и наоборот. 

Упражнение № 3. «Накачать шину» - ребёнок «сжимает» 

перед грудью руки в кулаки, медленный наклон вперёд 

сопровождается выдохом на звук 

«с-с-с». Упражнение № 4. 

«Воздушный шар» - во время 

выдоха произносится звук «ф-ф-

ф». Упражнение № 5. «Жук 

жужжит» - руки поднять в стороны 

и немного отвести назад, словно 

крылья. Выдыхая, ребенок 

произносит «ж-ж-ж», опуская руки 

вниз.  

 



«Советы логопеда»  
Что могут сделать родители, чтобы обеспечить 

речевую готовность ребёнка к школе? 
- создать в семье условия, 

благоприятные для общего и 

речевого развития детей; 

- проводить 

целенаправленную и 

систематическую работу по 

речевому развитию детей и 

необходимую коррекцию 

недостатков в развитии речи;                                                                                          

- не ругать ребенка за 

неправильную речь;                                                         

- ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

- не заострять внимание на запинках и повторах слогов и 

слов; 

- осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с 

педагогами. 

Необходимо учитывать важность речевого 

окружения ребенка. Речь должна быть четкой, ясной, 

грамотной, родителям необходимо как можно активнее 

способствовать накоплению словарного запаса детей. 

Основная задача родителей — вовремя обратить 

внимание на различные нарушения устной речи своего 

ребенка, чтобы  предотвратить трудности общения в 

коллективе и неуспеваемость в общеобразовательной 

школе. Чем раньше будет начата коррекция, тем лучше 

ее результат. Уважаемые родители! Не надо думать, что 

«в школе научат», позаботьтесь, чтобы ваш ребенок 

пришел в школу с уже хорошо развитой речью - это 

намного облегчит ему вступление в школьную жизнь.  

И вовсе не обязательно устраивать для этого школу 

на дому. Просто почаще играйте с ребенком в 

развивающие речь, мышление, фантазию игры. Ведь игра 

- основной вид деятельности детей. В игре часто, и 

сложное становится доступным. Не отвечайте отказом на 

просьбу детей поиграть, предложите игру сами. Игра с 

ребенком, несомненно, доставит радость и удовольствие 

и вам, оживит вам интерес к владению бесценным даром 

слова. 

Обогащая активный и пассивный словарный запас 

ребёнка, используйте словесные методы в сочетании с 

практическим и наглядными. Основными словесными 

методами являются – беседа, рассказ, чтение. Всё это 

можно использовать с ребёнком в игре, в транспорте, на 

прогулках. Куда бы вы ни шли – общайтесь с ребёнком, 

объясняйте, поясняйте, что вокруг вас, почему это так 

устроено и зачем это нужно.  

Такими действиями и приёмами вы развиваете его 

внимательность, любознательность, мыслительные 

процессы. 

Используя пальчиковые игры, хорошо развивать 

речь, память, внимание, мышление, мелкую моторику 

рук, координацию движений. Они увлекательны, 

доступны и интересны детям. Стихотворные тексты 

легко запоминаются.  

Как войдет ребенок в новую школьную жизнь, как 

сложится его первый школьный год, какие чувства 

пробудит он в душе, в огромной мере зависит от того, 

что приобрел он за годы дошкольного детства.  

Подготовила учитель-логопед Гирченко М.Ю. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



   



 

 

 


