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В рамках курса коррекционно-развивающих занятий в условиях центра для 

успешной коррекции речи и всестороннего развития детей необходимо 

максимально обеспечить непрерывность процесса обучения дошкольников и 

закрепления полученных навыков дома. 

 

Каждую неделю учителем-логопедом проводятся занятия, на которых дети 

усваивают определенные знания и умения, необходимые ребенку для развития 

речи. Задача родителей закрепить эти знания и умения. С этой целью учитель-

логопед определяет ряд заданий, которые необходимо выполнить дома. 

Прежде чем заниматься с ребёнком, взрослому необходимо прочитать все 

задания. Выбрать на данный момент те игры и упражнения, которые вызывают 

у ребенка интерес. Постепенно переходить к тем заданиям, которые менее 

привлекательны для малыша. Этот прием поможет поддерживать интерес 

ребёнка к выполнению упражнений. 

 

Для того, чтобы ваши домашние логопедические занятия проходили как можно 

эффективнее, вам следует придерживаться определенных рекомендаций в их 

проведении.  

 

Рекомендации к условиям по проведению занятий в домашних условиях: 

 

• Соблюдайте режим дня. Организация четкого режима дня является одним из 

условий всестороннего развития ребёнка.  

• Так как основным видом деятельности дошкольников является игровая 

деятельность, все занятия должны строиться по правилам игры.  

• Длительность занятия без перерыва должна быть не больше 15-20 минут.  

• Занятия должны проводиться 2-3 раза в день (более благоприятное время для 

занятий - после завтрака и после дневного сна). 

• Перед занятием вымойте руки себе и ребёнку, при необходимости 

используйте салфетку или носовой платок.  

• Отведите специальное место для проведения занятий: удобный стол, стул.  

• Выполнение заданий возможно не только сидя за столом. Также можно 

выполнять некоторые задания в транспорте, по пути в магазин, детский сад, 



 

 

сидя в очереди и других местах. Задавайте ребенку вопросы и задания в 

повседневной жизни.  

• Не заставляйте ребенка заниматься, если он плохо себя чувствует.  

• Объясняя что-то ребенку, пользуйтесь наглядным материалом.  

• Старайтесь употреблять поощрительные высказывания, поддерживайте все 

начинания малыша, хвалите даже за незначительные успехи.  

• Разговаривайте с малышом  простыми фразами, четко проговаривая все слова 

и фразы. Видя ваше лицо ребёнку будет легче повторять и запоминать 

необходимые упражнения. 

• Помогайте в выполнении практических заданий только в тех случаях, если 

ребёнок не справляется с заданием или просит помощи. 

• Заведите тетрадь/папку, в которую необходимо интересно и красочно 

оформлять домашние задания (картинки, рисунки), чтобы подкреплять 

интерес ребёнка. 

 

Для логопедических занятий дома вам могут понадобиться:  

- большое настольное зеркало, для правильного выполнения упражнений 

артикуляционной гимнастики; 

- хорошо также приобрести муляжи фруктов, овощей, наборы небольших 

пластмассовых игрушечных животных, насекомых, транспортных средств, 

кукольную посуду и т.д.; 

- разрезные картинки, пазлы, состоящие из нескольких  частей; 

- «Лото» различной тематики («Посуда», «Мебель», «животные» и т.п.); 

- цветные карандаши; 

- магнитнаю азбука. 

 

Для развития мелкой моторики сейчас существует множество игровых 

материалов: различные бизиборды, шнуровки, конструкторы, мозаики.   

Также можно использовать: 

 • мячи (каучуковые, колючие, рифленые, плюшевые, вязаные, шершавые и 

гладкие); 

 • пробки от пластмассовых бутылок: красные, синие, зеленые – для 

звукового разбора, всех цветов радуги – для игр на запоминание цвета; 

 • прищепки бельевые – для развития координации движений пальцев рук; 

 • иппликатор Кузнецова, коврик «Травка» – для массажа и самомассажа 

пальцев рук, массажные шарики су-джок. 


