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«Как организовать занятия с ребенком дома?»
Дорогие родители!
Вы осознали, что Вашим детям нужна помощь специалистов и
привели своих детей в наш коррекционный детский 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.
Сколько бы мы ни прожили, мы все равно постоянно
возвращаемся к опыту детства - к жизни в семье.
«Годы чудес» - так называют исследователи первые пять лет
жизни ребенка. 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.
В течение этих первых лет выдаются очень суматошные дни, и
родители будут недоумевать: "Где тут взять время, чтобы еще чемуто учить?!" Но не следует забывать, что даже ровный,
успокаивающий тон в ситуациях разбитых коленок, набитых шишек,
раздражения взрослых может послужить основой формирования
личности, укрепить связи между детьми и родителями и
способствовать выработке позитивного отношения, способности
воспринимать то, чему учат отец и мать.
И 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 звука. 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. Затем посадите перед зеркалом
ребенка и попросите его произнести тот или иной звук.
Присмотритесь, какое положение принимают его органы речи,
сравните с положением и движением органов речи у себя.
Теперь основная задача заключается в том, чтобы добиться
правильного изолированного произнесения звука. Если удается
вызвать звук по подражанию, то, минуя подготовительный этап,
можно сразу приступить к закреплению звука в словах и речи.
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.
Остановимся более подробно на первом этапе работы по
исправлению недостатков произнесения звуков.
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.
Важную роль в формировании произношения звуков играет
четкая, точная, координированная работа артикуляционного
аппарата (губ, языка, нижней челюсти, мягкого неба).
Для выработки полноценных движений губ, языка, челюсти,
как уже было сказано, полезна артикуляционная гимнастика.
Различные упражнения способствуют:
 выработке целенаправленной воздушной струи;
 расслаблению мышц языка;
 умению
удерживать язык в спокойном, расслабленном
положении;

укреплению мышц языка;
 подъему мышц языка вверх;
 вырабатыванию подъема спинки языка вверх и т.д.
Проводить артикуляционную гимнастику с ребенком необходимо
ежедневно по несколько раз в день по 7-15 минут.
Выполняется артикуляционная гимнастика, стоя или сидя перед
зеркалом.
Темп выполнения и количество упражнений постепенно
увеличивается. Выполняются эти упражнения под счет, с хлопками,
под музыку.
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.
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.
Желаем Вам успехов в занятиях, радости в общении!


«Домашнее задание – как средство преодоления речевых
нарушений»
Эффективность коррекционно-развивающего процесса
зависит от совместной деятельности логопеда и родителей,
способствующей скорейшему преодолению речевых нарушений у
дошкольников, а также позволяющей родителям отследить
положительную динамику развития и коррекции речи своих детей. К
основным задачам сотрудничества логопеда и родителей относятся:
формирование мотивации к коррекционной работе с детьми;
разъяснения правил развития речи детей; поддержка и закрепление
речевых умений и навыков при выполнении домашних заданий.
Логопедическое домашнее задание - это индивидуальная
форма учебной деятельности дошкольника, которая осуществляется
без непосредственного руководства и контроля со стороны учителялогопеда, но по его поручению.
Домашние задания имеют большое воспитательное,
обучающее и коррекционное значение: при правильной организации
его выполнения у дошкольников вырабатываются
- новые знания и умения,
- а также навыки самостоятельного мышления,
- умение себя контролировать,
- воспитывается ответственное отношение к своим новым
обязанностям,
- отрабатывается пройденный на занятиях у логопеда материал.
Следует отметить, что успех коррекционной логопедической работы
во многом зависит от того, насколько добросовестно относятся
родители детей к выполнению домашних заданий логопеда.
Так что же логопед задаѐт для выполнения на дом? Задания
строятся на материале лексической темы, изучаемой всю

предшествующую неделю на фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных занятиях, проводимых логопедом.
Задания включают в себя основные разделы:
- артикуляционная гимнастика, включающая упражнения,
подготавливающие артикуляционный уклад для постановки
отсутствующих звуков.
В дальнейшей работе добавляются упражнения на автоматизацию
правильного произношения поставленных звуков в слогах, словах,
фразовой и самостоятельной речи ребѐнка. Эти упражнения должны
выполняться дома ежедневно от 3 до 5 раз в день. Упражнения
выполняются перед зеркалом (чтобы ребѐнок мог себя
контролировать). Необходимо добиваться чѐткого, точного,
плавного выполнения движений.
- задание на развитие фонематического восприятия и воспитание
основ звуко - слогового анализа и синтеза.
- серия лексико-грамматических заданий направлена на обогащение
пассивного словаря, а главное на стимулирование и использование в
активной речи ребѐнка полученных знаний, путѐм упражнений на
словообразование, изменение по родам, числам и падежам, на
согласование прилагательных и числительных с существительными;
словоизменение при помощи приставок, суффиксов, объединение
основ; подбор родственных, обобщающих и уточняющих слов.
- задания по развитию связной речи: это построение простых и
сложных распространѐнных предложений с предлогами и без (по
схеме); это рассказы-описания по плану и схеме; по серии сюжетных
картинок и по одной сюжетной картине, с опорой на предметные
картинки и по представлению, используя опорные слова; пересказы
и самостоятельные творческие рассказы детей; заучивание
подобранных для ребѐнка стихов.
- задания на закрепления навыков грамоты и чтения: прочитывание

слоговых таблиц, с последующим усложнением и увеличением
объѐма текстов; ребусы, кроссворды и занимательные задания с
изученными буквами.
Контроль за выполнением домашнего задания позволяет
поддерживать тесную взаимосвязь между логопедом и родителями,
общей целью которых является успешная коррекция речи ребѐнка и
всесторонняя подготовка его к обучению в школе; выработка
психологической и эмоциональной готовности к усвоению новых
знаний и умений; воспитание грамотной, образованной, гармонично
развитой личности.
С самого начала необходимо каждому родителю очень четко
обрисовать свою роль в выполнении домашних заданий. Здесь
может быть две крайности: одни ретивые родители заставляют
ребенка делать их, как школьника, абсолютно игнорируя
рекомендации об игровой форме работы, развивая у него все
предпосылки для будущей низкой учебной мотивации; другие
относятся к этим заданиям крайне небрежно, считая это чем-то
необязательным и несерьезным.
Родители должны понять, что, не выполняя требований
логопеда сегодня, завтра они не смогут потребовать от школьника
собранности, самостоятельности, ответственности. Дети
воспитываются, прежде всего, на примерах старших. Вот и надо
пользоваться моментом, чтобы привить им необходимые в будущем
навыки. И, конечно, ни в коем случае не делать задания за детей.
Ведь логопед наверняка увидит, что явно выполнено взрослым, и
ребенок честно скажет, что это сделала мама, когда он спал. Лучше
не сделать вообще, чем учить ребенка такому обману – потом это
обернется против самих родителей.
Нужно, чтобы дети каждый день обязательно приносили
тетрадь в детский сад, даже если домашнее задание не сделано.

Первое время об этом должны напоминать родители. Но они,
зачастую, относятся к этому очень легкомысленно.
Необходимо, усвоить следующую мысль: если сейчас дети решат,
что нет ничего страшного в невыполненном задании, в том, что они
забыли принести тетрадь в детский сад, а родители
попустительствовали им, то в будущем никто из взрослых не сможет
потребовать от них твердого выполнения школьных правил.
Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с
детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем
развитии. Особое значение родителей в исправлении речевой
патологии заключается в том, что, используя предложенный
материал, они получают возможность закрепления ребѐнком
полученных на логопедических занятиях речевых умений и
навыков в свободном речевом общении. Это возможно в
повседневной жизни: во время игр, прогулок, экскурсий,
походов в магазин, на рынок, в библиотеку и т. д.
Только тесный контакт в работе специалиста и родителей
ребѐнка может способствовать устранению речевых нарушений в
дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему полноценному
школьному обучению.
Методические рекомендации подскажут родителям, в какое
время лучше проводить занятия, чем и как следует заниматься с
ребѐнком, помогут организовать совместную деятельность. Они
предоставят ребѐнку возможность занять активную позицию,
вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие
вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить
ребѐнку поиграть в различные подвижные игры, проведут
пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить стихи,
помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и

отгадывать загадки. Выполняя с ребѐнком предложенные задания,
наблюдая, рассматривая, играя, взрослые развивает его речь,
зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет
залогом успешного обучения ребѐнка в школе.

Выполнение

данных заданий вызовет у детей интерес, снимет психическое
напряжение, вызванное недостатками в произношении, позволят
быстрее и легче усваивать лексический материал, автоматизировать
произношение звуков, овладевать навыками чтения и письма.
Отсутствие повторения дома и закрепления полученных
навыков ведѐт к значительному снижению эффективности
коррекционной работы и удлинению сроков коррекции.
Самое главное, что должны понять родители, – без их
участия, поддержки результат работы будет минимальным.
При выполнении домашнего задания у многих родителей
возникают традиционные проблемы.
Дети - дошкольники:
·

не знают или забывают, что задано на дом;

·

не знают, как приступить к выполнению домашнего задания;

·

тратят много времени на его выполнение;

·

делают работу не полностью;

·

допускают много ошибок.

Родители дошкольников:
·

невнимательно читают домашнее задание;

·

не выполняют домашнюю работу вместе с ребенком;

·

забывают напомнить ребенку про домашнее задание;

·

не приходят к логопеду для консультации, по выполнению

домашнего задания с ребенком в семье.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
При выполнении домашних заданий с детьми родителям необходимо
придерживаться следующих рекомендаций:
Принуждать ребѐнка заниматься нельзя! Занятия дают наибольший эффект, если

1.

они проводятся в игровой форме и интересны ребѐнку.
Подготовьте ребѐнку удобное место для занятий, достаточно и правильно

2.

освещѐнное.
Необходимо определить, кто именно из взрослого окружения ребенка будет с

3.

ним заниматься по заданиям логопеда; необходимо выработать единые требования,
которые будут предъявляться к ребенку.
Перед началом любой работы внимательно прочитайте задание, обсудите и

4.

проговорите с ребѐнком его выполнение. Подберите наглядный или игровой
материал, который вам потребуется для занятий. Продумайте, какой материал вы
можете изготовить совместно с ребенком.
Формируйте положительную мотивацию выполнения домашнего задания, его

5.

дальнюю перспективу.
6.

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.

7.

Не пытайтесь выполнять задание за своего ребѐнка, лучше пусть он вообще не
сделает домашние задание, чем сделаете его вы.

8. За одно занятие не следует давать больше 2-5 упражнений, не следует торопить
ребѐнка во время выполнения заданий.
9. Продолжительность одного занятия должна быть не больше 15- 20 минут.
10. Консультируйтесь с учителем-логопедом, если видите, что ваш ребѐнок
испытывает затруднения с подготовкой домашних заданий.
Ещѐ раз напоминаем: не торопитесь, не стремитесь научить ребѐнка всему и
сразу, осваивайте каждое задание постепенно, только когда освоено
предыдущее. Не забывайте хвалить ребѐнка не только за удачи, но и за старания.
Желаю вам в работе с детьми терпения, искренней заинтересованности и успехов!

