
Сотрудничество логопеда и семьи определяют общий успех коррекционного обучения. Его результативность зависит, 
в том числе от заинтересованности и участия близких в исправлении речи своего ребёнка. 

Важная роль в сотрудничестве родителей и логопеда отводится  
домашним заданиям. 

Домашние задания имеют большое воспитательное, обучающее и коррекционное значение:  
 при правильной организации его выполнения у дошкольников вырабатываются новые знания и умения; 
 навыки самостоятельного мышления; 
 умения себя контролировать; 
 воспитывается ответственное отношение к своим новым обязанностям; 
 отрабатывается весь пройденный материал на занятиях логопеда.  
Дети, занимающиеся дома с родителями дополнительно по заданиям логопеда, гораздо быстрее и успешнее вводят в 

повседневную речь не только закрепляемые звуки, но и сложные речевые конструкции. 
Домашнее задание ребёнок выполняет в индивидуальной рабочей тетради под обязательным присмотром взрослого. 
Желательно, чтобы с ребёнком занимался постоянно один из родителей – это помогает ребёнку и взрослому настро-

иться, и придерживаться знакомых единых требований. 
Для того, чтобы ваши домашние логопедические занятия проходили как можно эффективнее и не были затруднитель-

ны для ребёнка, вам следует придерживаться определённых правил в их проведении. 

- Все занятия должны строиться по правилам игры, так как в противном случае вы можете натолкнуться на 
упорное нежелание ребёнка заниматься. 

- Длительность занятия без перерыва должна быть не больше 15-20 минут. 
- Не заставляйте его заниматься, если он плохо себя чувствует. 
- Отведите специальное место для проведения занятий, где ребёнку ничего не сможет помешать. 
-  Объясняя что-то ребёнку, пользуйтесь наглядным материалом. 
- Не употребляйте слово «неправильно», придерживайте все начинания ребёнка, хвалите даже за незначитель-

ные успехи. 
- Разговаривайте с ребенком четко, повернувшись к нему лицом; пусть он видит и запоминает движения ваших 

губ. 
Чтобы добиться желаемого результата в развитии речи детей необходимо строго соблюдать принци-

пы и правила коррекционно-логопедической работы. 
Необходимо следовать правилам проведения артикуляционной гимнастики:  

 выполнять артикуляционные упражнения подобранные логопедом; 
 выполнять упражнения перед зеркалом (после того как ребёнок научиться выполнять заданное движение зеркало 

убирают); 
 проводить артикуляционную гимнастику ежедневно, желательно 2 раза в день по 10-15 мин. (опираясь на возмож-

ности ребёнка). Удерживать заданную артикуляционную позицию 5-10 сек. ; 
 следить за качеством выполняемых упражнений, а не за количеством; 
 не допускать переутомления мышц артикуляционного аппарата. 

Соблюдайте принцип системности. 
 Задания, подобранные логопедом выполняются последовательно и систематически! 
 В случае несоблюдения данного принципа теряется сама цель коррекционно-логопедической работы. Специалист 

вооружает Вас знанием и способом достижения результата, но он не может выполнять упражнения за ребёнка, 
нуждающегося в логопедическом воздействии. 
Соблюдайте принцип контроля. 

 Необходимо постоянно в течение всего дня во время общения с ребёнком контролировать и закреплять приобре-
тённые в процессе логопедической работы умения и навыки. В противном случае они могут утрачиваться, что 
ощутимо тормозит коррекционный процесс. 

 Необходимо воспитывать у ребёнка самоконтроль. 
 Приучать следить его за своей речью и самому исправлять допущенные ошибки. 

Принцип взаимодействия родителей и логопеда. 
 Родители должны интересоваться успехами своего ребёнка. Четко и своевременно выполнять требования и 

просьбы логопеда и других педагогов. 
 Не забывайте о том, что для вашего ребёнка очень важно общение с вами. И не только во 

время занятий, но и каждую минуту вашего с ним совместного пребывания. 
 Наберитесь терпения и не бросайте начатое дело, даже если результат не будет виден 

сразу. Как говорят, терпение, и труд всё перетрут. И вы с вашим ребёнком обязательно 
добьётесь успехов. 

Удачи вам и радости в общении! 
 


