
 

Семинар практикум для родителей 

«Домашний логопед» - исправление речи в домашних условиях. 

Педагоги 6 логопедической группы: 
 учитель логопед- Орленко Н.А. 
Воспитатели: Шаповалова И.А. 

 Мельгош Р.И. 
 

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 – логопатов к выполнению «домашних заданий» логопеда. 

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. 

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 ребёнком 

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 ребёнка может способствовать 

устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему 

полноценному школьному обучению. 



 

     

Артикуляционная гимнастика  является основой  формирования речевых звуков – фонем – и 

коррекции нарушении звукопроизношения любого происхождения; она включает 

упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки 

определённых положений губ, языка, мягкого нёба, необходимых для правильного 

произнесения.  

     

 



     

 

     

Дыхательные упражнения помогают выработать диафрагмальное  дыхание, а также 

способствует достижению плавного длительного выдоха и быстрому  освоению 

труднопроизносимых звуков, обеспечивают достаточную  громкость, плавность и  

выразительность речи. 

 

 



 

Закрепить умения выделять звуки в слове, давать им характеристику; развивать 

фонематический слух; учить отвечать на вопросы; развивать речь. Развивать умения слышать 

и слушать произносимые слова. 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

Фонетический разбор - 
И не сложен  он и скор: 
Надо, не спеша, толково 
Разделить на слоги слово 

И – труда в том нет почти – 
Ударение  найти. 

А потом на том же листике 
Звуком дать характеристику 

Сколько букв и сколько звуков 
Посчитать  - и вся наука 


