
Организация занятий по заданию  

учителя-логопеда в домашних условиях 

(консультация для родителей) 

Для закрепления результатов логопедической работы необходимо 

ежедневно заниматься с ребенком дома. Время занятий (10-15 мин) должно быть 

закреплено в режиме дня. Постоянное время занятий дисциплинирует ребенка, 

помогает усвоению учебного материала.  

Занятия могут проводиться во время прогулок, поездок. Но некоторые виды 

занятий требуют обязательной спокойной деловой обстановки, а также отсутствия 

отвлекающих факторов. 

Необходимо определить, кто именно из взрослого окружения ребенка будет 

с ним заниматься по заданиям логопеда; необходимо выработать единые 

требования, которые будут предъявляться к ребенку. 

При получении задания внимательно ознакомьтесь с его содержанием, 

убедитесь в том, что оно вами понято. В случаях затруднений 

проконсультируйтесь с логопедом. 

Подберите наглядный или игровой материал, который вам потребуется для 

занятий. Продумайте, какой материал вы можете изготовить совместно с 

ребенком. 

Будьте терпеливы с ребенком, внимательны к нему во время занятий. Вы 

должны быть доброжелательны, участливы, но достаточно требовательны. 

Стимулировать его к дальнейшей работе, поощрять успехи, учить преодолевать 

трудности.  

 

Артикуляционная гимнастика 
Для того чтобы звукопроизношение было чистым, нужны сильные и 

подвижные органы речи – язык, губы, мягкое небо. Так как все речевые органы 

состоят из мышц, то, следовательно, они поддаются тренировке. 

Основная цель артикуляционной гимнастики: укреплять мышцы губ, языка и 

развивать их подвижность. 

 

Дыхательная гимнастика 
Необходимое условие правильного развития, хорошего роста – умение 

правильно дышать. Ребенка легко можно научить правильному дыханию. 

Основные параметры правильного ротового выдоха: 

– выдоху предшествует сильный вдох через нос – "набираем полную грудь 

воздуха"; 

– выдох происходит плавно, а не толчками; 

– во время выдоха губы складываются трубочкой, не следует сжимать губы, 

надувать щеки; 

– во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать выхода воздуха 

через нос (если ребенок выдыхает через нос, можно зажать ему ноздри, чтобы он 

ощутил, как должен выходить воздух); 

– выдыхать следует, пока не закончится воздух; 



– во время пения или разговора нельзя добирать воздух при помощи частых 

коротких вдохов. 

Упражнения для развития правильного речевого дыхания: «Снежинка», 

«Свистульки» «Мыльные пузыри», «Осенние листья», «Вертушка», «Одуванчик». 

Игры и упражнения для развития фонематического слуха 
Звуки речи – это особые сложные образования, присущие только человеку. 

Они вырабатываются у ребенка в течение нескольких лет после рождения. 

Длительный путь овладения ребенком произносительной системой обусловлен 

сложностью самого материала – звуков речи, которые он должен научиться 

воспринимать и воспроизводить. Если ребенок не научится этого делать, он не 

сможет отличить одно слово от другого и не сможет узнать его как 

тождественное. При восприятии речи ребенок сталкивается с многообразием 

звучаний в ее потоке: фонемы в потоке речи изменчивы. Он слышит множество 

вариантов звуков, которые, сливаясь в слоговые последовательности, образуют 

непрерывные компоненты. 

Игры, которые развитию фонематического слуха: игра «Будь внимателен!», 

«Поймай звук», «Поймай слово», «Исправь меня». 

 

Игры и упражнения для развития грамматического строя речи 
Грамматический строй языка ребенок усваивает в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками. Из речи окружающих дети заимствуют слова в 

разных грамматических формах и постепенно начинают самостоятельно 

пользоваться разнообразными грамматическими средствами. Однако процесс 

овладения грамматическим строем речи сложный и длительный. 

Игры, которые необходимо использовать для развития грамматического 

строя речи: «Один – много», «Посчитай-ка (от 1 до 5)», «Чего не стало?», 

«Измени предложение», «Назови ласково» 

 

Пальчиковая гимнастика 

О том, что пальчиковая гимнастика нужна, знают многие родители. 

В современном мире, с его готовыми игрушками и обилием бытовой техники, 

детские пальчики получают все меньше полезной работы. На помощь приходят 

пальчиковые игры — они развивают ловкость, подвижность, творческие 

способности, внимание и скорость реакции, а веселые стихи помогают снять 

нервное напряжение. Малыши, которые регулярно занимаются пальчиковой 

гимнастикой, лучше говорят, быстрее учатся писать, обладают хорошей памятью, 

развивают координацию движений, скорее успокаиваются после стресса. 

Пальчиковая гимнастика очень хороша как ежедневное самостоятельное игровое 

занятие с малышом.  

 



Упражнения для пальчиковой гимнастики 

Кулачок 

Этот пальчик — маленький, (загибаем мизинчик) 

Этот пальчик — слабенький, (загибаем безымянный пальчик) 

Этот пальчик — длинненький, (загибаем средний пальчик) 

Этот пальчик — сильненький, (загибаем указательный пальчик) 

Этот пальчик — толстячок, (загибаем большой пальчик) 

Ну а вместе — кулачок! 

Апельсин 

Мы делили апельсин! (руки сцеплены в замок, покачиваем) 

Много нас, (пальцы растопыриваем) 

А он один. (показываем только один палец) 

Эта долька для ежа, (пальцы сложены в кулачок, отгибаем по одному пальчику)  

Эта долька для стрижа, (отгибаем следующий пальчик)  

Это долька для утят, (отгибаем следующий пальчик) 

Это долька для котят, (отгибаем следующий пальчик) 

Эта долька для бобра, (отгибаем следующий пальчик) 

А для волка кожура! (ладони вниз, пальчики растопырены) 

Он сердит на нас, беда! (погрозить пальцем) 

Разбегайтесь кто куда! (сымитировать бег пальцами по столу) 

Зима 

Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики по одному) 

Мы во двор пошли гулять. 

Бабу снежную лепили, (имитируем лепку комков), 

Птичек крошками кормили, ("крошим хлебушек" всеми пальчиками) 

С горки мы потом катались, (ведем ладошкой правой руки по ладони левой руки) 

А еще в снегу валялись. (кладем ладошки на стол то одной, то другой стороной) 

Все в снегу домой пришли, (отряхиваем ладошки) 

Съели суп и спать легли. (производим движения воображаемой ложкой, кладем 

руки под щеку) 

 


