
«ПРАВИЛА ЗАНЯТИЙ С РЕБЁНКОМ ДОМА» 

1. Заниматься с ребёнком дома ежедневно. 

2. Занятия проводить в спокойной доброжелательной обстановке. 

3. Время проведения занятий 10 – 15 минут. 

4. Хвалите ребёнка за каждое, даже небольшое достижение. 

5. Артикуляционные упражнения выполнять перед зеркалом, чтобы 

ребёнок мог себя контролировать. 

6. Все задания, (кроме графических) выполняются устно. 

7. Графические задания ребёнок выполняет самостоятельно под 

обязательным наблюдением взрослого. 

8. Тетрадь с выполненным домашним заданием в понедельник ребёнок 

сдаёт воспитателю в группе, а в пятницу получает новое задание.                             

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ РОДИТЕЛЯМ ПРИ 

КОНТРОЛЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯ РЕБЁНКОМ ДОМА: 

 Домашнее задание в индивидуальной тетради записывает логопед. 

 Домашние задания выполняются не в один приём, а разбиваются на 

части (по 10 – 15 минут работы). 

 Не рекомендуем выполнять задания в воскресенье вечером перед 

сном. Большую пользу принесёт выполнение задания небольшими 

порциями (по 2 – 3 упражнения): в пятницу в вечерние часы, суббота и 

воскресенье в дневное время. 

 Графические задания ребёнок выполняет самостоятельно (рисует, 

выполняет штриховку и пр.), но под обязательным присмотром 

взрослого. Тогда рабочая тетрадь будет выглядеть аккуратно, красиво 

и красочно на протяжении учебного года. А хорошо оформленная 



тетрадь один из моментов педагогического и коррекционного 

воздействия. 

 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ЗВУКОВ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО ДО 3-Х РАЗ В ДЕНЬ. 

 Тетрадь необходимо приносить в детский сад в понедельник и 

забирать в пятницу вечером домой. 

 Контроль за выполнение домашнего задания позволяет 

поддерживать тесную взаимосвязь между логопедом, 

воспитателями группы и родителями, общей целью которых 

являются: 

 успешная коррекция речи ребёнка 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. 

СЕРИЯ ЛЕКСИКО – ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ направлена на 

обогащение пассивного словаря, а главное на стимулирование и 

использование в активной речи ребёнка полученных знаний, путём 

упражнений на словообразование, изменение по родам, числам и падежам, 

на согласование прилагательных и числительных с существительными; 

словоизменение при помощи приставок, суффиксов, объединения основ; 

подбор родственных, обобщающих и уточняющих слов. 



ЗАДАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ: это построение простых 

и сложных распространённых 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 ребёнка стихов. 

 

ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И ПОДГОТОВКИ 

РУКИ К ПИСЬМУ: обведение по контуру, дорисовывание элементов, 

штриховка в различных направлениях разными способами по образцу; 

работа с трафаретами и шаблонами; вырезывание и вклеивание картинок; 

рисунки, аппликации, графические диктанты; печатание букв, слогов, слов 

и предложений и небольших связных текстов. 

 

ЗАДАНИЯ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАВЫКОВ ГРАМОТЫ И ЧТЕНИЯ: 

Прочитывание слоговых таблиц, с последующим усложнением и 

увеличением объёма текстов; ребусы, кроссворды и занимательные задания 

с изученными буквами. 
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