
 
Советы логопеда 

Организуя занятия с ребёнком дошкольного возраста, соблюдайте 

определённые  правила: 
- предлагайте ребёнку не заниматься, а поиграть вместе с ним; 

- создайте атмосферу доброжелательности и заинтересованности игрой с вашей 

стороны; 

- выбирайте удобное время для игры, чтобы не отрывать ребёнка от другого 

интересного занятия; 

- соблюдайте длительность занятия (20-25 мин.), чтобы ребёнок не устал и не потерял 

интерес к выполнению задания; большое задание делите на несколько занятий; 

- старайтесь не «заниматься», а «играть» с ребёнком, ведь он ещё даже не школьник (в 

школе тоже часто занимаются в игровой форме). 

Задания: 

 - читайте сказки и рассказы (по возрасту). Учите пересказывать их, глядя на картинки. 

Выбирайте книги с красивыми иллюстрациями. 

 - заучивайте с ребёнком стихи, скороговорки. Материал для заучивания должен быть 

лёгким в произношении, понятным и интересным по содержанию. 

 - учите отгадывать загадки. Заучивайте их, чтобы ребёнок в дальнейшем мог сам 

загадывать. 

  Если ваш ребёнок начинает читать, то делать это он должен обязательно вслух.   

Материал для чтения подбирается по возрасту. Обучать слоговому чтению 

рекомендуется по азбукам и букварям. Важно следить за слитностью, плавностью 

произношения.  На первом этапе чтения рекомендуются сказки и рассказы из рубрики 

«Читаем сами по слогам». Нельзя насильно заставлять читать. 

  Для закрепления произношения поставленных звуков, повторяйте задания из  

домашних тетрадей. 



Развивайте мелкую моторику, выполняя следующие задания: 

- штриховка геометрических форм, различных силуэтов; 

- обведение по контуру; раскраски и рисование; лепка из пластилина и глины; 

- игры с песком;  

- работа с ножницами и т.п. 

Важно!  Следите за речью ребёнка. Помогайте, исправляйте, учите правильно 

проговаривать сложные слова. Приучайте ребёнка следить за своей речью. Помните: 

как ребёнок говорит, так и будет писать. 

 
1. Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития ребёнка. Не 

перегружайте его речевыми занятиями. Игры, упражнения и речевой материал 

должны соответствовать возрасту малыша. 

 

 

2. Речь не передаётся по наследству, ребёнок перенимает речь от окружающих. 

При общении с ребёнком следите за своей речью. Нельзя «подделываться» под 

детскую речь, произносить слова искаженно, не злоупотребляйте уменьшительно-

ласкательными суффиксами – всё это тормозит речевое развитие. 

  

 

3. Нельзя ругать малыша за плохую речь – лучше дать правильный образец для 

произношения. Своевременно устраняйте недостаток речи ребёнка, стремясь 

указать неточности и ошибки, встречающиеся в его речи. Напоминайте ему: 

«Говорить надо внятно, чётко и не спеша». 

 

 

4. Не оставляйте без ответа вопросы ребёнка. И не забудьте проверить: «А понятен 

ли ему ваш ответ?»  

 

 

5. Разговаривайте  со своим  ребёнком во всех видах деятельности, таких как: 

приготовление еды, уборка, одевание – раздевание, игра, прогулка и т.д. Говорите 

о том, что вы делаете, видите, что делает ребёнок, что делают другие люди и что 

видит ваш ребёнок. 

 

 

6. Если ваш ребёнок употребляет всего лишь несколько слов в речи, помогайте ему 

обогащать свою речь новыми словами. Выберите новых 5-6 слов (части тела, 

игрушки, продукты и т.д.) и назовите их ребёнку. Дайте ему возможность 

повторить эти слова. Не ожидайте, что ребёнок произнесёт их отлично. Хвалите 

своего ребёнка и продолжайте их заучивать. После того, как ребёнок начинает 

произносить эти слова в речи, введите еще 5-6 новых слов. Продолжайте добавлять 

новые слова для того, чтобы ваш ребёнок узнавал большинство предметов 

окружающей жизни. 

 

7. Занимайтесь каждый день и старайтесь проводить занятия в игровой форме. 


