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   Коррекционная работа с дошкольниками с речевыми нарушениями 

представляет сложную проблему для специалистов, так как данная группа 

характеризуется различной природой дефекта и неоднородностью клинических 

проявлений. А тем более не понятно и сложно родителям, столкнувшимся с этой 

проблемой. Моя задача помочь вам разобраться и максимально помочь своему 

ребенку. Но я хочу подчеркнуть, что большую часть времени ребенок проводит в 

семье. Специалист разъясняет, показывает помогает.  

      И я хотела бы акцентировать ваше внимание на соблюдение определенных 

условий при занятии со своим ребенком. 

1. Настройте ребенка на выполнение задания. Создайте благоприятную, 

комфортную обстановку. Отложите дела минут на 30. Пусть ребенок 

почувствует Вашу заинтересованность в его успехе. 

2. Не рекомендуется выполнять задание вечером перед сном, особенно в 

воскресенье перед рабочей неделей. 

3. Внимательно ознакомьтесь с заданием, прочитайте все рекомендации по его 

выполнению. 

4. Артикуляционную гимнастику и упражнения на автоматизацию 

необходимо обязательно выполнять перед зеркалом, ежедневно(2-3 раза в 

день) 

5. Читайте ребенку задания четко, громко. При необходимости объясняйте 

незнакомые слова и выражения. Следите за правильным произношением. 

6. Заданные стихи, чистоговорки, скороговорки необходимо выучить 

наизусть. 

7. Графические задания на рисование, штриховку, письмо ребенок должен 

выполнять самостоятельно, но под наблюдением взрослого. 

8. Важно следить за аккуратностью выполнения заданий. 

9. Периодически повторяйте пройденный речевой материал. 

Всю систему логопедической работы по формированию правильного 

звукопроизношения можно условно разделить на два этапа: 

 1 этап - подготовительный. Основными его задачами являются: 

а) развитие слухового внимания слуховой памяти и фонематического восприятия, 

подготовка артикуляционного аппарата, устранение недостаточности развития 

речевой моторики, постановка дыхания; 

 2 этап - формирование произносительных умений и навыков. 

      Как я уже отметила, у наших детей страдает внимание, поэтому деятельность с 

ребенком должна быть динамичной, эмоциональной, неутомляемой, 

разнообразной.       В работе над звукопроизношением очень 



важны артикуляционные упражнения, и я уже отметила, что их необходимо 

выполнять несколько раз в день. 

Часто родители говорят, что их дети не хотят делать артикуляционную 

гимнастику. 

Причины:      

 - ребята устают от ежедневного повторения однообразных упражнений; 

- некоторым детям они даются с большим трудом; 

- или традиционные упражнения кажутся скучными. Тогда можно разнообразить 

домашние занятия. 

Вспомним: что любят дети? 

Они любят всё необычное, весёлое и вкусное. Найти интересное для детей, а 

особенно вкусное совсем не сложно. 

Летом это могут быть свежие ягоды, фрукты . 

Зимой   –   варенье, соки, фруктовые и овощные  пюре. Молочные продукты – 

сметана, йогурты. Мёд  или  даже жидкий шоколад. Мы говорим ребенку, что 

Язычок не жадный,  а щедрый.  Он  любит угощать   своих соседей. Двигаясь во 

рту вправо, влево, вниз и вверх, Язычок может угостить губы, щёки, нёбо и 

нижнюю челюсть соком или вареньем. 

Особенно Язычок любит угощать  нёбо. Если вкусно, они вместе хлопают в 

ладошки. Получается упражнение «Лошадка». Горлышко живёт высоко  и 

 далеко.     

Чтобы   угостить   вкусным   мёдом   горлышко, продвигаем язык  от  верхних   

зубов по нёбу как можно дальше. Получается упражнение «Маляр», только 

вкусное и полезное, если ваш малыш простужен. 

Дети любят ягоды . Посчитайте, сколько ягод поместится в язык –

 «чашечку». Крупных вишен и малинок – всего 2-3, а мелких черничек или 

земляничек – больше. 

Мармелад и различные жевательные  конфеты  можно «приклеивать» языком над 

верхней губой. Это важное умение для артикуляции звуков. Давайте попробуем 

это сделать сами. 

Многие видели, как  слоны рисуют хоботом картины, дельфины. Дети  могут 

попробовать рисовать кончиком языка на блюдечках  разноцветными вкусными 

жидкостями   или  украшать готовые продукты.   

       Рисуем на сахаре, варенье. Рисунки должны быть простые: солнышко, звезда, 

цветок, сердечко, гриб. Можно рисовать губами. 

     Можно также делать вкусный массаж. 

Возьмите обычную сушку. 

Если  кончик   языка  двигать внутри сушки, то почувствуешь, как кровь 

приливает к мышце. Это язык получает дополнительное питание и делается более 

сильным. 

Сушкой можно помассировать губы, язык сверху и снизу. 

И при постановке «ш». 

         Для тех детей, которые не очень любят делать скучные однообразные 

упражнения.  

 1. Высунь язык и продержать на нем соломинку как можно дольше.   



2. Втягивать жевательную мармеладку-спагетти в рот через вытянутые в трубочку 

губы.   

3. Ту же длинную мармеладку нужно зажать губами и натянуть рукой. И надо 

стараться удержать мармеладку губами!   

4. Открыть рот и постараться удержать соломинку в равновесии на языке. Можно 

прижать к верхним зубам, но рот закрывать нельзя.  

 5. Сделать усы! Удерживать соломинку у верхней губы с помощью кончика 

языка.   

6. А теперь делаем усы, удерживая соломинку губами.  

 7. Выполняем задание потруднее: соломинку нужно удержать в вертикальном 

положении, зажав один конец между нижними зубами и языком.   

8.Удерживать шарик-конфетку (или шарик из сухих завтраков) в языке, как в 

чашечке.  

 9. Облизать чупа-чупс , когда он сбоку, сверху, снизу 

Упражнения со шпателем 

«Самолет», «Зубы-губы», «Индеец», «Дятел», «Певец». 

      В заключении хочется отметить, что использование в коррекционной работе 

разнообразных нетрадиционных методов и приемов, форм работы предотвращает 

утомление детей, поддерживает у детей с различной речевой патологией 

познавательную активность, мотивацию. Следовательно сроки коррекции 

сокращаются. 

С детьми мы щедро делимся талантом и умением, 

Терпением, заботою, искусным ремеслом, 

И вскоре все исчезнут проблемы, без сомнения. 

О встречах наших вспомнят с любовью и добром. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

 

 

 



Приложение 

Памятка для родителей «Как работать дома по заданию логопеда» 

 

Уважаемые родители! 

 Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения проводятся 2-3 раза в 

неделю, в зависимости от сложности нарушения. Ваша помощь нам очень нужна. 

 При выполнении домашних заданий с ребенком необходимо выполнять ряд условий: 

1. Настройте ребенка на выполнение задания. Создайте благоприятную, комфортную 

обстановку. Отложите дела минут на 30. Пусть ребенок почувствует Вашу 

заинтересованность в его успехе. 

2. Не рекомендуется выполнять задание вечером перед сном, особенно в воскресенье перед 

рабочей неделей. 

3. Внимательно ознакомьтесь с заданием, прочитайте все рекомендации по его 

выполнению. 

4. Артикуляционную гимнастику и упражнения на автоматизацию необходимо обязательно 

выполнять перед зеркалом, ежедневно(2-3 раза в день) 

5. Читайте ребенку задания четко, громко. При необходимости объясняйте незнакомые 

слова и выражения. Следите за правильным произношением. 

6. Заданные стихи, чистоговорки, скороговорки необходимо выучить наизусть. 

7. Графические задания на рисование, штриховку, письмо ребенок должен выполнять 

самостоятельно, но под наблюдением взрослого. 

8. Важно следить за аккуратностью выполнения заданий. 

9. Периодически повторяйте пройденный речевой материал. 

Если возникают вопросы, всегда отвечу.  

С уважением учитель-логопед Балацкая Елена Валерьевна 89183471680 


