
Правила проведения домашних занятий 

Успех коррекционного обучения детей с общим речевым 

недоразвитием (ОНР) во многом определяется степенью участия родителей. 

Выполнение еженедельного домашнего задания  способствует 

наилучшему закреплению изученного на логопедических занятиях 

материала. Выполнение дома определённых заданий логопеда  

подготавливает вашего ребенка  к ответственному выполнению будущих 

школьных домашних заданий и формирует способы взаимодействия с 

вашими детьми. 

 

Какие задания  логопед задаёт для выполнения на  дом? 

 

I. Задания по формированию правильного звукопроизношения: 

 артикуляционная гимнастика, включающая упражнения, 

подготавливающие артикуляционный уклад для постановки 

отсутствующих звуков; 

 упражнения на закрепление  правильного произношения поставленных 

звуков в слогах, словах, фразовой  и самостоятельной речи ребёнка. 

 

II. Задания на развитие фонематического восприятия и   

     фонематического слуха. 

 

III. Задания по развитию лексико-грамматических категорий языка.  

Серия лексико-грамматических заданий в рамках одной лексической темы  

( «Овощи», «Посуда»…), направленная на обогащение словарного запаса 

ребенка, на формирование практических навыков употребления 

грамматических категорий языка (согласование прилагательных с 

существительными, употребление падежных окончаний, предлогов….) 

 

IV. Задания по развитию связной  речи направлены на развитие навыков 

построения и правильного употребления  простых и сложных предложений; 

составления рассказов по плану, по картине; по серии сюжетных картин; 

пересказа небольших текстов;  заучивания  стихотворных текстов. 

 

V. Задания на развитие мелкой моторики  и подготовки руки к письму 

включают обведение  рисунка по контуру,  штриховку в различных 

направлениях, графические диктанты, печатание букв, работу с трафаретами, 

а также различные упражнения из серии « Пальчиковая гимнастика». 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации по проведению занятий 

 Выполнение всех заданий обязательно. Время занятий 10-15мин.  

  (начинать надо с 3-5 минут) должно быть закреплено в режиме дня.  

 

 Отведите специальное место для проведения занятий, где ребенка   

   ничто не отвлекает.  

 

 Все занятия должны строиться по правилам игры, так как в противном   

   cлучае, вы можете натолкнуться на нежелание ребенка заниматься.  

   Если вы заметили, что  пропал интерес к занятию, прекратите   

   его, возобновив снова спустя некоторое время. 

 

 Объясняя что-то ребенку, пользуйтесь наглядным материалом.  

 

 Хвалите ребенка за терпение, настойчивость. Никогда не сравнивайте  

        своего ребенка с другими детьми. Формируйте у него уверенность в   

        своих силах. 

 

 Графические задания ребёнок выполняет самостоятельно (печатает 

  буквы, рисует и т.д.), но под обязательным контролем  взрослого.   

 

 Родители!  Не забывайте, что ваша речь - образец для подражания. 

 

 Как можно больше читайте и разговаривайте со своим   ребенком. 

 

 
 

Уважаемые родители! 

Не забывайте о том, что для вашего ребенка очень важно общение с вами.  
 

 


