
Памятка для родителей 

Логопедическое домашнее задание – это различные виды заданий, 

направленных на закрепление в домашних условиях у детей тех знаний, 

умений и навыков, которые были приобретены на индивидуальных занятиях.  

Выполнение еженедельного домашнего задания способствует наилучшему 

закреплению изученного на логопедических занятиях материала и дает 

возможность использовать полученные навыки в свободном речевом 

общении во всех сферах жизнедеятельности ребенка. 

Домашнее задание ребенок выполняет в индивидуальной тетради под 

обязательным присмотром взрослого. Желательно, чтобы с ребенком 

занимался один из родителей – это помогает обоим лучше настроиться на 

совместную работу и выполнение единых требований. Родители должны 

понимать, что, не выполняя домашнее задание сегодня, завтра они не смогут 

потребовать от школьника собранности, самостоятельности, 

ответственности. 

Как выполнять домашние задания 

1. Начинать следует с упражнений на развитие мелкой моторики рук. 

2. Затем выполните артикуляционные упражнения для язычка перед 

зеркалом, они подготавливают артикуляционный аппарат для 

постановки отсутствующих звуков. 

3. Выполните несколько дыхательных упражнений, используя 

подручные средства. 

4. Ура! Звук родился. Отрабатываем его, используя предложенный 

логопедом речевой материал. Звук произносим протяжно, выделяя 

его для фиксирования правильного произношения. Стимулируйте 

ребенка к использованию звука в самостоятельной речи, тактично 

исправляйте и почаще хвалите. 



5. Задания лучше выполнять ежедневно – начиная от 5-10 минут и до 

25 минут, можно по 2-3 раза в день – особенно на этапе постановки 

звука!  В выходные дни заниматься обязательно! 

Помните! В нашем деле главное — это система! Демонстрируйте 

успехи ребенка всем знакомым и незнакомым. Чем больше и чаще 

ребенок будет упражняться, тем скорее будет правильно и красиво 

говорить! 

6. Приучайте своего ребёнка бережно относиться к тетради и 

предлагаемому материалу. Если нужно что – либо нарисовать или 

закрасить, то это необходимо сделать самому ребёнку, а не 

родителям – таким образом, развиваются графические навыки 

ребёнка. Все задания нужно выполнять совместно – родитель 

объясняет, даёт инструкцию, а ребёнок по мере сил выполняет 

самостоятельно. Не надо делать всё за ребёнка – это материалы для 

его развития!           

         

Если у вас возникнет необходимость пообщаться с логопедом (или 

такая необходимость возникнет у логопеда), он будет рад встрече в часы 

консультаций. 


