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Основная трудность для родителей в организации домашних логопедических 

занятий – нежелание ребенка заниматься. Но  с этим можно справиться. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, значит, ваши 

занятия должны строиться по правилам игры. Необходимо заинтересовать ребенка: 

можно «отправиться в путешествие» в сказочное королевство, помочь сказочному 

герою научиться произносить тот или иной звук, отправиться в «Весёлую школу», 

любимая  кукла или плюшевый мишка тоже может побеседовать с малышом. 

   Во время домашних занятий со своим малышом Вы имеете более широкие 

возможности использования наглядных средств и манипуляций с предметами. 

Например, можно на ощупь определять форму, размер, цвет, твёрдость овощей и 

фруктов, пробовать на вкус, убедиться в их сочности, также родители имеют 

преимущества в использовании натуральных наглядных средств при изучении 

времён года и при наблюдениях за явлениями природы (роса, туман, метель,  
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Для проведения домашних логопедических занятий Вам понадобится: 

 зеркало, чтобы ребенок мог контролировать правильность выполнения 

упражнений, 

 разрезанные картинки из двух и более частей, кубики, различные конструкторы, 

 цветные карандаши, 

 трафареты различной тематики. 

Для достижения результата советую Вам ежедневно проводить: 



 артикуляционную гимнастику; 

 игры на развитие мелкой моторики; 

 закрепление полученных на логопедическом занятии навыков правильного 

звукопроизношения; 

 игры на развитие слухового внимания; 

 игры на формирование лексико-грамматических категорий (примерные 

логопедические упражнения находятся в разделе «Учимся говорить красиво»). 


