
Памятка для родителей 

Как правильно выполнять задания логопеда.  

                                                                         «Написал мне логопед трудное задание, 

 Папа с мамою сказали: «Что за наказание!» 

При выполнении логопедических заданий следует соблюдать ряд условий: 

 

1. Приступать к выполнению домашнего задания следует лишь в том случае, когда ваш 

ребенок здоров, сыт, спокоен. 

  

2. Необходимо создать мотивацию ребенку, т.е. объяснить, какие лично для него плюсы 

создаст правильное звукопроизношение, четкая и разборчивая речь. 

  

3.  Задания выполняются систематически, точно по рекомендации логопеда. 

 

 4. У ребенка обязательно должно быть место для выполнения заданий, оснащенное 

небольшим зеркалом (для возможности самоконтроля у ребенка во время выполнения 

заданий), бумажными салфетками для выполнения артикуляционных упражнений, 

цветными карандашами т.п. 

 

 5. Внимательно изучите материал, который должен быть усвоен ребенком. Если какое-то 

задание Вам непонятно, обратитесь за разъяснением к учителю логопеду. И только тогда 

приступайте к его выполнению! Выполнять задания должен сам ребенок, а родители 

лишь контролируют правильность выполнения и при необходимости поправляют. 

 6. Если ребенок устал во время выполнения, обязательно нужно дать ему отдохнуть. Если 

в данный момент ребенок не хочет заниматься, нужно перенести занятие, но обязательно 

выполнить его позже. Но никогда не оставляете задание неотработанным!!! 

7. Задания выполняются не в один приём, а разбиваются на части (по7-10 минут работы). 

Большую пользу принесёт выполнение задания небольшими порциями (по 2-3   

упражнения). 

8. Никогда не ругайте ребенка, если у него не получается задание, ободрите, выполните 

предыдущее задание, для вселения уверенности в свои силы и возможности не потерять 

ранее полученные навыки. 

 9.Чаще хвалите ребенка, формируйте у него уверенность в своих силах, создавайте 

ситуацию успеха. Вот несколько способов одобрения: 

Молодец! Правильно!; У тебя хорошо получается!; Ты сегодня хорошо потрудился!; 

Я знал, что ты справишься!; Я не смог бы сделать лучше! 

Каждый родитель мечтает и стремится к тому, чтобы его ребенок вырос гармонично 

развитым — был крепким и здоровым, умным, хорошо говорил, чтобы был успешным, 

чтобы у него все получалось. Верьте в силы ребенка и ПОМНИТЕ: СПОКОЙНАЯ 

МАМА(ПАПА) – СПОКОЙНЫЙ РЕБЁНОК. 


