
 

 

                                                    Консультация  

 

«Для чего нужны занятия с логопедом и выполнение домашних 

заданий» 

 

                                                                      Учитель-логопед Глазунова Л.И 
 

Зачастую родители не всегда слышат все дефекты в речи своего ребёнка. 

Диагноз 

различных видов нарушений речи у детей ставит специалист – логопед. А 

иногда родители считают, что плохая речь пройдёт сама. К сожалению, это 

не всегда так.  
 

Какую роль в жизни человека играет правильная речь? 

• Правильная речь позволяет ребёнку легче достигать успеха в обществе. 

• Речь является элементом социальной адаптации. 

• Чистая речь снимает ограничения в выборе профессии. 

• У людей с нарушениями речи часто формируются комплексы 

неполноценности. 

• Если не исправить произношение до школы, то потом это сделать очень 

трудно, так как оно войдет в привычку. 

• Если ребёнок смешивает звуки в произношении, то и писать будет так же, 

потому что сначала он проговаривает то, что собирается написать. 

Поэтому будьте внимательны к речи своих детей! Не отказывайтесь от 

помощи специалиста и не забывайте при этом, что только совместная 

работа логопеда и родителей даст высокие результаты. 

Конечно, детский сад – не школа, и строгой системы домашних заданий тут 

быть не может. Но есть целый ряд вопросов, задавая которые вы узнаёте 

уровень представлений вашего ребёнка об окружающей жизни. Причём сами 

вопросы подобраны с учётом возрастных возможностей ребёнка и тех 

знаний, которые он должен был усвоить в детском саду. Совокупность таких 

вопросов по какой-либо теме мы и будем называть заданием. 

Эти вопросы не для всех, а только для тех детей, у которых неравнодушные 

родители, т.е. родители, которые хотят: 

• знать, что изучает ребёнок в детском саду, 

• помочь ему или проверить его, 

• наверстать пропущенное по болезни, 

• помочь ребёнку закрепить пройденное, 

• понять неусвоенное, 

• подготовить ребёнка к школе. 

Помните: ребёнку нужна Ваша помощь, а не выполнение задания за 

него! 

 

Задания могут быть для всей группы и конкретно для Вашего ребёнка – чаще 

всего на закрепление поставленных звуков. 
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