Консультация логопеда
РОДИТЕЛЯМ ВАЖНО ЗНАТЬ

• Поддерживать уверенность ребенка в том, что недостаток речи можно
преодолеть, если он сам приложит к этому усилия и старания, будет
выполнять требования и советы взрослых;
• правильно строить общение с ребенком, создавать условия для спокойной,
неторопливой речи, внося поправки в нее не ранее, чем на этапе отработки
навыка;
• проявлять выдержку, не допускать раздражительного тона;
• на этапах подготовки артикуляционного аппарата к правильному
произношению звуков и закреплению звукопроизношения проводить
специальные занятия;
• проследить, чтобы ребенок занимался самостоятельно, проявлял
инициативу в проведении свободного времени, так как это влияет не только
на развитие его познавательных способностей, но и является условием
полноценного эмоционального развития.
взрослые за детей в ответе
• ясная, четкая речь взрослых с самого начала речевого общения с ребенком
— одно из обязательных условий правильного речевого развития;
• выполнение всех условий правильного речевого и общего воспитания
является самой хорошей профилактикой речевых расстройств и избавит
родителей и ребенка от тревог и переживаний, связанных с недостатками
речи детей;
• занятия дадут хороший результат тогда, когда они интересны для ребенка.
Если в занятия включаются однообразные упражнения, то ребенка следует
убедить, что они необходимы;

• занятие не должно продолжаться свыше 15 минут, более длительная
работа утомляет ребенка. Если на занятии проводятся упражнения,
требующие значительного напряжения артикуляционных и дыхательных
органов, то повторение их более 4—5 раз подряд может вызвать головную
боль. Эти упражнения следует чередовать с другими видами работ;
• занятие не следует перегружать заданиями;
• на этапе подготовки артикуляционного аппарата к правильному
произношению звуков надо выбрать соответствующий комплекс
упражнений;
• к последующим упражнениям надо переходить, лишь усвоив предыдущие.
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Уважаемые родители, помните, что хорошие плоды приносит только та
работа, которая выполняется с удовольствием. Поэтому старайтесь сделать
ваши занятия с ребенком интересными и увлекательными. Поощряйте
каждый правильный ответ ребенка, и будьте терпимы к его ошибкам. Не
предлагайте слишком много упражнений за один раз. Если вы видите, что
ребенок устал и отвлекается, лучше отложите занятие.
Тем не менее заниматься следует систематически (особенно на этапе
постановки звука), ежедневно выполняя все задания логопеда.
Артикуляционную гимнастику необходимо выполнять ежедневно в течении
5-10 минут перед зеркалом.
Выбирайте оптимальное время для проведения занятий, по возможности утренние часы.
Будьте терпеливы во время самостоятельной работы ребенка в тетради. Если
ребенок затрудняется, никогда не выполняйте работу за него. Лучше
предложите ему несколько вариантов, путь он выберет правильный. По
истечении некоторого времени можно вернуться к заданию, которое вызвало
затруднение.
Дети очень любят находиться в роли "учителя". Поэтому при выполнении
некоторых домашних заданий, полезно меняться с ребенком ролями.
Доброе отношение, похвала, игровая форма занятий, соревновательный
момент - все это повысит интерес ребенка к занятиям, а значит, возрастет и
их результативность.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
- когда звук в речи ребенка еще отсутствует либо дефектен, не стоит
закреплять неправильное его произношение;
- когда звук только что поставлен или появился в речи ребенка
самостоятельно, ему нельзя давать двойную нагрузку, автоматизируя сразу
два звука;
- когда ребенок смешивает звуки, нужно автоматизировать их поочередно и
затем приступать к дифференциации.

