
Рекомендации для родителей  

«Занимаемся в период самоизоляции» 

Уважаемые родители! 

В связи с внеплановыми 

затянувшимися каникулами, 

родителям детей, которые 

занимались с учителем-

логопедом, и сейчас нельзя 

забывать о занятиях!!! 

 

, что сформированные на занятиях в течение учебного года 

навыки (выработанные артикуляционные уклады, поставленные звуки, 

выученные стихи, пальчиковые игры) за этот период могут, как укрепиться и 

войти в привычный стереотип, так и потеряться. Весь учебный год велась 

работа над звукопроизношением, обогащением словарного запаса, развитием 

связной речи, фонематического слуха, а также работа по развитию памяти, 

мышления, внимания. 

 Потому этот период нужно использовать для закрепления пройденного 

материала. Особенно это касается детей, которые в этом году идут в школу.  

Всегда важно выполнять с ребенком задания учителя- логопеда,а в такой 

длительный период самоизоляции - это необходимо!! 

Благодаря современным технологиям 

учителями-логопедами ведется дистанционная 

или удаленная коррекционная работа, что 

позволяет сохранять и закреплять полученные 

результаты работы.  

Нельзя забывать,что 60%  успеха  ребенка,в 

результате коррекционной работы с учителем-

логопедом, зависит систематической работы 

родителей. Слушайте детей,обращайте их 

внимание на правильное звукопроизношение, с самого раннего возраста в 

игровой форме выполняйте зарядку для язычка,чтобы сформировать его 



четкие движения, помогайте детям правильно употреблять окончания, 

предлоги… 

 Не забывайте о графических диктантах!  

Детям нравится выполнять такого типа задания под диктовку, попробуйте 

поменяться с ребенком и дать возможность ему стать учителем, и вы 

увидите, как он ответственно и внимательно выполнит задание. Диктанты 

развивают пространственное мышление, а также ориентацию в пространстве, 

аккуратность, внимательность, умение слушать учителя, развивает мелкую 

моторику рук, орфографическую зоркость. 

Для ребенка  необходимо ежедневно выполнять артикуляционную 

гимнастику: 

 «Блинчик»,«Чашечка», «Парус», «Горка», «Лошадка», «Вкусное варенье». 

Как правильно заниматься артикуляционной гимнастикой: 

- взрослый рассказывает ребёнку, как нужно выполнять упражнение; 

- показывает, как правильно его выполнять; 

- просит ребёнка повторить за ним. 

Не забывайте читать ребенку, обсуждать прочитанное, задавать вопросы по 

тексту. (О ком мы прочитали рассказ (сказку)? Как зовут (мальчика, девочку, 

главного героя)? и т.д. 

Учитель-логопед  Антонова О.Н. 

 

Желаем Вам успехов и здоровья! 
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