Рекомендации учителя – логопеда родителям.
Речь ребенка развивается под влиянием речи взрослых и в
значительной мере зависит от достаточной речевой
практики,нормального социального и речевого окружения, от
воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его
жизни.
1. Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности,

таких как приготовление еды, уборка, одевание-раздевание,игра,прогулка
и т.д. Говорите о том, что вы делаете, видите, что делает ребенок, что
делают другие люди и что видит ваш ребенок.
2. Говорите, используя ПРАВИЛЬНО построенные фразы, предложения.

Ваше предложение должно быть на 1-2 слова длиннее,чем у ребенка.
Если ваш ребенок пока еще изъясняется только однословными
предложениями, то ваша фраза должна состоять из 2 слов.
3. Задавайте ОТКРЫТЫЕ вопросы. Это будет стимулировать вашего

ребенка использовать несколько слов для ответа. Например,
говорите"Что он делает?" вместо «Он играет?»
4. Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность

говорить и отвечать на вопросы.Слушайте звуки и шумы. Спросите
«Что это?» Это может быть лай собаки, шум ветра, мотор самолета
и т.д.
5. Расскажите короткий рассказ, историю. Затем помогите ребенку

рассказать эту же историю Вам или кому-нибудь еще.
6. Если Ваш ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи,

помогайте ему обогащать свою речь новыми словами. Выберите 5-6
слов(части тела, игрушки, продукты) и назовите их ребенку. Дайте ему
возможность повторить эти слова. Не ожидайте, что ребенок
произнесет их отлично. Воодушевите ребенка и продолжайте их
заучивать. После того, как ребенок произнес эти слова, введите 5-6
новых слов.
7. Продолжайте добавлять слова до тех пор, пока ребенок не узнает

большинство предметов, окружающей жизни. Занимайтесь каждый
день.

8. Если ребенок называет только одно слово, начните учить его коротким

фразам. Используйте слова, которые ваш ребенок знает. Добавьте цвет,
размер, действие. Например, если ребенок говорит «мяч»,
последовательно научите его говорить «Большой мяч», «Танин мяч»,
«круглый мяч» и т.д.
9. Большинство занятий проводите в игровой форме. Работа с ребенком

должна активизировать речевое подражание, формировать элементы
связной речи, развивать память и внимание.
10. Весьма важно уже в раннем возрасте обратить внимание на речевое

развитие ребенка, а не дожидаться, когда он «сам заговорит».

Рекомендации по проведению упражнений
артикуляционной гимнастики
1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять
упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать ребенку
более 2-3 упражнений за раз.
2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.
3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание
артикуляционной позы в одном положении).
4. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо
соблюдать определенную последовательность, идти от простых
упражнений к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в
игровой форме.

5. Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только

одно, второе и третье даются для повторения и закрепления. Если же
ребенок выполняет какое-то упражнение недостаточно хорошо, не
следует вводить новых упражнений, лучше отрабатывать старый
материал. Для его закрепления можно придумать новые игровые приемы.
6. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком
положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги
находятся в спокойном положении.
7. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо,
чтобы самостоятельно контролировать правильность выполнения
упражнений. Поэтому ребенок и взрослый во время проведения
артикуляционной гимнастики должны находиться перед настенным
зеркалом. Также ребенок может воспользоваться небольшим ручным
зеркалом (примерно 9х12 см), но тогда взрослый должен находиться
напротив ребенка лицом к нему.
8. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые
приемы.(хорошо исрользовать сказки о Веселом язычке)
9. Взрослый показывает выполнение упражнения.
10. Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение.
11. Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за
качеством выполняемых ребенком движений: точность движения,
плавность, темп выполнения, устойчивость, переход от одного
движения к другому. Также важно следить, чтобы движения каждого
органа артикуляции выполнялись симметрично по отношению к правой и
левой стороне лица. В противном случае артикуляционная гимнастика не
достигает своей цели(выполнять должен только язычок, челюсть и губы
не подвижны).
И самое важное! Нужно один раз научиться отработать эти
упражнеия правильно и чётко. Вначале это не просто, не быстро, зато
потом будут видимые результаты!!!

