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Уважаемые родители!
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Ежедневные методические рекомендации обязательны в логопедической группе.
Без вашей помощи логопед не сможет решить коррекционных и развивающих
задач, не преодолеет отставания в речевом и общем развитии ребёнка.
Тетрадь с заданием вы получаете в пятницу, а в понедельник приносите её в
группу. В выходные выполняете все задания логопеда: делаете артикуляционную
и пальчиковую гимнастику, проговариваете слова, предложения или учите
стихотворение для автоматизации поставленного звука. Речевой материал для
закрепления того или иного звука можно проговаривать не только дома, но и по
дороге в детский сад или на прогулке.
Артикуляционную и пальчиковую гимнастику следует делать вместе с ребёнком и
самому взрослому, выразительно произнося текст и давая образец выполнения
движений.
Важно! Ежедневно закреплять поставленный звук и следить за правильным
произношением его в самостоятельной речи ребёнка, если звук автоматизирован в
стихотворном тексте. Если же звук только поставлен или автоматизирован в
словах и предложениях, то в самостоятельной речи ребёнок не может произнести
его правильно.
В выходные дни домашнее задание выполняйте в первой половине дня.
Заниматься нужно за столом, а артикуляционную гимнастику делать перед
зеркалом.
Вместе с ребёнком найдите нужные картинки по данной лексической теме,
вырежьте и наклейте их, оказывая необходимую помощь, а не выполняя за него
задание.
Не стоит выполнять все задания сразу. Лучше заниматься несколько раз по 10 –
15 минут.
Занимаясь с ребёнком, не огорчайтесь сами и не расстраивайте малыша, если он
не справляется с заданиями.

Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам
речевого развития детей.
Одним из условий нормального развития ребёнка и его дальнейшего успешного
обучения в школе является полноценное формирование речи в дошкольном
возрасте.
Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам полноценного речевого
развития ребёнка – ещё одно необходимое условие. Важно убедить родителей в
том, что их роль в этом очень велика и все усилия воспитателей без их помощи
будут недостаточны, а может, и безрезультатны. Следует донести до родителей,

что проблему формирования речи нельзя сводить к обучению грамоте, так как
развитие речи – сложный процесс, в котором освоение письменной речи является
лишь составной частью.
Для того чтобы родители могли воспользоваться методической базой, которой
владеют воспитатели:
1.Мы рекомендуем начинать с простого – разыгрывания сказки с заместителями.
2. Можно организовать в группах выставку «Моя любимая книга». Ребята
приносят из дома свою книгу. При этом каждый должен хорошо знать её
название, автора, жанр, уметь пересказать содержание. Родители записывают
рассказы, составляют книжки – малышки с иллюстрациями детей, приносят в
детский сад, а воспитатели размещают их на выставке. Темы для
самостоятельных детских рассказов подсказывают прогулки и экскурсии в лес,
парк, зоопарк, цирк, интересные случаи, события, праздники, поездки.
3. Отличной подготовкой к овладению письменной речью является обучение
детей связной устной речи.
4. Для успешного заучивания детьми стихотворений следует использовать
сочетание разных видов памяти: слуховую, зрительную, осязательную,
двигательную и эмоциональную. Для этого советуем родителям не использовать
многократное повторение текста, а превращать заучивание в весёлое обыгрывание
содержания стихотворения..
5. Одной из главных задач формирования речи является развитие речевого
дыхания, которое включает в себя выработку длительного и достаточной силы
ротового выдоха, умение беззвучно и своевременно добирать воздух в процессе
высказывания.
6. Поскольку формирование речи детей тесно связано с развитием мелкой
моторики рук, необходимо включать родителей в систематическую работу по
тренировке тонких движений пальцев малышей, которую проводят воспитатели.
7. Составлению ярких выразительных рассказов предшествует, безусловно,
работа по обогащению словаря ребёнка, развитию грамматического строя речи.
Учитывая это, необходимо ознакомить родителей с играми и заданиями на
закрепление речевых навыков, подбор образных средств языка, например: какой?,
какая?, подбор определений, синонимов – сравнение.
8.Необходимо также практиковать «домашние задания» (совместно для детей и
родителей). Так, рекомендуется сделать в семье традиционной игру «новое
словечко», целью которой является расширение словаря ребёнка. В выходной
день родители «дарят» ребёнку новое слово, обязательно объясняя его значение.
Затем, нарисовав на листке вместе с мамой рисунок, объясняющий данное слово,
и написав его на другой стороне листа, дети приносят в группу «подаренное дома
слово» и знакомят с ним друзей.
Таким образом, совместно с родителями, стараясь найти разные формы
приобщения их к речевому развитию детей, мы шаг за шагом преодолеваем
сложный процесс формирования правильной образной речи.

