
Зачем логопед задает домашнее 

задание? 
 

 Написали мне в тетради 

Трудное заданье. 

Папа с мамою сказали: 

  - Что за наказанье!  
(частушка о выполнении логопедических 

заданий дома) 

 

           Выполнение 
еженедельного домашнего 
задания способствует 
наилучшему закреплению 

изученного на логопедических занятиях материала и даёт возможность 
свободно использовать полученные знания, умения и навыки во всех сферах 
жизнедеятельности ребёнка.              

Домашнее задание ребёнок выполняет в индивидуальной рабочей 
тетради под обязательным присмотром взрослого. Желательно, чтобы с 
ребёнком занимался постоянно один из родителей – это помогает ребёнку и 
взрослому настроиться, и придерживаться знакомых единых требований. 
Выполнение дома определённых видов работы по заданию логопеда 
дисциплинирует вашего малыша и подготавливает к ответственному 
выполнению будущих школьных домашних заданий. 

 
Так что же логопед задаёт для выполнения на дом? 
Задания строятся на материале лексической темы, изучаемой всю 

предшествующую неделю на подгрупповых и индивидуальных занятиях, 
проводимых логопедом.  

 Задания включают в себя основные 
разделы: - артикуляционная 
гимнастика, включающая упражнения, 
подготавливающие артикуляционный 
уклад для постановки отсутствующих 
звуков. 

 В дальнейшей работе добавляются 
упражнения на автоматизацию 
(правильное произношение 



поставленных звуков в слогах, словах, фразовой и самостоятельной речи 
ребёнка). Эти упражнения должны выполняться дома ежедневно от 3 до 5 
раз в день. 

 Упражнения выполняются перед зеркалом (чтобы ребёнок мог себя 
контролировать). 

           Необходимо добиваться чёткого, точного, плавного выполнения движений.  

 
Правила занятий с ребёнком дома: 

 

1. Заниматься с ребёнком дома ежедневно. 
2. Занятия проводить в спокойной доброжелательной 

обстановке. 
3. Время проведения занятий минут 

4. Хвалите ребёнка за каждое, даже небольшое достижение 

5. Артикуляционные упражнения выполнять перед зеркалом, 
чтобы ребёнок мог себя контролировать. 

6. Все задания (кроме графических) выполняются устно, а 
взрослый вписывает ответ ребёнка. 

7. Графические задания ребёнок выполняет самостоятельно 
под обязательным наблюдением взрослого. 

8. Тетрадь с выполненным домашним заданием в понедельник ребёнок 
сдаёт воспитателю группы, а в пятницу получает новое задание. 

 
Уважаемые родители! 

          Желаю Вам в работе с детьми терпения, 

            искренней заинтересованности и успехов. 
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