
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уважаемые родители! 

В  Мурманской  области  реализуется  
федеральный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей». 
Его цель- создать эффективную систему 
родительского просвещения и семейного   

воспитания. 
С положением о порядке оказания услуги 

можно ознакомиться на официальном сайте 
МАДОУ «Детский сад №55» с. Алакуртти -

madou55-alakurtti.ru 
В  МАДОУ «Детский сад №55» с. Алакуртти 

консультации на безвозмездной основе 
проводит  учитель-логопед 

Лобажевич Лариса Павловна 
Адрес; с. Алакуртти, ул. Нижняя Набережная 

д.4 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой на территории Мурманской 
области, связанной с распространением  
коронавирусной инфекции, в 
МАДОУ«Детский сад № 55» временно 
устанавливается   дистанционный формат 
проведения консультаций для родителей 
(законных представителей) 
    Предварительная  запись  на консультацию, 
в ходе которой уточняется время и дата ее 
проведения, обязательна и производится по 
телефону  8-911-338-93-62   (время записи- 
среда, с 9.00 до 13.00) 

 
 
 

 
 

 
Учитель-логопед 

Лобажевич Лариса Павловна 
 

МАДОУ «Детский сад №  55» 
с. Алакуртти 

2020 г. 
 
 



 

          Уважаемые родители! 
Всех вопросов, которые рано или 
поздно могут встать перед вами, 
родителями будущих 
первоклассников, не перечесть. Но 
самый главный вопрос, волнующий 
всех, следующий: 
Что должен знать и уметь 
ребёнок перед поступлением в 
первый класс в плане речевого 
развития? 
Среди многочисленных задач 
необходимо выделить одну из 
главных- научить малыша  
правильно говорить на родном 
языке. Здесь подразумевается всё: и 
чёткое звукопроизношение, и 
богатство словарного запаса, и 
правильное употребление 
грамматических форм, и умение 
последовательно и выразительно 
излагать свои мысли. 

Какими  речевыми навыками 
должен владеть  дошкольник к 

семи годам? 
- Чётко и ясно произносить 
отдельные звуки и слова. 
- Запоминать и чётко произносить 
простые скороговорки. 
- Правильно называть 
изображённый на картинке предмет 
и составлять о нём небольшой 
рассказ ( из чего сделан, для чего 
используется и т.д.). 
- Описывать предметы, составлять 
словосочетания «существительное 
+существительное», 
«существительное + 
прилагательное» ( «ваза из стекла/ 
стеклянная ваза» и т.п.). 
- Подбирать пары антонимов 
(«светло-темно», «длинный-
короткий»  и др.),ряды синонимов 
(спешить-торопиться, красивый-
прекрасный, дивный, чудный и др.) 
-Правильно использовать в речи 
различные грамматические формы 

( падежные конструкции, изменение  
имён существительных, имён 
прилагательных, местоимений по 
числам, не ошибаться во временах 
глаголов и правильно их 
использовать в речи др.). 
-Правильно использовать предлоги 
и наречия, указывающие на 
пространственные отношения 
предметов. 
-Разучивать наизусть и 
выразительно читать небольшие 
стихотворения. 
-Пересказывать небольшие 
прозаические произведения. 
-Понимать и использовать 
популярные пословицы. 
-Самостоятельно составлять 
небольшие  сюжетные рассказы. 
-Разгадывать загадки. 
 
      Успехов вам и вашему ребёнку! 
 
 
 
 



              Уважаемые родители! 
      Выполнение вами домашних заданий  
вместе с детьми необходимы для того, 
чтобы как можно скорее ликвидировать 
их отставание   как в речевом, так и в 
общем развитии. Особое значение 
родителей в исправлении речевой 
патологии заключается в том, что, 
используя предложенный материал, они 
помогают ребёнку закрепить полученные 
на логопедических занятиях речевые 
умения и навыки.  
Основные правила работы при 
выполнении заданий логопеда. 
 Домашнее задание ребенок выполняет с 
родителями в течение 5–20 минут 2 – 3 
раза в день. 
 Если вы заметили, что у ребенка пропал 
интерес к занятию, прекратите его, 
возобновив снова спустя некоторое время. 
 Артикуляционная гимнастика 
выполняется перед зеркалом. 
 Консультацию о правильном её 
выполнении вы можете получить  у 
логопеда. 
 Ваша речь должна быть образцом для 
ребенка. 
 Не заостряйте внимание ребенка на 
недостатках его речи.  Однако, когда 
изучаемый звук находиться на этапе 
автоматизации   (т.е. поставлен), 
родителям нужно в ненавязчивой форме 

напомнить о его правильном 
произношении. 
 Пусть выполнение домашних заданий 
станет для ребенка игрой. 
 Приучайте ребенка бережно относиться к 
тетради и прилагаемым   карточкам. 
(Карточки сдаются вместе с тетрадью). 
Что может входить в задания логопеда: 
 - Задание на развитие артикуляционной 
моторики. 
 - Задание на развитие мелкой моторики. 
 - Задание на развитие направленной 
воздушной струи. 
 - Задание на автоматизацию 
поставленного звука 
 - Лексико-грамматические игры и 
упражнения. 
-Задания по закреплению навыков 
звукового анализа и синтеза и навыков 
чтения ( в зависимости от уровня 
подготовки детей). 
Рекомендации родителям для помощи 
при выполнении домашних заданий с 
детьми. 
1.  Не превращайте выполнения ребёнком 
домашних заданий в орудие пыток. 
2. Формируйте положительную 
мотивацию выполнения домашнего 
задания, его  дальнюю перспективу. 
3. Поощряйте своего ребёнка за хорошо 
выполненное домашнее задание. 

4. Хвалите ребенка, радуйтесь его 
результатам, связанным с положительной 
отметкой. 
5.  Помогайте ребёнку в выполнении 
домашнего задания только в том случае, 
если он в этом нуждается. 
6.  Не пытайтесь выполнять задание за 
своего ребёнка, лучше пусть он вообще не 
сделает домашние задание, чем сделаете 
его вы. 
7. Формируйте у ребёнка культуру 
умственного труда, интересуйтесь, какую 
дополнительную литературу можно 
использовать. 
8.  Консультируйтесь с учителем-
логопедом, если видите, что ваш ребёнок   
испытывает затруднения с подготовкой 
домашних заданий. 
 

Только тесное взаимосотрудничество  
логопеда и родителей может 

способствовать устранению речевых 
нарушений в дошкольном возрасте, а 
значит, и дальнейшему полноценному   

школьному обучению. 
 

 
Успехов вам и вашему ребёнку! 
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Рекомендации логопеда 
родителям по выполнению 

домашнего задания. 
 
 

Учитель-логопед 
Лобажевич Лариса Павловна 

 
МАДОУ «Детский сад №  55» 

с. Алакуртти 
2020 г. 

 
 
 


