
Как заниматься с ребёнком дома (советы логопеда) 

 
 Самоизоляция — наша новая реальность. Реальность, которая означает 

то, что мы 24 часа в сутки вынуждены находиться дома, в пределах одной 

квартиры. Всей семьей: взрослые и дети. И в этот период важно сохранить 

здоровье, поддерживать друг друга и организовать свой день так, чтобы он не 

только не утомлял, но и прошел с пользой и с интересом. И прежде всего для 

наших детей. 

Общие советы по проведению занятий дома. 

 Важно, чтобы занятия дома были похожи не на уроки, а на игру. 

Придумывайте различные истории, чтобы увлечь ребенка. 

 Ни в коем случае не злитесь, если у ребенка что-то не выходит! 

Исправить  произношение непросто, нельзя за одно занятие 

научить малыша произносить четко и ясно все звуки, а также 

использовать сложные слова.  

 Будьте терпеливы, хвалите ребенка даже за самые малые успехи, 

поддерживаете, если что-то не выходит.  

 Занятия должны быть регулярными. Лучше упражняться по 5 

минут в день, чем раз в неделю 1,5 часа. В самом начале можно 

начинать занятия с 3-5 минут в день, постепенно увеличивая их до 

15-20 минут два раза в день. 

Дыхательная гимнастика 

 Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как 

дыхательная система — это энергетическая база для речевой системы. 

Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. 

Дыхательные упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание, а 

также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. 

Регулярные выполнения дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию 

правильного речевого дыхания с удлиненным, постепенным выдохом, что 

позволяет получить запас воздуха для произнесения различных по длине 

отрезков. 

Общие советы по проведению гимнастики 

 Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после плотного 

ужина или обеда. Лучше, чтобы между занятиями и последним приемом 

пищи прошел хотя бы час, еще лучше, если занятия проводятся натощак. 

 Упражнения рекомендуется выполнять в свободной одежде, которая не 

стесняет движения. 



 Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения упражнений не 

напрягались мышцы рук, шеи, груди. 

 
  

Футбол 

Скатать ватный шарик и поставить два кубика в качестве ворот. Ребенок 

должен, дуя на шарик, загнать его в ворота. 

Ветряная мельница 

Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или мельницы из песочного 

набора. 

Снегопад 

Сделать снежинки из ваты (рыхлые комочки). Объяснить ребенку, что такое 

снегопад и предложить ребенку сдувать «снежинки» с ладони. 

Листопад 

Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и объяснить ребенку, 

что такое листопад. Предложить ребенку подуть на листья, так, чтобы они 

полетели. Попутно можно рассказать, какие листочки с какого дерева упали. 

Упражнения для развития мелкой моторики. 

 Уровень развития речи ребенка напрямую связан с развитием мелкой 

моторики. Для её тренировки эффективным инструментом станет даже 

обычный пластилин. Малышам достаточно мять этот материал и лепить 



простые одноцветные фигуры. С детьми постарше учитесь делать более 

сложные многоцветные фигурки, к примеру, разных животных. 

 
 Купите шарик су-джок, который состоит из двух частей: колючего 

шарика и пружинки. Пружинку надевайте поочередно на пальчики, 

проговаривая потешки или просто называя пальчики, а шарик катайте по 

ладошкам и пальчикам малыша. 

 Заверните в фольгу мелкие предметы - пусть малыш их разворачивает. 

 Пускай давит пузырьки на воздушно-пузырьковой упаковочной 

пленке. 

 Разрешайте ребёнку самому застегивать и расстегивать пуговицы, 

откручивать и закручивать крышки у пластиковых бутылок. 

 Дайте миску со смешанным горохом и фасолью или с более мелкими 

крупами для усложнения задачи - попросите ребёнка рассортировать. 

 Пусть ребёнок наматывает ленту на палочку или пальчик. 

 Поиграйте с прищепками! Пусть ребёнок развешивает сушиться 

кукольную одежду. А если присоединить прищепки к желтому кругу, 

вырезанному из картона, то получится солнышко! 

Упражнения со специальной литературой. 

В настоящее время ассортимент методических пособий огромен. При выборе 

нужно ориентироваться на издания с яркими иллюстрациями, они привлекают 



внимание и поддерживают интерес у ребенка. Такие тетради, часто продают в 

интернет магазинах. В дальнейшем их можно забрать в пунктах самовывоза 

или заказать бесконтактную доставку на дом. 

  


