
Рекомендации для родителей по автоматизации
звуков в речи у ребенка дома.

Наконец ребенок научился
произносить звук, но прежде, чем он
начнет активно использовать его в
речи, предстоит проделать большую
работу. Нужно ввести звук в речь
или, иначе, автоматизировать его. Эта
работа не столько логопеда, сколько
родителей. Теперь логопед лишь
отбирает необходимый речевой
материал, который доступен и
понятен ребенку, а главное насыщен
«трудным» звуком.

Помните! Навык закрепляется только
тогда, когда он востребован. Ребёнок должен осознать необходимость
правильного, чёткого произношения всех звуков, чувствовать вашу
заинтересованность и поддержку. Только в этом случае мы добьёмся
устойчивых результатов.

Закреплять звук не сложно, главное не терять внимания к его правильному
произношению, а для этого, предлагаем вам некоторые рекомендации для
успешной работы с ребенком дома:

* Для закрепления результатов логопедической работы ваши дети нуждаются
в постоянных домашних занятиях. Время занятий (15-20 мин) должно быть
закреплено в режиме дня. Постоянное время занятий дисциплинирует
ребенка, помогает усвоению учебного материала. Желательно сообщать
ребенку о том, какие задания он будет выполнять завтра.

* Занятия могут проводиться во время прогулок, поездок. Но некоторые виды
занятий требуют обязательной спокойной деловой обстановки, а также
отсутствия отвлекающих факторов.

* Необходимо приучать ребенка к самостоятельному выполнению заданий.
Не следует спешить, показывая, как нужно выполнять задание, даже если
ребенок огорчен неудачей. Помощь ребенку должна носить своевременный и
разумный характер.

* Необходимо определить, кто именно из взрослого окружения ребенка будет
с ним заниматься по заданиям логопеда; необходимо выработать единые
требования, которые будут предъявляться к ребенку.



* При получении задания внимательно ознакомьтесь с его содержанием,
убедитесь в том, что оно вами понято. В случаях затруднений
проконсультируйтесь с воспитателем или специалистом группы.

* Будьте терпеливы с ребенком, внимательны к нему во время занятий. Вы
должны быть доброжелательны, участливы, но достаточно требовательны.
Стимулировать его к дальнейшей работе, поощрять успехи, учить
преодолевать трудности.

Если родители не остаются безучастными, интересуются успехами своих
детей, помогают им формировать правильную красивую речь, то и
положительный результат не заставит себя долго ждать.

Желаю успехов!
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