
 
 

 

 

 

Учитель – логопед высшей                        Учитель – логопед высшей                          
 квалификационной категории:              квалификационной категории:   
Кравченко Валентина                                  Костенникова Наталья                                           
       Васильевна                                            Алексеевна 

                                                    
 

 

 

                                               

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 



 

Консультация для родителей детей раннего возраста на тему: 

«Организация режима дня дома» 

Основой воспитания ребёнка третьего года жизни, как и прежде, остается хорошо 

зарекомендовавший себя и четко проводимый режим дня. Но из-за развития ребенка его 

нужно изменить. 

В этом возрасте здоровый и нормальный ребенок должен спать в течение дня 12-13 

часов, в том числе ночью 10-11 и днём 2,5 - 1,5 часа. Активно бодрствуя, без 

перенапряжения, он может в течение 6,5-5,5 часов, не более. Эти колебания в 

продолжительности бодрствования и сна зависят от индивидуальных особенностей 

детей. Некоторые дети могут бодрствовать более 5,5 часов и спать в течение дня не 

менее 2-2, 5 часов 

Как определить, какой режим сна и бодрствования необходим именно вашему ребенку? 

Это можно выяснить по его поведению. Если перед сном ребенок становится либо 

возбужденным (кричит, много, а иногда смеется без причины, двигается много, шалит, 

не прислушивается к тому, что ему говорят, плачет, либо, наоборот, вялым (ничего не 

может сделать, стонет при малейшем случае, оскорбляется без причины - это 

показывает, что он уже исчерпал свои силы. 

Поэтому режим сна и бодрствования должен устанавливаться для каждого ребенка не 

только в зависимости от его возраста, но и с учетом его индивидуальных способностей. 

При наличии режима, отвечающей потребностям ребенка, он быстро засыпает и 

просыпается в назначенное время в хорошем настроении. Нужно помнить, что в другие 

дни ребенок спит чуть дольше обычного. Это вполне естественно и зависит от многих 

причин: от физического состояния ребенка, пережитых впечатлений, окружающей 

ситуации, времени и т. д. эти случайные колебания не должны служить предлогом для 

изменения установленного режима. Не беспокойтесь, если ребенок иногда спит 

немного дольше или не засыпает сразу. Сигналом смены режима является повторение 

таких случаев, а главное - изменение самочувствия ребенка перед сном. 

Иногда родители отмечают, что дети теряют вес летом, становятся более 

раздражительными и непослушными, им может быть трудно сидеть для тихой игры. 

Это связано с тем, что летом дети много времени проводят на воздухе, получают 

гораздо больше разных впечатлений, чем зимой. Они много двигаться. И в то же время 

они спят меньше летом. 



Из-за природных явлений летом дети обычно засыпают вечером примерно на час позже 

и просыпаются рано утром. Все это приводит к усталости. Поэтому летом вы должны 

класть ребенка спать в течение дня на час раньше, чем обычно, и, таким образом, 

дополнять сокращенный ночной сон. 

Летом ребенок, если это возможно, должен провести весь день на воздухе. В холодное 

время года ходите гулять два раза в день. Дети от 2 до 3 лет уже могут свободно 

двигаться на прогулке, даже одетые в теплую одежду и обувь. 

Это позволяет увеличить зимнее время прогулки до 1,5 - 2 часов. Весной и осенью 

продолжительность пребывания на воздухе увеличивается в зависимости от погоды на 

более или менее долгое время. 

Все, что нужно ребенку, должно быть подготовлено с вечера, это даст возможность 

утром спокойно, не спеша в течение получаса поднять и одеть его.  

В выходной день кормление, дневной сон и прогулка должны выполняться в те же 

часы, к которым ребенок привык в детскому саду, то есть строго соблюдать 

установленный режим дня. 

Помните, что нарушение привычной режима дня вызывает различные негативные 

изменения в настроении и поведении ребенка (отказывается есть, долго не засыпает, 

капризничает и т. д.). Единый режим дня в детском саду и дома обеспечит радостное и 

сбалансированное поведение ребенка. 

2-3-летний ребенок может играть много времени самостоятельно, но он все еще не 

может бодрствовать все время сам по себе. Он нуждается в наблюдении, помощи и 

руководстве. Поэтому необходимо правильно решить два вопроса: когда и в какое 

время ребенок может играть в одиночку и когда взрослым нужно выделить время, 

чтобы поиграть и потренироваться с ним. 

После ночного сна, то есть длительного периода хорошего отдыха и большого перерыва 

в деятельности, ребенок может хорошо заняться чем-либо самостоятельно. 

В утреннюю часть дня родственники дома обычно заняты домашними делами, и 

поэтому очень хорошо организовать эту часть дня, чтобы ребенок заняться чем-то 

самостоятельно только при очень небольшом участии взрослых.  

Если мама или бабушка в это время делают то, в чем может участвовать маленький 

ребенок, то хорошо привлечь его к своей работе, что он делает очень охотно и с 

интересом. Через полтора часа после завтрака, когда ребенок исчерпывает свои 

возможности играть в одиночку, а мама или бабушка уже сделают необходимые 

хозяйственные дела, нужно идти с ним гулять. 



Во время прогулки он должен играть в подвижные игры, наблюдать за окружающей 

средой, то есть находиться в активном состоянии. Взрослые должны чередовать 

подвижные игры с более спокойными видами деятельности (наблюдение, беседа). 

Нужно вернуться с прогулки не позднее 30-40 минут до еды, чтобы малыш успел 

немного отдохнуть. Хорошо, если в это время ребенок снова играет самостоятельно. 

Можно и очень полезно привлечь ребенка к участию в приготовлении пищи и чистке 

игрушек. 

Вечером приходят с работы взрослые члены семьи меняют характер домашней работы 

и у матери. Поэтому можно проводить больше времени непосредственно с ребенком. 

Во второй половине дня необходимо позаниматься с ним и погулять во второй раз. 

Старшие братья и сестры обычно готовят уроки вечером, взрослые отдыхают, нужно 

убедиться, что малыш их не беспокоит, займите его с тихой игрой. 

Но ребенок не может провести весь вечер в тихих играх, его потребность в движениях 

должна быть удовлетворена на прогулке, где он, не беспокоя никого, может бегать. 

С такой организацией бодрствования ребенок чувствует себя хорошо весь день. Он 

занят, и взрослые могут делать домашние дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Рекомендации для родителей 

«Организация режима дня в условиях семейного воспитания» 

 В современных условиях многие родители считают, что они могут дать своему ребенку 

гораздо больше знаний дома. В связи с этим они берут на себя большую 

ответственность. Воспитывая ребенка в домашних условиях надо понимать, что 

ребенок лишается полноценного общения со сверстниками в различных режимных 

моментах. Общения только на улице не достаточно. Ребенок должен научиться 

взаимодействовать с другими детьми на занятиях, утренниках. Сейчас в детских садах 

уделяется большое внимание разностороннему развитию ребенка. Вот несколько 

простых правил для организации режима дня в условиях семейного воспитания: 

1. Соблюдайте дома режим дня и питания, принятые в детском саду. 

2. В домашних условиях хвалите ребенка за проявление самостоятельности, правильное 

выполнение гигиенических процедур, воспитывайте привычку к чистоте (умывание, 

летом мыть ноги перед дневным сном, следить за состоянием рук, мыть руки после 

прогулки, пользоваться туалетной бумагой, чистить зубы, полоскать рот после еды). 

3. Соблюдайте режим прогулок. Давайте возможность ребенку во время прогулок 

много свободно двигаться. Введите семейную традицию занятий спортом. 

4. Обеспечьте эмоциональный радостный фон жизни ребенка. Поддерживайте 

радостную атмосферу в семье. Сохраняйте традиции семейных праздников. Посещайте 

с ребенком театры. Концерты. Цирк. 

5. Для устранения и предупреждения нарушений в звукопроизношении проводите с 

ребенком игровые упражнения. Так же для развития фонематического слуха и речевого 

внимания применяются специальные игровые упражнения. 

6. Давайте детям в домашних условиях, под контролем взрослого, вырезывать 

ножницами, шить иглой, лепить и так далее. 

7. Много рассказывайте и показывайте детям, читайте художественную литературу. 

Соблюдение этих правил родителями облегчит дальнейшую жизнь детям. Ведь ситуация может 

измениться и ребенку нужно будет пойти в детский сад. На этот случай он уже будет обладать 

элементарными навыками самообслуживания. 

 



 

Консультация учителя-логопеда для родителей «Роль родителей в работе по 

коррекции звукопроизношения у детей» 

 Добрый день, уважаемые родители. Сегодня учителя-логопеды детского сада № 17 расскажут вам об 

особенностях нарушения звукопроизношения у детей и о вашей роли в работе по их коррекции.  

Итак , вашего ребенка зачислили на занятия к логопеду. Ура, нам можно не заниматься, думают 

многие, ведь логопед занимается 2-3 раза в неделю и этого достаточно для того , чтобы ребенок 

научился быстро и правильно говорить. 

Учитель-логопед всё сделает сам! Это частое и ошибочное мнение. Степень влияния домашней 

работы родителей с детьми на качество и время коррекции речи ребенка очень велика! Именно в 

дошкольный период родителям нужно приложить все усилия, всё своё внимание для скорейшего 

достижения поставленной цели к чистой речи. 

Какова же роль семьи в преодолении речевых нарушений у детей? Не нужно думать, что речевые 

дефекты исчезнут сами собой со временем. Для их преодоления необходима систематическая, 

длительная, кропотливая коррекционная работа, в которой родителям отводится значительная роль, 

поскольку большее время ребенок проводит дома с близкими ему людьми. 

Родители должны формировать правильное отношение к речевому нарушению у ребенка: 

• не ругать ребенка за неправильную речь; 

• ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

• не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

• осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. 

Родители должны подготовить ребёнка к предстоящей работе, объяснить значение, необходимость 

этих занятий. Сами родители должны быть готовы к достаточно длительной коррекционной работе с 

ребенком. 

Коррекция звукопроизношения происходит постепенно и состоит из следующих этапов: 

1. Подготовительный. На данном этапе происходит подготовка речеслухового и речедвигательного 

анализаторов к правильному восприятию и воспроизведению звуков. (показ упражнений) 

2. Постановка звуков. На этом этапе необходимо добиться правильного звучания изолированного 

звука.( показ изолированного звука) 

3. Автоматизация звуков.(показ чистоговорки) 



4. Дифференциация звуков. Научить ребенка различать смешиваемые звуки и правильно употреблять 

их в собственной речи. (показ любой дифференциации) 

В процессе работы может сложиться такая ситуация: Ваш ребенок ходит (или ходил) на занятия к 

логопеду, а звукопроизношение до сих пор не исправлено. Причём в кабинете логопеда (или при 

просьбе повторить правильно) звуки получаются чёткими, а в произвольной речи эти же звуки 

ребёнок произносит искажённо. Значит, процесс коррекции звукопроизношения находится на этапе 

«автоматизации». Скорость прохождения этого этапа зависит от частоты занятий автоматизацией 

поставленных звуков и от контроля произношения данных звуков в "домашней речи". В идеале 

необходимы ежедневные занятия по автоматизации хотя бы от 10-15 минут в день. 

Что значит автоматизация звука в речи? 

Автоматизировать звук – это значит ввести его в слоги, слова, предложения, связную речь. К 

автоматизации поставленного звука можно переходить лишь тогда, когда ребенок произносит его 

изолированно совершенно правильно и четко при продолжительном или многократном повторении. 

У детей с дефектами звукопроизношения закреплены стереотипы неправильного произношения слов, 

предложений и т. д. Автоматизация звука осуществляется по принципу от легкого к трудному, от 

простого к сложному. 

Последовательность автоматизации звуков: 

• автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 

• автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце); 

• автоматизация звука в предложениях; 

• автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах; 

• автоматизация звука в коротких, а затем длинных рассказах. 

Главная задача этапа автоматизации звуков – постепенно, последовательно ввести поставленный звук 

в слоги, слова, предложения (стихи, рассказы) и в самостоятельную речь ребенка. К новому 

материалу можно переходить только в том случае, если хорошо усвоен предыдущий. 

Проведение занятий дома. 

Материал, который изучается на занятиях, дается домой для закрепления в виде различных 

упражнений. Все упражнения должны быть отработаны с ребенком дома под родительским 

контролем. 

Чем чаще вы будете заниматься, тем быстрее исправленный звук закрепится в речи. Упражнения 

должны быть ежедневными. Задача логопеда – поставить звук, автоматизировать его в слогах, словах, 

но если домашних занятий будет недостаточно, то заметных улучшений может и не быть. Работу по 

автоматизации исправленных звуковможно сравнить со спортом: результат зависит от тренировок. 

Правила работы в домашних тетрадях: 

• тетради забираются домой, и возвращаются в дни занятий; 

• не стоит выполнять все задания сразу, лучше заниматься несколько раз по 10 - 15 мин. ; 



• задания на развитие мелкой моторики рук (рисование, штриховка и т. д.) выполняются только 

карандашами; 

• весь речевой материал должен быть отработан, т. е. родители должны добиваться правильного и 

четкого произношения ребенком речевого материала. 

• Важно! Ежедневно закреплять поставленный звук и следить за правильным произношением его в 

самостоятельной речи ребенка (дома); 

• артикуляционную гимнастику следует делать вместе с ребенком, сидя перед зеркалом; 

• все задания выполняются медленно, качественно, осознанно и до конца. 

Таким образом, исправление речи - длительный процесс, требующий систематических занятий. Не 

сравнивайте ребёнка с ровесниками, сравнивайте только с ним самим на предыдущем этапе. 

Старайтесь чаще хвалить его за успехи - это стимулирует усердие ребенка, придает ему уверенности в 

себе. 

Помните, что только совместная работа родителей, ребёнка и логопеда позволит добиться желаемого 

результата! Всего Вам хорошего! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


