Нужна ли ребенку помощь родителей?
Если ваш ребенок занимается с логопедом, знайте, что плохую речь
нельзя исправить за одно и даже за два занятия. Для этого потребуется время
и совместные усилия логопеда, ребенка и его родителей.
Важной и неотъемлемой частью работы по устранению речевых
нарушений у детей является тесное взаимодействие учителя - логопеда и
родителей. Для достижения наиболее эффективного результата необходимы
ежедневные логопедические занятия, поэтому логопеду очень важна работа,
которая ведется в семье, а ребенку она просто необходима!
У многих родителей часто возникает вопрос: как долго будет проходить
коррекционная работа с детьми, и когда она закончится? Здесь следует
отметить, что сроки преодоления речевых нарушений зависят от
следующих факторов:
- степени сложности нарушения;
- возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
- регулярности проведения занятий;
- участия родителей в коррекционном процессе.
После каждого занятия с ребенком логопед записывает в специальную
тетрадь домашние задания, которые рекомендует выполнять ежедневно
(если в какой-то день нет записи задания логопеда или ребенок не посещал
занятие, необходимо повторять предыдущие упражнения и тексты, чтобы
приобретенные навыки не утратить). Это далеко не просто. Ведь нужно
выкроить время, чтобы сесть рядом с ребенком за стол, проговорить устные
задания и нарисовать или наклеить в тетрадь соответствующие теме
картинки. Кроме этого логопед дает задания по автоматизации звуков:
пересказ, проговаривание слов и предложений. Один ребенок, какой бы он ни
был самостоятельный, не сможет хорошо справиться с домашними
заданиями. Поэтому, очень важно выполнять эти задания вместе с
ребенком. Это полезно для закрепления знаний по развитию речи, а так же
для правильного произношения.
Более того, ребенок привыкает к систематическим заданиям, и в школе не
придется силой усаживать его за уроки.
У ребенка не всегда может все получаться сразу, что вызывает отказ от
дальнейших занятий. В таких случаях родители не должны фиксировать
внимание на том, что у ребенка не получается. Надо подбодрить его, вернуть
к более простому, уже отработанному материалу. Ребенку необходимо

внушить веру в успех, сказать, что все у него обязательно получится. Стоит
присмотреться к своему малышу и его интересам. И, проводя занятия в виде
игры, попытаться вовлечь его в этот процесс.
Доводы родителей, что «с нами столько никто не возился, и ничего,
выросли», сейчас неуместны. Объем требований к детям, поступающим в
школу, вырос. У ребенка должна быть сформирована речь. Он должен быть
уже читающим, пишущим, владеть учебными навыками. Поэтому работать
нужно начинать уже сейчас.

