
Рекомендации дефектолога родителям по 

выполнению домашнего задания. 
 

Результативность коррекционной помощи ребенку зависит от      степени 

заинтересованности и участия родителей в процессе    обучения. Важная 

роль в сотрудничестве родителей и педагогов отводятся домашним 

заданиям. Чтобы построить работу наилучшим образом, следует 

учитывать следующие моменты: 

 

1.Ребенок познает мир с помощью взрослого человека путем подражания. 

Ребенок с интересом исследует сенсорные свойства окружающих предметов: открывает 

и закрывает, бросает, трогает, пробует на вкус. Но только с помощью взрослого ребенок узнает 

функциональное назначение предметов нашего быта — что ложкой едят суп, а лопаткой 

копают песок, книжку читают, а карандашом рисуют. 

Взрослый знакомит ребенка с новыми играми, когда учит убаюкивать куклу, строить из 

кубиков и т.д. Наблюдая за взрослым и повторяя его движения, действия, слова, ребенок 

усваивает новые навыки, учится говорить, обслуживать себя, становится более 

самостоятельным. Занятия с ребенком младшего дошкольного возраста основано на 

подражании взрослому, его движениям, действиям и словам, а не на объяснении, беседе, 

внушении. Элементы обучения необходимо вводить в специально организованные игры.  

2.Чтобы новый навык закрепился, необходимо повторение. 

Дети любят повторять одно и то же действие (или движение, слово и т.д.) снова и снова. 

Это механизм обучения: чтобы навык закрепился, необходимо большое количество 

повторений, и чем сложнее навык, тем больше времени и количества повторений потребуется. 

Итак,  чтобы новые знания, умения и навыки закрепились, необходимо многократное 

повторение пройденного. 

3.Содержание материала должно соответствовать детскому опыту. 

Материал для игр и занятий с детьми необходимо подбирать таким образом, чтобы его 

содержание соответствовало детскому опыту. Используйте знакомые ребенку ситуации. 

Например, игра с машинкой — дети видели машины на улице; игра «Киса, киса — брысь!» — 

дети видели и гладили кошку. Если же предлагается новый материал, то предварительно 

необходимо дать ребенку новые представления. Например, игра «Курочка с цыплятами». 

Маленькие городские дети часто не имеют реального представления о домашних птицах, 

поэтому покажите ребенку игрушки — курочку и цыплят — или картинки, немного расскажите 

об этих домашних птицах, а потом начинайте играть.  

4.Необходимо контролировать уровень сложности предлагаемого материала 

Уровень сложности материала для занятий с ребенком должен 

быть адекватен возрасту. Если перед ребенком будет стоять непосильная 

для него задача, он заведомо оказывается в ситуации неуспеха. Малыш 

попытается выполнить задание, но у него не получится, и он быстро 

потеряет интерес. В этом случае будут разочарованы и ребенок и 

взрослый, а в следующий раз малыш может отказаться от попыток 

выполнения сложного задания. Материал должен быть доступен для 

ребенка, усложнение одного и того же задания происходит постепенно, от 

занятия к занятию (реализация принципа «от простого к сложному»). 

5.Необходимо контролировать длительность занятия. 

Следует учитывать тот факт, что внимание детей непроизвольно и 

кратковременно. Поэтому необходимо заранее планировать выполнение домашнего задания 

таким образом, чтобы избежать переутомления ребенка и потери интереса к работе. Длится 

занятие 15-20 минут. При этом следует учитывать конкретную ситуацию и поведение ребенка: 

можно быстро свернуть игру, если увидите, что ребенок устал, либо продолжить и расширить 

ее, если у ребенка есть настроение и силы продолжать. При выполнении домашнего задания  с 



ребенком  не следует планировать его длительность. Также необходимо гибко варьировать 

длительность игр, в зависимости от ситуации, возможности  ребенка и его поведения. 

6.Необходима смена видов деятельности. 

Смена видов деятельности, когда занятие состоит из нескольких разных игр, позволяет 

дольше удерживать внимание ребенка, увеличить продолжительность и эффективность занятия. 

Важно, чтобы подвижные игры сочетались со спокойными, это помогает увеличить 

работоспособность у ребенка. Итак, каждое занятие должно включать несколько 

разноплановых игр, сменяющих одна другую.  

7.Перенос знаний. 

Необходимо специально позаботиться о том, чтобы знания и умения, которые ребенок 

приобрел во время занятия, активно использовались им как на других занятиях,  так и в 

повседневной жизни. Так как ребенок порой ленится, а иногда просто забывает о том, чему 

научился, и в знакомой ситуации действуют привычным способом, побуждайте, поощряйте, а 

иногда и требуйте, чтобы ребенок действовал по-новому. Только в этом случае полезный навык 

быстрее закрепится. Чтобы навыки и знания закреплялись, необходимо постоянно их 

использовать в самых разных ситуациях. 

8.Ребенку необходима положительная оценка его деятельности. 

В период обучения эмоциональная поддержка со стороны взрослого, положительная 

оценка достижений необходимы малышам. Поэтому старайтесь отмечать любые, даже самые 

скромные, достижения и успехи. В случае неудачи не акцентируйте на ней внимание. Скажите, 

например: «Потом еще раз попробуем», «В следующий раз обязательно получится», «Ты 

старался, — молодец!». Чтобы дети развивались быстрее и увереннее, хвалите его почаще.  

9.Наличие эмоционального контакта между взрослым и ребенком. 

Многое будет зависеть от того, насколько интересно организованы игры, насколько 

ребенок эмоционально вовлечен. Вам необходимо вызвать у ребенка доверие и добиться 

положительной мотивации ребенка по отношению к занятиям. Необходимо встать на позицию 

ребенка, научиться играть, быть эмоциональным, непосредственным и доброжелательным в 

общении с малышом. Кроме этого, важно поощрять любое проявление ребенком активности, 

хвалить, побуждать к новым попыткам говорить. Это поможет избежать сопутствующих 

нарушению речи психологических проблем — нежелания говорить, боязни речи. 

10.Особенности речевого сопровождения занятия. 

Отсутствие у ребенка активной речи не позволяет строить занятия на основе речевого 

общения. Взрослый берет на себя активную роль: ведет ребенка за собой —объясняет и 

показывает, задает вопросы и сам же на них отвечает, предлагает ребенку несколько вариантов 

ответов на выбор. При этом необходимо многократное повторение словесного материала, 

чтобы облегчить ребенку его усвоение и запоминание. 

К речи взрослого также предъявляется ряд требований: говорите простыми словами и 

фразами; речь должна быть чистая, без нарушений, взрослый дает только образцы правильной 

речи (недопустимо повторение за ребенком слов-заменителей); артикуляция должна быть 

четкой, ребенок должны видеть движения губ взрослого. 

Выполнение домашнего задания позволит добиться больших успехов в развитии наших 

детей.  


