
Логопед – педагог по исправлению 

недостатков речи. 

Вашему ребенку трудно 

общаться? 

Он не может подобрать 

нужное слово, не умеет 

правильно согласовать слова в 

предложении, не умеет 

пересказывать? 

 
Вашему ребенку нужна 

целенаправленная, систематическая 

работа по совершенствованию 

словарного запаса. Такая работа 

проводится на логопедических 

занятиях в школе с учащимися с 1 

по 9 класс. 

 

Эффективность 

логопедической коррекции 

возрастет, если помимо логопеда в 

неё активно включаются и родители. 

 

Чем Вы можете помочь 

своему ребенку? 

 
 Совместные прогулки с беседами 

об увиденном; 

 Беседы о природе, животных, 

телепередачах, прочитанных 

книгах; 

 Совместные походы  на почту, в 

магазин; 

 

 Позволяйте ребенку самостоятельно 

делать покупки; 

 Объясните ребенку, как правильно, 

экономно потратить деньги, которые 

Вы ему дадите 

 Организуйте экскурсии в парк, лес, 

на реку; 

 Помогайте ребенку в общении со 

сверстниками, с другими взрослыми; 

 Чтобы ребенок не боялся общаться со 

взрослыми, составьте с ним 

предварительный план ситуации; 

 Помогайте ребенку в составлении 

пересказов; 

 Узнайте о круге общения своего 

ребенка; 

 Устраивайте домашние праздники; 

Вместе с ребенком посетите                                  

              театр, кино, цирк. 

 

             Посещайте библиотеку, 

              привейте своему 

              ребенку любовь к книге  

                                    и читайте сами. 

 

ЭТО ВАЖНО: 

 объясняйте ребенку смысл 

новых слов, возможные 

способы его употребления. 

 

 Знакомьте ребенка с 

реальными качествами 

предметов или явлений. 

 

 Следите за 

выразительностью речи 

ребенка. 

 

 Учите с ним скороговорки, 

поговорки, небольшие 

стихотворения. 

 

 Выполняйте рекомендации 

логопеда 

 

 Следите за своей речью. Так 

как Вы являетесь примером 

для подражания своему 

ребенку. 



Вашему ребёнку рекомендовано 

обучение по программе VII вида,  

значит поставлен диагноз - задержка 

психического развития.  

Не стоит отчаиваться! 

Задержка психического 

развития – это состояния лёгкой 

интеллектуальной недостаточности, 

характеризующиеся медленным 

темпом развития памяти, внимания, 

мышления, личностной незрелости, 

негрубыми нарушениями поведения. 
 

ПРИЧИНЫ: 

* наследственные факторы; 

 

* негрубая патология 

беременности и родов; 

 

* тяжёлые заболевания раннего 

детства (дизентерия, 

дистрофия, дисбактериоз, 

пневмония, патология 

внутренних органов). 

 

* воспитание в 

неблагоприятных для 

психического развития 

условиях; 

 

* условия как недостаточной так 

и избыточной опёки ребёнка; 

 

* органическая недостаточность 

мозга – повреждение мозговых 

тканей в ранний период детства  

И поэтому у  ребёнка вы наблюдаете: 

 

 частую смену настроений; 

 обидчивость; 

 агрессивность; 

 непослушание; 

 быструю утомляемость; 

 тревожность; 

 лживость; 

 конфликтность; 

 недостаточное развитие движения 

рук; 

 не усвоение школьной программы. 

Адекватную помощь и решение всех 

этих проблем ваш ребёнок может 

получить только в условиях специальной 

коррекционной школы. Здесь работают 

квалифицированные специалисты: 

психологи, дефектологи, логопеды, 

врачи. 

 

Мы можем Вам помочь, если 

будем делать это вместе! 

Но Вы в силах помочь своему   

ребёнку, обеспечив: 

- систематическое 

медицинское обследование; 

- щадящий режим; 

- обогащённое питание; 

- спокойную, 

доброжелательную 

обстановку в доме; 

- разумные, адекватные 

возможностям ребёнка 

требования; 

 

От Вас требуется: 

- бесконечное терпение; 

- способность изменить 

собственные амбиции и 

особенности своего 

характера; 

- оценить возможности 

ребёнка; 

- оказать помощь в 

восполнении пробелов в 

учебных знаниях. 

 

Прежде чем понять 

собственного ребёнка, 

 «взяться» за воспитание, Вам 

предстоит заглянуть в себя, 

осознать собственные  

проблемы. 
 


