
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ И 
ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА

Кирсанов. 2020 г.



Ситуация, которая сейчас сложилась практически во всём 
мире, в связи с новой коронавирусной инфекцией, 

заставляет нас соблюдать ряд правил.
V - - ’"  — * Это вынужденная самоизолация, ради здоровья детей,

своего здоровья и здоровья своих близких.
Хочу' дать вам несколько советов, как можно интересно и с 

пользой провести эти дни дома с ребёнком, и как уделить ему 
внимание так, чтобы это осталось у него в памяти и в дальнейшем 
пригодилось в школе. Уделите время своим детям!

"Артикуляционная гим наст ика для язычка" Именно с 
неё начинаются все занятия логопеда. Она необходима для развития 
мышц языка, губ, щек, челюстного аппарата. Сделайте её выборочно 
вместе с ребёнком: «Заборчик», «Трубочка», «Маляр», «Лошадка», 
«Часики». «Варенье», «Грибок», «Чистые зубки», «Чашечка», ....

"Развиваем Мелкую моплорику" Существует очень много 
игр, вот некоторые из них:

S  Игры с пластилином
S  Игры с конструктором, мазанкой, пазлами
S  Тренажеры для развития мелкой моторики

(плетение, застежки, кнопки, молния)
S  Шнуровки
S  Массаж кистей рук и пальцев. Массажеры
S  Игры с бумагой
S  Упражнения с мячами
S  Игры со счетными палочками, спичками
S  Пальчиковые игры
S  Упражнение на развитие тактильных ощущений
S  Рисование карандашом, кисточкой, пальцами

"Развиваем граф ом ом орны е навыки" В этом Вам помогут 
раскраски. Пусть дети раскрашивают, обводят по точкам. Проследите, 
чтобы они правильно держали в руке карандаш.

Выделите время общению с ребёнком разговаривайте обо всем 
что видите, о том, чем вы заняты в данный момент, о том, чем 
ребёнок занят, не думайте, что он глупее вас. Читайте книжки и по 
картинкам пересказывайте содержание прочитанного. Посмотрите с 
ним мультфильм, опять же обсуждайте содержание, поведение герое

Ну и конечно, играйте в речевые игры. Они способствуют 
развитию речи Вашего ребёнка.



• *к 1. Игра: "Скажи ласково"
Ребёнок учиться называть предметы ласково

мяч - мячик собака - ....
дом - .... цветок - ....
машина - .... ведро - ....

лопата - .... стол - .... нос - ....
самолёт - .... шкаф - .... капля - ...
карандаш - .... сапоги -.... мама - ....
человек - .... бокал - .... рука - ....

2.. Игра: "Какой? К  акая? Какое? Какие?"
Учимся с ребёнком подбирать признаки к предметам

дом какой? - высокий, кирпичный, многоэтажный

карандаш, куртка, солнце, конфеты 
телефон, книга, мороженое, кубики 
цветок, ручка, полотенце, ножницы

3. Игра: "Скажи наоёоропл"
Учим называть слова с противоположным значением. 

Взрослый кидает мяч и называет слово, а ребёнок, поймав его 
должен сказать наоборот и вернуть мяч взрослому.

слон большой, а мышка маленькаяj

зимой холодно, а летом .....
папа молодой, а дедушка.....
дорога широкая, а тропинка.....
ночью темно, а днем .... 
уголь черный, а мел .... $$
чай горячий, а лёд .... * ;



4 . Игра: "Один - много"
"Ч

Играя, знакомим ребёнка с единственным и 
множественным числом

кукла - куклы карандаш - .... яблоко - ....
ваза - .... собака - .... корова - ....
автобус - .... рубашка - .... ведро - ....
дерево - .... альбом - .... стол - ....
мальчик - .... окно - .... лимон - ....
бабочка - .... звезда - .... самолёт - ....

5. Игра: "Придумай слово на букву ..."
Учим ребёнка придумывать слова на данный звук 

Например: А
арбуз, азбука, аист, артист, август, ананас, алфавит.. 
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, 3, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С
Т, У, Ф. X, Ц,Ч, Ш, щ, э, ю : я

6>. Игра: "Закончи слово"
Учим ребёнка придумывать слова на данный слог 

Например: МА
мама, малина, машина, мак, малыш, магазин, марка 
КУ? ДА. РУ, НИ. БА, С А .....

7. Игра: "Закончи предложение"
Учим ребёнка заканчивать начатое взрослым предложение

1. Мы с мамой идём .......
2. Папа купил новую .......
3. Бабушка испекла  а
4. Брат Коля нарисовал  ЩГ I *



2. Игра: "Слова и числа"
Играя в игру, ребёнок учится согласовывать числительные 
с существительными, закрепит навыки счёта и чтения

вишен

огурец огурца огурцов

^  ж

дерево дерева деревьев

птица птицы птиц


