
Приветствие от логопеда 
 

Вам нужно научиться звуки слышать 

Тяжѐлым языком своим владеть. 

Чтоб толк из вас не только в школе вышел, 

Чтоб в жизни многое смогли суметь, 

И выполняйте логопеда все советы, 

Чтоб правильная речь у вас была. 

 

Здравствуйте, уважаемые родители! Я рада Вас приветствовать! В течение всего 

периода обучения нам с Вами понадобится много терпения и взаимопонимание. Я все-

гда готова Вам помочь в этой нелегкой работе. Мой контактный телефон: 8(921) 274-

59-26, @  euxenia@mail.ru 

Убедительная просьба до конца обучения не удалять информацию с флэшки. 

Итак, все рабочие пособия открываются в след.программах: WinDjVieW, Adobe 

Reader, Microsoft Word, Microsoft Power Point. 

Логопедические игры предназначены для проведения ваших совместных заня-

тий дома. Прежде, чем Вы приступите к игре Вам следует лично без ребенка ознако-

миться с правилами игры, поиграть в нее. 

При работе с компьютером я советую Вам прочитать следующие рекомендации, 

разработанные по результатам физиолого-гигиенических и медицинских исследова-

ний, проведенных в Институте возрастной физиологии РАО. 

Как правильно обустроить компьютерное место. 

Чтобы компьютер детям приносил только пользу, необходимо правильно обустроить 

рабочее место ребенка. Во-первых, оно должно быть хорошо освещено, но не так, чтобы на 

монитор падали блики от лампы или прямой солнечный свет. Стол, за которым сидит ребе-

нок, должен подходить ему по росту (таблица 1). Ноги ребенка не должны «болтаться» или 

быть поджатыми под себя, лучше подставить под ноги подставку и следить за тем, чтобы ре-

бенок ровно держал спину и не задирал голову. Монитор лучше расположить так, чтобы 

взгляд на него падал немного сверху вниз и находился прямо перед глазами (чтобы ребенку 

не приходилось поворачиваться к нему). Экран лучше расположить на расстоянии 70 см. от 

глаз ребенка. 

Врачи советуют ежедневно проводить в комнате с компьютером влажную уборку и 

проветривание, а еще неплохо установить в комнате увлажнитель воздуха, который более 

полезен, чем кактус у монитора якобы впитывающий вредное излучение. 

Продолжительность работы за компьютером для детей 5-6 лет не должна превышать 

15 мин. ежедневно. В середине и конце занятия необходимо делать гимнастику для глаз. 
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Таблица 1. 

Рост ребенка 

в см. 

Стол 

Высота поверхности 

над полом, мм 

Стул 

высота сидения 

над полом, мм 

90 – 100 420 240 

101 – 115 460 260 

116 - 130 520 300 

 

Упражнения для глаз. 

1. На счет 1-4 закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-6 широко раскрыть 

глаза и посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа, на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, медленно делать круговые движения глазами вверх-вправо-

вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 

1-6. Повторить 4-5 раз. 

4. Держа голову неподвижно, перевести взор, зафиксировав его, на счет 1-4 вверх, на 

счет 1-6 прямо; затем аналогично вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо. Проделать движе-

ния по диагонали в одну и другую стороны, переводя глаза прямо на счет  1-6. Повторить 3-4 

раза. 

5. Не поворачивая головы, закрытыми глазами «посмотреть» направо на счет 1-4 и 

прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на счет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и перевести 

взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

6. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстоянии 25-30 см, и на 

счет 1-4 приблизить его к кончику носа, потом перевести взгляд вдаль  на счет    1-6. Повто-

рить 4-5 раз. 

 

Будьте оптимистичны! Желаем вам успехов в занятиях, радости в общении! 

Надеюсь, что к концу обучения можно будет сказать: 

Отличный результат, 

 Ребенок очень рад, 

 И счастлив логопед, 

 Ошибок в речи нет. 

 
Учитель-логопед МБДОУ № 2 Коновалова Евгения Ивановна. 


