Практические советы учителя- логопеда родителям будущих
первоклассников
Известно, что основное развитие речи происходит до 5 лет. После 5 лет происходит
совершенствование речевых функций. В случае если речь школьника недостаточно развита,
появляются проблемы в обучении ребенка письму и чтению (дисграфия – нарушение процесса
письма и дислексия – нарушение процесса чтения).
Исходя из опыта ведущих педагогов, родителям будущих первоклассников можно дать
следующие рекомендации:
Родителям следует обратить внимание на следующее:

1. Состояние звукопроизношения.
Ребенок к шести годам должен четко произносить все звуки. Если вы сомневаетесь в
правильном произношении звуков речи ребенком, обратитесь за консультацией к специалисту.

2. Состояние фонематических процессов.
Этот раздел подразумевает умение ребенка подбирать слова с определенным звуком,
владение навыками элементарного звукового анализа и синтеза (определение первого и
последнего звуков в слове, умение из звуков составить слово, посчитать количество звуков),
умение различать и повторять сочетания типа: ба-па-ба, та-ца-та, вы-вы-фы и др. Формирование
этих процессов необходимо для успешного освоения ребенком основ грамоты.
Играйте в игры, развивающие фонематический (речевой) слух: ·«Кто больше придумает слов
на заданный звук»; ·«Придумывание слов по цепочке: маК-КоТ-ТигР-РиС-СлоН и т.д.»; ·«Хлопни,
когда услышишь заданный звук» и пр.
Создайте дома щадящие условия – никакого постоянно работающего телевизора или громко
играющего магнитофона. Навязчивый звуковой фон в квартире приучает ребенка отключать
слуховое восприятие, не реагировать на звуки, сдерживает совершенствование фонематических
процессов, рассеивает слуховое внимание, которое так важно формировать у школьника с
нарушениями письма. Просмотр телепередач ребенком следует исключить полностью, лучше
заменить их дисками, которые вы можете предварительно просмотреть сами и убедиться, что в их
содержании нет ничего невротизирующего, возбуждающего, не соответствующего возрасту

3. Состояние грамматического строя.
Следует обратить внимание на словообразование (дождь - дождик), словоизменение (стул стулья), согласование (желтый мяч), управление (вышел из дома, рассказал о друге), верном
понимание и употребление предлогов в речи.

4. Состояние слоговой структуры слова.
Шестилетний ребенок умеет безошибочно произносить слова типа: велосипедист,
экскурсовод и т.п.

5. Состояние словарного запаса
В словаре 6-7 летнего ребёнка должно быть около 2000 слов, причём среди них
представлены все части речи. Если вы хотите, чтобы речь вашего ребёнка отвечала возрастной
норме, а словарь был достаточно богатым, старайтесь, во-первых, сами говорить правильно, вовторых, больше времени находить для общения с ребёнком, а в-третьих, заниматься с ним.

6. Состояние связной речи
Учите детей отвечать полными предложениями на вопросы, предложите сочинить сказку,
продолжить предложение, описать то, что происходит на улице, картине, пересказать сказку,
рассказ и т. д.
Если вы отправляетесь на отдых, в отпуск - не упустите возможность использовать новые
впечатления ребёнка от путешествий, походов в лес, выходов в театр, цирк, для развития
выразительности речи. При описании, например, моря, гор, пейзажа обращайте внимание ребѐнка
на использование прилагательных и других частей речи, делающих нашу речь богаче. Играйте в
загадки-описания знакомых ребенку и находящихся в зоне видимости предметов. Это
способствует обогащению словаря, развитию связной речи, тренировке внимания.
Если вы на даче, то это замечательная возможность закрепить и обогатить словарь ребёнка
по темам «Лето», «Цветы», «Насекомые», «Деревья», «Ягоды», «Овощи», «Фрукты», «Растения
сада», «Летние и осенние работы в саду». Наблюдения, впечатления, речевые навыки, полученные
на даче необычайно ценны и наглядны. Они остаются в памяти ребенка на всю жизнь. Только
здесь малыш в естественных условиях усвоит значение глаголов «вскопать», «подрыхлить»,

«прополоть», «удобрить» и других. Не на картинке, а в живую увидит растения в разную пору их
вегетативного периода (рост, цветение, плодоношение, увядание); узнает, как и где вырастают
ягоды, овощи, фрукты, каким трудом дается урожай. Закрепляйте в памяти детей названия летних
месяцев, явления природы (гроза, туман, ливень…), растений (ягод, цветов, овощей, деревьев и
фруктов). Знакомьте детей с овощами и фруктами, ягодами. Учите различать их цвет, запах,
определять на вкус, на ощупь. Правильно называть их и знать, где они растут (в земле, на земле,
на кусте, на дереве, в парнике). Знакомьте детей с дикими и домашними животными и их
детенышами, птицами. Учите наблюдать и любоваться ими.

7. Развитие мелкой моторики
Часто обучение письму вызывает у детей наибольшие трудности, проблемы. Для того чтобы
избежать проблемы, нужно решить вопрос с готовностью к письму непосредственно руки. Лепка
из пластилина замечательно воздействует на мелкую моторику. Такие упражнения, как
застёгивать и расстёгивать пуговицы, пришивать их, застегивать и расстёгивать (отдавайте
предпочтения одежде с пуговицами для детей). Полезно развязывание узелков на шнурках,
раскрашивание, рисование (фломастеры не рекомендуются), графические упражнения
(штриховка), нанизывание бус, бисероплетение, собирание пазлов, мозаики.

8. Состояние пространственных функций
(умение определять «право – лево» в различных условиях, положениях тела, умение узнавать
предметы, буквы в разных положениях).

9. Коммуникативные функции (общение с детьми, взрослыми, умение слушать,
запоминать и выполнять инструкции).

10.Состояние игровой деятельности (умение играть самостоятельно, в группах,
развитие сюжетной игры, умение придумывать и принимать правила).

11. Мотивация (наличие желания учиться, узнавать новое).
Работайте над развитием познавательных способностей ребенка: разучивайте стихи,
придумывайте рассказы. Дома чаще играйте с детьми в дочки-матери, магазин, больницу,
парикмахерскую, стройку и т.п., это лучший способ научить малыша организации своей
деятельности и умению действовать по инструкции. Давайте простые поручения по дому,
требуйте их выполнения, приучайте к самостоятельному труду. С пониманием отнеситесь к тому,
что многое не будет получаться сразу.

12. Развитие процессов внимания, памяти (например, запоминание 7-8 слов,
предметов).

13. Развитие мышления (обобщение «назови одним словом», классификация
«распредели на группы», выделение лишнего с объяснением).
Если ребенок читает:
Чтение должно быть плавное, послоговое, ребенок должен понимать прочитанное.
Больше читайте, обязательно обсуждайте прочитанное, задавайте ребенку вопросы и
терпеливо выслушивайте его пересказ. Побуждайте ребенка отвечать на вопросы
распространенными предложениями. Объясняйте значение новых слов.
Если ребенок умеет читать, то хвалите его не за быстрое, а за правильное и осмысленное
чтение. Пусть ребёнок прочитает вслух вам рассказ и не только перескажет его, а скажет, что он
думает о поступках героев, выскажет своё мнение, попытается рассуждать. Тем самым связная
речь будет постоянно развиваться, а словарный запас вашего ребёнка станет богаче.
Используйте: - режим щадящего чтения (прочитав одну-две строчки, ребенок получает
кратковременный отдых);
- читательский дневник (фиксируйте, сколько слов ребенок прочитал ежедневно);
- при выборе книги опирайтесь на желание ребенка;

- литература должна быть красочной, разнообразной (басни, сказки, стихотворения, научнофантастическая). Возможно, использовать комиксы с адекватным и эстетичным содержанием для
данного возраста.
- чтение по ролям, чтение по очереди с взрослым (строчку читает взрослый, строчку –
ребенок).
Формирование интереса к чтению.
Перед тем как начать обучение ребёнка чтению, необходимо, чтобы у него появился к этому
хоть какой-нибудь интерес. Без наличия такого интереса обучение либо не пойдет, либо для
малыша станет настоящей пыткой. Психологи говорят: нужно сформировать мотивацию к чтению.
Каким же образом следует это делать? Есть только два способа: как можно больше читать
ребёнку различные интересные сказки, истории, рассказы, стихи и рассказывать, и объяснять
малышу, почему так важно и интересно научиться читать.
Перед тем как начать обучение чтению, очень важно выяснить, какие мотивы у ребёнка уже
сформировались, а какие ещё предстоит сформировать. Для этого желательно задать ему
несколько вопросов. Например: «Как ты думаешь, зачем человеку нужно уметь читать?», «О чем
можно узнать, если прочитать какую-нибудь книгу?». «А ты бы хотел научиться читать?», «А для
чего тебе это нужно?» и др.
Стремиться следует к тому, чтобы у ребёнка были сформированы следующие пять мотивов:
1.Познавательный мотив – желание научиться читать для того, чтобы узнать много нового и
интересного об окружающем мире (например, про животных и птиц, динозавров, космонавтов и
т.д.)
2.Перспективный мотив – стремление научиться читать для того, чтобы было легко и
интересно учиться в школе.
3.Мотив личностного роста – желание научиться читать, чтобы стать таким, как взрослые,
чтобы мама (папа, бабушка) удивились и сказали: «Какой молодец наш Дима, уже читать умеет.
Скоро он сам сможет прочитать книгу «Приключения Буратино», которую мы ему подарили».
4.Деятельностный мотив – желание научиться читать, чтобы потом можно было поиграть в
те игры, где нужно читать какие-то слова, придумывать разные увлекательные истории или сказки
и т.п.
5.Мотив общения со сверстниками – стремление научиться читать для того, чтобы
рассказывать о прочитанном своим друзьям и знакомым.
Когда вы увидите, что у малыша устойчиво сформированы хотя бы некоторые из
приведенных выше мотивов, можете смело начинать обучение чтению.
У детей, владеющих навыком письма и чтения, особое внимание необходимо обратить
на характер ошибок, логопедическими ошибками считаются:
-Смешение букв по оптическому сходству (т-п, а-о).
- Пропуски букв, слогов.
-Не дописывание, наращивание слов.
В группу риска попадают следующие учащиеся:
- Если ребенок левша.
- Если он – переученный правша.
-Если ваш ребенок посещал логопедическую группу.
-Если в семье говорят на двух и более языках.
-Если ребенок слишком рано пошел в школу.
-Если у ребенка есть проблемы с памятью, вниманием.
-Если нарушено звукопроизношение (возможны ошибки на письме: ребенок пишет то, что
говорит).
-Если нарушено фонематическое восприятие (ребенок не может правильно повторить слоги,
набор звуков).
Еще раз хочется заметить, что родители должны знать, что решающими условиями и
предпосылками развития речи ребёнка являются:

- стимулирующая среда. Ребёнок может говорить в том случае, когда есть объект для
высказывания; речь является показателем того, в какой семье живёт ребёнок – богатой стимулами,
разнообразной и интересной или однообразной, где мало новых явлений, ситуаций, отношений,
лиц, побуждающих ребёнка к разговору.
В семье должна существовать возможность активного речевого проявления. Ребёнок должен
не только слушать речь, но и прежде всего говорить сам: при повторении названий предметов,
описании явлений, изложении собственных мыслей упражняется его голосовой аппарат; с
помощью слуха ребёнок контролирует свою речь, проверяет, понимают ли его другие;
Итак, родителям необходимо помнить, что, развивая речь ребенка, мы закладываем основу
для формирования высших психических функций (воображения, памяти, мышления), и,
следовательно, для успешного обучения ребенка в школе.
Уважаемые родители, выполнение этих рекомендаций – залог будущего успешного обучения
вашего ребенка в школе!

