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   В наше время ни для кого не секрет, что правильная, соответствующая возрастным
нормам речь - это залог успешного обучения ребенка в школе. 
   И то, что вы сегодня читаете эти советы, показывает, что вы очень хотите помочь
вашему ребёнку полюбить школу и успешно учиться. Чем лучше развита у ребенка устная
речь, тем легче ему будет овладеть чтением и письмом.

      

Для того чтобы процесс адаптации к школе у детей проходил легче, к началу школьного
обучения у ребёнка должны быть сформированы:
- Правильное произношение звуков.
- Правильное использование родовых понятий.
- Умение пользоваться суффиксами, обозначающих людей по их профессии.
- Умение подбирать антонимы.
- Умение правильно употреблять предложно-падежные конструкции.
- Умение различать слова, отличающиеся одной фонемой (руки-луки).
- Умение определять наличие звука в слове, находить место звука в слове (начало,
середина, конец).
- Составлять рассказ по картинке или по серии сюжетных картинок.
-Умение ориентироваться в собственном теле и окружающем пространстве (право -
лево). 
-Должен быть широкий кругозор (дни недели, времена года, месяцы, классификация и
т.д.). 
  В случае если речь школьника недостаточно развита, появляются проблемы в обучении
ребенка письму и чтению. 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).
   Если устной речью ребенок овладел до школы, то письменной ему еще только
предстоит овладеть. И чем лучше будет развита устная речь, тем легче ему будет
овладеть чтением и письмом. Проблема с почерком - довольно распространенная в
начальной школе. Навыки письма формируются позже умения читать или считать.
Затруднения возникают, если у ребенка недостаточно развита мелкая моторика (то есть
умение управлять тонкими движениями пальцев и кисти рук). Что делать в этом случае?
Подбирайте интересные и забавные задания, развивающие зрительно-моторную
координацию. Например, прочертить карандашом путь между двумя извилистыми
линиями, не касаясь их. Или обвести какой-то рисунок, но не по контурной линии, а
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рядом с ней - с внутренней стороны или с наружной. Конечно, поможет штриховка,
раскрашивание рисунков с мелкими деталями, дорисовывание симметричной половинки
к незаконченному рисунку. Очень нравится детям рисовать по клеточкам под диктовку
("Одна клетка вправо, две вниз и т.д."). Обязательна тренировка пальчиков: лепка,
собирание конструктора с мелкими деталями, сборка головоломок Puzzle , складывание
узоров из мозаики или других мелких предметов - спичек, пуговиц, вырезание
ножницами по контуру, нанизывание бусинок, перебирание крупы. Многие из женских
занятий очень полезны и для мальчиков. Ведь как раз у них-то гораздо чаще возникают
проблемы с почерком, чем у девочек. Учите детей вышивать, плести из бисера, вязать
(лучше взять толстые спицы и нитки). Поможет и традиционная мужская работа -
забивание гвоздей, выпиливание, выжигание. 
  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.
В домашних условиях родители могут выполнять с ребенком следующие упражнения:
• Развитию фонематических процессов помогут упражнения, которые можно выполнять
не только дома, но и по дороге в школу, на прогулке, в магазине и т.д. :
1. Произнесите ряд слов и попросите ребенка хлопнуть в ладоши (поднять руку), когда
услышит заданный звук. Например: «Хлопни в ладоши, когда услышишь в слове звук [Р]».
Так можно «играть» с любым звуком речи.
2. Попросите вспомнить и назвать предметы, окружающие ребенка (на улице, в комнате,
магазине), начинающиеся на звук [Ш] (или любой другой звук).
3. Попросите вспомнить и назвать учебные принадлежности (продукты из магазина,
домашних или диких животных и т.д.), в названиях которых «спрятался» звук [С] (или
любой другой).
4. Произносите ряд слов и попросите ребенка хлопнуть в ладоши (поднять руку) когда
услышит мягкий согласный звук в начале слова (Например: лента, лапка, моль, мир, мяч,
лужа, ремонт, рама, кошка, кедр, санки, сено, и т.д.); в конце слова (моль, укол, якорь,
забор, огонь, вагон и т.д.); в середине слова (малина, коляска, корабль, варенный,
косилка, косынка).
5. Предложите ребенку самостоятельно придумать слова, начинающиеся: на мягкие и
твердые согласные звуки; звонкие и глухие согласные.
• К моменту поступления в школу у ребенка должны быть сформированы процессы
языкового анализа и синтеза
, которые являются важной операцией при последующем обучении ребенка.
1. Сосчитай, сколько слов в предложениях: «Мама моет посуду», «Петя пьет вкусный
сок», «Папа едет на работу». Назови первое и последнее слово в предложении.
2. Самостоятельно придумай предложение, в котором будет два, три слова и т.д.
3. Придумай предложение с первым словом "веселый" (или любым другим), постепенно
добавляя слова связанные между собой по смыслу. Например: «Веселый…», «Веселый
кот…», «Веселый кот прыгнул…», «Веселый кот прыгнул на …», «Веселый кот прыгнул
на диван.».
4. Доскажи слог, чтобы получилось слово. Например: ма-ли-(на), ка-ран-(даш), кар-
тош-(ка) и др.
5. Сосчитай сколько слогов в словах. Пример: слон, дом, кран, пень (слова с одним
слогом); каша, лето, сумка, урок, сырок (слова с двумя слогами); малина, картина,
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цыпленок (слова с тремя слогами).
6. Назови первый звук в словах. (Произносим слова с первым гласным звуком: утка, аист,
указка, апельсин, игла, обруч и т.д.; с первым согласным звуком: кошка, шуба, зонт,
лента и т.д.)
7. Назови последний звук в словах. В 8 и 9 задании родители обращают внимание на то,
что ребенок должен произнести именно звук, а не букву.
8. «Угадай слово». Родители предлагают ребенку угадать слово, которое они
произносят по отдельным звукам, делая между ними в произнесении паузу. Например:
[с] - [л] –[о] –[ н].
9. «Где спрятался звук?». Ребенок должен определить приблизительное место звука в
слове: в начале, середине, конце. Например: «Где спрятался звук [С] в слове «санки» (в
начале), в слове «миска» (в середине), в слове «нос» (в конце)».
10. «Рассыпушки». Ребенку предлагается собрать слова из букв, которые
«рассыпались», т.е. поменялись местами. Такое задание не обязательно выполнять
дома, сидя за столом; интереснее разгадывать слова, написанные во время прогулки
палочкой на песке или земле. Можно загадывать слова из 3, 4 и 5- ти букв. Например: а
р к (рак), и а л с (лиса), с о т л (стол), о к ш к а (кошка).
• Развитие зрительно-пространственных представлений.
1. «Найди спрятанное». Предложите ребенку найти спрятанный вами предмет или
игрушку в комнате, следуя инструкциям. Например: «Встань спиной к телевизору и
сделай два шага вправо, повернись налево и сделай один шаг и т.д.».
2. Попросите ребенка показать различные части тела: правый глаз, левую руку и т.д.
Усложните задание, попросив показать левой рукой правое ухо, правой рукой левый
глаз и т.д. Такой вид упражнений помогает сформировать умение ориентироваться в
правой и левой сторонах пространства.
3. «Графический диктант по клеточкам». Рисунки графических диктантов можно найти
в литературе по подготовке ребенка к школе. Это задание помогает не только развивать
зрительно-пространственную ориентировку, но и готовит руку к письму.
4. Предложите ребенку сложить по образцу, какой либо предмет из сборного
конструктора или кубиков.
5. «Найди отличия в картинках». Такие задания можно встретить в детских журналах.
6. «Чего не хватает?». На рисунке изображены предметы, у которых художник не
нарисовал какой-либо детали. Ребенок должен определить чего не хватает и
дорисовать. Материалы к игре можно найти в специальной литературе и в детских
журналах.
7. «Что изменилось?» Разложите перед ребенком игрушки или картинки, предложите
запомнить и закрыть глаза. Поменяйте игрушки местами и спросите, что изменилось?
                                                                                                 Уважаемые родители!
    Если ваш ребенок говорит, по вашему мнению, абсолютно «чисто», не помешает,
все-таки, обратиться к логопеду и проверить так ли это на самом деле. Работу по
устранению дефектов звукопроизношения должен проводить только специалист.
Самостоятельное вмешательство родителей в процесс коррекции звукопроизношения
может привести к отрицательному результату. Если вашему ребёнку после окончания дс
рекомендовано продолжить занятия с логопедом, просьба - предоставить
соответствующие документы.
    Ваша любовь, терпение и ваши  учебные навыки будут служить гарантом уверенного
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продвижения в учёбе для вашего ребенка. 
    Удачи вам!
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