
 

Практические советы учителя-логопеда 

Правильная речь является важнейшим условием для успешного обучения 

ребенка в школе. Чем лучше развита у ребенка устная речь, тем легче ему 

будет овладеть чтением и письмом. 

У многих детей нередко наблюдается нерезко выраженное отставание в 

речевом развитии, которое в дошкольном возрасте обычно не привлекает к 

себе особого внимания, но в дальнейшем оно может помешать хорошей 

учебе и привести к появлению специфических ошибок, например, на уроках 

русского языка. Поэтому очень важно выявить даже самые незначительные 

отклонения в речевом развитии малыша и исправить их до начала его 

обучения грамоте. 

Родителям следует обратить внимание на следующее: 

1. Состояние звукопроизношения. 

Ребенок к шести годам должен четко произносить все звуки. 

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. 

3. Состояние грамматического строя. 

Следует обратить внимание на словообразование (дождь - дождик), 

словоизменение (стул - стулья), согласование (желтый мяч), управление 

(вышел из дома, рассказал о друге). 

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, во-вторых, 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. 

Когда ребенок освоит пересказ сказок, можно переходить к более сложным 

текстам 

А также: 

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, 

пытаться оторвать (но только без ущерба для одежды, на специальном 

материале). Полезно развязывание узелков на шнурках, раскрашивание, 

рисование (фломастеры не рекомендуются), графические упражнения 

(штриховка), нанизывание бус, бисероплетение, собирание пазлов, мозаики. 

Состояние пространственных функций (умение определять «право – лево» в 

различных условиях, положениях тела, умение узнавать предметы, буквы в 

разных положениях. 

Коммуникативные функции (общение с детьми, взрослыми, умение слушать, 

запоминать и выполнять инструкции). 

Состояние игровой деятельности (умение играть самостоятельно, в группах, 

развитие сюжетной игры, умение придумывать и принимать правила). 

Мотивация (наличие желания учиться, узнавать новое). 

Развитие элементарных математических навыков (счет в пределах 10, 

решение элементарных задач). 

Развитие процессов внимания, памяти (например, запоминание 7-8 слов, 

предметов). 

Развитие мышления (обобщение «назови одним словом», классификация 

«распредели на группы», выделение лишнего с объяснением). 



Если ребенок читает: 

Чтение должно быть плавное, послоговое, ребенок понимает прочитанное. 

Письмо печатными буквами, нет зеркально написанных букв. 

Надеюсь, что все перечисленное выше 

у вашего ребенка на «5+» 

Если имеются проблемы – не огорчайтесь, есть специалисты, которые 

помогут Вам и вашему ребенку, главное -своевременное выявление 

нарушений и раннее начало коррекционных мероприятий. 

В случае если речь школьника недостаточно развита, появляются проблемы в 

обучении ребенка письму и чтению (дисграфия – нарушение процесса 

письма и дислексия – нарушение процесса чтения). 

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). 

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. 

-Недописывание, наращивание слов. 



Известно, что основное развитие речи происходит до 5 лет. После 5 лет 

происходит совершенствование речевых функций. Исходя из опыта ведущих 

педагогов, родителям будущих первоклассников можно дать следующие 

рекомендации: 

- Развивайте общую и мелкую моторику ребенка: больше рисуйте, 

раскрашивайте, лепите из пластилина, собирайте бусы. 

-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. 

-Будьте последовательны в своих требованиях. С пониманием отнеситесь к 

тому, что многое не будет получаться сразу. 

Если ваш ребенок испытывает трудности в овладении письмом, ни в коем 

случае не ругайте его за множество ошибок, не упрекайте в лени и 

невнимательности. Это было бы равноценно, например, обвинению ребенка, 

страдающего церебральным параличом, в неуклюжести и неловкости. Если 

малыш уже претерпел школьные неудачи – двойки по русскому языку, 

жесткие требования учителя, насмешки одноклассников и у него 

сформировался устойчивый страх перед письмом, то преодоление этой 

проблемы потребует от вас особенно бережного внимания и кропотливого 

труда. 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, 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. 

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. 

Самое главное, что вы должны оставаться для вашего ребёнка любящим и 

понимающим родителем и не берите на себя роль учителя. 



 Рекомендации учителя-логопеда родителям будущих первоклассников.  

В наше время ни для кого не секрет, что правильная, соответствующая 

возрастным нормам речь, - это залог успешного обучения ребенка в школе. 

 От чего же зависит развитие речи ребенка? Здесь можно выделить 3 

основных фактора, влияющих на речь ребенка:  

1)образец речи в семье (диалект, традиции, культура речи);  

2) собственный речевой опыт (общение со сверстниками, общение со 

взрослыми, СМИ);  

3) занятия с логопедом (групповые занятия, индивидуальные занятия, 

беседы, контроль за речью ребенка). 

 В нашей школе созданы благоприятные условия для развития речи 

учеников: систематически проводятся логопедические групповые и 

индивидуальные занятия с детьми. Логопедическая работа ведется в 

следующих направлениях: в первых классах – постановка звуков, развитие 

фонематического слуха, 2-е и 3-и классы – развитие речи и коррекция 

дисграфии. Наверняка, у родителей возникает вопрос: «Чему должен 

научиться ребенок до поступления в школу?» . Важно отметить, что к 

 поступлению в первый класс  у будущего первоклассника должны быть 

сформированы все стороны речи. Речевая готовность ребенка к школе 

включает в себя: Звукопроизношение. К поступлению в первый класс 

ребёнок должен уметь: Правильно произносить все звуки речи. Что делать? 

Прислушайтесь правильно ли говорит ваш ребёнок. Вовремя обратитесь за 

консультацией к логопеду Если есть проблемы – занимайтесь регулярно! 

Условия, необходимые для формирования связной речи : Стимул для 

разговора Научитесь очень внимательно слушать Что делать? Стимулом для 

разговора может быть Ваш вопрос или просьба о чем-то рассказать. 

Стимулом может стать поездка за город и поход в музей, впечатления от 

театральной постановки и новая игра. Чем более разнообразна жизнь 

ребенка, тем больше поводов для разговора. Научитесь слушать ребенка не 

перебивая, не торопя, не отвлекаясь. Подсказывайте, поправляйте ударение и 

произношение, но всегда давайте возможность выговориться. Словарный 

запас. Следует систематически расширять тот запас слов, которым уже 

владеет ребенок. Что делать? Рассматривая картинку, читая книжку, слушая 

сказку, обращайте внимание на редко встречающиеся, новые слова. 

Сочиняйте стихи, рифмы. Читая знакомые стихи, просите подсказать 

пропущенное слово. Игра в слова: «назови все свои игрушки», «придумай 



слова, которые обозначают транспорт», «назови цвета», «какими словами 

можно описать лето, осень, зиму, весну», «вспомни слова с 

противоположным значением» Попросите пересказать сюжет 

просмотренного мультфильма. Грамматический строй. Иногда в речи детей 

встречаются грамматические ошибки. Что делать? Обязательно исправляйте 

ошибки, поправив ребенка и повторив правильное слово. Поиграйте в 

словесную игру. Намеренно исковеркать фразу, попросить ребенка найти 

ошибку и вместе разобрать, как нужно произносить слова. («В лес грибы 

растёт», «Шишка большой на ёлке растёт») Составляйте рассказ по картинке. 

Учите образовывать новые слова (уменьшительные, ласкательные формы ). 

Начните предложение, а ребенок пусть сам его закончит, подбирая разные 

варианты. Фонематическое (слуховое) восприятие. Рекомендации по 

развитию фонематического слуха и восприятия детей. Что делать? 

Опирайтесь на тактильные ощущения при анализе звуков: предложите 

ребенку поставить руку на горло, закрыть уши. При произнесении звонкого 

звука рука на горле должна ощущать вибрацию, дрожание голосовых связок. 

Систематически проговаривайте слоговые цепочки: да-та-да, та-да-да. 

Определяйте место звука в слове: (начало, середина, конец) р___ __р_ ____ р  

Выполняйте позиционный анализ: между, после, перед каким звуком стоит 

заданный звук в слове. Перечисляйте все звуки по порядку, определяйте 

количества звуков в слове. Придумывайте слова по заданной схеме. 

Придумывайте слова из четырех, пяти… звуков, со звуком (р). 

Звукобуквенный анализ и синтез слов. Обозначайте с помощью цветных схем 

(гласный – красный, твердый согласный – синий, мягкий согласный – 

зеленый). В случае если речь школьника недостаточно развита, появляются 

проблемы в обучении ребенка письму и чтению (дисграфия – нарушение 

процесса письма и дислексия – нарушение процесса чтения). 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).  

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. 

-Недописывание, наращивание слов. Известно, что основное развитие речи 

происходит до 5 лет. После 5 лет происходит совершенствование речевых 

функций. Исходя из опыта ведущих педагогов, родителям будущих 

первоклассников можно дать следующие рекомендации: - Развивайте общую 

и мелкую моторику ребенка: больше рисуйте, раскрашивайте, лепите из 

пластилина, собирайте бусы. -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. -Будьте 

последовательны в своих требованиях. С пониманием отнеситесь к тому, что 

многое не будет получаться сразу. 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. Важно, чтобы такая работа по 

развитию речи была систематической. 

 Успехов Вам и Вашему ПЕРВОКЛАШКЕ! 

 

 Развиваем правильные речевые навыки 

Для успешной коррекции речевых отклонений и развития детей необходимо 

обеспечить непрерывность обучения младших школьников в школе и 

закрепления полученных навыков дома. 

Правила для родителей: 

•  Уделять постоянное внимание собственной речи, так как речь взрослых 

являются образцом для правильного, а в других случаях неправильного 

развития лексической, грамматической сторон детской речи. 

•  Использовать в повседневной жизни детей грамотные речевые образцы 

речи:  



- посредством называния окружающих предметов и явлений развивать 

предметный словарь;  

- в собственной речи четко проговаривать окончания слов, дать ребенку 

возможность услышать изменение звучания слов в различных контекстах, 

правильно употреблять грамматические формы и т.д. (например: Это 

тетрадь; нет тетради; ищу тетрадь; думаю о тетради и т.д.);  

- обращать внимание детей на глаголы, которые несут основную смысловую 

нагрузку (например: побежал, хотел, поехал, встал, лег и т.д.);  

- привлекать внимание детей к правильному пониманию и употреблению 

пространственных предлогов (на, от, за, под, около, возле, перед…);  

- совершенствовать грамматический строй речи, используя речевые игры 

(например, игра «У меня фарфоровая чашка, а что у те6я…», 4 красных 

яблока, 6 красных помидоров, 6 легковых машин, 6 воздушных шаров);  

- обращать внимание ребенка на процесс приготовления пищи, её 

качественный состав, продукты, из которых готовится блюдо (напpимep, как 

готовим: варим, жарим, печем, чистим; вкусовые качества: вкусная, сладкая, 

горькая, горячая, холодная). 

•  Важную роль в организации работы должны оказывать любимые игры, 

мультфильмы, фильмы, литература, театр.  

Неоценима их роль в развитии ребенка, в том числе в формировании связной 

речи. Составление коротких предложений, их распространение, составление 

из них маленьких рассказов, в том числе рассказов-описаний, рассказов-

повествований, рассказов-рассуждений принесут большую пользу ребенку. 

•  Важно, чтобы логопедическая работа происходила на высоком 

эмоциональном подъеме ребенка, в ненавязчивой игровой форме, что 

позволяет ребенку овладевать сложной структурой родной речи. 

•  Родители должны учитывать, что реакция ребенка может быть 

различной: то быстрой, то слишком медленной, то чрезмерно веселой, 

бурной, то очень унылой (и даже отказ заниматься). Это не должно 

отталкивать родителей от дальнейшей работы, а наоборот, учитывая 

психологические особенности своего ребенка, привлекая родительскую 

интуицию и желание помочь, вместе с ним преодолевать речевые 

затруднения. 

  

  



 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
•      Следите за произношением детей. 

    Добивайтесь правильного произношения поставленных логопедом 

звуков. Иначе проделанная за год работа может пойти насмарку: 

недостаточно автоматизированные звуки могут «потеряться», и необходимо 

будет начинать работу по их постановке заново (самостоятельно искать 

логопеда для ребёнка и продолжать индивидуальные занятия).  Исправляйте 

ошибки в произношении слов сложной слоговой структуры (например, 

«блатека» -библиотека, «барелина»- балерина, «валосипед» - велосипед и 

т.п.). 

•    Обогащайте словарный запас детей новыми словами. 

    Этому способствуют летние путешествия, новые впечатления, полу-

чаемые детьми от поездок в отпуск, походов в лес, выездов на дачу, 

экскурсий в музеи, выходы в театр, цирк. Закрепляйте в памяти детей 

названия летних месяцев, явлений природы (гроза, туман, ливень и т.п.), 

растений (ягод, цветочных растений, деревьев, овощей и фруктов и т.д.), 

животных. 

•      Продолжайте вместе с детьми читать художественные произ-

ведения, пересказывайте короткие тексты,   устно   сочиняйте   сказки, 

рассказы, опираясь на личный опыт детей. В вечернее время просите детей 

поделиться впечатлениями об увиденном за день. 

•   Исправляйте ошибки детей в грамматическом оформлении пред-

ложений: ошибки в употреблении предлогов, в согласовании слов, не-

правильный порядок слов в предложении. Например, «Шишка упала из 

ветки» - Шишка упала с ветки. «Дети играют в игры интересные» -  Дети 

играют в интересные игры. «Я видел на ветке две птичек» - Я видел на ветке 

двух птичек. 

•   Дети   и в летний период не должны забывать о существовании 

каранда-шей,   красок,   пластилина, ножниц.  Помните, что  рисование, 

лепка, аппли-кация, раскрашивание развивают мелкую моторику рук. А 

воздействие на мелкие мышцы рук влияет на развитие речи (исследования 

ученых)! 



  (Ребёнок плохо рисует, не проявляет интереса к рисованию или 

другим видам изодеятельности - это сигнал к тому, что в школе у него могут 

появиться проблемы). 

  

     Выполнение всех этих рекомендаций - большой вклад в работу по 

формированию правильной и красивой речи, залог будущего у спешного 

обучения, как в детском саду, так и в школе. 

                                                      

                                                           Учитель-логопед: О.Л. Курбачева 
 


