Как подготовить руку дошкольника к письму?
Подготовка руки ребенка к письму начинается задолго до поступления
в школу. Многие и не догадываются, что готовность руки к письму начинает
формироваться в раннем детстве. Это происходит уже тогда, когда
маленький ребенок берёт игрушку рукой. У малышей при выполнении
различных видов деятельности (при собирании пирамидки, выкладывании
крупной и мелкой мозаики, расстегивании и застегивании пуговиц, лепке,
аппликации), развивается мелкая мускулатура рук.

Как подготовить руку дошкольника к письму?

Рекомендации родителям будущих первоклассников
Поступление в школу – важный этап, как для самого ребёнка, так и для его
родителей. Родителей прежде всего интересует: сможет ли ребёнок успешно
учиться? Справится ли он со школьной программой? Как адаптируется в
новых условиях?
Практический опыт логопедической работы показывает, что не все дети,
всесторонне подготовлены к учебной деятельности и у них, вполне вероятно,
возникнут трудности овладения школьной программой. Прежде всего, у
ребёнка должно быть желание идти в школу, т.е. сформирована мотивация к
обучению. Большое значение имеет сформированность социальной позиции
школьника: умение контролировать своё поведение, умение общаться со
сверстниками, навык работы в коллективе, выполнение требований
учителя. Готовность или неготовность ребенка к обучению в школе во
многом определяется уровнем его речевого развития. Чем лучше у него будет
развита речь до поступления в школу, тем быстрее он овладеет чтением и
письмом. Давайте уточним, а что подразумевается под понятием «речевая
готовность к школьному обучению»

«УЧИМСЯ СЛЫШАТЬ ЗВУКИ И ПРАВИЛЬНО ИХ
ПРОИЗНОСИТЬ"
Уважаемые родители! Вашему вниманию предлагаются речевые игры и
упражнения, которые Вы можете использовать дома при закреплении
правильного произношения.
Старайтесь как можно чаще побуждать ребенка

прислушиваться к звуковой «одежде» слов, оценивать собственное
произношение. Помните, что Ваша речь – образец для ребенка, поэтому она
должна быть четкой, внятной и выразительной. Не забывайте следить за
правильностью произнесения ребенком закрепляемых звуков как в игре, так и в
повседневной жизни. Не скупитесь на похвалу и поощрения, они – важный
стимул для успешного закрепления полученных на логопедических занятиях
навыков.
«СТОП – ИГРА». Назовите любые слова. Ребенок говорит «стоп», если
услышит слово с закрепляемым звуком. Уточните, какое слово услышал
ребенок. Начинайте игру в медленном темпе, постепенно ускоряя его.
«РАЗВЕДЧИКИ». Предложите всем членам семьи отправиться на кухню (в
ванную, прихожую) или заглянуть в шкаф (холодильник) и найти как можно
больше предметов с закрепляемым звуком. Кто найдет больше предметов,
тот и победил.
«УГАДАЙ-КА». Предложите детям угадать разные предметы по их
описанию, напомнив при этом, что во всех словах «живет» закрепляемый
звук. Подумайте о поощрении в случае угадывания и правильного
произнесения слова.
«ИСПРАВЛЯЙ-КА». Произнесите слова в «дефектном» произношении и
попросите ребенка исправить ошибку.
«БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН». При чтении сказок, рассказов или стихов
попросите ребенка запомнить как можно больше слов с закрепляемым
звуком из этого произведения. Аналогичное задание можно предложить при
рассматривании иллюстраций в книге.
«КТО БОЛЬШЕ?». Посоревнуйтесь со своим ребенком в придумывании слов
с закрепляемым звуком.
«МЫ – АРТИСТЫ». Проговорите с ребенком скороговорку, чистоговорку
или короткое стихотворение с закрепляемым звуком несколько раз разными
интонациями (удивленно, весело, грустно)

«МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ». Договоритесь с ребенком, что вы будете
внимательно следить за его речью и сможете выполнить только те его
просьбы, которые он произнесет без ошибок.

Советы учителя - логопеда

Родители часто задают вопросы: сколько времени займёт работа по коррекции
звукопроизношения у ребёнка, от чего зависит темп и эффективность работы по
исправлению звуков, как правильно организовать домашние занятия ребенка и
родителя. Работа над звуком, от его постановки до введения в речь – сложный
процесс выработки устойчивого речевого навыка. Знайте, что плохую речь
нельзя исправить за одно и даже за несколько занятий. Для этого потребуется
время и совместные усилия логопеда, ребенка и его родителей.
Исправление звуков проводится поэтапно:
1-й этап – подготовительный (специальные упражнения для губ, языка, голоса,
дыхания и др.);
2-й этап – постановка (вызывание звуков по подражанию или при помощи
специальных приемов);
3-й этап – автоматизация (закрепление звука в слогах, словах, предложениях);
4-й этап – дифференциация (в случаях замены одного звука другим).
Подготовительный этап и этап закрепления нового звука у многих детей
протекает медленно и требует длительной тренировки. Чтобы добиться
правильного положения губ, языка, быстрого, свободного, четкого
произношения звука в речи, нужно много упражняться. Если звук еще не
произносится, необходимо выполнять артикуляционную гимнастику.
Если звук поставлен, закрепляйте его: называйте картинки, определяйте место
звука в слове (начало, середина, конец слова), составляйте с данными словами
предложения, Обязательно следите за поставленными звуками в повседневной
речи. Обращайте внимание на записи, которые пишет логопед, потренируйтесь
в произношении речевого материала, если у ребенка возникают трудности в его
усвоении.
По интересующим вас вопросам вы всегда можете получить консультацию
логопеда.
Предлагаю вам ряд игр, которые успешно используются для автоматизации
звуков.
Игры и упражнения для автоматизации звуков

Дыхательная гимнастика для детей с нарушениями речи
В старшем дошкольном возрасте необходимо продолжать работу по развитию
речевого дыхания. Это связано с тем, что в речи ребенка появляются более
сложные конструкции предложений, при произнесении которых требуется
более продолжительная воздушная струя.
Рекомендации по проведению дыхательной гимнастики
1. Перед проведением дыхательной гимнастики необходимо вытереть пыль в
помещении, проветрить его, если в доме имеется увлажнитель воздуха,
воспользоваться им.
2. Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после плотного
ужина или обеда. Лучше, чтобы между занятиями и последним приемом пищи
прошел хотя бы час, еще лучше, если занятия проводятся натощак.
3. Упражнения рекомендуется выполнять в свободной одежде, которая не
стесняет движения.
4. Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения упражнений не
напрягались мышцы рук, шеи, груди.
Упражнения для дыхательной гимнастики

Для чего нужна артикуляционная гимнастика?

Для чего нужна артикуляционная гимнастика?
Формирование правильного звукопроизношения у детей – это сложный процесс.
Ребенку предстоит научиться управлять своими органами речи, воспринимать
обращенную к нему речь, осуществлять контроль за речью окружающих и
собственной речью.
К четырем-пяти годам ребенок должен овладеть четким произношением всех
звуков речи. Но у многих детей этот процесс задерживается. Ребенку пять лет, а

он не произносит отдельные звуки ([л], [р]), группу звуков ([с], [з], [ц]) или
несколько групп звуков.
Внятность и чистота произношения звуков зависит от многих факторов и, в
первую очередь, от анатомического строения артикуляционного аппарата, от
того, как действует язык, губы, челюсти, от умения человека ощущать,
чувствовать движения органов артикуляции.
Для чистого звукопроизношения нужны сильные, упругие и подвижные органы
речи – язык, губы, мягкое небо. Все речевые органы состоят из мышц. Если
можно тренировать мышцы рук, ног, спины и т.д., значит, можно тренировать и
мышцы языка и губ. Для этого существует специальная гимнастика, которая
называется артикуляционной. Даже, если ваш ребенок еще не говорит,
артикуляционная гимнастика поможет укрепить мышцы органов речи и
подготовит базу для чистого звукопроизношения. Важность артикуляционной
гимнастики для детей трудно переоценить. Она подобна утренней зарядке:
усиливает кровообращение, развивает гибкость органов речевого аппарата,
укрепляет мышцы лица.
Как проводить артикуляционную гимнастику?
1.
Артикуляционная
гимнастика
обязательно
должна
проводиться
систематично, в противном случае новый навык не закрепится. Желательно
заниматься ежедневно по 5-10 минут.
2. В процессе выполнения необходимо следить за качеством выполнения
движения. Все упражнения должны выполняться точно и плавно, иначе
артикуляционная гимнастика не имеет смысла.
3. Артикуляционные упражнения необходимо выполнять перед зеркалом.
4. При подборе упражнения необходимо соблюдать определенную
последовательность – идти от простых упражнений к более сложным.
Взрослый должен показать ребенку, как правильно выполнять упражнения. Для
этого, дорогие родители, вам необходимо самим научиться выполнять
артикуляционную гимнастику. Не удивляйтесь, если некоторые упражнения не
будут получаться с первого раза даже у вас, ведь для их выполнения необходим
определенный навык.
Артикуляционную гимнастику для дошкольников лучше проводить в игровой
форме. Для этого хорошо подходят малые стихотворные формы.
Артикуляционная гимнастика в стихах – это не только повышение интереса

ребёнка к конкретному упражнению, ни и отсчёт времени выполнения
упражнения и определение ритма выполнения динамических упражнений.
Очень нравится детям игра «Рыбки», которую можно сделать самостоятельно.
Из белого картона вырезаются небольшие рыбки, на них рисуют картинкисимволы упражнений. На каждую рыбку надевают обычную скрепку для бумаг.
Теперь необходимо сделать удочку. Для этого понадобится палочка
сантиметров 20, тонкая веревочка около 10 сантиметров и магнит. Веревочка
привязывается к палочке, а магнит к веревочке. Удочка готова! Теперь
отправляемся «ловить рыбу». Ребенок выполняет то упражнение, чей символ
ему «попадется на удочку».

Артикуляционная гимнастика в картинках

Советы логопеда для мам

Каждая мама хочет, чтобы ее сын или дочь развивались не хуже других
детей, а желательно – лучше. Советов опытных педагогов, статей в газетах и
журналах на тему развития и воспитания ребенка сегодня достаточно. Но вот
где взять время на ежедневные занятия с малышом? Масса домашних дел,
без которых не обойтись хозяйке: приготовление обедов и ужинов, походы
по магазинам за продуктами, уборка, стирка и прочее могут стать

одновременно временем общения с ребенком. Выполнять работу вместе
интереснее и полезнее. И занятие, совмещенное с трудом по хозяйству,
малыш воспринимает не как скучный урок, а как забавную игру.

Готовим

вместе

с

мамой

«

Борщ

с

секретом».

1.
Учим
новые
слова.
Выкладывая из пакета овощи, попросите ребенка называть их. Важно
пояснять, в чем различие и сходство между похожими овощами или
фруктами, принесенными из магазина. Обратите внимание сына или дочери
на цвет, форму и величину, попросите внимательно рассмотреть, понюхать и
потрогать новый овощ или фрукт. Предложите выбрать овощи необходимые
для приготовления борща, продумать и назвать последующие действия
(помыть, почистить, порезать), достать нужные предметы (кастрюлю,
солонку, разделочную доску). Т. о., в процессе приготовления ребенок
закрепляет названия посуды, овощей, фруктов, бытовой техники и узнает
новые слова-действия (варить, жарить, тушить, тереть, чистить) и словапризнаки (красный, фиолетовый, гладкий, шершавый, жесткий, овальный,
продолговатый).
Предложите ребенку самостоятельно придумать «новые» слова, соединяя
два слова в одно: кислый и сладкий – кисло-сладкий, желтый и зеленый –
желто-зеленый, сок выжимает – соковыжималка, кофе варит – кофеварка и
т.д.
2.
Развиваем
память,
внимание
и
мышление.
Попросите ребенка вспомнить все, что вы приобрели в магазине, затем
назвать только то, что пригодилось для борща и в каком порядке овощи
закладывались в кастрюлю. Какие действия выполняла мама, а какие
ребенок; что делали сначала, а что потом. Попросите сына или дочь
вспомнить другие, известные названия овощей и фруктов, их цвет и форму.
Устройте небольшое соревнование, называя по очереди прилагательные: «
Морковь, какая?» - вкусная, сочная, полезная и т.д. Вспомните названия
блюд, для приготовления которых необходима морковь, капуста, лук и т.д.
Вспомните (разучите) стихотворение или песенку, в которых встречаются
названия овощей (фруктов). Попросите сравнить два овоща, назвать
сходства
и
различия.
Поиграйте в игру «Четвертый лишний»: мама называет 3 овоща и1 фрукт
(можно три фрукта и один овощ), просит ребенка сказать, что лишнее и
объяснить
почему.
3.
Учимся
строить
простые
и
сложные
предложения.

В процессе приготовления борща просите ребенка рассказывать о том, что
он делает, что делает мама (« Я мою морковку, а мама чистит лук»).
Спрашивайте, где находится необходимый предмет, где он был раньше,
следите затем, чтобы ребенок отвечал предложением, а не отдельными
словами («Что лежит на столе?». «На столе лежат лук и морковь». «Откуда
ты достал лук?». «Я достал лук из холодильника»). Обращайте внимание на
правильное употребление предлогов (овощи лежали в пакете; овощи
достали
из
пакета,
овощи
положили
на
стол.
4. Учим детей составлять рассказ, опираясь на проделанные действия.
Попросите ребенка подробно рассказать о проделанной работе папе,
бабушке,
сестре
или
брату.
5.
Закрепляем
звуки.
Попросите ребенка вспомнить только те овощи (фрукты, посуду), в
названии которых встречается например звук «Р»: морковь, картофель,
помидор
и
т.д.
Мама называет овощи и фрукты, а ребенок – первые звуки в этих словах:
морковь – «м», помидор – «п», картофель – «к» и т.д.
6.
Развиваем
руки.
Позволяйте ребенку в процессе приготовления выполнять несложные
действия с безопасными предметами, при этом тренируя ловкость пальцев
рук: мыть овощи и фрукты, вытирать ложки и миски, перекладывать овощи и
кусочки
овощей.
7.
Готовимся
к
школе.
На овощах и фруктах можно легко закреплять количественный счет,
понятия дальше – ближе, больше - меньше, справа - слева, тяжелее – легче;
сравнивать группы предметов; придумывать и решать задачки.
8.
Повышаем
самооценку.
Хвалите своего ребенка, не скупитесь на добрые и ласковые слова,
поощряйте подробные отчеты сына или дочери о новых открытиях перед
другими членами семьи. Главное, чтобы ребенок понял, что он значим для
мамы и общаться со взрослым интереснее, чем одному катать машины в
своей
комнате.
Детям зачастую трудно освоить новый вид деятельности, поэтому
подбирайте задания, с которыми они справятся самостоятельно или с
небольшой подсказкой. Похвала мамы поможет закрепить успех и повысить
уверенность ребенка. Доброжелательный тон и слова поддержки создадут
положительную эмоциональную атмосферу в вашем доме и сделают

взаимодействие с ребенком более эффективным, желанным и радостным.
Чтобы повысить мотивацию малыша к общению со взрослым, можно на
время поменяться с ним ролями. Пусть ребенок объясняет маме, что и как
нужно выполнять, ощущая свою значимость и осознавая, что только
посредством речи можно наладить контакт с окружающими людьми.
Общайтесь и играйте с ребенком всегда и везде, делитесь своим опытом и
эмоциями, не откладывайте на завтра то, чему можно научить сегодня.
Помните о том, основы межличностного общения дети познают дома,
наблюдая за действиями родителей и участвуя в повседневных семейных
делах.

