Рекомендации родителям будущих первоклассников по развитию речи.
Учитель-логопед: Кондюрина Е.Н.
В основе обучения лежит познавательный процесс. Известно, что вершиной
познавательного процесса является мышление и речь. Основная функция речи - общение,
сообщение или, как принято говорить, коммуникация. 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.
В связи с выше сказанным родителям следует обратить внимание на:
правильность произношения звуков;
умение различать звуки речи на слух;
владение элементарными навыками звукового анализа слов;
словарный запас, связную речь.
1.К моменту поступления в школу ребенок должен правильно произносить все звуки речи
родного языка и не путать их между собой в речевом потоке. Перед школой необходимо
проконсультироваться с логопедом. Если ваш ребенок говорит, по вашему мнению,
абсолютно «чисто», не помешает, все-таки, обратиться к логопеду и проверить так ли это
на самом деле. Многие родители относятся спокойно к тому, что их ребенок не может
говорить очень много звуков. Здесь нужно бить тревогу: такому ребенку будет трудно
учиться, а также общаться. Не забывайте, что чем дольше запускать эти нарушения, тем
труднее будет их ликвидировать.
2. Обратите внимание на сформированность слоговой структуры речи у вашего ребенка. К
семи годам ребенок безошибочно, не переставляя и пропуская слоги, должен произносить
слова типа: милиционер, экскаватор, велосипедист и т.д.
3. Формируйте у ребенка способность к различению на слух всех звуков речи, - это
поможет в дальнейшем избежать трудностей в овладении письменной речью.
Развитию фонематических процессов помогут упражнения, которые можно выполнять не
только дома, но и по дороге в детский сад, на прогулке, в магазине и т.д. : 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.Попросите вспомнить и назвать предметы,
окружающие ребенка (на улице, в комнате, магазине, детском саду), начинающиеся на
звук [Ш] (или любой другой звук). Предложите самостоятельно придумать 5-7 слов,
начинающихся на заданный звук. 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).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, вареный, косилка, косынка). Предложите
ребенку самостоятельно придумать слова, начинающиеся: на мягкие и твердые согласные
звуки; звонкие и глухие согласные.
4.К моменту поступления в школу у ребенка должны быть сформированы процессы
языкового анализа и синтеза, которые являются важной операцией при последующем
обучении ребенка. Развитию навыков языкового анализа и синтеза помогут следующие
задания, выполнение которых не требует специальных условий и могут происходить,
например, на прогулке:
Сосчитай, сколько слов в предложениях: «Мама моет посуду.», «Петя пьет вкусный сок.»,
«Папа едет на работу.». Назови первое и последнее слово в предложении.
Самостоятельно придумай предложение, в котором будет два, три слова и т.д.

Придумай предложение с маленьким словом «на» (так можно придумывать с любым
предлогом), например: «Ваза стоит на столе.»
Составь как можно больше слов, используя буквы заданного слова. Например:
метрополитен, велосипедист, экскаватор и др. Можно использовать любые длинные
слова.
Доскажи слог, чтобы получилось слово. Например: ма-ли-(на), ка-ран-(даш), кар-тош-(ка)
и др.
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, цыпленок (слова
с тремя слогами).
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.)
Назови последний звук в словах. В 8 и 9 задании родители обращают внимание на то, что
ребенок должен произнести именно звук, а не букву.
«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)».
5. Обращайте внимание ребенка на огромное многообразие окружающих его предметов
и явлений, таким образом, пополняя словарный запас ребенка. Увиденное на картинке
ребенок может с первого раза и не запомнить, а вот увиденное "вживую" - запомнит почти
наверняка. При этом можно задавать ребенку вопросы: "какой?", "какая?", "какое?", "что
делает?" и т.д. Можно играть в такую игру. Ребенок загадывает какой-то предмет и
начинает его описывать, при этом, не называя его. Вы должны отгадать, что это. В идеале
ребенок должен описать предмет по следующим параметрам: цвет, форма, размер,
материал, к какому классу предметов относится.
6. Больше говорите с ребенком для того, чтобы он, во-первых, чаще слышал правильную,
четкую, неторопливую, выразительную речь взрослого, которая является для него
образцом, а во-вторых - чтобы развивать активную речь будущего первоклассника.
Необходимо добиваться полных ответов на Ваши вопросы, стараться дослушивать до
конца, иногда специально изображать непонимание, чтобы ребенок более четко и
подробно Вам что-либо объяснил. Понимание с полуслова или даже с жеста не очень
полезно для развития речи ребенка.
7.Важным условием полноценного овладения ребенком навыками письма является
достаточная степень развития мелкой моторики пальцев рук. Известно, что упражнения на
развитие мелкой моторики стимулируют речевое развитие ребенка, активизируя отделы
коры головного мозга. Можно использовать следующие виды заданий: Штриховка
орнаментов, геометрических фигур, различных картинок. Раскрашивание изображений и
рисование. Собирание мелкого конструктора и мозаики. Выполнение аппликаций из
бумаги и природного материала.Вырезание из бумаги геометрических фигур или фигурок
животных и т. д.
В заключение необходимо добавить самое главное: внимательно относитесь к своей
собственной речи, старайтесь как можно больше разговаривать с ребенком и
проводить с ним время, окружая его грамотным речевым общением и своим
вниманием. Помните, что у ребенка с недостаточно сформированной устной речью, в
дальнейшем неизбежно появление школьных трудностей в процессе овладения
письмом.

