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Необходимо обратить особое внимание на:  

Состояние звукопроизношения.  

Ребенок к шести годам должен выговаривать все звуки  

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  

Состояние грамматического строя. 

Следует обратить внимание на словообразование (дождь - дождик), словоизменение 

(стул - стулья), согласование (желтый мяч), управление (вышел из дома, рассказал о 
друге).  

Состояние слоговой структуры слова. 

Шестилетний ребенок умеет безошибочно произносить слова типа: велосипедист, 

экскурсовод...  

Состояние словарного запаса 

Следует обратить внимание на наиболее трудные на сегодняшний день разделы: 

времена года, их признаки, месяцы, дни недели, качества предметов, родственные 

связи. Активно использовать антонимы (грустный - весёлый, молодой - старый, высоко 

- низко, бежать - стоять, разговаривать-молчать и т. д.), синонимы (например, пес, 

собака, псина; лошадь, конь, жеребец, скакун и т. д.), слова - действия, слова - признаки. 

Состояние связной речи. 

Основные акценты должны быть расставлены на умении будущего школьника отвечать 

на вопросы, пересказывать, составлять рассказы по сюжетной картинке, серии картинок 

На что ещё обратить внимание:  

Развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, лепка, мозаика, аппликационные 

работы). 



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

Развитие мышления (обобщение «назови одним словом», классификация «распредели 

на группы. Уметь правильно объединять предметы в группы по общим существенным 

признакам (посуда, одежда, обувь, головные уборы, мебель, транспорт, домашние 

животные, дикие животные, животные, птицы, рыбы, цветы, деревья, овощи, фрукты и 

др.), выделение лишнего с объяснением). 

Чувство ритма (ребенок отстукивает, отхлопывает заданный ритм). 

  

И ещё кое-что…. 

 Испытывайте уважение к ребенку как к личности. Сохраняйте доброжелательную 

эмоциональную атмосферу в семье. 

 Развивайте и поддерживайте интерес ребенка к обучению. Во время выполнения 

домашнего задания проводите физкультминутки, следите за осанкой ребенка. 

 Поощряйте успехи («Ты сможешь, ты способен»), не акцентируйте внимание на 

неудачах при обучении. Не требуйте любой ценой только высоких результатов. 

Объясняйте, как важно получать новые знания и развивать свои способности. 

 Не наказывайте ребенка ограничением его двигательной активности (не 

запрещайте гулять вместе с другими детьми на свежем воздухе). Строго 

придерживайтесь режима дня. 

 Почаще хвалите ребенка и радуйтесь вместе с ним каждой, даже самой 

незначительной, удаче. Ваш доброжелательный настрой-залог успеха. 

  

Советы логопеда 
1. Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития ребенка.  Игры, 

упражнения, речевой материал должны соответствовать возрасту. 

2. При общении с ребенком следите за своей речью. Говорите с ним, не торопясь. Звуки 

и слова произносите четко и ясно, непонятные слова, обороты, непременно объясните. 

3. Не подделывайтесь под детскую речь, не злоупотребляйте уменьшительно-

ласкательными суффиксами - все это тормозит речевое развитие. 

4. Своевременно устраняйте недостаток речи ребенка, указав на неточности и ошибки, 

встречающиеся в его речи, будьте осторожны, не смейтесь над малышом, самое лучшее 

- тактично поправить. 

5. Не оставляйте без ответа вопросы ребенка. И не забудьте проверить: «А понятен ли 

ему ваш ответ?» Если есть возможность, записывайте речь ребенка. Такие записи не 

только помогут в работе над речью, но со временем будут хорошим подарком для сына 

или дочери. 

 



 

 

 

 Для отработки дикции и четкого произношения звуков, 

 Говори, не торопись и смотри не ошибись:  

 

1. Собирала Маргарита Маргаритки на горе. 

Растеряла Маргарита Маргаритки на траве. 

 

2. Приготовила Лариса для Бориса суп из риса, 

А Борис Ларису угостил Ирисом.  

 

3. Петр Петрович Прыгунов 

Прибыл из Перми в Ростов.  

                         
   

Ребёнок читает медленнее всех. Как ему помочь? 

Вот несколько симптомов, которые будут указывать на то, что у ребёнка могут быть 

или есть трудности в чтении. Симптомы и признаки расположены в произвольном 

порядке, без учёта частоты встречаемости. 

1. Не любит играть со звуками и рифмовками. 

2. Не правильно произносит или путает звуки в произношении. 

3. Испытывает затруднения в звукобуквенном и слоговом анализе. 

4. Испытывает затруднения в запоминании букв, цифр, дней неделей, дат и т.д. 

5. Пропускает части слов при чтении и пытается угадать окончание слов. Может 

пропускать целые слова. 

6. Постоянно жалуется, что трудно читать и испытывает головную боль. 

7. Не любит читать вслух 

8. Не испытывает интереса к тому, что читают ему взрослые. 

9. Держит книгу слишком близко к глазам. 

10. Немного косит. 

11. Часто трёт глаза. 

12. При чтении прикрывает или закрывает один глаз. 

13. Поворачивает голову, блокируя тем самым работу одного глаза. 

14. Пишет буквы и слова задом наперёд. 

15. Пытается избежать чтения и домашних заданий. 

16. Плохо пишет и обладает плохим почерком. 

17. Испытывает трудности в запоминании, идентификации и воспроизведении 

основных геометрических фигур. 

18. Быстро устаёт. 

19. Делает домашнюю работу гораздо дольше. 

 Несколько факторов, которые могут снижать скорость чтения. 



 Возможности артикуляционного аппарата (трудности произношения и трудности 

в артикуляционной моторики). 

 Недоразвитие навыков звукового и слогового анализа. В этом случае необходима 

помощь логопеда. 

 Нарушение зрительного и пространственного восприятия (особенно у леворуких 

детей) — ребенок упорно путает определенные буквы, плохо запоминает буквы. 

 Нарушения зрения — часто взрослые не догадываются об этом. 

Проконсультируйте ребёнка у окулиста, чтобы исключить этот фактор. 

 Узкое поле зрение — у любителей читать происходит расширение поля зрения, 

таким образом, нет необходимости останавливаться, чтобы перевести взгляд на 

другое слово или строчку. И наоборот люди, которые мало уделяют внимание 

чтению, не развивают возможность увидеть целую строчку, а могут разглядеть 

всего несколько слов. 

 Регрессии. Это возвратные движения глаз с целью повторного чтения уже 

прочитанного. Когда смысл прочитанного предложения остаётся не понятным, 

мы возвращаемся к фразе ещё раз. Но возвратные движения глаз не всегда 

попадают туда, где произошла заминка. При медленном чтении, регрессии 

довольно часты. И частые возвратные движения глаз влияют на скорость чтения. 

 Дополнительные факторы, которые влияют на скорость — это словарный запас 

читающего. Чем ниже словарный запас, тем больше слов не понятно в тексте и 

для того чтобы уловить смысл надо разгадать как можно больше значений слов. 

 Скорость чтения может зависеть от интереса ребёнка к материалу. Не нагружайте 

его сложной, не подходящей по возрасту литературой. 

 Незрелость нервной системы, повышенная утомляемость, не сформированное 

внимание. В этом случае надо понять, что читать быстрее в настоящее время он 

не может, скорость чтения увеличится вместе с созреванием и укреплением 

нервной системы ребёнка. 

 Нежелание ребёнка читать —  взрослым требуется задуматься, а всё ли мы 

правильно делаем. 

 

Виды трудностей при обучении чтению  

и их возможные причины 
Как помочь? 

Человек запоминает не то что постоянно перед глазами, а то, что мелькает. Для 

освоения каких-то умений, более эффективны будут не длительные упражнения, а 

короткие. И чем чаще они будут проводиться, тем лучше. 

Гораздо лучше читать несколько раз в день, но по 5-7 минут, и ещё и пред сном. 

Чтение нужно контролировать и слушать, чтобы исправлять ошибки. Постарайтесь 

заинтересовать ребёнка в значении незнакомых ему слов. 



Развитие чтения тормозится из-за слабой оперативной памяти. Прочитав три-

четыре слова, ребёнок забывает первое и не может понять смысла предложения. 

Развивайте оперативную память ребёнка при помощи специальных упражнений. 

Не избегайте заданий на зрительную концентрацию, внимание и память (упр. 

«Найди отличие?», «Чего не стало?», «Что изменилось?). Чаще разгадывайте с ним 

ребусы кроссворды, шарады. 

Расширяйте периферийное зрение ребёнка, которое поможет увеличить 

количество видимого текста, а, следовательно, ускорить процесс чтения (таблицы 

Шульте). 

Если проблема у ребёнка в трудностях артикуляции звуков, то обязательно 

проводите перед чтением артикуляционную гимнастику, чтобы разогреть речевой 

аппарат. 

Используйте приём параллельного чтения. Читайте то медленно, то быстро. 

Ребенок, читая вслед за вами, будет наращивать скорость чтения. 

Не надо проверять медленно читающего ребёнка на скорость чтения.  У ребёнка 

может развиться невроз, а в дальнейшем и отказ от чтения. Может быть, для ученика 

без проблем это все и не имеет значения. Поэтому, если хотите провести проверку на 

скорость чтения, то сделать это как можно более не заметней для вашего ребенка. 

Хвалите ребёнка за каждый успех, он должен чувствовать, что у него 

получается. Как можно меньше критикуйте. 

 

  

Несколько упражнений, 

которые помогут в преодолении дисграфии 
  

На что нужно обратить особое внимание: 
1. Если Ваш ребенок левша. 

2. Если он - переученный правша. 

3. Если Ваш ребенок посещал логопедическую группу. 

4. Если в семье говорят на двух или более языках. 

5. Если Ваш ребенок слишком рано пошел в школу (неоправданно ранее обучение 

грамоте иногда провоцирует возникновение дисграфии и дислексии.) 

Происходит это в тех случаях, когда у ребенка еще не наступила 

психологическая готовность к такому обучению. 

6. Если у Вашего ребенка есть проблемы с памятью, вниманием. 

7. Смешение букв по оптическому сходству: б-п, т-п, а-о, е-з, д-у. 

8. Ошибки, вызванные нарушенным произношением, ребенок пишет то, что 

говорит: лека (река), суба (шуба). 

9. При нарушенном фонематическом восприятии смешиваются гласные о-у, ё-ю, 

согласные р-л, й-ль, парные звонкие и глухие согласные, свистящие и шипящие, 

звуки ц, ч, щ. Например: тыня (дыня), клёква (клюква). 

10. Пропуски букв, слогов, недописывание слов. Например: прта - парта, моко - 

молоко, весёлы (весёлый). 

 



Уважаемые родители, обратите внимание! 
Дисграфия никогда не возникает "из ничего"! Работа по устранению дисграфии 

должна начинаться не в школе, когда обнаружатся специфические ошибки на письме, а 

в дошкольном возрасте, задолго до начала обучения ребенка грамоте. Дети, страдающие 

дисграфией, нуждаются в специальной логопедической помощи, так как специфические 

ошибки письма не могут быть преодолены обычными школьными методами. Важно 

учитывать, что дисграфию значительно легче предупредить, чем устранить. 

К мерам ранней профилактики дисграфии относится целенаправленное развитие 

у ребенка тех психических функций, которые необходимы для нормального овладения 

процессами письма и чтения. 

 

Хочу предупредить, что данные упражнения не ликвидируют проблему, но 

будут подспорьем со стороны родителей в преодолении дисграфии. 

 

Упражнение "Корректурная правка". 
Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно крупным (не 

мелким) шрифтом. Ученик каждый день в течение пяти (не больше) минут работает над 

следующим заданием: зачеркивает в сплошном тексте заданные буквы. Начать нужно с 

одной буквы, например, "а". Затем "о", дальше согласные, с которыми есть проблемы, 

сначала их тоже нужно задавать по одной. Через 5-6 дней таких занятий переходим на 

две буквы, одна зачеркивается, другая подчеркивается или обводится в кружочек. 

Буквы должны быть "парными", "похожими" в сознании ученика. Например, как 

показывает практика, наиболее часто сложности возникают с парами "п/т", "п/р", "м/л" 

(сходство написания); "г/д", "у/ю", "д/б" (в последнем случае ребенок забывает, вверх 

или вниз направлен хвостик от кружка) и пр. 

Необходимые для проработки пары можно установить при просмотре любого 

текста, написанного Вашим ребенком. Увидев исправление, спросите, какую букву он 

хотел здесь написать. Чаще же все понятно без объяснений. 

Внимание! Лучше, если текст не будет прочитан (поэтому книжка нужна скучная). Все 

внимание необходимо сконцентрировать на нахождении заданного облика буквы, 

одной или двух, - и работать только с ними.  

 

Упражнение "Пишем вслух". 

 Чрезвычайно важный и ничем не заменимый прием: всё, что пишется, 

проговаривается пишущим вслух в момент написания и так, как оно пишется, с 

подчеркиванием, выделением слабых долей. 

То есть, "Ещ-Ё О-дин ч-рЕз-вы-ча-Й-нО важ-ны-Й прИ-Ём" (ведь на самом деле 

мы произносим что-то вроде "ИЩО АДИН ЧРИЗВЫЧАИНА ВАЖНЫй ПРЕЙОМ"). 

Пример проще: "НА стОле стОЯл куВшин С мОлОком" (на стале стаял куфшин с 

малаком). 

Под "слабыми долями" здесь подразумеваются звуки, которым при произнесении 

в беглой речи, говорящий уделяет наименьшее внимание. Для гласных звуков это любое 

безударное положение, для согласных, например, позиция в конце слова, типа "зу*п", 

или перед глухим согласным, типа "ло*шка". Важно отчетливо проговаривать также 

конец слова, поскольку для дисграфика дописать слово до конца трудно, и часто по этой 

причине вырабатывается привычка "ставить палочки", т.е. дописывать в конце слова 

неопределенное количество палочек-загогулин, которые при беглом просмотре можно 



принять за буквы. Но количество этих закорюк и их качество буквам конца слова не 

соответствуют. Важно определить, выработал ли ваш ребенок такую привычку. Однако 

независимо от того, есть она или нет, приучаемся к последовательности и 

постепенности проговаривания, проговариваем каждое записываемое слово!  

 

Упражнение "Пропущенные буквы". 

Выполняя это упражнение, предлагается пользоваться текстом-подсказкой, где 

все пропущенные буквы на своих местах. Упражнение развивает внимание и 

уверенность навыка письма. 

Например: 

К__неч__о, н__ м__гл__ бы__ь и __е__и о т__м, ч__о__ы Лариосик __к__зал__я 

п__ед__те__е__. Ни в к__ем __л__ч__е н__ м__ж__т б__т__ н__ ст__ро__е Петлюры 

ин__ел__иг__н__н__й ч__л__ве__ в__об__е, а д__ен__льм__н, п__д__и__ав__ий 

ве__сел__й на с__мь__ес__т п__ть ты__я__ и п__сы__а__щи__ __ел__г__а__мы в 

__есть__ес__т тр__ с__ов__, в ч__ст__о__ти... М__ши__ным ма__ло__ и к__ро__и__ом 

на__лу__ш__м об__аз__м б__ли с__аза__ы и най-турсов кольт и Ал__шин брау__инг. 

Лариосик, п__д__б__о Николке, з__су__ил __ук__в__ и п__м__га__ __маз__ва__ь и 

__кл__ды__ат__ вс__ в д__ин__у__ и __ы__о__ую ж__стя__ую к__роб__у __з-__од 

ка__ам__л__. __аб__та __ы__а сп__шн__й, иб__ каж__ому п__ря__оч__ому 

ч__ло__е__у, у__а__тво__авш__му в рев__лю__и__, о__ли__но и__в__ст__о, __т__ 

о__ы__ки пр__ __с__х вл__ст__х __ро__схо__ят от __ву__ ча__ов т__и__ц__ти __ин__т 

__о__и до __ести час__в п__тн__дца__и м__ну__ ут__а з__мо__ и от д__ен__дца__и 

ч__со__ но__и до __етыр__х __тра ле__о__. В__е __е ра__от__ з_-д__рж__ла__ь, 

бл__го__а_-я Лариосику, к__то__ы__, з__ако__я__ь с __с__ро__ст__ом 

де__ятизар__дн__го п__сто__ета с__с__ем__ Кольт, вл__ж__л в __у__ку __бой__у не 

т__м __онц__м и, __т__б__ в__та__ит__ е__, __он__до__ил__сь зн__чи__ел__но__ 

ус__л__е и __ор__до__но__ к__ли__е__т__о м__сл__. Кр__м__ то__о, пр__изо__ло 

в__ор__е и н__ожи__а__но__ пр__пя__ст__и__: к__ро__к__ со в__о__ен__ым__ в н__е 

ре__ол__ве__ам__, п__го__а__и Николки и Ал__кс__я, ше__ро__ом и __ар__о__ко__ 

__а__ле__н__ка А__ек__е__, к__р__б__а, в__ло__е__на__ в__у__р__ __ло__м 

пар__фи__ов__й __ум__ги и с__а__уж__ п__ в__е__ __в__м __бл__п__е__на__ 

ли__ким__ __оло__ам__ __ле__т__и__е__ко__ __з__ля__ии, н__ __ро__еза__а в 

ф__рто__к__.  

 

Упражнение "Лабиринты". 
Лабиринты хорошо развивают крупную моторику (движения руки и предплечья), 

внимание, безотрывную линию. Следите, чтобы ребенок изменял положение руки, а не 

листа бумаги. 

Диктанты надо писать! Только по-особому. 
 

1.Чрезвычайно медленно! 

2.Текст прочитывается целиком. Можно спросить, на какие орфограммы/пунктограммы 

этот текст. Ваш подопечный вряд ли ответит, поскольку он уже решил, что это "не для 

него", так вспомните и слегка укажите на них сами, выясните, известны ли понятия 

"безударные гласные" и "причастный/деепричастный оборот". 

Затем диктуется первое предложение. Попросите ученика назвать количество 

запятых в нем, попробовать их объяснить. Не настаивайте, подсказывайте, поощряйте 



попытку дать верный ответ. Попросите проговорить по буквам одно или два сложных с 

орфографической точки зрения (или просто длинных) слова. Только потом (после 

двукратного, а то и трех-четырехкратного прочтения).  

3.Предложение диктуется по частям и записывается с проговариванием вслух всех 

особенностей произношения и знаков препинания. 

 

Успехов вам!  

  

 

Цыганкова  

Лада Анатольевна 

 

 

 

 

 


