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Родителям будущих первоклассников
Если устной речью маленький человек овладел до школы, то письменной
ему еще только предстоит овладеть. И чем лучше будет развита у крохи
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. Папам и мамам следует иметь в виду, что при нормальном
речевом развитии все возрастные особенности в произношении звуков речи
должны исчезнуть не позднее чем к пяти годам. Если же этого не
происходит, то стоит показать сына или дочь логопеду.
Четкое различение на слух всех звуков речи является одной из
необходимых предпосылок овладения грамотой. Запись любого слова
предполагает умение определить (т.е. "опознать") каждый входящий в его
состав звук и обозначить его соответствующей буквой. Если же некоторые
звуки кажутся ребенку одинаковыми, то он неизбежно будет затрудняться
при выборе соответствующих этим звукам букв во время письма. Например,
при неразличении на слух пары звуков "б-п" он не будет знать, какая первая
буква - Б или П должна быть написана в слове "булка" или в слове "потолок".
Для проверки слуховой дифференциации звуков подберите картинки,
названия которых различаются только одним проверяемым звуком.
Например, слова "мишка" и "миска" (относящиеся к названиям картинок и
воспринимаемые ребенком на слух) он может различить только при условии
четкой дифференциации звуков "с-ш", поскольку все остальные звуки в этих
словах одинаковые.
Для получения правильного результата необходимо соблюдать
следующие условия:
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-

картинки называет взрослый, а малыш лишь на них показывает;

-

картинки называются только одним словом, употребляемым в

именительном падеже. Никаких дополнительных или поясняющих слов не
допускается;
-

картинки называются в разной последовательности, иногда одно и то

же название повторяется несколько раз подряд. Это лишает ребенка
возможности ориентироваться на какой-то определенный порядок в показе
картинок;
-

не следует смотреть на называемую картинку, поскольку многие

наблюдательные дети часто следят за направлением взгляда взрослого, что
облегчает им выполнение задания;
-

нижняя часть лица взрослого закрывается экраном (листом бумаги,

ладонью), так как некоторые звуки, не различаемые ребенком на слух, могут
быть узнаны им по положению губ.
Для правильной оценки результатов внимательно наблюдайте за
поведением малыша во время показа картинок. Если все в порядке, ребенок
будет показывать картинки спокойно и уверенно. При неразличении же или
неустойчивом различении звуков кроха будет колебаться, вопросительно
поглядывать на взрослого или просто показывать картинки наугад.
Имейте в виду, что при нормальном речевом развитии различение всех
звуков, а следовательно, и правильный показ понятных по смысловому
содержанию картинок доступен детям начиная с двухлетнего возраста.
Кроме того, важно знать, что именно неразличение ребенком некоторых
звуков речи на слух является основной причиной их замены в устной речи, а
в дальнейшем - и в письме.
Развить у ребенка способность к различению звуков в большинстве
случаев могут сами родители. Для этого нужно всеми возможными
способами показать малышу разницу в звучании тех звуков, которые кажутся
одинаковыми.
Например, звуки "з-ж". Объясните ребенку, что звук "ж" похож на
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жужжание жука (ж-ж-ж-ж), а звук "з" - на писк комара (з-з-з-з), и несколько
раз подряд попеременно изобразите оба эти звучания. Дополнительно
объясните, что комариный писк очень высокий и тонкий, а жужжание жука
более низкое, густое и чуть приглушенное. Обратите внимание ребенка и на
различное положение губ при этих звуках (при "з" - улыбка, при "ж" "рупор"). Повторите произношение звуков несколько раз, пусть малыш
научится различать их на слух. Для этого в разной последовательности
воспроизводите то одно, то другое звучание и каждый раз спрашивайте, чье
оно. Сначала ребенок при различении звуков может ориентироваться не
только на слух, но и на зрительное восприятие артикуляции, а затем ему
придется перейти к чисто слуховой дифференциации звуков - для этого
закройте от ребенка свой рот листочком бумаги. После того как малыш будет
различать неречевое звучание, свяжите писк комара со звуком "з", а
жужжание жука со звуком "ж", сразу познакомив ребенка и с
соответствующими буквами.
Любая отрабатываемая пара звуков попеременно произносится до тех
пор, пока ребенок не научится улавливать различение в их звучании. Иногда
такие упражнения приходится проводить в течение нескольких дней.
После достижения необходимого результата (устойчивого различения на
слух нужной пары звуков в их изолированном звучании) оба звука сразу
связываются с соответствующими буквами. Теперь при произнесении
взрослым любого из звуков ребенок показывает нужную букву (обе буквы
лежат перед ним). Далее нужно потренироваться с ребенком в различении
этих же самых звуков в словах, фразах. Вот некоторые игры, которые вам
помогут.
«Эхо». Играть можно и вдвоем и большой группой. Назначается
водящий - "эхо", которое должно повторять то, что ему скажут. Начните с
простых слов, затем перейдите к трудным и длинным. Можно использовать в
игре и иностранные слова, не забывая при этом объяснять их значение.
Попробуйте предлагать для повторения стихотворные и прозаические фразы.
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Если "эхо" ответило правильно пять раз, назначайте по кругу водящим
следующего участника игры.
Все конечно же помнят игру своего детства "испорченный телефон". Эта
игра как нельзя лучше подходит для развития фонематического слуха у
ребенка.
«Путаница». Обратите внимание малыша на то, как важно не путать
звуки между собой. Для подтверждения этой мысли попросите его прочесть
(или прочтите ему сами, если он еще не умеет читать) эти шуточные
предложения: "Русская красавица своей козою славится"; "Тащит мышонок в
норку огромную хлебную горку"; "Поэт закончил строчку, в конце поставил
дочку". Ребята очень любят всякие небылицы и с радостью могут сами
придумать такие же шутки. Попробуйте придумать слова, изменяя только
одну букву, например "точка-кочка-бочка-дочка".
Можно предложить и такие игры-упражнения: хлопнуть в ладоши, если
в слове будет слышен, например, звук "ж". При этом сначала в предлагаемых
ребенку словах не должно быть других шипящих или свистящих звуков, а
сам звук "ж" надо произносить несколько подчеркнуто.
Упражнение-тест. Пиши "кружочками" для оценки фонематического
слуха. Попросите ребенка записать несколько слов, но не буквами, а
кружочками. Сколько звуков в слове, столько и кружочков. Например, слово
"суп" надо изобразить тремя кружочками. После того как вы убедились, что
ребенку понятно задание, диктуете слова, а он записывает их в виде
кружочков на листе бумаги.
Другой вариант этого задания: вы предлагаете ребенку картинки, на
которых нарисованы животные (лев, белка, корова, слон, кошка) и записаны
схемы слов, обозначающих животных, в виде кружочков (по количеству
звуков в каждом слове). Задача ребенка заключается в том, чтобы
определить, какие кружочки подходят к каждому слову. В идеале ребенок
шести-семи лет выполняет все задания правильно (допускается одна
ошибка).
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Все приведенные здесь и подобные им упражнения нужно продолжать
до тех пор, пока ребенок не научится легко справляться со всеми
предлагаемыми ему заданиями. Только при этом условии можно быть
уверенным в том, что малыш научился различать звуки на слух, а значит, и
обучение грамоте не составит ему особого труда.

Если ребенок забывает, путает, неправильно пишет буквы?
а) Различает ли ваш ребенок понятия «слева» и «право»?
Ребенок должен уметь правильно выполнять задания: покажи свое
правое ухо, левую ногу, и т.д.; расскажи, что ты видишь справа от себя, что
слева.
Если ребенок пишет буквы не в ту сторону – чаще всего это следствие
несформированных понятий «слева» и «справа».
б) Чтобы помочь ребенку легче запоминать буквы, рекомендуются
следующие приемы:
- взрослый пишет «трудную» букву большого размера (5-6 см), ребенок
раскрашивает ее. Под буквой ребенок рисует (или это делает взрослый, а
ребенок опять раскрашивает) предметы, в названии которых первая буква
для него трудная;
- лепка ребенком буквы из пластилина;
- вырезание ребенком буквы по контору, нарисованным взрослым;
- «написание» широким жестом всех изучаемых букв в воздухе (если
пользоваться данным приемом постоянно, то в случае затруднений
взрослому достаточно будет «написать» букву в воздухе – и ребенок
мгновенно вспомнит ее);
- сравнение буквы и ее элементов со знакомыми предметами, другими
буквами. Пусть такие сравнения придумывает сам ребенок. Это запоминается
им лучше, чем какие -то сравнение взрослых, да еще в стихотворной форме;
-

конструирование (складывание) букв из элементов, вырезанных из

картона.
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в) Конструирование букв, то есть как бы «переделка» одной буквы в
другую:
-

«достраивание» букв путем добавления к ним недостающих элементов;

-

нахождение «спрятавшихся» букв в так называемых «совмещенных

буквах». Ребенку предлагается определить, сколько и каких букв
«спряталось» в каждой фигуре;
-

письмо буквы по контуру, нарисованным взрослым;

-

письмо буквы по опорным точкам, поставленным взрослым;

-

обводка буквы, изготовленной из наждачной бумаги.
На заключительном этапе работы можно перейти, наконец, к письменным

упражнениям.
Полезно письмо смешиваемых (или искаженных букв) под диктовку.
Буквы диктуются в неопределенной последовательности, чтобы исключить
возможность догадки. Перед записью каждой буквы ребенок должен сказать,
из каких элементов она состоит.
После исчезновения ошибок при записи отдельных букв можно
переходить к письму под диктовку слогов, а затем и слов с этими же
буквами. Перед записью каждого слога и слова ребенок обязательно должен
сказать, какую из «сомнительных» он собирается написать и из каких
элементов она состоит.
Такие предварительные «отчеты» очень важны для предупреждения
ошибочного написания букв.

Зеркальное написание букв
Зеркальное написание букв чаще всего свойственно детям, у которых
ведущей является левая рука, но которых «переучили» на правую. Эти дети
часто пишут отдельные буквы, а нередко даже и строчку в целом в
направлении справа налево. Характерна для них и тенденция писать буквы и
цифры в направлении снизу-вверх.
Начинать надо с воспитания четкой дифференциации правой и левой
руки.
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Учим ребенка ориентироваться в собственном теле, то есть воспитывают у
него умение безошибочно находить свое правое ухо, правый глаз, левую ногу
и т.д. Для закрепления этих понятий можно попросить ребенка показать,
например, правой рукой левый глаз, левой рукой правое ухо и пр.
Развитие ориентировки в окружающем пространстве с точки зрения учета
его правой и левой стороны. Ребенку задаются многочисленные вопросы о
местонахождении различных предметов.
Работа с рисунком, на котором изображены правильно и зеркально
написанные буквы:
-

в каждой паре букв показать правильно написанную букву;

-

рассказать, как можно «переделать» зеркальную букву в правильную;

-

тонким карандашным штрихом (который можно легко стереть)

зачеркнуть все зеркально написанные буквы;
-

перевести оставшиеся не зачеркнутыми (то есть правильно

написанные) буквы из печатного шрифта в рукописный. После этого можно
переходить к письменным заданиям;
-

письмо под диктовку отдельных букв, затем слогов и слов с этими

буквами.
Основной принцип работы всех письменных упражнений, состоит в том,
чтобы в процессе их выполнения вообще не допускать ошибок, а не
исправлять уже сделанные.

Если ребенок допускает большое количество ошибок на
уроках русского языка в начальной школе (1-4 классы)
Как отличить логопедические ошибки от «физиологических» ошибок
«роста»?
Логопедические ошибки являются стойкими и специфическими, что
позволяет отграничить эти ошибки от ошибок «роста», «физиологических»
ошибок, закономерно встречающихся у детей при овладении письмом. При
этом следует отметить, что логопедические ошибки по внешнему
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проявлению сходны с так называемыми физиологическими ошибками.
Однако логопедические ошибки являются более многочисленными,
повторяющимися и сохраняющимися длительное время.
Трудности овладением письма у детей могут быть связаны с
педагогической запущенностью, с нарушением внимания, контроля, которые
дезорганизуют весь процесс письма как сложную речевую деятельность.
Как помочь ребенку? Что делать?
-

необходима срочная консультация логопеда или дефектолога.

Только специалист разберется в том, что именно не ладится у Вашего
ребенка, какие конкретные он делает ошибки – только так можно найти
надежное и безотказное средство их преодоления;
-

строгая целенаправленность занятий со специалистом;

-

правильный подбор речевого материала;

-

последовательность в преодолении ошибок;

-

необходимо учитывать силы и возможности ребенка;
НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!
Интересна реакция на эти ошибки родителей, не знакомых с

логопедическими и дефектологическими проблемами. Они просто
дают ребенку образцы правильного написания этих слов для неоднократного
воспроизведения, что ребенок аккуратно выполняет. Польза от этого
мероприятия минимальная, поскольку здесь вообще не затрагивается сама
суть проблемы. Ребенок просто-напросто срисовывает написанные
родителями слова, но так и не овладевает навыком слуховой
дифференциации звуков.

Логопедические ошибки

Пропуск букв и слогов
«прощла» -прощала, «ишка»-игрушка

Перестановка букв и слогов
«онко»-окно, «натуспила»-наступила
9


Недописывание букв и слогов
«дела»-делала, «лопат»-лопата

Наращивание слов лишними буквами и слогами
«тарава»-трава, «клюкиква»-клюква

Искажение слова
«наотух»-на охоту, «спеки»-с пенька

Слитное написание слов и их произвольное деление
«насто»-на сто, «у стала»-устала

Неумение определить границы предложения,слитное написание
предложений
«Работа шофера трудная шоферу надо хорошо. Знать машину.»

Замена одной буквы на другую
«тельпан»-тюльпан, «шапаги»-сапоги

Нарушение смягчения согласных
«васелки»-васильки, «смали»-смяли

Аграмматизм
«Саша и Лена собираит цветы.»

Слитное написание предлогов и раздельное написание приставок
«вкармане», «при летели»

Домашняя работа
Специальные логопедические занятия помогут формированию и
коррекции у ребенка звуковой стороны речи, ее грамматического строя,
обогащению словарного запаса, развитию связной речи, формированию
навыков письма печатными буквами и чтению. Ваш ребенок научится
объяснять и рассуждать, описывать предметы и явления, составлять
сюжетный рассказ по картинке или серии картинок.
Специальные логопедические занятия не только развивают у ребенка
интерес к слову и его точному, правильному употреблению, но помогают
развивать у ребенка внимание, память, мышление, воображение.
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Учитель-логопед, педагог-психолог помогут Вам правильно организовать
эту работу. В их задачи входит показать индивидуальные особенности всех
сторон речи ребенка и наметить общий перспективный план преодоления
имеющихся проблем в развитии.
Для установления режима систематического, планомерного выполнения
домашних заданий и привлечения к ним родителей заводится
индивидуальная папка («накопительный портфель ребенка») или тетрадь
домашних заданий, в которой весь речевой материал распределяется по
направлениям:
-

развитие (формирование) артикуляционного аппарата и мелкой

моторики рук;
-

воспитание произносительных навыков;

-

развитие просодики речи;

-

развитие звукового анализа и синтеза;

-

подготовка к обучению в школе (обучение грамоте, формирование

навыка чтения, развитие графических навыков и т.д.);
-

формирование активного и пассивного словаря;

-

формирование лексико-грамматических категорий языка;

-

развитие психологической базы речи.
Начинать надо с малого. Мы имеем в виду возраст ребенка и те «малые»

посильные задачи, которые Вы поставите перед ним на первом этапе.
Решение речевых проблем требует и вашего желания, и знания
(использования) элементарных принципов любого обучения.
Для того чтобы ваши домашние логопедические занятия проходили как
можно эффективнее и не были затруднительны для ребенка, вам следует
придерживаться определенных правил в их проведении:
-

все занятия должны строиться по правилам игры, так как в противном

случае вы можете натолкнуться на упорное нежелание ребенка заниматься;
-

длительность занятия без перерыва должна быть не больше 15-20

минут (начинать надо с 3-5 минут);
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занятия должны проводиться 2-3 раза в день; лучшее время для занятий

-

- после завтрака и после дневного сна;
-

не заставляйте ребенка заниматься, если он плохо себя чувствует;

-

отведите специальное место для проведения занятий, где ребенку

ничего не сможет помешать;
-

объясняя что-то ребенку, пользуйтесь наглядным материалом;

-

не употребляйте слово «неправильно», поддерживайте все начинания

малыша, хвалите даже за незначительные успехи;
разговаривайте с ребенком четко, повернувшись к нему лицом; пусть

-

он видит и запоминает движения ваших губ;
сезонные тематические занятия проводите в соответствующее время

года;
-

не бойтесь экспериментировать;

-

помните, что сроки преодоления речевых нарушений зависят от

степени сложности дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей
ребенка, регулярности занятий, заинтересованности и участия родителей в
коррекционной работе.
Кроме проведения конкретных занятий, вы должны как можно больше
читать ребенку.
Не забывайте о том, что для вашего ребенка очень важно общение с вами.
И не только во время занятий, но и каждую минуту вашего с ним
совместного пребывания.
Наберитесь терпения и не бросайте начатое дело. Даже если результат не
будет виден сразу, вы добьетесь успехов, а количество обязательно перейдет
в качество!

Логопедическая гимнастика
(Выполняется перед зеркалом; обучающий и обучаемый сидят так, чтобы
оба были видны каждому. Дозировка и темп движений увеличиваются
постепенно, по мере того, как оно осваивается.)
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Губы:
1. Вытянуть — растянуть.
Инструкция: Растянуть губы в улыбку так, чтобы были видны все зубы, и
вытянуть в трубочку, чтобы получился хоботок.
2. Сжать — отпустить.
Инструкция: Крепко сжать губы («рот на замок»), а затем плавно их
распустить.
3. Сложить рупором.
Инструкция: Нужно сделать так, как я, чтобы получился «рупор».
4. Покусать верхними зубами нижнюю губу.
Инструкция: Нужно сделать так, как я.
5. Покусать нижними зубами верхнюю губу.
Инструкция: та же.
Язык:
1. Распластать по нижней губе и удерживать, постепенно продлевая время
удержания.
Инструкция: «Нужно чтобы язык лежал так, как у меня». Если мышцы
языка остаются напряженными, надо слегка похлопать по языку шпателем.
Способ выполнения: Распластать язык по верхней губе и удерживать, не
поддерживая нижней губой, постепенно продлевая время удержания.
Если пациент неспособен поднять язык сам, можно поддерживать его
специальным зондом. Для облегчения задачи держать рот открытым, можно
что-нибудь закусить с боков, например, кусочки сахара.
Постепенно пациент должен научиться удерживать рот открытым без
посторонней помощи.
Совершать языком круговые движения (облизать губы).
2. Двигать языком от одного угла губ к другому (по воздуху, а не по
нижней губе), постепенно продлевая время удержания.
Инструкция: «Нужно двигать язык от одного уголка рта до другого так,
чтобы язык скользил не по губе, а по воздуху».
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Способ выполнения: Если пациент не может выполнять упражнение
самостоятельно, следует зажать кончик языка специальным шпателем или
своими пальцами и передвигать его (пассивный вариант выполнения
задания).
3. Цоканье (присасывание языка).
Выполняется по подражанию.
4. Щелканье (подражание цоканью копыт лошади).
Выполняется по подражанию.
5. Поднять язык к альвеолам и энергично произносить «Д, Д, Д...»,
удерживая рот в открытом состоянии (на ширину 2 см).
Инструкция: «Нащупай(те) языком за верхними зубами бугорки и
ударяй(те) в них копчиком языка». Для детей это упражнение можно
обозначить как «Молоток» или «Забиваем гвозди».
Способ выполнения: При открытом рте кончик языка произносит
альвеолярное (зазубное) «Д» или «ДА, ДА, ДА...». Чтобы рот не закрывался
можно зафиксировать щель (см. упражнение 1).
6. Удерживая язык у альвеол верхних зубов, дуть на него, подключая
голос, чтобы получился звук средний между «3» и «Ж».
Инструкция: «Нащупай(те) языком за верхними зубами бугорки,
поднимите язык и дуйте на язык, как я. Для детей это упражнение можно
обозначить как «Пчелка».
Способ выполнения: При открытом рте кончик языка должен вибрировать
от попадающей на него струи воздуха. Чтобы рот не закрывался, можно
зафиксировать щель (см. упражнение 1).
7. Вести язык по верхнему небу — упереть в зубы и сопротивляться
попытке протолкнуть его назад специальным шпателем или каким-либо
другим предметом, например, чайной ложкой.
Инструкция: «Упри(те) язык в верхние зубы и дави(те) на них. Я буду
толкать его обратно, а ты (Вы) не давайте, сопротивляйтесь мне».
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Способ выполнения: При открытом рте кончик языка должен упереться в
верхние зубы. Обучающий шариковым зондом, чайной ложечкой или
пальцем пытается отодвинуть его назад, в глубь рта.

Развитие звукового анализа и синтеза
- Выделение первого ударного гласного в слове.
- Выделение первого/последнего согласного в слове.
- Выделение гласного из середины слова.
- Определение места звука в слове.
- Определение последовательности звуков в слове.
- Определение количества звуков.
- Определение места звука относительно других звуков.
Примерные упражнения.
- Назови как можно больше слов, которые начинаются на звук А, Т, О, Р …
- Назови как можно больше слов, которые заканчиваются на звук…
- Назови как можно больше слов, в середине которых есть звук…
- Придумай слово, которое начинается/оканчивается на такой же звук, как и в
слове лягушка, флаг, стол…
- Назови, какой звук первый/последний в слове луч, сила, диван…
- Назови все звуки по порядку в слове небо, туча, крыша…
- Какой звук в слове рыбка, стул, ковер, ракушка, туча…
- Чем слова похожи/отличаются? Кит-кот, рак-мак.
- Измени второй звук, чтобы получилось новое слово. Дом-дым, сон-сын,
сок, пил, мел.
- Измени первый звук. Точка, лук, лак, день, педаль, макет.
- Измени последний звук. Сыр, сон, сук, мак, стоп.
- Сложи слова из слогов. Кру жева, ма ши на,ба гаж,…
- Помоги вернуть гласные А, О, У, И в слова: БРБН, МШК, ГРД, КН, БЗР,
ВД, ЛТ, РССД, НТК, ЛН, БРН, СХР…
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- Вставь в текст буквы В – Ф:
Однажды _о_а шел мимо дере_а. На _етке сидело шесть _орон. _о_а _зял
_отоаппарат и с_отогра_иро_ал _орон. Когда мальчик пришел домой и
напечатал _отогра_ии, то на карточке оказалось только пять _орон. Куда же
спряталась шестая _орона?

Подготовка к письму леворукого ребенка
Посадка при письме
При правильной посадке леворукие дети должны сидеть прямо, не касаясь
грудью стола. Ноги всей ступней стоят на полу или подставке, голова должна
быть немного наклонена направо.
В классе за партой и дома за столом леворукий ребенок должен всегда
сидеть слева от своего соседа так, чтобы правая рабочая рука соседа по парте
не мешала ему при письме.
Настольная лампа располагается справа от ребенка.
Положение рук
Руки должны лежать на столе так, чтобы локоть левой руки немного
выступал за край стола, и левая рука свободно двигалась по строке сверху
вниз, а правая лежала на столе и придерживала бы лист.
Положение кисти руки
Кисти левой руки большей частью ладони должна быть обращена к
поверхности стола. Точками опоры для кисти служат ногтевая фаланга
несколько согнутого мизинца и нижняя часть ладони.
Приемы держания ручки
Существует несколько способов письма левой рукой.
Первый способ является зеркальным отображением «праворукого»
положения. Им чаще всего пользуются дети, не обученные более удобным и
правильным приемам письма. Такое положение руки серьезно затрудняет
процесс обучения, так как все образцы в тетрадях (прописях) располагаются
слева. Начиная списывание, ребенок не имеет возможности ориентироваться
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на образец. Наблюдается уменьшение или увеличение размеров букв в строке
и неверное их написание.
Второй способ. Кисть левой руки с ручкой располагается над строкой.
Этот способ дает ребенку возможность ориентироваться на образец или
ранее написанное и уменьшает количество ошибок при письме. Именно к
этому способу письма спонтанно и наиболее часто приходят дети – левши.
Третий способ. Кисть левой руки с ручкой находится под строкой. Это
наиболее удобный способ письма, так как ребенку не приходится
выворачивать кисть руки, хорошо виден образец, не смазывается ранее
написанное. Однако при письме этим способом нарушаются требования
«праворукой» каллиграфии: буквы не имеют наклона вправо, скорее
наклонены влево. Но главное здесь – дать ребенку возможность удобного для
него письма, максимально снизить вероятность возникновения
непроизвольных ошибок.
Положение тетради
Тетрадь лежит с наклоном вправо так, чтобы правый нижний угол
страницы, на которой пишет ребенок, был направлен к середине его груди.
По мере заполнения страницы правая рука передвигает тетрадь вверх, при
этом нижний угол страницы по-прежнему направлен к середине груди
ребенка.
Леворукому ребенку трудно ориентироваться в тетради, в строке. Он не
может сразу определить сторону, с которой нужно начинать писать, путает
направления.
Для укрепления и развития руки, а также координации
движений детям можно предложить следующие упражнения:
-

застегивание и расстегивание пуговиц;

-

завязывание и развязывание лент, шнуровка;

-

перекладывание мелких предметов тремя пальцами, которые держат

ручку при письме;
-

всасывание и выпускание воды пипеткой из стакана;
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-

плетение из ниток (лент, шнурков) закладок, ковриков, косичек;

-

завязывание узелков, нанизывание бусинок на проволоку.

Логопедический словарик
Аграмматизм – нарушение понимания и употребления грамматических
средств языка.
Артикуляция – деятельность речевых органов, связанная с
произнесением звуков речи и различных комплексов, составляющих слоги,
слова.
Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и
сохранной иннервации речевого аппарата.
Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное
недостаточностью иннервации речевого аппарата.
Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства,
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой
системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне.
Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов
формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем.
Фонематический анализ и синтез – умственные действия по анализу
или синтезу звуковой структуры слова.
Фонематическое восприятие - специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова.
Фонематический слух – тонкий систематизированный слух, обладающий
способностью осуществлять операции различения и узнавания фонем,
составляющих звуковую оболочку слова.
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Дислексия – частичное специфическое нарушение процесса чтения,
обусловленное несформированностью высших психических функций и
проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера.
Дисграфия – это частичное специфическое нарушение процесса письма.
Персеверация – патологическое повторение или настойчивое
воспроизведение какого-либо действия или слога, слова. В основе П. лежат
процессы, связанные с запаздыванием сигнала о прекращении действия.
Контаминация – ошибочное воспроизведение слов, заключающееся в
объединении в одно слово слогов, относящихся к различным словам.
Нарушения речевого развития – группа различных видов отклонений в
развитии речи, имеющая различную этиологию, патогенез, степень
выраженности.
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