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                                                                          Уважаемые родители! 

             Надеюсь, что мой журнал  повысит уровень Вашей компетентности в вопросах речевого   

             развития детей,  мотивирует Ваше отношение к коррекционной работе и Вы активно  

             включитесь в коррекционно-развивающий процесс по устранению речевых недостатков  

             детей в домашних условиях, сможете  самостоятельно использовать предложенный мной  

             материал  и в результате появится положительная  динамика речевого развития у ВАШЕГО   

             РЕБЕНКА!!! 
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         Актуальная тема: «Звуковой состав слова» 

Одной из важных задач подготовки к обучению грамоте является ознакомление детей 

со звуковым составом, звуковым строением слова. Исходный принцип системы 

дошкольного обучения грамоте состоит в том, что знакомству и работе ребенка с 

буквами должен предшествовать добукварный, чисто звуковой период обучения. 

Буква- это знак звука. Знакомство с буквенным знаком окажется безрезультатным, 

если ребенок не знает, что именно обозначается этим знаком. Добукварный этап 

обучения грамоте занимает много времени и сил. Но не следует стремиться его 

сократить - ведь от добукварного этапа обучения зависит успешность дальнейшего 

формирования навыка чтения. Если еще в добукварный период ребенок научится 

свободно переходить от твердого согласного звука к его мягкой паре и обратно, то у 

него позже не вызовет затруднений самый сложный шаг начального обучения 

чтению- слияние двух букв в слог. Знание букв без чувства звуков- это то же самое, 

что знание названий цветов при дальтонизме. И не случайно дети, имеющие отличную 

память и чуть-чуть чистолюбивых родителей, иногда к двум годам узнают и называют 

все буквы, но даже к семи годам не начинают их сливать в слоги и слова, если 

предварительно не знакомятся со звуками. Успешное развитие речи в дошкольном 

возрасте имеет решающее значение для последующего систематического изучения 

родного языка.  Д.Б. Эльконин писал, что читающий оперирует со звуковой стороной 

языка, а чтение- это процесс воссоздания звуковой формы слова по его графической 

(буквенной) модели. Отсюда вытекает необходимость предваряющего знакомства 

детей с широкой звуковой действительностью. Ребенка окружает множество звуков: 

музыка, щебетание птиц, шелест травы, шум ветра, журчание воды… Но слова- 

речевые звуки- с самого его рождения наиболее значимы.  Звучащая речь 

обеспечивает необходимое для ребенка общение со взрослыми, получение 

информации, приобщение к деятельности, овладение нормами поведения. Чистота 

речи зависит от многих факторов: от развития речевого слуха, речевого внимания, 

речевого дыхания, голосового и речевого аппарата, поэтому еще раз напоминаю 

родителям о том, что необходимо выполнять рекомендации учителя-логопеда по 

развитию артикуляционной моторики, речевого дыхания, развития фонематического 

слуха. 
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Важно, чтобы ребенок усвоил, что такое звук речи, мог дифференцировать звуки, 

делить слова на звуки и слоги. Только тогда он сможет без труда овладеть навыком 

чтения. 

Последовательность звукового анализа (задания детям): 

1. Произнеси слово и послушай его. 

2. Произнеси слово по слогам. Сколько слогов в слове? 

3. Произнеси слово так, чтобы выделить первый звук в слове, назови его отдельно.  

Какой звук? (гласный или согласный, если согласный, то твердый или мягкий) 

4. Обозначь выделенный звук фишкой определенного цвета (гласный звук-красная 

фишка, согласный твердый звук-синяя фишка, согласный мягкий звук-зеленая 

фишка). 

5. Произнеси слово так, чтобы выделить второй звук в слове, назови его отдельно.  

Какой звук? (гласный или согласный, если согласный, то твердый или мягкий) 

6. Обозначь выделенный звук фишкой определенного цвета (гласный звук-красная 

фишка, согласный твердый звук-синяя фишка, согласный мягкий звук-зеленая 

фишка). 

7. Произнеси слово так, чтобы выделить третий звук в слове, назови его отдельно.  

8. Произнеси слово по фишкам. 

Буквы являются графическим символом звуков. Часто мы сталкиваемся с тем, что 

детей учат побуквенному чтению, т.е. дети, видя букву, произносят еѐ название, а не 

звук. В результате получается «кэотэ», вместо «кот». Дети с трудом вникают в правила 

озвучивания букв и буквосочетаний. Это создаѐт дополнительные трудности в 

обучении детей чтению. 

В методике обучения чтению в детском саду предусматривается называние букв по 

их звуковым обозначениям: п, б, к…. Это значительно облегчает детям овладение 

навыком чтения.                                                                                        
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                       Вести с занятий:                                                                                                                                                                                                

Темы января: «Человек. Части тела», «Транспорт», «ПДД» 

Правило января:  « Звуки -Ш,Ж,Ц- всегда тверды, звуки -Ч,Щ,Й- всегда мягки» 

Темы февраля:  «Материалы и инструменты», «Профессии. Строительство», 

«Защитники Отечества», «Времена года. Календарь. Весна» 

Правило февраля: «(Ъ), (Ь)- это знаки, которые показывают только твѐрдость или 

мягкость звука, а не сам звук, поэтому при разборе они никак не отображаются»                                                              

                                                                    Игровые задания:  

1. Учим буквы: Ч, Ц. 

2. Раздели слова на слоги. Сколько всего слов в этом предложении? Назови 1-е 

слово, 2-е, 3-е, 4-е. 

3. Убери букву из середины слова –рубль. Какое слово получилось? 

Убери слог из середины слова – фанера. Какое слово получилось? 

4. Поставь ударение в словах: мотор, ракета, автобус. 

5. Учим буквы: Й, Щ. 

6. Раздели слова на слоги. Сколько всего слов в этом предложении? Назови 1-е 

слово, 2-е, 3-е, 4-е. Назови предлог. У машины четыре колеса. 

7. Переставь слоги так, чтобы получились слова: лесоко, намаши. 

8. Добавь одну букву, чтобы получилось слово, обозначающее вид транспорта: 

метр.  

9. Учим буквы: Ь,Ъ,Р. 

10. Составь слово из первых слогов слов: лото, панама, танец. Составь слово из 

вторых слогов слов: кепи, салака. 

11. Раздели слово на слоги: ножницы-0000000. 

12. Раздели слова на слоги. Больной ждѐт врача-000 000  0000 00000 

13. У Лены Петровой в Москве есть собака Шарик. Почему 5 слов в этом 

предложении написаны с большой буквы? 

14. Составь из букв, входящих в слово –стекольщик, как можно больше других слов. 

15. Раздели слова на слоги. Больной ждѐт врача-000 000  0000 00000 

16. У Лены Петровой в Москве есть собака Шарик. Почему 5 слов в этом 

предложении написаны с большой буквы? 

17. Составь из букв, входящих в слово –стекольщик, как можно больше других слов. 

18. Раздели на слоги: Февраль- последний месяц зимы. 

19. Зачеркни лишнее. АУК4ПИН 

20. Поменяй местами слоги в слове – навес. Какое слово получилось ? 

21. Учим следующие согласные звуки: ЙЛМНРХЦЧЩ 
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                       Книжная полка   

Книги Валентины Черняевой предназначены родителям  детей дошкольного 

возраста, они помогают детям овладеть мелодией родного языка, знакомят с 

разными его жанрами (стихами,  тематическими загадками,  ребусами, 

головоломками,  частушками и др.)  Книга «Хорошие соседи»  предназначена для 

детей 5-7 лет. Она представляет  собой сборник сказок для чтения родителям 

дошкольникам. В неѐ вошли сказки в стихах их в прозе.  В сборнике «Кумекалки-

кукарекалки» входят шуточные стихи и загадки для детей. Ребѐнок разгадает загадки-

обманки, ответит на смешные данетки, решит логические задачки.        
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                              Игралочка   
Предлагаемые игры можно организовать дома или в кругу друзей. Они 

направлены на развитие интереса и психологической базы речи. 
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                                Букварик   

Игры помогут развить зрительное и слуховое внимание, закрепить звуко-бувенный 

анализ слова и навыки чтения.                                
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                      Наши достижения:                    

Юра-автоматизированы звуки [С],[З], поставлены звук [Ш],[Ж] 

Влад- поставлены  звуки [Ш], [Ж] 

Лѐва- автоматизирован звук [Ц], поставлен  звук [Л] 

Вера- автоматизирован звук [Л] 

Родион –поставлены звуки [Ш],[Ж],[Ч], автоматизированы звуки [С],[З],[Ц] 

Артѐм – поставлены звуки [Ш], [Ж],[Ч], автоматизированы звуки [С],[З],[Ц] 

Илья- поставлены звуки [Л],[Ш] 

Милана –поставлен звук [Л] 

Кирилл –поставлены звуки [Р],[Рь] 

Арина Р.– поставлен звук [З], автоматизирован звуки [Б], [Г] 

Арьян – поставлен звук [Ш] 

Вероника – поставлены звуки [Ш],[Ж], автоматизирован звук [Л] 

Арина  Г.– автоматизированы звуки [Ш],[Ж], [Р]  

Лѐня У. –дифференцированы звуки [Л]- [Р]    

                                                             Награды и конкурсы:  
Диплом I степени за музыкально-литературную композицию «Много славных городов 

приютил наш край Донской» в номинации «Край седой, ковыльный» 
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