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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: «Обучение чтению» 

Обучая ребенка чтению и развивая фонематический слух, следует помнить, что: 

Наша речь состоит из предложений. Предложение — это законченная мысль. 

Предложения состоят из слов. Слова состоят из слогов. В слове столько слогов, 

сколько гласных букв(звуков), например: ма/ли/на – в этом слове 3 слога, так как в 

нѐм 3 гласные буквы(звука). Слова состоят из звуков. Звук — то, что мы слышим и 

произносим. Буква — то, что пишем и читаем. Звук на письме обозначается буквой. 

Звуки бывают гласные и согласные. 

Гласные звуки — звуки, которые можно петь голосом (выше-ниже), при этом воздух, 

выходящий изо рта, не встречает преграды. 

В русском языке шесть гласных звуков: А, У, О, И, Э, Ы. На схемах гласные звуки 

обозначаются красным цветом. Гласных букв — десять: шесть — А, У, О, И, Э, Ы — 

соответствуют звукам и четыре — йотированные, которые обозначают два звука: Я, 

Ю, Е, Ё, (Я — ЙА, Ю — ЙУ, Е — ЙЭ, Ё — ЙО)  в начале слова (яма, юла); после гласного 

звука (маяк, за-юшка); после мягкого и твердого знаков (семья, подъем). В 

остальных случаях (после согласных) йотированные гласные буквы обозначают на 

письме мягкость впереди стоящего согласного звука и гласный звук: Я — А, Ю — У, Е — 

Э, Ё — О (береза, мяч). Гласные А, О, У, Ы, Э на письме обозначают твѐрдость 

согласных звуков. Согласные звуки — звуки, которые нельзя петь, т. к. воздух, 

выходящий изо рта при их произнесении, встречает преграду. 

Глухость и звонкость согласных звуков определяются по работе голосовых связок и 

проверяются рукой, положенной на горло: глухие согласные звуки — голосовые 

связки не работают (горлышко не дрожит): К, П, С, Т, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ; звонкие 

согласные звуки — голосовые связки работают (горлышко дрожит): Б, В, Г, Д, Ж, 3, Й, 

Л, М, Н, Р. Всегда звонкие (непарные) согласные: Й, Л, М, Н, Р. Всегда глухие 

(непарные) согласные Х, Ц, Ч, Щ. Остальные согласные звуки образуют пары: 

Б          В         Г          Д         Ж        З    -   ЗВОНКИЕ 

П         Ф         К         Т          Ш        С    -   ГЛУХИЕ 

Твердость и мягкость согласных звуков определяются на слух: 

согласные звуки, которые могут быть твердыми и мягкими: Б, В, Г, Д, 3, К, Л, М, Н, П, 

Р, С, Т, Ф, X, БЬ, ВЬ, ГЬ, ДЬ, ЗЬ, КЬ, ЛЬ, МЬ, НЬ, ПЬ, РЬ, СЬ, ТЬ, ФЬ, ХЬ; 

всегда твердые согласные: Ж, Ш, Ц; 

всегда мягкие согласные: Й, Ч, Щ. 

Твердые согласные звуки на схемах обозначаются синим цветом, мягкие — зеленым. 
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                       Вести с занятий:                                                                                                                                                                                                

Темы марта: «Мамин день. Семья», «Ранние признаки весны. Первые цветы», 

«Электроприборы. Ателье», «Весна в природе» 

Правило марта:  «Ъ и Ь –это знаки, которые показывают  только твѐрдость или 

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

Темы апреля: «Труд весной в природе», «Космос», «Возвращение птиц. Насекомые», 

«Посуда» 

Правило апреля: «Имена, отчества, фамилия людей, клички животных, названия 

городов, рек, морей пишутся с большой буквы» 

                                                                   Игровые задания:  

1. Допиши предложение- Маму зовут …                       

Раздели слова на слоги. 

2. Образуй слова, подставляя к каждому слогу слева слог справа: 

До-, мамо-, пе-, выпе-, бо-                     чка       

3. Поставь ударение в словах. 

Одуванчик расцвѐл первым. 

4. Зачеркни лишнюю букву: МММЛММ 

5. Вставь нужный предлог. 

…нарцисса шесть лепестков. 

Подснежник вырос… проталинке. 

Цветы поставили …вазу. 

6. Раздели слова на слоги. Назови 1-е слово, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е. Сколько всего слов в 

этом предложении? Назови предлог. Швейная машина стоит в углу.  

7. Поставь кружки только под гласными: 

РУМБАНТОЛБЫПЕЖЯР 

8. Переставь буквы в слове согласно цифрам: ТКАНИ-45123 

9. Поменяй местами слоги в слове –сосна. Какое слово получилось? 

10. К какой схеме какое слово подходит? 0000-нора, 0000-лиса, 0000-волк                                                                                                                                                           

       11. Вставь нужный предлог.      …. лисы пять лисят. Гнездо …дереве. Бельчата   

               живут …дупле. 
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12.  Раздели слова на слоги. Сколько слов в этом предложении? Назови 1-е слово, 

2-е, 3-е, 4-е.  Назови предлог - На клумбе растут цветы. 

13.  Сколько в этой строке гласных и сколько согласных? Добавь любые буквы, но 

так, чтобы гласных и согласных стало поровну – А,Д,Щ,О,Э,Ю,Р,К,Ы 

14.  Охарактеризуйте каждый звук в слове – лук, перец.  

15.  Раздели слова на 3 группы – с одним слогом, с двумя слогами, с тремя слогами: 

грач, цапля, кукушка, дрозд, скворец. 

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

слово, 2-е, 3-е. – Ласточка вывела птенцов.  

17.  Сколько всего слов в этом предложении? Назови 1-е слово, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е,            

6-е. Назови предлог- (со), (и)-это союз  -Чашка упала со стола и разбилась. 

18.  Замени одну букву так, чтобы получилось новое слово: чайка (й-ш), вата (т-з). 

19.  Найди  слова, которые подходят к схеме: 00000-ложка, булка, вилка, чашка, 

вафли, лапша, пышка, миска, сушка. 

20. Вставь нужные гласные: кеф..р, м…сло, стак…н, с..р. 

                       Книжная полка                                                                                         

«Школа для дошколят» - серия книг для подготовки детей к школе. В серию входят 

рабочие тетради, тесты, тренажѐры и прописи, специально созданные для детей 6-7 

лет. Авторы книг- квалифицированные педагоги и детские психологи.                                                                

«Логопедический тренажѐр» - издание для развивающего обучения и формирования 

правильной речи. Закреплять и автоматизировать в речи поставленные звуки можно 

при помощи этого пособия. Его авторы: С.Е. Гаврина, Н.Л.Кутявина, И.Г. Топоркова, 

С.В. Щербинина.  «Тренажѐр по развитию речи», автор-составитель  которого  - С.Е. 

Гаврина нацелен на развитие фонематического слуха, формирование  грамматичес-

кого строя речи,  обогащение словарного запаса и развитие связной речи.                                                                                                                                                                                                    
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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 [Ш],[Ж] 

Влад- поставлен  звук [Р] 

Лѐва- автоматизирован звук [К] 

Вера- поставлен звук [Р] 

Родион –автоматизированы звуки [Ш],[Ж],[Ч] 

Артѐм – автоматизированы звуки [Ш],[Ч] 

Илья- автоматизированы звуки [Л],[Ш] 

Милана –автоматизирован звук [Л] 

Кирилл –автоматизированы звуки [Р],[Рь] 

Арина Р.– поставлен звук [Ж], автоматизирован звук [З] 

Арьян – поставлен звук [Ш] 

Вероника – автоматизированы звуки [Ш],[Ж] 

Арина  Г.– автоматизированы звуки [С],[Сь]     

                                                             Награды и конкурсы: 

Международный конкурс по русскому языку «Кирилица II-2018»:  

Арина Г., Кирилл М., Леонид У., Вероника Г., Арина П. - дипломы 1 степени                                 

Максим П., Арина Р., Коля К. –дипломы 2 степени                                                  

Всероссийский конкурс чтецов  литературно-образовательного портала «Литобраз» 

«Прекрасный город  родной»   Леонид У.-  I место- победитель 
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