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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: «Профилактика дисграфии» 

Пройдет последний месяц весны, пролетят три летних месяца и выпускники 

подготовительных групп пойдут в первый класс. Перед первоклассниками стоит 

сложная задача- овладение письменной речью. Письмо – один из самых сложных 

видов человеческой деятельности. Начинается оно с замысла. Мы мысленно 

создаем план текста, определяем последовательность мыслей и постоянно 

удерживаем ее. Каждое предложение затем надо разделить на слова. Чтобы 

правильно написать слово, необходимо определить его звуковую структуру, 

последовательность и место каждого звука. Следующая операция – выделенный звук 

нужно соотнести с определенным зрительным образом буквы и научиться вычленять 

устойчивые признаки, которые отличают одну букву от другой. Вот сколько сложных 

задач. Затем мы воспроизводим движением руки зрительный образ буквы, 

контролируя точность своих движений, проверяя зрительно полученный результат. 

Несформированность  любого из перечисленных этапов приведет к трудностям при 

обучении грамоте, то есть к дисграфии. Дисграфия и часто сопровождающая её 

дислексия – это неспособность овладеть в должной мере письмом и чтением, 

несмотря на сохранный интеллект, физический слух и зрение. Дисграфики 

переставляют, пропускают или добавляют лишнюю букву в слове, «застревают» на 

одной букве (за зомом росла мамина - за домом росла малина, пишут букву раньше 

времени (дод небом лолубым - под небом голубым). Дисграфики путают: с-з (зима – 

сима, о – у (ручей – рочей, ё – ю (клюква – клёква, г – к – х (сухой – сугой, р – л (смелый 

– смерый, с – ш (шишки – шиски, з – ж (железо – зелезо, ч –щ (роща – роча, ч – ц 

(грачи –граци, ц – т (птицы – пцицы, ц – с (курица – куриса).                                                                 

Чего не стоит делать ни при каких обстоятельствах? Заставлять ребенка читать и 

писать с утра до вечера. Механическое натаскивание, бесконечные письменные 

задания дадут негативизм и ненависть к письму. А разве этого мы добиваемся? 

Усаживать ребенка читать большие тексты, писать большие диктанты тоже не 

следует. Большая нагрузка породит отрицательное отношение к занятиям. Лучше 

меленькими, но уверенными шагами идти к поставленной цели. Нельзя ругать 

ребенка или огорчаться, если у него что-то не получается, показывать ему свое 

раздражение.                                                                                                                                                                          

Приёмы, помогающие детям лучше запоминать зрительный образ букв (по 

И.Л.  Калининой): 

 лепка из пластилина; 

 выкладывание из палочек, спичек, веревочек, мозаики; 

 вырезание из цветной бумаги; 

 выжигание на дощечках; 

 вычеркивание заданной буквы из текста (игра «Зоркие глазки»); 
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 отгадывание букв с закрытыми глазами (взрослый пишет на ладони ребенка); 

 узнавание буквы на ощупь (игра «Умные ручки»); 

 выдавливание палочкой очертания букв, письмо на снегу, песке; 

 рисование буквы в воздухе (ребенок пальцем пишет, а взрослый отгадывает). 

 упражнение «Пишем вслух» карандашом тексты до 50-100 слов. 

 упражнение «Корректурная проба» зачеркиваем заданную букву или пару букв в 

тексте в течение 3-5 минут. 

Как известно, любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому 

необходимость введения профилактической работы по предупреждению 

ошибок чтения и письма дома в летний период очевидна.                                                                                        

                                                                                           

                       Вести с занятий:                                                                                                                                                                                                

           Темы мая: «Животные жарких стран», «Город» 

                                                                  Игровые задания:  

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

слово, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е. Назови предлог. – У льва болела левая лапа. 

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

жираф, слон, зебра, лев, носорог, леопард. 

3. Составь слово из первых слогов слов -верба и -блюдце . 

4. Охарактеризуй каждый звук в слове –жираф. 

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

слово, 2-е, 3-е, 4-е. Назови предлог. – Я живу в Новошахтинске. 

6. Прочитай слово, расположив, расположив буквы по росту: ноД 

7. Охарактеризуй каждый звук в слове Новошахтинск.  

8. Составь из букв, входящих в слово –улица, как можно больше других слов.  
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                       Книжная полка 

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

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

лет. Авторы книг- квалифицированные педагоги и детские психологи.   

                                                                

                                                                                        
«Тренажёр-пропись» представляет собой первый этап подготовки ребенка 6-7 лет к 

письму. Книга состоит из нескольких частей, в которых представлены графические 

упражнения от простого к сложному. В этих частях собраны основные задания и 

упражнения по ориентировке руки на листе бумаги, по дорисовке и обводке, 

штриховке, раскрашиванию, обучению написанию печатных букв.                       

Занимаясь по книге «Тренажёр по чтению», ребенок познакомится с буквами, 

научится читать слоги, слова, предложения и тексты. В книге содержится много 

занимательного материала, который позволит активизировать мышление и речь 

ребенка.                                                                                                                                                

«Развитие речи» - издание для развивающего обучения и формирования правильной 

речи .  Эта развивающая книга для детей 6-7 лет, которая в доступной и 

занимательной форме поможет ребенку расширить словарный запас, закрепить в 

памяти значения слов, развить связную речь.  
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                              Игралочка   
Предлагаемые игры можно организовать дома или в кругу друзей. Они 

направлены на развитие мышления  и  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- дифференцированы звуки [Ш-С],[Ж-З] 

Влад- автоматизированы  звуки [Р], [Рь] 

Лёва- дифференцированы звуки [К-Г], [Р-Л] 

Вера- дифференцированы звуки [Р-Л] 

Родион –автоматизированы звуки [Р],[Рь] 

Артём – автоматизированы звуки [Р],[Рь] 

Илья- автоматизированы звуки [Р],[Ж] 

Милана –автоматизирован звук [Р] 

Кирилл –дифференцированы звуки [Р-Л] 

Арина Р.– дифференцированы звук и[З-Ж] 

Арьян – поставлен звук [Ж] 

Вероника – дифференцированы звуки [С-Ш, З-Ж] 

Арина  Г.– автоматизированы звуки [З],[Зь]    

                                                                           

                                                       Успехов вам в школе! 
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