
            Рекомендации логопеда для родителей учащихся начальной 

школы 

 

Логопедия - это наука о нарушениях речи, о методах их 

предупреждения, выявления и устранения средствами специального 

обучения и воспитания. Логопедия изучает причины, механизмы, 

симптоматику, течение, структуру нарушений речевой деятельности, систему 

коррекционного воздействия. 

 

Основные направления работы логопеда в школе - это коррекция 

нарушений чтения и письма, а также предупреждение этих нарушений. 

Нарушения чтения и письма (дислексия и дисграфия) являются самыми 

распространенными формами речевой патологии у младших школьников.  

 

Логопедическая работа - это деятельность, которая параллельно с 

образовательным процессом способствует более доступному и успешному 

его овладению определенными категориями учащихся. Именно это и делает 

работу школьного логопеда актуальной и востребованной.  

 

Основные задачи логопедического пункта: 

 

• коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

• своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ; 

• разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

  

С началом обучения в школе у некоторых детей обнаруживаются 

затруднения в овладении чтением и письмом. Учитель-логопед, после 
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тщательного обследования, чаще всего, приходит к выводу, что у ребенка 

дисграфия - частичное специфическое нарушение письма. 

Заглянем к школьнику в тетрадку. О наличии дисграфии говорят следующие 

типы ошибок: 

1.Ошибки в ударных слогах, например, «рОдость» вместо «рАдость». 

2.Пропуск букв. 

3.Недописывание слов и букв. Например, «стака…» вместо «стакаН» 

4.Перестановка слогов. Например, «ябколо» вместо «яблоко». 

5.Повторение одной и той же буквы. Например, «МагазиМ» вместо 

«магазин». 

6.Буквы «б», «в», «э», «з», цифры «4», «3», «5» перевернуты в другую 

сторону 

(зеркальное письмо). 

7.Замены букв согласных «б-п», «з-с», «ж-ш», «в-ф»,»д-т», «г-к» (кроме 

сомнительных согласных); «ш-щ», «ч-ц», «п-т», «з-ж», «с-ш»и т. д. 

8.Частичное отсутствие пробелов между словами. 

9.Нарушения границ предложения: ребёнок не замечает конца предложения, 

не ставит точки и продолжает писать следующее предложение с маленькой 

буквы. 

 

Занимаясь с ребенком, помните несколько основных правил: 

 Если ребенку задали на дом прочитать текст или много писать, то 

разбейте текст на части и задание выполняйте в несколько приемов. 

 Не заставляйте ребенка переписывать много раз домашние задания, это 

не только нанесет вред здоровью ребенка, но и поселит в нем неуверенность, 

а также увеличит количество ошибок. 

 Подход «больше читать и писать» успеха не принесет. Лучше меньше, 

но качественнее. Не читайте больших текстов и не пишите больших 

диктантов с ребенком. На первых этапах должно быть больше работы с 



устной речью: упражнения на развитие фонематического восприятия, 

звуковой анализ слова. Многочисленные ошибки, которые ребенок с 

дисграфией неизбежно допустит в длинном диктанте, только зафиксируются 

в его памяти как негативный опыт. 

 Хвалите своего ребенка за каждый достигнутый успех. 

 Почаще гуляйте с ребёнком. Во время прогулок мозг насыщается 

кислородом, улучшается его работоспособность. Что тоже очень полезно для 

успешного обучения. 

 Отдайте ребёнка в спортивную секцию или на танцы. Спорт отлично 

учит 

 произвольной регуляции, развивает моторику, развивает внимание и 

скорость реакции, глубокое дыхание во время тренировок насыщает 

подкорку кислородом. 

  

 10 игровых приёмов для преодоления дисграфии 

1. «Что за слово?» 

Предлагаем ребёнку определить задуманное слово. Для этого нужно 

выделить в каждом слове (на слух или по картинке) первый звук. Из первых 

звуков каждого слова нужно составить другое слово: лес, игла, санки, арбуз – 

лиса. 

 

2. «Измени слово» 

Предлагаем ребёнку добавить в начале слова звук, чтобы получилось новое 

слово. Например, оса - коса, рак – мрак, арка - парка, Аня-Ваня, лень-олень. 

 

3. «Угадай-ка» 

«Пишем» на спине или на ладошке ребёнка пальцем любую букву. Просим 

отгадать, какая это была буква.  

 



4. «Собери меня» 

Предлагаем ребёнку выложить буквы из спичек или счётных палочек. При 

этом говорим: «Составь букву Г, сосчитай, сколько палочек ты взял». 

Затем можно немного усложнить задание. Попросить, чтобы ребёнок из 

буквы Г сделал букву П, из П – букву Н, из Н – букву И и т.д. 

 

5. «Попробуй, отгадай» 

Ребёнок выходит в другую комнату. Взрослые должны придумать слова с 

определённым звуком. Когда ребёнок возвращается, он слушает слова и 

пытается определить, какой звук есть во всех словах. 

 

6. «Будь внимательным» 

Диктуем ребёнку различные слоги, причём некоторые слоги можно 

продиктовать несколько раз (ба, ра, но, ба, ги, ша, ры, бан, ок, но, ба и т.д.). 

Затем даём задания: 

- найти одинаковые слоги; 

- найти слово, которое есть среди слогов. 

 

7. «Корректор» 

Для этого потребуется любой текст с крупным шрифтом. Предлагаем 

ребёнку зачеркивать в тексте нужные буквы (в течение 5 минут). Начинаем с 

вычёркивания одной буквы. Позже переходим к работе с двумя буквами: 

одну зачёркиваем, другую – обводим. Работаем с теми буквами, которые 

неправильно пишет или путает ваш ребёнок. 

 

8. «Слово рассыпалось» 

Ставим перед ребёнком задачу: собрать «рассыпавшееся» слово. Сначала 

собираем слово из слогов, например, мо, са, лёт - самолёт. Затем можно 

собирать из звуков: л, о, с, н - слон, п, а, м, л, а -лампа. 

 



9. «Внимательные глазки» 

Пишем для ребёнка на листке запись типа: уукунууиугуууау (книга). 

Предлагаем прочитать спрятанное слово, мысленно убрав повторяющуюся 

букву. Если ребёнку трудно, то можно вычеркнуть букву, которая 

повторяется. 

 

10. «Склеенное предложение» 

Предлагаем ребёнку следующую запись: Медведьспитвберлоге. Нужно 

разделить запись на слова вертикальными чёрточками или разрезать 

ножницами. 

 

Такие игровые упражнения уменьшают количество дисграфических 

ошибок, а также способствуют усвоению учебного материала. 


