КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛОГОПЕДА

«ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ МНЕ СКАЗАТЬ?»
Впервые в жизни ваш ребенок выразился «внятно», соединив два слова в
коротенькое предложение. Не за горой перемены: скоро он обрушит на вас
целый поток разнообразных высказываний и, наконец, станет полноправным
участником всех разговоров. Как сделать общение с ним не только
приятным, но и полезным для его языкового развития?
Совет 1
Для начала попробуйте дополнять и «расширять» высказывания малыша.
Например, он обратил ваше внимание на мяч: «Мячик». Скажите ему: «Этот
мячик круглый » или «Этот мячик красный», «Мячик покатился» и т.п. в
зависимости от ситуации. Запомните, что «расширяя» высказывания малыша,
нужно добавлять не более 1-2 слов, иначе ему будет трудно
сконцентрировать внимание. Специалисты утверждают, что дети, матери
которых использовали этот простой приѐм, раньше начинают говорить
полными правильными предложениями.
Совет 2
Ясность и законченность нашей речи придают союзы и предлоги, однако,
обычное произношение часто «съедает» эти маленькие слова, и ребенок
долго может не слышать их или произносить с ошибками (например, путать
«из» и «без»). Постарайтесь в разговоре обратить внимание малыша на эти
слова. Произнося союз или предлог, выделите его голосом, а после,
например, сделайте «загадочную» паузу: «Алеше сидит ….. стуле» можно
даже объяснить значение некоторых предлогов простыми жестами,
например, рукой показать «на стул», «под столом» и т.д.
Совет 3
На первых порах ошибки в речи малыша – явление неизбежное. Однако,
исправляя их, старайтесь не переусердствовать в своей борьбе за чистоту
языка. Не требуйте от ребенка исправляться немедленно, «здесь и сейчас».
Во-первых, дети этого возраста славятся упрямством, и вы рискуете в
тридцатый раз услышать: «Нет, я брызгнул!» - вместо «брызнул». Во-вторых,
что гораздо важнее, ваша категоричность может вызвать у ребенка
напряжение и нервозность, чреватые серьезными речевыми нарушениями,
например, заиканием. Итак, никогда не требуйте: «А теперь скажи
правильно!!» довольствуйтесь тем, что малыш услышал, как правильно
произносить слово.
Совет 4

Когда ребенок очень взволнован или возбужден, его речь может быть
сбивчивой, с паузами и перерывами, которые внешне выглядят, как заикание.
Специалисты знают, что такое «ложное заикание» бывает практически у всех
детей младшего возраста, и беспокоиться тут не о чем. Проблемы могут
вызвать лишь в том случае, если родители вместе того, чтобы успокоить
сына или дочку и снять напряжение, будут бесцеремонно поторапливать.
Помните, что моменты вынужденных задержек речи – тяжелое испытание
для малыша, для его, не окрепшей еще уверенности в своей способности
высказываться. Поэтому слушайте терпеливо и заинтересованно, без какоголибо проявления нетерпения и недовольства и тем более без фраз типа: «Ну,
говори!», «И что же было дальше?». Чтобы заполнить паузу, делайте
замечания и комментарии, относящиеся к делу. Отлично подойдут для этой
цели и вопросы, ведь с их помощью вы можете «положить на язык» ребенку
те слова, которые он тщательно пытается подобрать. Спрашивайте,
например: «Он был большой, да?», «И все побежали?», «И в той машине был
человек?».
Совет 5
Знаете ли вы, что переход к речи связан для ребенка с переходом к
«взрослой» системе запоминания? Эта система сильно отличается от тех
способов запоминания, которыми пользуются маленькие дети. Вы поможете
малышу быстрее еѐ освоить, если в разговорах с ним будете придерживаться
принципа «все по порядку». Вспоминая с ребенком о том, что ему
говорилось, что делал, старайтесь выстроить события в их
последовательности: что было сначала, что потом, что в конце. Если вы
просите малыша что-то сделать, разбейте просьбу на части: «сначала вымой
руки, потом сядь за стол и возьми печенье». Не упускайте случая обобщить
или классифицировать: «Зайка и мишка – это звери, а ворона и петух птички».
Совет 6
Что бы развить память ребенка на слова, используйте так называемые
«поручения» - А сейчас подойди к бабушке и скажи: «Я хочу молока»
Постепенно вы можете превратить их в длинные послания - А сейчас
подойди к папе и скажи, что это полотенце нужно повесить сушиться,
потому что оно мокрое». Обычно дети относятся к таким «поручениям» с
энтузиазмом и стараются повторить слово в слово.
Совет 7
А вот как можно учить с ребенком в обычном разговоре новым словам и
фразам. Сразу же после того. Как вы произнесли что-то незнакомое, задайте
малышу простой вопрос, чтобы он мог сразу повторить услышанное.
Например, вы хотите, что бы ребенок запомнил оборот «мне кажется».
Скажите ему в подходящей ситуации: «Мне кажется, что это яблоко очень
кислое. А тебе как кажется?» Делайте так много раз.

Совет 8
Никогда не отвлекайте малыша от его занятий и не заставляйте перейти к
чему-то другому, не объяснив сначала хорошенько, что ему сейчас нужно
будет сделать. Дети живут настоящим, им трудно вообразить себе даже
самое близкое будущее, каким бы интересным оно ни представлялось, и
поэтому они всегда нуждаются в словесном описании того, что должно
произойти. Например, если ребенок занят игрушками, а вы решили отвести
его в ванную, сначала опешите ему подробно, что он будет делать: как он
приготовит чистую пижаму и снимет одежду, как возьмет с собой уточку и
рыбку, как вы позволите ему отвернуть кран, чтобы набрать в ванну воды и т.
п. Возможно. Что в этом случае дело обойдется без протестов с его стороны.
Совет 9
Чтобы повысить самооценку малыша и прибавить ему уверенности в себе
(качества, немаловажное для языкового развития), обязательно проявляйте
интерес к его индивидуальности. Никогда не забывайте отметить его
«авторство»: «Вчера ты сказал, что …..», «Алеша сказал, что …», «Это
Алеша придумал!» старайтесь больше говорить о чувствах ребенка, его
оценках и впечатлениях. Покажите, что вам интересно понять их причины:
«Ты потому рассердился, что он взял машину?», «Интересно, почему же тебе
не нравятся эти ботинки?» и т.п.
Пусть осознание собственного «Я» придет к нему вместе с умением
свободно и красиво говорить: и то, и другое поможет ему в жизни и карьере,
не так ли?

Примерные темы консультаций логопеда для педагогов
ДОУ
1. Причины и виды отклонений в речевом развитии детей
дошкольного возраста
2. Приемы педагогической работы по воспитанию у детей
навыков правильного произношения звуков
3. Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного
возраста
4. Приемы формирования грамматически правильной речи у
детей дошкольного возраста
5. Виды работы педагога по развитию и совершенствованию
связной речи детей дошкольного возраста
6. Организация индивидуальной коррекционно-речевой работы
в процессе групповых (подгрупповых) занятий
7. Использование коррекционно-развивающего потенциала
8. Музыкальное воспитание детей с отклонениями в речевом
развитии
9. Физическое воспитание дошкольников с нарушениями
речевого развития
10.
Приемы
педагогической
коррекции
внеречевых
процессов детей
11.
Взаимосвязь развития речи и развития тонких
дифференцированных движений пальцев и кисти рук детей.
12.
Фонематический слух - основа правильной речи.
13.
Средства развития мелкой моторики рук у детей с
нарушением речи.
14.
Развитие графомоторных навыков у детей старшего
дошкольного возраста.
15.
Правильно ли говорит ваш ребенок?

Примерные темы консультаций для родителей
1. Когда следует обратиться за помощью к детскому логопеду
2. Почему ребенок говорит неправильно
3. Как
воспитать
у
ребенка
навыки
правильного
звукопроизношения
4. Обогащаем словарь детей
5. Роль родителей в формировании грамматически правильной
речи у дошкольников

6. Развитие связной речи детей в семье
7. Играем пальчиками и развиваем речь.
8. Совершенствуем внимание и память ребенка
9. Игровая школа мышления
10.
Речевая подготовка детей к школе в семье
11.
Профилактика речевых
нарушений,
речевого развития в условиях семьи

стимуляция

Консультации для воспитателей
Средства развития мелкой моторики рук у детей с
нарушением речи.
У большинства детей дошкольного и младшего школьного
возраста с нарушением речи специальными исследованиями
выявлен недостаточный уровень сформированности не
только крупной моторики, но и тонких движений кистей и
пальцев рук. Отставание в развитии тонкой моторики рук у
дошкольников препятствует овладению ими навыками
самообслуживания, затрудняет манипуляции различными
мелкими предметами, сдерживает развитие некоторых видов
игровой
деятельности.
Всѐ
это
обусловливает
необходимость специальной целенаправленной работы по
коррекции и развитию тонких координационных движений
рук и ручной ловкости в целом для данной категории детей.
Формирование двигательных функций происходит в
процессе
взаимодействия
ребѐнка
с
окружающим
предметным миром, через научение в процессе его общения
с взрослыми. Кроме того, двигательная активность ребѐнка,
способствующая развитию тонких движений кистей и
пальцев рук (ручной ловкости), оказывает стимулирующее
влияние на речевую функцию ребѐнка, на развитие у него
сенсорной моторной сторон речи.
Словесное
сопровождение
со
стороны
взрослого
предметных действий ребѐнка с называнием предметов, их
свойств, назначения и обозначением в пространстве,
последовательности в характере выполняемых действий
способствует освоению родного языка и развитию
собственной речи ребѐнка.

1.

Кроме того, действия с предметами в отличие от обычных
гимнастических упражнений осознаются и принимаются
детьми благодаря их наглядности и практической
направленности как необходимые им. У детей повышается
мотивация к таким занятиям, проявляется осмысленность
при выполнении заданий.
Для развития тонкой моторики рук можно использовать
различный спортивный инвентарь и некоторые мелкие
предметы : скакалки, мячи, гимнастические палки, кольца,
палочки, флажки, утяжелѐнные мешочки.
Знакомство детей с новыми упражнениями осуществляется
на физкультурных занятиях. Дальнейшее формирование
тонких движений рук, совершенствование двигательных
навыков осуществляется во время гимнастики, физминуток,
прогулки.
Значительное место в работе с детьми по развитию тонкой
моторики рук отводится упражнениям с малыми мячами:
разными по размеру, материалу, расцветке, фактуре,
структуре,
функциональному
назначению.
Такое
многообразие малых мячей, во-первых, позволяет учитывать
индивидуальные, возрастные, физические особенности
ребѐнка; во-вторых, через мышечное чувство, зрительную и
тактильную чувствительность в процессе действий ребѐнок
научается сравнивать предметы; в-третьих, дети знакомятся
с названиями конкретных действий, различных признаков и
свойств предметов, а позднее могут
самостоятельно дать развѐрнутое описание разных мячей и
выполняемых с ними манипуляций.
На начальном этапе вместо мяча можно использовать
утяжелѐнный мешочек, заполненный сыпучим материалом
(желательно не песком). Мешочек наполняется не слишком
плотно, он не должен быть тугим. Мешочек удобнее, чем
мяч, ловить одной рукой, при падении на пол он не
укатывается, ребѐнок лучше чувствует его в руке.
Можно выполнять такие упражнения. Упражнения в
перекладывании предмета.
Основная стойка, мешочек в правой руке. На счѐт 1-2 - руки в
стороны -вдох; 3-4 - руки вниз перед собой (или за спину),
мешочек переложить в левую руку - выдох. То же, мешочек в
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левой руке.
Основная стойка, мешочек в правой руке. На счѐт 1 - руки в
стороны; 2 -правую согнутую ногу поднять, спина прямая;
переложить мешочек под коленом в левую руку; 3 - руки в
стороны, ногу опустить; 4 - исходное положение. То же, но
согнуть и поднять левую ногу.
Положение сидя, ноги врозь, мешочек в правой руке у бедра.
На счѐт 1 -руки в стороны - вдох; 2-3 - наклон к левой ноге,
переложить мешочек в левую руку - выдох; 4 - и.п. То же,
наклон к правой ноге.
Упражнения в подбрасывании предмета, перебрасывании и
ловли (жонглирование одним предметом).
Стойка ноги врозь, мешочек в правой руке. На счѐт 1-2 подбросить мешочек перед собой, поймать его двумя руками;
3-4 - то же. То же, мешочек в левой руке.
Стойка ноги врозь, мешочек в правой руке. На счѐт 1-4 подбросить перед собой мешочек, сделать хлопок, поймать
мешочек двумя руками. То же, мешочек в левой руке.
Стойка ноги врозь, мешочек в правой руке. На счѐт 1-4 подбрасывать мешочек и ловить правой рукой; то же левой
рукой.
Упражнения в бросках и ловле предметов в парах.
Броски и ловля мешочков двумя руками, дети стоят на
расстоянии 2-4 м друг от друга.
Перебрасывание мешочка друг другу одной рукой. То же
другой рукой
Одновременный бросок мешочков друг другу двумя руками с
последующей их ловлей.
Групповые упражнения в передаче, подбрасывании и ловле
предмета. 1. Дети сидят по-турецки по кругу. Передача
мешочков друг другу под музыкальное сопровождение.
Музыка замолкает - передача прекращается с возобновлением
музыки игра продолжается.
2. Дети стоят по кругу, водящий - в центре с мешочком в
руках. Подбрасывая мешочек вверх, водящий называет имя
одного из игроков, тот должен поймать мешочек. Поймавший
становится водящим.
Навыки, сформированные в упражнениях с утяжелѐнными
мешочками, переносятся затем на аналогичные упражнения с

другими предметами: матерчатыми, а затем резиновыми
мячами, кольцами и т. д.. Матерчатый мяч (размером с
теннисный)изготавливается из любой ветоши, плотно
скатанной и шар, который затем обшивается тканью. Кольца
изготавливаются диаметром 20-25 см, толщиной 0,5-1 см.
Они могут быть деревянные или пластмассовые. Можно
изготовить даже из фанеры или толстого картона, обмотав их
каким-нибудь ленточным материалом.
Использование упражнений с различными мелкими
предметами позволяет ребѐнку с речевой патологией
достигать заметных результатов в развитии двигательной
сферы и стимулирует его речевую функцию.
Когда следует обратиться за помощью к детскому
логопеду
Проблема обращения к такому специалисту, как детский
логопед, встает перед каждой мамой с малышом 2-6 лет – в
период активного становления его речи. Ситуация
осложняется тем, что логопед в детском саду, куда ходит
ребенок, не всегда доступен, а возрастные проблемы с речью
встречаются практически у каждого ребенка и требуют
консультации со специалистом хотя бы ради успокоения
мамочки.
Многие родители ищут специальные центры, где детский
логопед мог бы позаниматься с ребенком, а некоторые
доходят до того, что устраивают здорового ребенка в
корректирующий
логопедический
детский
сад,
не
задумываясь о возможном вреде для него в группе с
нарушениями в развитии речи. Причем беспокойство у
родителей может не успокаиваться, даже если логопед в
детском саду присутствует, но, как кажется мамам и папам,
оказывает их ребенку мало внимания.
Когда же действительно стоит к нему обратиться и чем он
может быть полезен ребенку без явных нарушений?
На самом деле, логопед в детском саду должен, как минимум,
наблюдать каждого ребенка, но, естественно, наибольшее
внимание оказывается деткам с предрасположенностью к
речевым дефектам (например, при некоторых заболеваниях), а
также уже имеющим какие-то отклонения, хотя с малышами с

серьезными нарушениями, как правило, детский логопед и
дефектолог занимаются в специальных группах.
На что же обратить внимание у своего ребенка:
если в 3-3,5 года
ребенок произносит только отдельные слова и совсем не
строит фразы и предложения;
в его речи полностью отсутствуют союзы и местоимения;
он не повторяет за Вами слова,
или Вы совсем не понимаете его речь (при этом искаженное
произношение шипящих и звонких согласных (р, л) звуков
является нормой);
если в 4 года
у ребенка очень скудный словарный запас (в норме – около
2000 слов),
не может запомнить четверостишье, совсем не рассказывает
собственных историй (при этом отсутствие связной речи,
ошибки в предложениях, все еще проблемы со «сложными»
звуками – норма);
если в 5-6 лет
все еще есть проблемы со звукопроизношением, в т.ч. с
сонорными согласными (звуками «р» и «л»);
ребенок не способен описать своими словами сюжет на
картинке,
допускает грубые ошибки при построении предложений (при
этом допускаются ошибки в сложных предложениях,
небольшая непоследовательность в повествовании).
Все это может быть поводом получить совет у такого
специалиста, как логопед в детском саду или детский логопед
в поликлинике.
Детский логопед поможет:
скорректировать произношение. В частности, детский логопед
исправит проблемы с так называемыми «вибрантами» –
твердой и мягкой «р» – одного из самых распространенных
нарушений речи, сохраняющегося и во взрослом возрасте.
Кроме того, логопед в детском саду увидит и предупредит и
другие нарушения, например, баттаризм (нечеткость
произношения, «проглатывание» слов), заикание и другие;
подготовить ребенка к школе, в частности, к освоению
грамоты и чтению. Логопед в детском саду не только должен

проконтролировать общую речевую подготовку малыша, но и
предупредить, если будет такая необходимость, нарушения
типа дислексии (неспособность к чтению) или дисграфии (к
письму), вовремя направив ребенка с специалисту;
провести занятия, направленные на общее развитие речи, как
групповые, так и индивидуальные. В том числе подобные
занятия логопед в детском саду может проводить и с
младшими группами по договоренности с заведующей и
родителями. Они направлены на расширение словарного
запаса, становление грамотной речи и т.д. Также подобные
занятия проводит детский логопед в поликлинике или
специальном центре, и их не лишним будет посетить с любом
случае.
Развитие графомоторных навыков у детей старшего
дошкольного возраста.
Те, кто работают с дошкольниками, знают, какие трудности
испытывают эти дети, когда им приходится выполнять действия,
требующие точности, выверенности и синхронности движений:
что-то брать, вставлять, завязывать, складывать, лепить, вырезать,
наклеивать, рисовать и т.д. Плохо развитые двигательные функции
рук
и
отсутствие
оформленной
техники
движений,
скоординированных действий глаза и руки вызывают у ребенка
огромные трудности, которые порой заставляют его отступать
перед любой задачей, связанной с выполнением вышеупомянутых
действий.
Работа не предусматривает целенаправленного обучения
рисованию и письму. Основная ЗАДАЧА — РАЗВИТИЕ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ.
Она реализуется через развитие:
Двигательной области коры головного мозга:
формирование и совершенствование мелкой моторики пальцев рук,
двигательных умений и навыков в манипуляциях различными
предметами (твердыми и мягкими, упругими, гладкими и
шероховатыми);
умение правильно держать карандаш, ручку, фломастер; учиться
владеть ими, используя самомассаж, игры и упражнения (обводя,
закрашивая предметы, рисуя на заранее заготовленных листах);

формирование зрительно-моторных координации.
Речевой области коры головного мозга:
формирование активной речи ребенка, пополнение словарного
запаса новыми понятиями.
Мышления, памяти, внимания, сосредоточенности, зрительного и
слухового восприятия.
Координации крупных движений и умение владеть своим телом,
совершенствование двигательных умений и навыков.
Пространственных ориентации на листе бумаги и в окружающем
пространстве.
Формирование навыков учебной деятельности:
умение слушать, понимать и выполнять словесные установки
педагога;
умение действовать, повторяя показанный образец и правило, а
также ознакомление с написанием цифр.
Реализация этих задач с учетом возрастных особенностей детей
способствует их интеллектуальному развитию.
Старший дошкольный возраст связан с дальнейшим развитием и
перестройкой умственной деятельности ребенка. Расширяется
двигательный опыт. Развиваются крупные мышцы туловища и
конечностей, но по-прежнему слабыми, хрящевыми (окостенение
продолжается в дошкольный, школьный и подростковый периоды)
остаются части кистей рук и ступней ног. Не сформировавшаяся и
не развитая полностью костно-мышечная ткань рук не позволяет
ребенку этого возраста легко и свободно выполнять мелкие и
точные движения.
Но дело не только в мышечном аппарате. Скоординированные
движения рук требуют дифференцированной работы мозга.
Сложная
система
управления
дробными
движениями
осуществляется четко дифференцированными и взаимосвязанными
процессами нервного возбуждения и торможения. Какие-то клетки
коры головного мозга, и, в частности, двигательного анализатора,
приходят в состояние возбуждения, другие, смежные, близкие,
тормозятся. Эта динамическая мозаика мозговой деятельности
требует не только аналитической зрелости мозговой коры, но и
выработанных динамических ее функций. Даже к концу
дошкольного возраста мозг ребенка еще не достигает такого уровня
развития. Поэтому ЗАНЯТИЯ, В КОТОРЫХ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ
МЕЛКИЕ ГРУППЫ МЫШЦ, УТОМИТЕЛЬНЫ, И ОЧЕНЬ

ВАЖНО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ИХ СМЕНУ, ограничивать
длительность и нагрузку.
Игры-упражнения учитывают эти особенности, дают детям
возможность не испытывать усталости и не снижают интереса к
занятиям в целом. Эти занятия полезны для развития мелких и
точных движений рук, т.к. от задействованных мышц —
сгибательных и разгибательных — постоянно поступают импульсы
в мозг, стимулируя центральную нервную систему и способствуя ее
развитию.
В двигательной области коры головного мозга находится самое
большое скопление клеток, управляющих рукой, пальцами
(особенно большим и указательным) и органами речи: языком,
губами, гортанью. Эта область коры головного мозга расположена
рядом с речевой областью. Такое близкое соседство двигательной
проекции руки и речевой зоны дает возможность оказывать
большое влияние на развитие активной речи ребенка через
тренировку тонких движений пальцев рук.
Чем большее число связей между клетками мозга задействовано,
тем интенсивнее идет процесс психического развития. Когда
ребенок маленький, образование таких связей проходит быстрее и
легче. А повторение игр-упражнений с некоторыми усложнениями
в движениях и действиях с предметами помогает образованию этих
связей. Такие повторения на своих занятиях мы проводим, и для
правой и для левой руки, равным образом развивая тонкие
движения пальцев обеих рук.
Вспомним сказанное И.П. Павловым: «...развитие функций обеих
рук и связанное с этим формирование речевых «центров» в обоих
полушариях дает человеку преимущества и в интеллектуальном
развитии, поскольку речь теснейшим образом связана с
мышлением». Развивая функции обеих рук, мы повышаем уровень
организации функций и распределение их между полушариями
мозга, левым и правым.
Левое полушарие ответственно за формально-логическое
(понятийное) мышление и речь, которые и достигли максимального
развития.
Правое полушарие, освобожденное от этой задачи, получило
возможность целиком переключиться на развитие художественного
мышления, свойственного только человеку, на отражение мира в
формах искусства.

Для формирования Человека Гуманного эти способности не менее
важны, чем способности к речевому общению. Для творческого
развития
нужна
дополнительная
мозговая
активизация,
раскрепощающая образное мышление.
Такая « межполушарная специализация» — явление не
врожденное, а вырабатываемое. Все зависит от конкретной
направленности развития способностей личности в процессе
воспитания с раннего детства.
Итак, повторяя игры-упражнения, мы совершенствуем, доводим до
автоматизма умение решать те или иные двигательные задачи, т.е.
вырабатываем двигательный навык, а также индивидуальный стиль
движений как таковых, что очень важно как в игровой, так и в
учебной деятельности.
Но приучать детей к таким занятиям нужно с простых и легких
упражнений Они трудны для тех ребят, у которых слабо развиты
моторные навыки. В основу этих упражнений заложено развитие
таких навыков. Ребенку трудно увидеть и воспринять образец. Он
не различает деталей предмета и не может выделить части из
целого. Связано это с дефектом восприятия или с плохим зрением.
Поэтому очень важно подробно описать образец, проанализировать
его изображение и детали и только после этого начинать работать.
И наоборот, ребенок видит образец во всех деталях, но из-за
неразвитых мелких движений рук он не может его воспроизвести.
Ему сложно работать еще и потому, что он видит уже готовое
изображение, но не видел, какого делали. Малышу легче
действовать с предметами, вырезать, наклеивать, рисовать, писать и
т.д. по показу взрослого. Но и в этом случае требуются подробные
пояснения.
Работая с детьми, мы, взрослые, встречаемся с удивительными
противоречиями. Ребенок как будто очень рано осваивает
пространство, правильно ориентируется в знакомом помещении, в
картине, рисунке и т.п. Он отличает одну геометрическую форму от
другой, ближнее от дальнего, понимает выражения «вперед»,
«напротив», «между» и другие и правильно выполняет заданные
действия. ВМЕСТЕ С ТЕМ САМИ ЭТИ ПРИЗНАКИ И
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВЯЗИ НЕ ВЫДЕЛЕНЫ И НЕ СТАЛИ
ЕЩЕ У РЕБЕНКА ПРЕДМЕТОМ ПОЗНАНИЯ. Хорошо зная
требования школы к будущей практической деятельности детей,
мы с первых занятий уделяем большое внимание развитию и

совершенствованию
пространственных
и
временных
представлений, ориентации на листе бумаги — «справа, слева,
вверху, внизу» и т.д.
Тем самым педагоги стремятся:
совершенствовать и закреплять чувственные знания о признаках
предметов и их взаимосвязях;
связывать эти признаки с соответствующими словами, что
обеспечивает переход детей от чувственного познания к
обобщениям и отвлеченным понятиям;
использовать практические действия самого ребенка шире и
разнообразнее.
Овладевая понятиями пространства, дети знакомятся и с
категориями времени — что необходимо делать сначала, а что
потом. Бытовое время: утро, вечер, завтра, недавно, потом;
предлоги: перед, после, до, за — все это представляет особую
сложность для усвоения детьми дошкольного возраста. Слабая
ориентированность (тем более ее отсутствие) во времени и
пространстве вызывает впоследствии трудности усвоения многих
учебных предметов: чтения, письма, ручного труда, грамматики,
математики, физкультуры.
Для развития, совершенствования деятельности обоих полушарий
мозга требуется длительное время, но именно с этим связаны
трудности пространственно-временной ориентации. Трудности
усугубляются обилием вводимых педагогом понятий, терминов
пространственных отношений, недостаточно подкрепленных
практикой и жизненным опытом ребенка.
Чтобы ребенок в дальнейшей практической и учебной деятельности
не
испытывал
затруднений,
ощущения
собственной
неполноценности и аффективных реакций (тревога, агрессивность,
отказ выполнять задания), мы стараемся предупредить
формирование механизма таких затруднений. Этому помогают
доброжелательность, внимание, чуткость со стороны взрослых,
положительная оценка стараний ребенка. В конце каждого занятия
первого раздела дети рисуют на свободном пространстве
раздаточного листа. Таким образом соблюдается смена
деятельности ребенка, поддерживается интерес к занятиям,
закрепляются
пространственные
ориентиры,
признаки
и
отношения, значимость пространственного положения предметов.

С большим удовольствием дети рисуют, используя цвет, выражают
свои чувства, мысли, переживания от увиденного и услышанного.
У них есть возможность высказать свое отношение к тому, что они
уже знают и что узнали нового, выразить эмоциональное
отношение к этому. Рисование в конце занятия снимает напряжение
и дает возможность расслабиться.
Рисунки детей на свободную тему помогают глубже узнать и
понять духовный мир ребенка, его содержание, поддержать
стремление к познанию окружающего мира и правильной
ориентации в нем.
Не случайно на первых же занятиях педагог предлагает ребятам как
ориентир надеть на правую руку цветные резинки.
Обратимся к возрастным особенностям памяти детей ; старшего
дошкольного возраста. Память способна не только; воспроизводить
полученные впечатления, но и длительно их ; сохранять. В данном
случае тактильные ощущения соприкосновения резинки с рукой
способствуют запоминанию, закрепляя понятие «правая рука»,
«правая сторона». В дальнейшем все игры-упражнения, их повторы
направлены на ; развитие не только тактильной, но и других видов
памяти: вербальной, образной, двигательной, эмоциональной; на
сохранение воспринятого. Но это, в первую очередь, зависит от
того, насколько интересно и понятно детям то, что они узнают и
заучивают. То, что интересно, эмоционально окрашено
чувствами, легче запоминается, дольше хранится в памяти ребенка
и полнее им воспроизводится.
У детей в этом возрасте внимание непроизвольное (произвольное,
внутреннее внимание еще не развито). Это значит, что ребенок
направляет его туда, где есть что-то яркое, новое, необычное.
Поэтому на наших занятиях мы используем много оборудования.
Яркость, новизна, необычность позволяют поддерживать
неослабевающий интерес у ребят до конца занятий. Тем самым
вырабатывается сосредоточенность, волевое внимание.
В ходе игр, упражнений и тренировок дети начинают
непроизвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие
в движениях. Они различают и сравнивают мышечные ощущения,
определяют их характер: «напряжение — расслабление», «тяжесть
— легкость»; характер движений: «сила — слабость», темп и ритм.
Восприятие ритма как специального предмета познания становится
доступным для детей этого возраста. Они с большей уверенностью

не только замечают, где именно изменился ритм, но и точно
воспроизводят
его
своими
движениями,
показывая
на
выкладываемых предметах различное расстояние между ними,
воспроизводят воспринятый ритм движениями рук, ходьбой, бегом
с остановкой и другими средствами. Чувство ритма
обнаруживается в слуховом и зрительном восприятии, в
возможности видеть орнамент, что очень важно в собственной
деятельности
ребенка:
музыкальной,
изобразительной,
аппликационной, конструктивной, также, чуть позже,— в письме.
Письмо — двигательный акт, где тонический фон пишущей руки,
вибрация мышц предплечья, запястья, пальцев рук очень ритмичны
и монотонны, при осуществлении округлости движения, его
ритмического
рисунка.
Сформированность
произвольной
моторики, слухомоторных координации и чувства ритма могут
снять возможные проблемы нарушений в чтении и письме.
Совершенствование умений управлять своими движениями, как
мелкими, так и крупными, выполнять их разнообразно, т.е.
дифференцированно, точно, плавно, красиво, или быстро, ловко и
технически правильно, имеет свое продолжение во второй части
программы.
Развитие крупных движений, физические упражнения также
формируют восприятие, внимание, мышление, пространственные и
временные представления.
Цели и задачи каждого занятия первой и второй частей точно
совпадают. Работа педагога с детьми плавно переходит и
продолжается в гимнастическом зале с соответствующим
оборудованием. Использование музыкального сопровождения
усиливает эмоциональную окраску занятий и повышает интерес к
ним.
Ритмичность, пластичность, умение двигаться всем телом, новая
образно-ритмическая связь движений и музыки из популярных
детских песен и мультфильмов радуют ребят, развивают слуховое
восприятие, чувство ритма. Яркие и интересные сценарии
спортивных праздников развивают адекватные образы, фантазии,
радостные эмоции, позволяют сделать движения более
выразительными, точными и правильными.
Ощущение ребенком собственного тела дополняет развитие
представлений пространственного воображения, является базой для
мышления.

Итак, формируя и совершенствуя тонкую моторику пальцев рук и
крупные движения тела, мы усложняем строение мозга, развиваем
психику и интеллект ребенка.
И как всякий труд, эта работа на первом этапе приходит к своему
логическому завершению и одновременно продолжению на втором.
Результаты работы позволяют приступить к решению не менее
сложных проблем в обучении детей написанию цифр.
В процесс письма активно включаются глаз, рука, слуховой,
зрительный, речедвигательный компоненты.
Письмо может быть рассмотрено как двигательный акт, в котором
различают его двигательный состав и смысловую структуру.
Двигательный состав письма весьма сложен и отличается
своеобразием на каждой ступени овладения этим навыком.
Профессор Н.А. Бернштейн в своей работе «О построении
движений» отмечает, что каждый ребенок на первом этапе
обучения пишет крупно, т.к. еще не завершено формирование
зрительно-моторных, пространственных координации. К тому же,
чем крупнее письмо, тем меньше разница между движениями
кончика пера и движениями самой руки. То есть, чем крупнее
письмо, тем проще и доступнее перешифровка этих движений. По
мере освоения этой перешифровки, ребенок переносит на кончик
пера
сначала
зрительные,
потом
чувствительные
проприоцептивные коррекции и обеспечивает движению кончика
пера любую нужную траекторию. Благодаря этому, постоянно
уменьшается величина выписываемых цифр. Такое же явление
имеет место при действиях с любым орудием: иглой, ножом и т.п.
А постепенное заполнение моторной памяти отлаженными
элементами двигательных программ создает предпосылку для
автоматизации навыка, который, совершенствуясь через процесс
тренировки, становится стандартизированным, стабильным.
Поэтому целенаправленные педагогические приемы также важны в
методике обучения письму.
Первое занятие первого раздела наглядно покажет педагогу эту
возрастную особенность детей-дошкольников. Именно такую
работу выполняют руки ребенка в рисовании «зернышек и
червячков». Эти рисунки, как тестовое задание, определяют, у кого
из детей плохо развита рука, кто не умеет правильно держать
карандаш, кто и как ориентируется на листе бумаги, кто и как
рисует.

Чаще всего дети рисуют крупно, размашисто. Психологи называют
такое рисование «почеркушки». Педагогу понадобится много
усилий, чтобы формирование зрительно-моторных координации
проходило правильно. Поэтому так много в первом разделе данного
пособия предварительной работы. Ведь даже нарисовать правильно
точку многие дети, особенно домашние, не умеют. Именно поэтому
предлагается сначала крупное рисование в рабочих листах,
крупные цифры в крупных клетках. Очень осторожно вводим
понятие нового рабочего поля — клетка. На этом этапе работа
трудна.
Она
требует
собранности,
сосредоточенности,
организованности. Через умение выполнять крупные движения
карандашом (ручкой, фломастером) из занятия в занятие
достигается необходимая стабильность двигательного акта письма.
Этим процессом отрабатывается ровная расстановка цифр. Только
затем вводится мелкое написание и мелкая клетка.
Такая постепенность правильно формирует моторные навыки,
зрительные координации, а в дальнейшем служит хорошей основой
для формирования скорописи письма.
Приемы и методы, используемые на занятиях: игра (как основной
прием в дошкольном возрасте), наглядный, практический,
словесный методы; наблюдение, собеседование, тестирование,
анализ результатов деятельности; учет реальных и перспективных
индивидуальных возможностей каждого ребенка, эмоциональноположительный настрой, — позволяют педагогам не допускать
нарушений неврологического характера, аффективных потрясений
детского организма.
Для успешного проведения занятий необходимо создание
благоприятных условий, к которым относятся следующие:
эмоционально-положительная среда, создающая для ребенка
условия комфортности и благополучия;
число детей (в группе 12 – 15 человек). Если работа проходит в
классе школы, где число детей от 20 и более, то класс делят на две
подгруппы. Один раз в неделю предполагаются индивидуальные
занятия с детьми, уровень подготовки которых требует более
углубленных занятий по отдельным темам;
педагогическая поддержка, подразумевающая не только помощь в
обучении и воспитании, но и выявление индивидуальных
возможностей каждого ребенка, что является главной задачей.

Механизмом оценки получаемых результатов прежде всего
является эмоционально-положительное состояние ребенка на
занятиях. Педагог должен чувствовать и видеть, что именно
происходит с ребенком, как и насколько он «включен» в атмосферу
сотрудничества, какова степень его «отдачи».
Работа детей оценивается в течение всего периода обучения.
Оценивая их работы, педагог учитывает индивидуальные
особенности каждого ребенка. Основным показателем полученных
результатов является сумма необходимых знаний, умений и
навыков, которыми ребенок должен овладеть за определенное
время.
Критериями оценки могут быть творческие работы детей, участие в
проводимых выставках, игры в процессе занятий, которые
позволяют детям самим оценивать собственные достижения, а
также тестовые задания в начале и в конце учебного года,
определяющие уровень развития ребенка.
Так, задания первых трех занятий могут быть тестовыми для
определения:
развития мелкой моторики рук;
умения правильно держать карандаш;
пространственной ориентации ребенка на листе бумаги и на
примере собственного тела;
зрительно-моторных координации;
техники рисунка.
Правильно ли говорит ваш ребенок?
Порою умственно и психически нормально развивающиеся
дети испытывают трудности в овладении речью. Чаще всего
это бывает в тех случаях, когда ребенок много болеет, по
каким – то причинам часто отсутствует а детском саду.
Ни для кого не секрет, что совместная деятельность
родителей и специалистов дает наиболее эффективный
результат в коррекционной работе с детьми.
Однако очень часто можно констатировать тот факт, что
родители не уделяют должного внимания работе по
преодолению какого-либо речевого дефекта у ребенка. На мой
взгляд, это связано с двумя причинами:
родители не слышат недостатков речи своих детей;

взрослые не придают нарушениям речи серьезного значения,
полагая, что с возрастом все пройдет само собой.
Но время, благоприятное для коррекционной работы,
проходит, а дефекты речи остаются. Ребенок из детского сада
уходит в школу, и эти недостатки приносят ему немало
огорчений. Сверстники замечают искажение звуков или
неправильно
произносимые
слова,
высмеивают
одноклассника, взрослые постоянно делают замечания. В
тетрадях могут появиться «необычные» ошибки. Ребенок
начинает стесняться общения со сверстниками и взрослыми,
отказываться участвовать в праздниках, где надо читать стихи
или что-то рассказывать, неуверенно чувствует себя, отвечая
на занятиях и уроках, переживает из-за неудовлетворительных
оценок по русскому языку.
В этой ситуации критические замечания и требования
говорить правильно, настоятельно предъявляемые взрослыми,
не дают нужного результата. Ребенку необходимо умело и
вовремя помочь. При этом очевидно, что именно помощь
родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, вопервых, родительское мнение наиболее авторитетно для
ребенка и, во-вторых, только у родителей есть возможность
ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе
живого, непосредственного общения со своим малышом.
В течение года в детском саду проводится «День
открытых дверей» для родителей. Они посещают все
режимные Моменты и занятия, в том числе и логопедическое.
В конце учебного года мы приглашаем взрослых на итоговое
занятие-праздник, где дети демонстрируют знания, умения и
навыки, приобретенные за это время.
Со старшими дошкольниками, помимо занятий по
формированию лексико-грамматических категорий, я провожу
занятия и по обучению грамоте.
Таким образом, благодаря тесному сотрудничеству педагогов,
родителей и детей нам удается добиться самого главного —
хороших результатов в развитии наших воспитанников.
Фонематический слух - основа правильной речи.

Умение сосредоточиться на звуке — очень важная
особенность человека. Без нее нельзя научиться слушать и
понимать речь. Так же важно различать, анализировать и
дифференцировать на слух фонемы (звуки, из которых состоит
наша речь). Это умение называется фонематическим слухом.
Маленький ребенок не умеет управлять своим слухом, не
может сравнивать звуки. Но его можно этому научить.
Особенно необходимо развивать фонематический слух детям с
речевыми проблемами. Порой малыш просто не замечает, что он
неправильно произносит звуки. Цель игровых упражнений —
научить его слушать и слышать. Вы вскоре заметите, что ребенок
начал слышать себя, свою речь, что он пытается найти правильную
артикуляцию звука, исправить дефектное произношение.
Игры для развития слухового внимания.
ЧТО ЗА МАШИНА?
Угадай, что за машина проехала по улице: легковая, автобус
или грузовик? В какую сторону?
УСЛЫШЬ ШЕПОТ
Отойди от меня на 5 шагов. Я буду шепотом давать команды,
а ты выполняй их. Отойди на 10, 15, 20 шагов. Ты меня слышишь?
Игры для развития фонематического слуха.
ЗООПАРК
Посмотри на игрушки. По первым звукам названий игрушек
отгадай слово: мышь, ослик, лев (моль); собака, обруч, козлик
(сок); кот, обруч, собака, тигр (кость).
ЦЕПОЧКА
Что общего в словах «мак» и «кот»? Звук [К]. Слово мак
заканчивается этим звуком, а слово кот начинается. А каким звуком
заканчивается слово кот? Придумай слово, которое бы начиналось
с этого звука. Продолжите игру.

