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Человек с хорошо развитой речью легко
вступает в общение, он может понятно выражать
свои мысли и желания, задавать вопросы,
договариваться с партнёрами о совместной
деятельности, руководить коллективом. И наоборот,
неясная речь весьма затрудняет взаимоотношения с
окружающими и нередко накладывает тяжёлый
отпечаток на характер человека. Правильная, хорошо
развитая речь, является одним из основных
показателей готовности ребёнка к успешному
обучению в школе. Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, породить
неуверенность малыша в своих силах, а это будет иметь далеко идущие негативные
последствия Особые критерии готовности к школьному обучению предъявляются к
усвоению ребенком родного языка как средства общения.
Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в фонематическом и лексикограмматическом развитии ведет к серьезным проблемам в усвоении программ
общеобразовательной
школы.
Программа обучения в начальных классах насыщена, ее усвоение детьми,
имеющими отклонения в речевом развитии, затруднено. Младшие школьники пишут
преимущественно так, как говорят, поэтому среди неуспевающих школьников младших
классов (в первую очередь по родному языку и чтению) отмечается большой процент детей
с фонетическими дефектами. Это одна из причин возникновения дисграфии (нарушения
письма) и дислексии (нарушения чтения).
Школьники, у которых отклонения в речевом развитии касаются только дефектов
произношения одного или нескольких звуков, как правило, учатся хорошо. Такие дефекты
речи обычно не сказываются отрицательно на усвоении школьной программы. Дети
правильно соотносят звуки и буквы, не допускают в письменных работах ошибок,
связанных с недостатками звукопроизношения. Среди этих учащихся неуспевающих
практически нет.
Фонематические и лексико-грамматические нарушения речи не всегда
сопровождаются нарушением звукопроизношения и поэтому родители их не замечают.
Однако эти нарушения самым серьёзным образом влияют на усвоение ребёнком школьной
программы.
Основная задача родителей — вовремя обратить внимание на различные нарушения
устной речи своего ребенка, чтобы начать логопедическую работу с ним, предотвратить
трудности общения в коллективе и неуспеваемость в общеобразовательной школе. Чем
раньше будет начата работа, тем лучше ее результат.
Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую готовность ребёнка к школе?
-создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей;
- проводить целенаправленную и систематическую работу по речевому развитию детей и
необходимую коррекцию недостатков в развитии речи;
- не ругать ребенка за неправильную речь;
- ненавязчиво исправлять неправильное произношение;
- не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов;
- осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами.

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Речь должна быть
четкой, ясной, грамотной, родителям необходимо как можно активнее способствовать
накоплению словарного запаса детей.
Однако часто родители не уделяют должного внимания борьбе с тем или иным
речевым нарушением. Это связано с двумя причинами: 1) родители не слышат недостатков
речи своих детей; 2) не придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом эти
недостатки исправятся сами собой. Но время, благоприятное для коррекционной работы,
теряется, ребенок из детского сада уходит в школу, и недостатки речи начинают приносить
ему немало огорчений. Сверстники высмеивают его, взрослые постоянно делают
замечания, а в тетрадях появляются ошибки. Ребенок начинает стесняться, отказываться
участвовать в праздниках. Он неуверенно чувствует себя, отвечая на уроках, переживает
из-за неудовлетворительных оценок по русскому языку. Ребенку необходимо умело и
вовремя помочь. При этом очевидно, что помощь именно родителей в коррекционной
работе обязательна и чрезвычайно ценна.

Особого внимания требует:
1.Правильность произношения звуков.
До начала обучения грамоте ребёнок должен овладеть правильным произношением всех
речевых звуков, приём особенно недопустимо наличие в его речи полных звуковых замен
(калтина вместо картина). Такого рода дефекты в произношении звуков обычно отражаются
на письме.
2.Умение различать звуки речи на слух.
Чёткое различение на слух всех звуков речи является одной из необходимых предпосылок
овладения грамотой. Запись любого слова предполагает умение определить («опознать»)
каждый входящий в его состав звук и обозначить его соответствующей буквой. Если же
некоторые звуки кажутся ребёнку одинаковыми, то он неизбежно будет затрудняться при
выборе соответствующих этим звукам букв во время письма.
3. Владение элементарными навыками звукового анализа слов.
Для записи любого слова ребёнок должен не только уметь отличать друг от друга все
составляющие его звуки, но и отчётливо представлять себе их последовательность, то есть
он должен владеть звуковым анализом слов. Простейшие формы такого анализа становятся
доступными детям уже в дошкольном возрасте, и это является одним из важных
свидетельств их готовности к обучению грамоте.
4.Состояние словарного запаса.
Словарный запас ребёнка старшего дошкольного возраста должен составлять не менее 2000
слов, причем в нем должны быть представлены все основные части речи существительные, глаголы, прилагательные, числительные, местоимения, наречия,
предлоги, сочинительные и подчинительные союзы. Должны присутствовать в словаре
ребёнка и обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, птицы, овощи, животные...), которые
начинают усваиваться детьми примерно с 3 — 3,5 лет.

5. Сформированность грамматических систем.
Овладение ребенком на чисто практическом уровне существующими в языке
закономерностями словоизменения и словообразования. Под словоизменением принято
понимать изменение слов по различным грамматическим категориям (по родам, числам,
падежам, временам...) без изменения при этом основного значения слова. При
словообразовании же меняется основное значение слова, независимо от его роли в
предложении, — образуются так называемые однокоренные слова, образовывать
уменьшительно-ласкательную форму слов; глаголы с помощью приставки; название
детёнышей; сложные слова; притяжательные и относительные прилагательные от
существительных. Недоразвитие этого навыка проявляется в трудностях конструирования
сложных предложений, пропуска членов предложения, нарушении последовательности
слов в предложении.
6. Владение связной речью.
Прежде всего, нужно постараться вызвать у ребенка желание о чем-то рассказывать,
поскольку связная речь может быть сформирована лишь при наличии внутреннего мотива
на «самостоятельное говорение». С этой целью можно начать заинтересованно о чем-то
расспрашивать ребенка, побуждая его рассказывать о каком — либо интересном для него
событии, об игре, о посещении зоопарка, просмотренном мультфильме
Ребёнок должен уметь отвечать на вопросы по прочитанной сказке (рассказу),
пересказывать. Составлять рассказ по картине, по серии сюжетных картин, с опорой на
жизненный опыт (прогулка в лес, поездка на море, экскурсия в музей). Недоразвитие
связной речи приведёт к проблеме в усвоении гуманитарных предметов и в написании
изложений и сочинений.
Необходимо научить ребенка понимать связные высказывания, прослеживать
последовательность событий, улавливать их причинно-следственные связи
Следует научить ребенка давать на вопрос полный ответ. Делать это можно на
материале тех же самых сказок. Прочитав вслух сказку, задайте по ее содержанию вопросы
в строгом соответствии с ходом развития описанных в ней событий. Полные ответы ребенка
на эти вопросы, по сути дела, и будут являться почти пересказом прочитанной сказки.
Прослеживанию последовательности событий очень помогает составление ребенком
рассказов по серии сюжетных картин, сам порядок расположения которых представляет
собой четкий план рассказа, не позволяющий отклоняться в сторону от основной нити
повествования.

Игры на кухне по развитию речи детей.
1. Покажите ребёнку свои покупки. Пусть он перечислит
те из них, в названии которых есть звук [с].
2. Разложите перед ребёнком фрукты и овощи (яблоко,
морковь, помидор, апельсин, ананас и т.д.). Пусть он
назовет сок, который можно приготовить из этих фруктов
и овощей.
3. Предложите ребёнку убрать и помыть посуду, в названии которой есть звук [ч], а затем
[р].

4. Попросите ребёнка назвать блюда на звук [с].
5. Определение последовательности звуков в слове САНИ (МАК, СОК)
6. Пусть ребёнок из горошин выложит знакомые буквы.
7. Посчитайте предметы до 5. Одна ложка, две ложки…, пять ложек.
8. Назовите ласково, употребление слова с уменьшительно-ласкательным значением (у
лисы – хвост, а у лисёнка – хвостик),
9. Сочините вместе сказку. Жил был чайник. Он был круглый, белого цвета, с красными
цветами. По вечерам…….
10. Из чего сделано? Стакан из стекла, он стеклянный. Чашка из фарфора, она….
11. Работайте с деформированным предложением (Дети, горку, из, сделали, снега),
самостоятельно находить ошибки и устранять их (Собака вышла в будку) Упражнения:
«Исправь ошибку в предложении»,
Будьте последовательны в своих требованиях. С пониманием относитесь к тому, что
многое не будет получаться сразу, даже если это кажется элементарным. Запаситесь
терпением и помните, что высказывания типа: «Ну, сколько раз тебе нужно повторять? Что
же ты такой неумелый, глупый?». Кроме раздражения с обеих сторон ничего не вызовут.

