
Памятка родителям 

 

 Чтобы ребёнок умел слышать учителя, обращайте внимание на то, как он понимает ваши 

словесные инструкции и требования. Старайтесь выражать их чётко, немногословно, 

доброжелательно и спокойно. Ваши требования должны быть посильны для ребёнка. В любой 

ситуации не пугайте его трудностями в школе. 

 

 В собственной речи чётко проговаривайте окончания слов, дайте ребёнку возможность 

услышать изменения окончания слов в различных контекстах, правильно употреблять 

грамматические формы и т.д. (например, это книга; нет книги; ищу книгу; думаю о книге; 

рисую книгу.). 

 

 Обращайте внимание детей на смыслообразующие элементы речевой системы — 

глаголы, на примерах из повседневной жизни, учить детей дифференцировать ( различать) их 

по смыслу (например, соответственно: встал, лег, зашил дырку, пришил пуговицу, вышил 

цветок и т.д.). 

 

 Привлекайте внимание детей к правильному пониманию и употреблению 

пространственных предлогов контекстной речи и изолированно, особенно сложных предлогов 

из-за, из-под (например, положи карандаш на стол, возьми карандаш со стола, положи 

карандаш под стол, спрячь карандаш за спинку и т.д.).\ 

 

 Совершенствуйте грамматический срой речи, используя речевые игры (например, игра 

«У меня синий шар, а что у тебя…», желтое яблоко, красная машина, 4 красных яблока, 6 

красных яблок, 6 легковых машин, 6 воздушных шаров). 

 

 Обращайте внимание ребёнка на процесс приготовления пищи, её качества, состав, 

продукты, из которых готовится блюдо (например, как готовим: варим, жарим, печём, 

чистим; вкусовые качества: вкусная, сладкая, горькая, горячая, холодная; цвет: зелёный, 

жёлтый). 

 

 Неоценима роль любимых игрушек в развитии ребёнка, в том числе в формировании 

связной речи. Составление коротких предложений, их распространение, составление из них 

маленьких рассказов, в том числе и рассказов описаний о любимой игрушке, принесут 

большое удовольствие её обладателю — ребёнку. 

 

 Конечно, первоклашке не легко привыкать к новой жизненной ситуации, но все же не 

освобождайте его от дел по дому. Привлекайте ребенка к уборке, мытью посуды и т.д. Только 

так он будет гармонично развиваться. 

 

 Постарайтесь достижения ребёнка не сравнивать ни со своими достижениями, ни с 

достижениями старшего брата или сестры, ни с достижениями одноклассников. Это очень 

трудно. Но, по крайней мере, постарайтесь не озвучивать эти сравнения при ребёнке, даже 

если они в его пользу. Помните, что учиться все-таки он, а не вы. 

 

 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. 

 

 



 Школьники с несформированной звуковой стороной речи (произношение, 

фонематические процессы), как правило, заменяют и смешивают фонемы, сходные по 

звучанию или артикуляции (шипящих - свистящих; звонких - глухих; твердых - мягких, р - 

л). Они испытывают трудности в восприятии на слух близких звуков, не учитывают 

смыслоразличительного значения этих звуков в словах (бочка - почка). Такой уровень 

недоразвития звуковой стороны речи препятствует овладению навыками анализа и синтеза 

звукового состава слова и служит причиной появления вторичного дефекта (дислексии и 

дисграфии как специфических нарушений при чтении и письме). 

 

 На базе этих предпосылок в младшем школьном возрасте начинают формироваться 

новые, необходимые для обучения качества. Готовность к школьному обучению формируется 

задолго до поступления в школу и не завершается в первом классе, так как включает не 

только качественную характеристику запаса знаний и представлений, но и уровень развития 

обобщающей деятельности мышления. 

 

 Школьное обучение предъявляет  ребенку новые требования к его речи, вниманию, 

памяти. Существенную роль играет психологическая готовность к обучению, т.е. осознание 

им общественной значимости его новой деятельности. 

 

 Основная задача родителей - вовремя обратить внимание на различные нарушения 

устной речи своего ребенка, чтобы начать логопедическую работу с ним до школы, 

предотвратить трудности общения в коллективе и неуспеваемость в общеобразовательной 

школе. Чем раньше будет начата коррекция, тем лучше ее результат. 


