
УГОЛОК ЛОГОПЕДА 

 

Родителям первоклассников 

 

 

Ребенок приобретает в школе много новых обязанностей. Он должен научиться 

организовывать свое время и окружающее его пространство. Насколько ребенок 

будет собранным и успешным в учебной деятельности, зависит от родителей. 

Вот несколько правил для родителей. 

 

Правило 1: при ребенке не высказывать негативного мнения о школе. 

 

Правило 2: рабочее место первоклассника должно быть удобным, 

привлекательным и располагать к интеллектуальной деятельности. 

 

Правило 3: не стоит превращать подготовку домашних заданий в бесконечный 

процесс. 

 

Правило 4: необходимо сочетать или чередовать различные виды деятельности 

младшего школьника, учитывая специфику материала и степень его сложности. 

Родители не должны забывать, что через игру обучение может стать более 

привлекательным и доступным.  

 

Правило 5: каждый человек имеет право на ошибку. Если ребенок при 

выполнении задания допустил ошибку, важно увидеть и исправить ее, но ни в 

коем случае не заставлять его переписывать все задание снова. 

 

Правило 6: все достижения ребенка нужно считать важными. Это придаст ему 

уверенности, повысит в его глазах значимость выполненной работы. 



 

Правило 7: родители должны стараться не допускать невыгодных для ребенка 

сравнений с другими детьми, не должны стесняться говорить о его успехах и 

достоинствах в присутствии других людей, особенно учителей и 

одноклассников. Общественное мнение и самооценка ребенка должны быть 

позитивными. 

 

 

 

Успехов Вам и Вашему ребенку! 

 

 

УГОЛОК ЛОГОПЕДА
 

 

Социальные причины нарушения 

звукопроизношения 

 

Часто причиной дефектного звукопроизношения является неправильная речь 

окружающих ребенка взрослых людей, двуязычие в семье, а также 

«сюсюкание». 

Если у родителей в семье имеются дефекты звукопроизношения (например, 

папа или мама не выговаривают звук «Р» или «Л»), то и ребенок будет 

подражать этому неправильному произношению. Именно этим и можно 

объяснить нередкие случаи «семейной картавости». В данном случае родители, 

у которых неправильное произношение звука, не могут заниматься 

автоматизацией звука с ребенком. Когда у ребенка звук поставлен, 

автоматизировать его нужно на занятиях с педагогами или с тем из родителей, у 

которого нет речевых проблем. 

Если в семье «двуязычие», то это становится большой проблемой. В детском 

саду ребенок учится произносить звуки русского языка, а приходит домой и 

слышит другую речь. Хорошо, когда в этом случае родители идут навстречу 



педагогам и в период занятий с логопедом по постановке и автоматизации 

звуков не используют второй язык. Добавлю, что детям, имеющим проблемы со 

звукопроизношением, не рекомендуются ранние занятия английским языком. 

Отдельная история, когда родители начинают сознательно «подстраиваться» 

под речь ребенка, копировать его неправильное произношение. Вследствие 

этого, ребенок не только лишен правильного образца для подражания, но также 

утрачивает стимул для совершенствования собственной речи – ведь его речь и 

так нравится взрослым. В данном случае требуется помощь логопеда. 

Бывают случаи, когда родители невнимательно, безразлично относятся к речи 

ребенка, не обращают внимания на неправильное произношение, а также на 

речь в целом. Это можно назвать педагогической запущенностью. 

Все перечисленные причины неправильного произношения являются 

социальными. Ребенку в данных случаях мешает самостоятельно овладеть 

правильным звукопроизношением окружение, среда. 

Что делать в таких случаях? Немедленно бежать к логопеду и не ждать, когда у 

вашего ребенка звукопроизношение «само» станет нормальным. 

УГОЛОК ЛОГОПЕДА 

Учите детей говорить выразительно  

Около 53% детей с отставанием в развитии речи не могут выразить эмоционально – 

смысловое содержание высказывания, иными словами, не умеют выразительно говорить. 

В связи с этим родителям необходимо выполнять с детьми специальные упражнения, 

которые помогут им научиться говорить с выражением. 

 

1. Ребенок упражняется в произнесении коротких фраз с заданной интонацией. 

Взрослый говорит фразу, например: Наконец – то выглянуло солнце! Ребенок 

воспроизводит фразу с той же интонацией сначала вместе со взрослым. Затем малыш 

сначала выслушивает взрослого, а после этого повторяет фразу один с таким же 

выражением (Мама дома ? Катя здесь!). 

Наконец, ребенку предлагается самому придумывать предложения и произносить их с 

нужной интонацией самостоятельно. 

 

2. Далее работа по формированию интонационной стороны речи проводится на материале 

нескольких предложений; затем коротких рассказов, историй, стихов, сказок. 



Последовательность этапов работы сохраняется: вместе со взрослым, после него, 

самостоятельно. 

При выполнении всех упражнений хорошо использовать мимику и жесты. 

 

3. Взрослый произносит фразу, выделяя каждое слово. Например, Наташа 

подарила Саше лошадку. Задает ребенку вопросы, интонационно выделяя 

нужное слово и просит дать полный ответ, добиваясь, чтобы ребенок тоже 

выделял слово – ответ интонационно: Кто подарил лошадку Саше? -  

Наташа подарила Саше лошадку. 

Что сделала Наташа? – Наташа подарила Саше лошадку. 

Кому подарила Наташа лошадку? – Наташа подарила Саше лошадку. 

Что подарила Наташа Саше? - Наташа подарила Саше лошадку. 

 

4. Выучите с ребенком для закрепления стихотворения. Следите, чтобы он 

правильно использовал интонационные средства выразительности. 

Например: Зайка плачет:- Ой – ой – ой! 

Я ударился ногой! 

- Мы сейчас достанем йод, 

И нога твоя пройдет. 

Ты у нас совсем большой, 

Что ж ты плачешь:- ой – ой – ой! 
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