
Рекомендации логопеда родителям будущих 

первоклассников. 
 

Значительное количество речевых нарушений, так или иначе, оказывается 

связанным с неспособностью детей дифференцировать на слух фонемы 

родного языка. Отсутствие полноценного восприятия фонем делает 

невозможным их правильное произнесение. Кроме того, нарушение 

фонематического слуха не дает возможности детям овладеть в нужной 

степени словарным запасом и грамматическим строем, а, следовательно, 

тормозит развитие связной речи в целом. Это значит, что устранение 

дефектов речи невозможно без специальной коррекции фонематических 

процессов.  

Все звуки речи отличаются друг от друга определенными 

характеристиками – высотой, силой и длительностью звучания. 

Например, гласные являются более сильными, т.е. воспринимаются 

нашим слухом как более громкие, нежели согласные. Из гласных звук И 

более высокий, чем У, поскольку голосовые связки при его образовании 

колеблются с большей частотой. Из согласных самыми высокими 

являются свистящие звуки, тогда как шипящие содержат в своем составе 

более низкие по сравнению с ними частоты. Мягкие и твердые согласные 

так же различаются по высоте, – мягкие звуки являются более высокими, 

чем твердые. Что касается длительности звучания, то щелевые звучат 

значительно дольше, чем смычные (С можно тянуть, Т произносится 

мгновенно). Следовательно, если мы научим ребенка любые имеющиеся в 

природе звуки отличать друг от друга по названым выше признакам, то 

тем самым мы в значительной степени подготовим его слух к различению 

по этим же самым характеристикам и речевых звуков.  

Слуховая дифференциация акустически близких звуков в норме доступна 

детям, начиная с двухлетнего возраста. Уже в этом возрасте ребенок 

может правильно показать понятные ему по содержанию красочные 

картинки, названия которых отличаются только одним звуком (крыша и 

крыса). Не различение речевых звуков на слух ребенком дошкольного 

возраста есть несомненная предпосылка акустической дисграфии 

(нарушения письма) Без умения четко дифференцировать на слух фонемы 

родного языка нельзя овладеть навыками звукового анализа и синтеза, а 

это делает невозможным и полноценное усвоение грамоты.  

Обучение грамоте в русском языке осуществляется по звуковому 

аналитико-синтетическому методу. Для успешного овладения грамотой 

ребенок должен хорошо ориентироваться в звуковом составе слов, т. е. 

владеть фонематическим анализом и синтезом. Из всех видов анализа 

речевого потока (деление предложений на слова, слов на слоги, слогов на 

звуки), самым сложным для детей является фонематический анализ слов. 

Формирование восприятия устной речи на фонетическом уровне. 

Методом имитации слогов у детей формировался навык направленного 

восприятия звуков речи, способствующий умению слушать и слышать 



речевой материал.  

Одновременно проводилась работа по развитию слухового внимания и 

слуховой памяти. Развитие слухового контроля велось параллельно с 

формированием правильного артикуляционного уклада звука, с 

использованием зрительной опоры, тактильных и кинестетических 

ощущений.  

Для этой цели используются следующие игры и упражнения:  

1.«На что похож звук?» – сравнение речевого звука с неречевым. 

2.«Капризный телефон» – нормальное и дефектное произнесение звука с 

закрытой нижней частью лица логопеда.  

3.« Будь внимателен!» – хлопнуть в ладоши на заданный звук, слог, слово; 

а так же воспроизведение слогов или слов в заданной последовательности. 

4.« Назови пару» – произносится твердый звук, необходимо назвать 

аналогичный мягкий [М – М`].  

5.«Объясни значение слова» - используются слова – паронимы (угол – 

уголь; мел – мель).  

6.«Собери картинку и найди пару» - собрать картинку из 4-6 частей и 

подобрать к ней слово-пароним (мак – бак, кот – рот).  

7.«Повторить чистоговорку, содержащую оппозиционные звуки: ва –фа –

ва – там сова фа –ва – фа – у нас софа и т.п.  

8.« Подбери рифму к стиху».  

9.« Говорящие кубики »- каждый из 5 – 7кубиков называют каким-нибудь 

звуком, например,1-н,2-м,3-к,4-р,5-п. Вопрос: в каком гараже завелась 

машина? Ответ: в гараже под № 4.  

10.« Лесенка» - различение и воспроизведение звуко-комплекса по 

высоте. На 1ступеньке лестницы стоит корова (низкий голос), на 2 – 

овечка (средний тембр), на 3 – комар ( высокий голос).  

11.«Правильно – неправильно» - с помощью 2 сигнальных карточек 

отмечается правильное или неправильное произношение слова. 

Например, банан – панам – банам – ваван – баван – банан.  

12.« Четвертый – лишний» - из четырех слов, отчетливо произнесенных 

взрослым, ребенок называет то, которое отличается от остальных: ком – 

ком – кот –ком.  

13.«Поиграем с рифмой» - нужно выбрать одно слово из трех 

предложенных, добиваясь рифмы в стихе: Шепчет ночью мне на ушко 

Сказки разные…(перина, подушка, рубашка). 

 Использовались и другие аналогичные данным игры. В процессе таких 

игр и упражнений дети овладевали умением различать оппозиционные 

звуки: свистящие – шипящие, звонкие – глухие, фрикативные - взрывные, 

твердые – мягкие.  

Формирование восприятия устой речи на фонологическом уровне. 

Детям предлагаются следующие задания: 

 * произнести звук столько раз, сколько точек на кубике;  



** проводились слуховые и зрительные диктанты;  

** узнавание серии звуков по беззвучной артикуляции;  

• повторение звуко-комплекса, типа АОУ, и подобные этим задания.  

Уровень слога 

* из ряда слогов выделить заданный звук; 

• составление всех возможных слогов из предложенных букв;  

• наращивание слогов («Скажи на один слог больше»): са, са – сы, са –сы 

–су.  

• «Скажи наоборот» (игра с мячом); са – ас. 

• Выполнение звуко-слогового анализа цепочки слогов.  

Уровень слова.  

Для определения наличия заданного звука в слове использовались такие 

упражнения:  

* выполнить условный сигнал на заданный звук, если такой есть в 

перечисленных словах;  

* отобрать картинки, в названии которых имеется соответствующий звук; 

* «Лото»: найти картинку, в названии которой есть нужный звук, и 

закрыть ее кружком;  

• в каком из слов есть , например звук В – ворона сидит на суку.  

 

Используйте для занятий любимые игрушки или предметы детей. 

Например: на столе стоят машина, мотоцикл, вертолет, трактор - выбери 

«лишнюю» игрушку по первому звуку. Это вертолет, т.к. [в`] мягкий. 

Можно использовать посуду: поставить справа предметы, первый звук 

которых мягкий, а слева – твердый. Вилка, миска, сито – справа, тарелка, 

ложка, кастрюля – слева.  

Учите определять, какой звук изменил слово 

 

  


