
Советы логопеда
Рекомендации логопеда для родителей школьников.

Читайте книги вместе с ребенком.
Ребятам в первом классе трудно самим читать книги, надо читать вместе с ними.Когда ребенок уже обучится читать, можно просить его рассказать, чем жезакончился рассказ: «Я только что пришел с работы, не успеваю прочесть,пожалуйста, расскажи, что там было!»
Существует очень интересная и результативная методика – каждый час читать по 5минут. Всего по пять минут. Первоклассник не успеет утомиться. Книжка должнаему нравиться, иметь крупный шрифт, красивые картинки. Ребенок сам выберемсебе книжку. Там, где он остановился, пусть поставит точку карандашом. Закладкадолжна быть красивой.
Пусть ваш старший ребенок почитает книжки младшенькому. Это будет полезно иим и вам – даст вам немного свободного времени. Даже, если младший прослушаллишь три минуты – это все равно полезно и замечательно. И воспитывает в нихчувство любви, привязанности. Старший чувствует ответственность и то, что внем остро нуждаются. Маленьким детям читают только добрым веселым голосом.Больше им нравится рифмованная речь, у нее есть ритм, своя музыка. Старшийучится наблюдать, когда маленький готов послушать книжку, когда он хочетпоиграть-побегать, а когда – спать и срочно, иначе уснет прямо там, где сидит.
В книжке и ребенок, и вы встретите много слов, сложных для написания. Да, там небудет подбора однокоренных слов, не стоят падежи, и нет ударения, но ребенокбыстро и накрепко усваивает, что и как пишется, запоминает слова-предметы, слова-признаки, слова-действия. Школьник учится строить предложения, связыватьпредложения между собой. Нужна только интересная и красивая книжка. Пустьребенок сочувствует героям. Прошу, обратите внимание на К.Г.Паустовского, он слюбовью пишет о природе, о животных, о людях. Если прочесть много красивыхстихов, то, возможно, ребенок и сам сочинит стихотворение. Запишите его стразуже – чтобы оно не забылось, и, конечно, похвалите ребенка снова.
Не заваливайте ребенка книгами. Пусть ему будет интересно. Мы помним, еслисильно переесть, то наступает отторжение. С избытком книг та же история. Недопускайте утомления, смена рода деятельности нам сильно поможет.
Иначе, зачем нам библиотека, если она не ближайший наш друг в любые дни, даже вдни тягот и болезней. Детям важен ваш пример. Читайте книжку при ребенке, пустьвидит, как вы получаете удовольствие от чтения.
Необходимо беседовать. Иногда заданный вопрос приносит больше пользы, чем
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сказанный ответ. Дайте ребенку подумать. Если он придумал неправильно, неговорите
«нет», очень мягко направьте его мысль в нужное русло, ведь ребенок старался, аэто похвально!
Хотя бы 15 минут в день необходимо уделять ребенку – повернувшись к немулицом, внимательно слушать, не перебивая, задавая вопросы и сопереживая ему, чтопроизошло за день. Это же нас застрахует от многих неприятных сюрпризов.
Детям до 14 лет свойственно молчать о многих вещах, которые их беспокоят, илидаже безотлагательно требуют вмешательства взрослого! И это же выслушиваниеребенка, внимание к его личности, оградит нас от львиной доли проблемподросткового возраста, ведь будет налаженный контакт между ребенком ивзрослым, будет доверие, ребенок будет знать, что что-то рассказать взросломубезопасно, что ему помогут, а не станут стыдить, высмеивать. Достаточно всегонесколько раз так поступить, пусть не со зла, пусть от усталости, и доверие ребенканеобходимо будет восстанавливать.
Никогда не обзывайте ребенка, нельзя говорить «ты такой-то». Можно говорить«ты поступил так-то». И всегда говорите, что любите ребенка. Такого, какой он есть,не смотря ни на что! И «в следующий раз у тебя получится! Я горжусь тобой!»Напоминайте ему об успехах. Ребенок – ненаглядный, любимый, бесценный. Это –сокровище, солнышко, ваша жемчужина.

Полезные советы логопеда для родителей школьников.Ребенок читает медленнее всех.
Как ему помочь?

Вот несколько симптомов, которые будут указывать на то, что у ребѐнка могут бытьили есть трудности в чтении.
Симптомы и признаки расположены в произвольном порядке, без учѐта частотывстречаемости.

1. Не любит играть со звуками и рифмовками.2. Не правильно произносит или путает звуки в произношении.3. Испытывает затруднения в звукобуквенном и слоговом анализе.4. Испытывает затруднения в запоминании букв, цифр, дней неделей, дат и т.д.5. Пропускает части слов при чтении и пытается угадать окончание слов. Можетпропускать целые слова.6. Постоянно жалуется, что трудно читать и испытывает головную боль.7. Не любит читать вслух8. Не испытывает интереса к тому, что читают ему взрослые.9. Держит книгу слишком близко к глазам.
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10. Немного косит.11. Часто трет глаза.12. При чтении прикрывает или закрывает один глаз.13. Поворачивает голову, блокируя тем самым работу одного глаза.14. Пишет буквы и слова задом наперед.15. Пытается избежать чтения и домашних заданий.16. Плохо пишет и обладает плохим почерком.17. Испытывает трудности в запоминании, идентификации ивоспроизведении основных геометрических фигур.18. Быстро устает.19. Делает домашнюю работу гораздо дольше.

Несколько факторов, которые могут снижать скорость чтения.
 Возможности артикуляционного аппарата (трудности произношения итрудности в артикуляционной моторки). Недоразвитие навыков звукового и слогового анализа. В этом случаенеобходима помощь логопеда. Нарушение зрительного и пространственного восприятия (особенно улеворуких детей) – ребенок упорно путает определенные буквы, плохозапоминает буквы. Нарушения зрения – часто взрослые не догадываются об этом.Проконсультируйте ребенка у окулиста, чтобы исключить этот фактор. Узкое поле зрение – у любителей читать происходит расширение поля зрения,таким образом, нет необходимости останавливаться, чтобы перевести взглядна другое слово или строчку. И наоборот люди, которые мало уделяютвнимание чтению, не развивают возможность увидеть целую строчку, а могутразглядеть всего несколько слов. Регрессии. Это возвратные движения глаз с целью повторного чтения ужепрочитанного. Когда смысл прочитанного предложения остается не понятным,мы возвращаемся к фразе еще раз. Но возвратные движения глаз не всегдапопадают туда, где произошла заминка. При медленном чтении, регрессиидовольно часты. И частые возвратные движения глаз влияют на скоростьчтения.
 Дополнительные факторы, которые влияют на скорость — это словарныйзапас читающего. Чем ниже словарный запас, тем больше слов не понятно втексте и для того чтобы уловить смысл надо разгадать как можно большезначений слов.
 Скорость чтения может зависеть от интереса ребенка к материалу. Ненагружайте его сложной, не подходящей по возрасту литературой. Незрелость нервной системы, повышенная утомляемость, не сформированное



4
внимание. В этом случае надо понять, что читать быстрее в настоящее времяон не может, скорость чтения увеличится вместе с созреванием и укреплениемнервной системы ребенка. Нежелание ребенка читать — взрослым требуется задуматься, а всѐ ли мыправильно делаем.
Виды трудностей при обучении чтению и их возможные причины.Как помочь?

 Человек запоминает не то что постоянно перед глазами, а то, что мелькает.Для освоения каких-то умений, более эффективны будут не длительныеупражнения, а короткие. И чем чаще они будут проводиться, тем лучше. Гораздо лучше читать несколько раз в день, но по 5-7 минут, и еще и предсном. Чтение нужно контролировать и слушать, чтобы исправлять ошибки.Постарайтесь заинтересовать ребенка в значении незнакомых ему слов. Развитие чтения тормозится из-за слабой оперативной памяти. Прочитавтри- четыре слова, ребенок забывает первое и не может понять смыслапредложения. Развивайте оперативную память ребенка при помощиспециальных упражнений. Не избегайте заданий на зрительную концентрацию, внимание ипамять(упр. «Найди отличие?», «Чего не стало?», «Что изменилось?). Чащеразгадывайте с ним ребусы кроссворды, шарады.
 Расширяйте периферийное зрение ребенка, которое поможет увеличитьколичество видимого текста, а, следовательно, ускорить процесс чтения(таблицы Шульте). Если проблема у ребенка в трудностях артикуляции звуков, то обязательнопроводите перед чтением артикуляционную гимнастику, чтобы разогретьречевой аппарат. Используйте прием параллельного чтения. Читайте то медленно, то быстро.Ребенок, читая вслед за вами, будет наращивать скорость чтения. Не надо проверять медленно читающего ребенка на скорость чтения. Уребенка может развиться невроз, а в дальнейшем и отказ от чтения. Можетбыть, для ученика без проблем это все и не имеет значения. Поэтому, еслихотите провести проверку на скорость чтения, то сделать это как можно болеене заметней для вашего ребенка. Хвалите ребенка за каждый успех, он должен чувствовать, что у негополучается. Как можно меньше критикуйте.


