
 

 

 

 Проговорите звук совместно с ребенком.  
 

 Выясните, как располагаются губы, зубы, язык при 
произнесении данного звука. 

 

 Используете ли вы голос при произнесении этого 
звука. 

 

 Вместе с ребенком найдите слова, которые 
начинаются с данного звука, затем придумайте 
слова, где этот звук встречается в начале слова, в 
середине и в конце. 

 

 Нарисуйте букву, которая обозначает этот звук в 
тетради, вылепите ее из пластилина, вырежьте из 
бумаги, сконструируйте из счетных палочек. 

 

 Нарисуйте предметы, которые начинаются на 
данный звук. 

 

 В тетради напишите по образцу букву по 
клеточкам. 

 

 Придумайте игры со звуком, над которым работали. 
 

 Проговорите речевой материал на этот звук. 
  

 

 

 



 

 

 Верьте в силы ребенка! 

 Сопереживайте, радуйтесь и огорчайтесь вместе с ним! 

 Обучайте в игре! 

 Умейте выслушать ребенка. 

 Перед отработкой речевого материала нацельте ребенка 

на правильное произношение звуков («Следи за 

язычком!»). 

 Следите за звукопроизношением ребенка в бытовой речи, 

ненавязчиво поправляя его. Лишь постоянное наблюдение 

за речью ребенка способствует успешной и быстрой 

автоматизации звуков. 

 Выучите с детьми стихи – запоминалки, они помогают 

детям запоминать буквы. 

 Называйте букву только как звук: [М], а не МЭ, не ЭМ. 

 При работе в тетради следите за правильной посадкой 

ребенка, за освещением, за положением на столе тетради и 

карандаша в руке.  

 Похвалите ребенка за хорошо выполненное задание, за 

правильно сказанные звуки, слова. 

 Тетрадь для логопедических занятий содержите в чистоте 

и порядке. Пишите задание на левой стороне тетради, на 

правой  ребенок выполняет задание. 

 В понедельник обязательно приносите тетрадь с 

выполненным заданием! 

 



 

 

 

 

 

 

1. В основе обучения чтению – не буква, а звук.  

2. Прежде чем показать ребенку новую букву, например М, следует 

научить его слышать звук [М] в слогах, словах, на протяжении 

всего периода обучения дома следует называть и звуки, и 

соответствующие им буквы ОДИНАКОВО – т. е. так, как 

звучит звук.  

3. Возьмем, к примеру, звук [М]. Мы произносим отрывисто: М!  

4. И букву М необходимо называть так же: М! Ни в коем случае не 

ЭМ,  

5. ведь говоря ЭМ, мы произносим два звука – [Э] и [М]. Данное 

обстоятельство только дезориентирует детей. 

 

6. Вторая грубая ошибка заключается в обучении побуквенному 

чтению,  

7. т. е. ребенок сначала называет буквы слога: М! А! –  

8. и только после этого читаем сам слог: МА.  

9. Этот навык неправильного чтения очень стойкий и исправляется 

с большим трудом. 

10. Правильное чтение – это чтение по слогам  

11. (конечно, на начальном этапе).  

12. И пусть в начале обучения ребенок сколько угодно долго читает 

(тянет) первую букву слога, пока не сообразит, какая буква 

следующая: МММА. Одновременно ребенок переводит 

пальчик (указку) с буквы на букву. Лишь бы он не 

останавливался после первой буквы!  

13. Лишь бы он прочел слитно буквы слога! 

14. И еще, Уважаемые взрослые: не смешивайте, пожалуйста, 

понятия «звук» и «буква», когда учите ребенка читать. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       Речь не передается по наследству, ребёнок перенимает речь 

от окружающих. Поэтому так важно, чтобы взрослые в разговоре с 

малышом следили за своим произношением, говорили с ним не 

торопясь, чётко произносили все звуки и слова спокойным 

приветливым тоном. Обязательно учитывать, что некоторые слова 

малыш слышит впервые, и как он их воспринимает, так и будет 

произносить. 

      Неряшливая, торопливая речь взрослых отрицательно 

скажется на речи ребенка, он будет невнимательно относиться к 

своим высказываниям, не заботиться о том, как его речь 

воспринимается другими. Если дома говорят громко, торопливо, 

раздражённым тоном, то и речь ребёнка будет такой же. Нередко 

причиной неправильного произношения звуков является подражание 

ребенком дефектной речи взрослых, товарищей. Нельзя 

«подделываться» под детскую речь, произносить слова искаженно, 

употреблять вместо общепринятых слов усеченные слова: 

например, «Где бибика?».  Это ничего, кроме вреда не даст – будет 

лишь тормозить усвоение звуков, задерживать овладение словарем. 

Нельзя часто употреблять слова с уменьшительными суффиксами, 

недоступных слов для понимания, сложных слов в слоговом 

отношении. 

       Если ребенок неправильно произносит какие-либо звуки, слова, 

не следует передразнивать его. Нельзя требовать правильного 

произношения звуков, когда процесс формирование звука еще не  

закончен. 

       Нельзя ругать малыша за плохую речь, а лучше дать 

правильный образец для произношения. 

 

 


