
Сообщение учителя-логопеда на родительском собрании. 

Тема: «Речевое развитие  первоклассников,  

о существующих проблемах и способах их решения». 

 

Сегодня хотела поговорить с вами о речевом развитии наших 

первоклассников, о существующих проблемах и способах их решения. В 

начале своего выступления я расскажу вам, какой должна быть речь ребенка, 

готового к школьному обучению, что должен уметь первоклассник, имея 

нормальное речевое развитие. 

 чётко произносить все звуки речи; 

 определять место звука в слове (фонематический слух должен быть 

достаточно развит) (в начале, в середине, в конце); 

 произносить слова по слогам; (должно быть развито чувство ритма) 

 составлять предложения из 3-5 слов; 

 использовать обобщающие понятия; (медведь, лиса, волк – это 

животные) 

 составлять рассказ по картинке; 

 владеть процессами словообразования, словоизменения. (уметь 

образовывать слова при помощи суффиксов – дом - домик, барабан – 

барабанщик; приставок – бежал-прибежал; и.т.д., изменять слова по 

родам, числам и т.д.) 

 

Любое нарушение речи влияет на психическое и эмоционально-волевое 

развитие ребенка. Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в 

общение с окружающими, может понятно выразить свои мысли, желания, 

задать вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре или досуге. 

И наоборот, невнятная речь ребенка затрудняет его взаимоотношения с 

людьми и нередко накладывает отпечаток на его характер. К 6-7 годам дети с 

речевой патологией начинают осознавать дефекты своей речи, болезненно 

переживают их, становятся молчаливыми, застенчивыми, раздражительными. 

В нашей школе работает 1 учитель-логопед. Диагностическую, 

коррекционную и профилактическую деятельность с детьми мы начинаем с 1 

класса. Продолжительность  индивидуальных занятий - 15-20 минут. Со 2 

полугодия введена логопедическая коррекция, которую посещают все 

первоклассники. 

Обследование речи проводилось с каждым ребенком в сентябре 

отдельно, результаты обследования и анкетирования родителей занесены в 

речевые карты детей. Ознакомиться с речевыми картами можно в 

индивидуальном порядке.  



Чтобы работа учителя-логопеда была эффективной, ему необходимо 

тесное сотрудничество с семьей и педагогами. Чем раньше будет начата 

коррекция, тем лучше ее результат. 

 

На логопедических занятиях проводится специализированная 

работа с детьми по следующим направлениям: 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие артикуляционных движений, движений органов речи (губ, щек, 

языка); 

- совершенствование фонематических процессов, т.е. умения различать на 

слух звуки речи, слоги, слова в речи, схожие по звучанию, артикуляции; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- обогащение, активизация словарного запаса речи; 

- развитие мелкой моторики рук, т.е. движений пальчиков (учеными 

доказано, что развитие мелких движений пальчиков взаимосвязано с 

развитием речевых зон головного мозга); подготовка руки к письму; 

- развитие связной речи, подразумевающее  умение составлять рассказы, 

пересказывать тексты, рассказывать стихотворения; 

- совершенствование просодической стороны речи, включающее выработку 

дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу над 

правильным ударением, темпом речи. 

 

 

Какова же роль семьи, родителей в преодолении речевых нарушений у 

детей? 

Не надо думать, что речевые дефекты исчезнут сами собой со временем. Для 

их преодоления необходима систематическая, длительная коррекционная 

работа, в которой родителям отводится значительная роль, поскольку 

большее время ребенок проводит дома с близкими ему людьми. Родители 

должны формировать правильное отношение к речевому нарушению у 

ребенка: 

- не ругать ребенка за неправильную речь; 

- ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

- не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

- осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. 

Кроме того, родители сами должны научиться выполнять и показывать 

ребенку простые артикуляционные упражнения для подготовки речевого 

аппарата к правильному звукопроизношению. Особое внимание родители 

должны уделять выполнению домашних заданий.  



В своем выступлении я хотела, чтобы вы запомнили  те упражнения, игры, 

которые помогут вашим детям. 

Итак, приведу в пример только пару игр:  

1. Называете любые несколько предметов, не торопясь, ребенок должен 

повторить их. Справился - называете на 1 предмет больше и т.д. 

2. Чем отличаются картинки, найди сходство и различие (картинки найдете 

в любом детском журнале кроссвордов). 

3. Показываете любые 2 предмета (можно в картинках), пусть найдет 

взаимосвязь. Чем связаны, что у них общего – этим развиваем восприятие, 

внимание и логику. Старайтесь сами спрашивать: «как ты думаешь, почему 

он такой, для чего ему это нужно». Это касается развития психических 

процессов (памяти, восприятия, внимания, т.д). Теперь перейдем, к 

основному вопросу. 

Следовательно, одной из необходимых предпосылок успешного обучения 

ребенка грамоте является развитие его слуховой функции. Сюда входят: 

 развитие фонематического слуха; 

 слуховая   дифференциация   звуков   речи   (подними   руку,   если 

услышишь звук «С», хлопни в ладоши, если услышишь звук «3»); 

 а также начальные формы звукового анализа и синтеза слов (какой 

первый  звук  в  слове  «МЯЧ» - звук МЬ,  какой  последний,  а 

посередине?). 

 и слоговая структура. 

Многие из ваших детей не могут повторить сложные слова: милиционер, 

велосипед, аквариум, мотоциклист и т.д. 

Надо также отметить, что в этом году есть дети с нарушением ритма - 

например, даю задание: «Подели слово на кусочки - слоги, или отхлопай» 

получается = КОР-ОВА, здесь же и пропуски гласных. Помогите детям. 

Поупражняйтесь. Сколько гласных, столько и слогов. 

Я понимаю, что это задача учителя, но без помощи родителей путем 

домашних тренировок очень трудно ребенку это понять и закрепить надолго. 

Обратите внимание на речевой режим в семье. В частности, на то, 

что родителям необходимо как можно активнее способствовать 

накоплению словарного запаса детей. 

Находясь рядом с ребенком: разговаривайте с ним, постоянно обращайте 

внимание на окружающие предметы, рассказывайте об их происхождении, 

предназначении. Пусть ваше чадо не боится спрашивать о непонятных 

словах. 

Для полноценного развития речи обязательно умение   грамматически   

правильно оформлять предложения, то есть соединять отдельные слова 



между собой для выражения законченной мысли. Обращайте внимание на 

окончания, 

согласования частей речи. Часто от детей слышим: «красивая солнце», «2 

рота, 5 стулов, петухиный хвост и т.д.» 

И напоследок,  на что хотелось бы обратить  ваше  внимание, так это 

на моторику. 

Дети 6-7 лет, приходящие в школу, к сожалению, имеют крайне низкий 

уровень развития моторных навыков, что очень ярко проявляется в неумении 

начертить прямую линию, написать печатную букву по образцу, (так 

называемая «дрожащая линия»), вырезать из бумаги и аккуратно клеить, 

рисовать. Также не сформирована координация и точность движений, многие 

дети не владеют своим телом. 

Доказано, что существует прямая зависимость между развитием этих 

навыков и уровнем общего психического, интеллектуального и, конечно же, 

речевого развития ребенка (а именно здесь, как будет развита пальчиковая 

моторика, так будет развита и артикуляционная - развиты пальчики хорошо = 

развиты и мышцы языка!). 

В этом не единожды имели возможность убедиться наши учителя на 

собственном опыте, да и родители, имеющие старших детей: если ребенок в 

состоянии правильно и аккуратно воспроизвести графический материал 

(буквы и их элементы, цифры, линии), то он значительно успешнее 

овладевает учебной программой в целом, и наоборот, чем хуже развиты эти 

навыки, тем больше хлопот доставляет такой ребенок. 

Может,    некоторые    заметили, первоклассник,    с    радостью 

поступивший в школу, через какое-то время жалуется на головные боли, 

боли в руке, шее при письме. Ребенок невнимателен, неусидчив, легко 

отвлекается. 

Они связаны с тем, что у ребенка настолько повышается мышечный 

тонус, что возникают локальные мышечные зажимы. Часто ребенок пишет 

всей рукой от плеча до кисти, а не только пальцами, как надо. Ребенок 

быстро устает и истощается. 

Не успевает за темпами работы в классе, получает оценки хуже тех, на 

которые может рассчитывать, отсюда и грязь в тетрадях, описки, 

исправления, зачеркивания. 

Приведу в пример несколько видов упражнений для развития тонкой 

моторики руки и (особенно важно для предупреждения нарушений чтения и 

письма) зрительно - двигательной координации: 

 Срисовывание графических образцов (геометрических фигур или 

разнообразных узоров).  Смотрите телевизор, нарисуйте парочку 



замысловатых узоров. А ребенку с интересом скажите: «А слабо 

тебе нарисовать такой же?!» 

 Вырезание   по   контуру   фигур   из   бумаги,   даже   и   картинки, 

фотографии из старых журналов, газет. Главное, чтобы вырезание 

было плавное, без отрыва ножниц от бумаги. 

 Раскрашивание и штриховка. Здесь просто надо купить готовые 

книжки-раскраски. 

 Вы в школу купили пластилин, а дома он есть? Есть - прекрасно. 

 Конструирование  и работа с мозаикой.  Огромное развивающее 

значение имеют пазлы. 

 Выкладывание фигур из спичек. Проведите домашнее состязание: 

«У кого самый глубокий колодец?» Победителю - приз! 

 Выполнение фигурок из пальцев. Попросите ребенка закрыть глаза. 

Вы из пальцев его левой руки сложите фигурку, попросите теперь 

ребенка сделать точно такую же фигурку только из пальцев правой 

руки. 

 Освоение ремесел (вышивание, вязание, выпиливание, выжигание, 

плетение и т.д.) 

 

 

Дорогие родители! 

 

Обучение грамоте, чтению и вообще начало школьного жизни -самый 

ответственный период в жизни вашего ребёнка. 

И то, насколько благополучно он будет проходить, во многом зависит 

от вас, вашего терпения, доброжелательности, ласки. 

Я призываю вас проявлять истинный интерес ко всему, что связано с 

обучением. Ни в коем случаен не допускайте грубого «нажима», 

бестактности и других негативных моментов в общении с вашим учеником. 

Дайте ребенку поверить в собственные силы. Пусть он каждый день 

чувствует свой успех, делает какие-то маленькие «открытия» для себя. 

Помогите ему развиться. Не жалейте затраченного времени. Оно 

многократно окупится. 

Дружите, уважайте и любите своих детей! 

 


