
 

1. Чем занимается логопед?  

Логопед не только «ставит» звуки. Работа логопеда 

 начинается с развития у детей внимания, зрительного и 

 слухового восприятия, мелкой моторики, артикуляционной гимнастики, 

развития памяти и мышления. Без этого невозможно наладить полноценный 

образовательный процесс. В задачи логопеда входят расширение и обогащение 

словарного запаса детей, развитие связной речи и обучение грамоте, исправление 

грамматических ошибок, развитие речевого дыхания и много другое. 

 

2. Могут ли родители сами исправить речь ребенка? 

Здесь нельзя сказать однозначно, если                        

у ребенка сильные проблемы с речью -  по одним 

книгам речь не исправить. Нужны знания и 

специальное оборудование. Например, для 

постановки звуков, которые ребенок не произносит, 

используются постановочные логопедические зонды. 

Иногда бывает достаточно привлечь внимание малыша к правильному 

произнесению звука, чтобы получить положительный эффект. В других случаях 

предварительно необходимо развить артикуляционную мускулатуру с помощью 

артикуляционной гимнастики. Однако если, несмотря на ваши усилия, ребенок                

в течение месяца занятий так и не научился правильно произносить звуки, лучше 

всего обратиться к профессионалу. Дальнейшие попытки исправить 

произношение могут усугубить проблему – например, закрепить у ребенка 

неправильное произношение или вовсе отбить охоту заниматься.  

 

3.Ребенок плохо читает и пишет. Что делать?  

Чтение – сложный процесс, который включает в себя технические навыки 

и понимание смысла прочитанного. Сначала ребенок учится переводить 

написанное слово в звучащее -  опознавать букву и соотносить ее со звуком, 

соединять несколько букв в слог и несколько слогов в слово. Эти технические 

операции поглощают все внимание ребенка. При этом понимание читаемого 



текста затруднено. Постепенно технические операции автоматизируются, и 

малыш концентрируется на понимании смысла текста.  

Подобные проблемы могут возникать и с письмом. 

До конца первого класса нельзя говорить о нарушениях чтения и письма, 

говорят лишь о несформированном навыке. Но если и позже остаются стойкие 

пропуски, замены, перестановки букв, надо срочно обратиться   за консультацией 

к логопеду. 

Бывают такие проблемы, когда ребенок не слышит звуков, как бы он не 

старался, как следствие проблемы в письме. Такие проблемы распознать 

родителям сложно, это может только специалист логопед. 

Сложности с чтением и письмом могут быть у левшей, у детей с нарушениями 

устной речи, слуха, зрения. 

 

4. Как правильно учить ребенка читать и писать?  

В основе обучения чтению – не буква, а звук. 

Прежде чем показать ребенку новую букву, например М, 

следует научить его находить на слух звук М в слогах, 

словах. На первых порах следует называть и звуки, и соответствующие им буквы 

одинаково – м, б, а не эм или бэ. Говоря так, мы произносим два звука – э и м. 

Это только путает детей. 

Другая грубая ошибка заключается в побуквенном чтении, то есть 

ребенок сначала называет буквы: м, а – и только после этого складывает сам слог: 

ма. Этот навык неправильного чтения очень стойкий и исправляется с большим 

трудом. Если ребенок и сможет таким способом прочитать слова из трех-четырех 

букв, то чтение более сложных слов окажется недоступным. Правильное чтение 

– это чтение слогами (пока не будет сформировано беглое чтение). Пусть 

поначалу ребенок долго тянет первую букву слога, пока не распознает 

следующую букву. Главное, чтобы он не останавливался после первой буквы, 

слитно прочел буквы слога. В первую очередь детей учат читать слоги типа ап, 

ут, ик и т.п. Затем переходят к слогам типа ма, но, ву. После того как будет 

достаточно автоматизирован навык чтения слогов, переходят к чтению слов типа 

мак, луна, палка и т.д. по нарастанию сложности слов. 



 Прежде чем учить ребенка письму, необходимо сформировать 

правильный захват ручки. Многие дети делают это неправильно. Руки должны 

лежать на столе так, чтобы локоть правой руки (у правшей) немного выступал               

за край стола, и рука свободно двигалась по строке, а левая лежала на столе и 

придерживала лист. Кисть правой руки должна быть обращена к поверхности 

стола. Точками опоры для нее служат ногтевые фаланги несколько согнутых 

мизинца и безымянного пальца, а также нижняя часть ладони. Авторучка 

кладется на верхнюю, ногтевую часть среднего пальца, а ногтевые фаланги 

большого и указательного пальцев придерживают ее на расстоянии 1,5–2 см от 

конца стержня. Ручка должна быть легкой, нетолстой, с ребристой 

поверхностью. Для правильного захвата ручки существуют специальные 

шаблоны, которые надеваются на ручку, и ребенок правильно ее захватывает. 

Научите ребенка ориентироваться на листе бумаги: показывать верхний правый, 

левый нижний угол, середину листа и т.д. Затем учат видеть строчки, находить 

начало, конец строки. Для выработки правильного захвата придуманы 3-х 

гранные карандаши и ручки. Если ребенок-левша, то шаблоны для правильного 

удержания ручки существуют и для левшей.  
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