Часто задаваемые вопросы логопеду.
Когда ребенку необходима помощь логопеда ?
Как правило, родители считают, что логопеды только «ставят» звуки, т.е.
исправляют неправильное произношение. Это не совсем так. Целью
логопедического воздействия является развитие всей речевой системы в
целом, а именно:
1. развитие артикуляционной моторики;
2. коррекция произношения;
3. развитие фонематического слуха;
4. развитие грамматической стороны речи;
5. накопление и совершенствование словаря;
6. обучение навыкам словообразования и словоизменения;
7. развитие связной речи.
А основными направлениями работы учителя-логопеда в школе являются коррекция
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распространенными формами речевой патологии у младших школьников.

Что может стать препятствием для обучения ребёнка чтению?
Буквы следует называть также как и звук, который они обозначают: [р], [н], а
не эр или нэ. В противном случае ребенок может так и научиться читать: эма-кэ, не понимая, какое слово он прочёл.
Довольно частая и трудно исправляемая ошибка - побуквенное чтение. При
этом ребенок не соединяет буквы в слоги, а произносит их изолировано. К
чтению слов следует переходить только тогда, когда у ребенка будет
достаточно хорошо отработан навык слитного чтения слогов.
Не стоит учить буквы, если обозначаемые ими звуки ребенок произносит
неправильно. Это может привести к ошибкам чтения и письма. Необходимо
сначала исправить нарушение звукопроизношения.

Часто родители в процессе обучения чтению не показывают и не разъясняют
ребёнку картинки или предметы, названия которых он только что прочёл.
Поэтому ребёнок не может объяснить прочитанное слово или фразу.

Как научить читать?
Называем звук! При обучении чтению мы называем только звук! Не «эР»,
не «Рэ», а только «Р»!
Как пишется, так и читается! Ребенок, когда учится читать, читает
только орфографически, т.е. так, как написано. Значит, и взрослые читают
при обучающем чтении орфографически. Читаем не «кАрова», а «кОрова»,
не «леФ», а «леВ». Так необходимо читать, когда ребенок сидит рядом и
следит за вашим чтением по книге. Если Вы просто читаете ребенку книгу,
тогда читаете обычным способом.
Учим читать по складам! При обучении чтению любым способом,
приходит время, когда ребенок начинает читать по слогам. Большие и
трудные для чтения слоги замедляют и усложняют процесс обучения чтению.
Поэтому лучше читать не по слогам, а по складам. Есть много книг серии
«Читаем по слогам», которые очень любят и дети, и родители. Вы можете
использовать их, разделив слова на склады. Например, в книге написано:
«Лось ест вет-ки и тра-ву». Вы простым карандашом дополнительно
разделяете слова на склады «Ло/сь ес/т ве/т/-ки и т/ра/-ву». Так ребенку
прочитать легче.
Учим буквы не по алфавиту, а в зависимости от частоты употребления и
легкости произношения. В первую очередь учим читать те буквы, которые
нужны для написания знакомых ребенку слов. Это могут быть имя ребенка,
имена родителей, любимая игрушка – все то, что имеет эмоциональную
окраску для ребенка и приятно ему.

