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     Правильная речь – один из самых главных навыков, которым должен
овладеть ребенок для успешного обучения в школе. Она необходима
для освоения грамоты и чтения, так как письменная речь формируется
на основе устной.

     Необходимо своевременно устранить нарушения
звукопроизношения, фонематического восприятия и слуха, лексики и
грамматики у детей дошкольного возраста. Так как речь ребенка в этот
период еще развивается и поддается коррекции.

Неправильное звукопроизношение

 Если у ребенка нарушено произношение нескольких звуков, если
ребенок заменяет в речи одни звуки на другие, то это может  осложнять
процесс общения и затруднять обучение чтению и письму.

     Чтобы правильно произносить различные звуки необходимо
развивать подвижность органов артикуляционного аппарата. Работа по
развитию его движений проводится в виде артикуляционной
гимнастики. Специалист показывает ребенку правильное положение
губ, зубов, языка, вырабатывает правильное направление и силу
воздушной струи и голоса. Затем проводится постановка правильного
произношения звуков и автоматизация их в речь.

Фонематическое восприятие

     Если у ребенка нарушена способность слышать звуки речи,
определять количество, место и последовательность звуков в слове,
определять количество слов в предложении, то это тоже вызывает
трудности в обучении чтению и письму.



     Фонематический слух

     Если у ребенка не сформирован фонематический слух, то возникают
трудности в различении гласных и согласных звуков, твердых и мягких,
звонких и глухих согласных звуков. В дальнейшем,  ребенок допускает
много грамматических ошибок (безударные гласные, парные
согласные, разделительный твердый и мягкий знаки, удвоенные
согласные, непроизносимые согласные идр.)

Грамматический строй

Если у ребенка несформирован грамматический строй речи, то
нарушено словообразование и взаимодействие слов друг с другом в
словосочетаниях и предложениях. В данном случае может возникнуть
дисграфия( нарушение письменной речи).

Лексический словарь

     Лексический словарь - это количество слов, которые ребенок знает,
смысл которых понимает и использует в речи. Ограниченный
словарный запас в дальнейшем затрудняет понимание объяснений
учителя, подбор проверочных слов, понимание прочитанного и
пересказ, заучивание стихотворений.

Объем и качество словаря зависит от того, насколько полноценным
является общение ребенка. Поэтому родителям необходимо знакомить
ребенка с новыми предметами и явлениями, их названиями. Важно
беседовать с ребенком, читать ему книги, задавать вопросы.

     Уважаемые родители, учите Ваших детей красиво и грамотно
говорить, выражать свои мысли, уметь слушать и слышать! Читайте
детям книги и говорите с ними, просто комментируйте то, что делаете в
данный момент! Компьютер, телефон, телевизор не заменят детям
живой речи и общения!


