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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 трехчетырех 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.
Если в устной речи ребенок заменяет некоторые звуки, например, ш на с
(сапка) или р на л (лыба), не рекомендуется учить с ним соответствующие
буквы, пока не будет полностью исправлено звукопроизношение. В противном
случае может зафиксироваться неправильная связь между звуком и
обозначающей его буквой.
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 выработки правильного захвата – придуманы – 3-х
гранные карандаши и ручки.

Если ребенок-левша, то шаблоны для правильного удержания ручки
существуют и для левшей.
Упражнения для развития связной речи.

Учить подбирать определения и эпитеты (Какие бывают собаки: большие,
служебные);

Узнавать предметы по описанию (Зелёная, кудрявая, белоствольная. Что
это? Берёза);

Подбирать действия к предметы и наоборот;

Подбирать синонимы, антонимы; обстоятельства, дополнения…

Назвать слова с определённым слогом, звуком;

Составлять словосочетания и предложения с заданными словами;

«Найди словечко» (на кухне, на улице и т. д.);

«Длинные и короткие слова» (придумать, проговорить и сравнить слова: пол–
потолок…);

«Назови по-своему» (назвать по-новому стихотворение, сказку, рассказ);

«Назови по-разному» (назвать по-разному одну и ту же игрушку);

«А если бы» (помечтать на тему: «А если бы у меня был ковёр-самолёт,
шапка-невидимка...»);

Переделать известную сказку;

Придумать свою сказку (с опорой на картинки, на ключевые слова);

Придумать название замку, фантастическому животному и т. д.;

Придумать продолжение сказки;

«Перевирание сказки» (взрослый намеренно «перевирает» известную сказку,
ребёнок должен исправить);

Рассказать сказку, изменив амплуа героев (колобок – злой, лиса – добрая и т.
д.).
ТРЕНИРУЕМ ПАМЯТЬ И ВНИМАНИЕ
ИГРЫ НА ВНИМАНИЕ
«Что изменилось»
Из группы предметов уберите один или переставьте на другое место.
«Найди отличия»

Можно использовать картинки, которые печатают детские журналы.
Сравните двух игрушечных зайчиков, обращая внимание на цвет, размер,
одежду и т. д. Находите различия в количестве, длине, ширине, форме.
«Повторяй за мной»
Вы показываете какие-либо действия, одновременно называя их.
Неожиданно, комментируя очередное действие, например: «Руки на пояс»,
опустите руки вниз, стараясь подловить малыша. А если ему удастся подловить
вас, это ему очень понравится!

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ
«Опиши по памяти»
Дайте ребенку на время какой-либо предмет, а потом, убрав его, попросите
описать его как можно точнее. Разрешается задавать наводящие вопросы.
«Найди картинку»
Покажите малышу картинку, а потом спрячьте ее в наборе из похожих
картинок. Можно использовать изображение цветов, птиц, грибов и т. д.
«Вспомни и скажи»
Показав ребенку изображение из небольшой группы предметов, уберите
его и задайте вопросы: «Что было нарисовано на картинке? Какие предметы
лежали в центре, какие – по бокам? Какого цвета они были? Затем поменяйтесь
ролями.

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
Вы можете играть во все игры по дороге из школы, в автобусе, в очереди в
поликлинику. Старайтесь, чтобы кроха не относился к ним как к занятиям.
Сначала расспросите, во что играл малыш в ваше отсутствие, чем занимался и
уж потом потихоньку переходите к упражнениям для развития памяти,
внимания.
Не скупитесь на похвалу, пусть ребенок и не сразу схватывает суть задания.
Поверьте, всегда есть за что похвалить вашего малыша!

