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Уважаемые
педагоги и родители!
Умение различать звуки окружающей действительности (плеск воды, скрип двери, шум ветра) является
основой для развития фонематического слуха, который
обеспечивает восприятие звуков родного языка. Содержание данного пособия поможет ребенку познать мир
звуков, овладеть представлениями о строении слов, их
звучании и написании.
На каждой странице вы найдете задания, направленные на развитие слухового внимания и фонематического восприятия ребенка. Выполнение упражнений
поможет дошкольнику усвоить знания о роли звука
в слове и закрепить навыки звукового анализа слов. Раскрашивание предметов, рисование линий разной длины
и направлений будут полезными для формирования графических навыков, развития зрительно-моторной координации и подготовки руки к письму.
Выполнение заданий предполагает активное сотрудничество ребенка и взрослого. Только в том случае, когда
речь взрослого будет четкой, фонетически и грамматически правильной, она будет образцом для формирования речи ребенка. При выполнении заданий рекомендуем интонационно выделять звук в слове, определять его
позицию в слове (в начале, середине, конце).
Задания могут выполнять дети с любым уровнем речевого развития. Для детей с высоким уровнем речевого развития целесообразно усложнять задания: назвать
слово, определить позицию каждого слова в слове, придумать со звуком слово.
Пособие предназначено для педагогов учреждений,
создавших условия для получения образования детьми
старшего дошкольного возраста с трудностями в обучении (интегрированные группы, специальные группы
и др.). Пособие может быть использовано также родителями.
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