
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Проблема нарушения речи у учащихся начальных классов является одной из 

самых актуальных проблем в современной педагогике. Устная речь детей содержит 

негрубые нарушения как произношения, так и грамматического строя речи. При 

письме учащиеся допускают  ошибки, вызванные несформированностью 

фонематического слуха; недоразвитием навыков звукового анализа; недостатками 

развития лексико-грамматической стороны. Помощь в организации речи таких 

детей оказывают игры и игровые приемы. 

Многие упражнения и игры со словами будут полезны всем детям и родители 

могут делать это дома. Создавайте у ребенка установку на успех при запоминании 

и написании трудных слов (старайтесь не употреблять при этом частицы "не"). 

Предупреждение: "Не делай ошибок!" - неэффективно. Правильная установка 

звучит так: "Я запомню эти слова! Я буду писать их правильно!" 



 

Предупреждение нарушений в  письменной речи учащихся 
    Слуховой диктант слов 
       Пропуск целого слова – нередкая ошибка в тетрадях учащихся. При овладении слоговым анализом 

слов может быть использована цифровая запись. Диктант слов разной слоговой структуры станет наиболее 
продуктивным, количество анализируемых слов увеличится во много раз, если учитель предложит детям 
цифровую запись, обозначающую: 
– количество слогов в слове: мак (1), маки (2), маковка (3); 
– номер ударного слога: маки (1), макушка (2). 

      Пропуски гласных – одна из наиболее часто встречающихся проблем. Это объясняется тем, что 
основную смысловую нагрузку в словах русского языка несут на себе согласные. 

 
    Предложите детям не совсем обычный слуховой диктант – вместо целых слов записать только 

гласные. Методически оправданной будет следующая последовательность подобных диктантов. 
  Диктант слов, начинающихся с ударных гласных первого ряда (соответственно записываются только 

начальные ударные гласные): 
Игры (и), остров (о), отпуск (о), арка (а), астры (а), иглы (и), эхо (э), утка (у), улей (у). 
 Диктант односложных слов, где гласные пишутся так же, как и звучат:  
Дом (о), нож (о), рак (а), кит (и), сон (о), сын (ы), сыр (ы), мак (а), дым (ы), бык (ы), лак (а), лось (о), 

конь (о), сом (о). 
 Диктант двусложных слов несколько труднее. Возникает возможность ошибочной записи безударной 

гласной. Оправданным будет "орфографическое" проговаривание. Одновременно учим детей проверять 
безударные гласные.  

      Сахар (а-а), мука (у-а), кони (о-и), коза (о-а), грибы (и-ы), дома (о-а), сани 


