
Речи звонкий ручеёк.
Начался новый учебный год. Выпускники детских садов пошли в школу, в 

коррекционные группы зачислены новые дошкольники. А что же ждет детей 
впереди? Те дети, которые посещали группы компенсирующей направленности в 
дошкольных учреждениях, и родители которых прислушивались к советам учителя- 
логопеда, идут в школу наиболее подготовленными, им легче будет усваивать 
школьные программы, потому что они хорошо разговаривают, знают буквы, а 
многие уже и читают.

И как тяжело с теми родителями, которые не понимают, не осознают или 
недооценивают важность и значимость своевременного развития всех сторон речи 
ребенка, так как навык правильной речи, как и все добрые навыки, приобретаются в 
семье, и должно это происходить, как правило, на ранней стадии развития детей.

А число детей с нарушением речи увеличивается с каждым годом. Причины этого: 
ухудшение экологической обстановки, патология беременности, родовые травмы, 
ослабленное здоровье детей, различные социально-бытовые причины. Среди 
социальных причин появления речевых нарушений прежде всего следует назвать 
снижение уровня языковой культуры общества в целом. Наши дети слышат не 
только неправильно оформленную речь, но и далеко не литературные выражения. 
Оставляет желать лучшего и содержание программ телевидения и компьютеров.

По данным анализа результатов психолого-педагогического обследования детей, 
поступающих в дошкольные учреждения, нарушения речевого развития 
наблюдаются у 90% дошкольников, относящихся к «группе риска» по 
возникновению тяжелых речевых нарушений. У 86% дошкольников грубо нарушено 
звукопроизношение.

Памятка для родителей:
Уважаемые родители! Наберитесь терпения и выдержки. Знайте, что выполнение 

даже артикуляционных упражнений -  трудная работа для ребенка. Никогда не 
укоряйте его при неудачах. Дети с речевыми нарушениями очень ранимы, психика 
их неустойчива.

Запомните: похвала и поощрение придадут Вашему ребенку уверенность в своих 
силах и помогут быстрее овладеть правильным произношением звуков речи.

Если Вы хотите помочь своему ребенку, не забывайте, что: для появления 
положительной динамики в речевом развитии нужно время, терпение и система; 
родители, воспитатели и учитель-логопед должны работать в тесной связи -  только 
тогда можно достигнуть желаемого результата. Необходимо выполнять все, что 
назначено учителем-логопедом, и не от случая к случаю, иначе проблемы могут 
усилиться; ребенок не виноват в своих проблемах. Ему нужна помощь!

Наше дошкольное учреждение -  это островок радости, где каждый ребенок 
уникален и неповторим, где мир добра, мир здоровья так же важен, как и мир 
знаний. И только в тесном сотрудничестве семьи и педагогов можно достичь 
хорошего результата в исправлении и развитии речи ребенка.
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