СОВЕТУЕТ ЛОГОПЕД
На пороге школы… «Как помочь ребенку с нарушением
внимания»
ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ
1. Прежде чем поручить ребенку что-либо сделать, тщательно

взвесьте, сможет ли он справиться с этим. Не ожидайте, что
поручение или свою обязанность ребенок сразу выполнит
очень хорошо.
2. Установите твердый распорядок дня, обязательный не только для ребенка, но и

для всех членов семьи. Напоминайте об этом распорядке почаще.
3. Придумайте гибкую систему вознаграждения за хорошо (без отвлечений)

выполненное задание.
4. Почаще показывайте ребенку, как лучше выполнить то или иное задание, не

отвлекаясь.
5. Убедитесь, что ребенок видит связь между поступком и его последствием.
6. Подписывайте соглашения со своим ребенком типа: « Я, Алексей, обязуюсь

три дня подряд не опаздывать в школу. Если я это выполню, то смогу смотреть
телевизор на 30 минут дольше».
7. Не

старайтесь

предотвратить

последствия

забывчивости

ребенка.

Не

подбирайте за ним вещи и игрушки.
8. Не следует давать ребенку только директивные указания. Лучше говорить с

ним в более мягкой форме.
9. Напоминайте ребенку о его обязанностях не только устно. Пусть он видит их:

повесьте на стену их перечень.

10. Постарайтесь снизить влияние отвлекающих факторов во время выполнения

ребенком задания. Выключите телевизор, когда пришло время накрывать на
стол. Не приглашайте друзей в дом, когда ребенок делает уроки. Не
разрешайте откладывать выполнение дел на другое время. Объясните, что
потом их можно забыть сделать.
11. Предусмотрите еженедельную уборку ребенком своей комнаты, стирку

одежды и мытьё игрушек. Обеспечьте такую атмосферу в доме, когда
работают все вместе, поддерживая порядок в доме.
12. Не давайте ребенку поручений, не соответствующих его уровню развития и

способностям.
Каков прогноз для детей с дефицитом внимания? Раньше считалось, что
трудности проходят с возрастом, ребенок как бы перерастает свой недостаток,
становясь взрослым.
Отчасти такое мнение основывалось на том факте, что врачи фокусировали свое
внимание на гиперактивности как главном симптоме. В настоящее время основным
симптомом считается нарушение внимания в сочетании с импульсивностью.
Гиперактивность имеет тенденцию уменьшаться с возрастом, дефицит внимания
и импульсивность подвергается обратному развитию в значительно меньшей
степени.
Поэтому надеяться, что время - лучший лекарь, в данном случае неправомерно,
затраченные же усилия непременно принесут свой результат.
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1. Определение количества звуков в слове и их последовательности. (Сколько

звуков в слове «кран»? Какой 1,2, 3, 4?),
2. Придумывание слов с определенным количеством звуков.
3.

Узнавание

слов,

предъявленных

ребенку

в

виде

последовательно

произнесенных звуков. (Какое слово получится из этих звуков: к-о-ш-к-а).
4. Образование новых слов с помощью «наращивания» звуков. (Какой звук надо
добавить к слову «рот», чтобы получилось новое слово? Крот-грот, пар-парк, ОляКоля, Толя, Поля).
5. Образование новых слов путем замены в слове первого звука на какой-либо
другой звук.(Дом-сом, лом, ком, Том, лом).
6. Образование из звуков данного слова возможно большего количества слов,
ТРАКТОР - рак, так, рот, рок, ток, кот, кто, рота, кора, торт, корт, крот, такт, тракт.
7. Отобрать картинки, в названии которых 4-5 звуков.
8. Вставить пропущенные буквы в слова: ви.ка, ди.ан, ут.а, лу.а, б.нокль и т.д.
9. Подобрать слова, в которых заданный звук был бы на 1-ом, на 2-ом, на 3-ем
месте(шуба, уши, кошка).
10. Составить слова различной звуко-слоговой структуры из букв разрезной
азбуки: сам, нос, рама, шуба, кошка, банка, стол, волк.
11. Выбрать из предложений слова с определенным количеством звуков, устно
назвать их и записать.
12. Добавить различное количество звуков к 1 и тому же слогу, чтобы получить
слово: па-пар, па-парк, па-паром, па-паруса.

13. Подобрать слова на каждый звук. Слово записывается на листе. К каждой
букве

подобрать

слово,

начинающееся

с

соответствующего

звука.

Слова

записываются в определенной последовательности: сначала слова из 3 букв, из 4, из 5
и т.д.
Р

У

Ч

К

А

рот

Уля час

кот

Аня

роза

угол чаша каша аист

рукав улицачехол корка астра
14. От записанного слова образовать цепочку слов таким образом, чтобы каждое
последующее слово начиналось с последнего звука предыдущего слова: дом-мак-коттопор-рука.
15. Игра в кубик. Дети бросают кубик и придумывают слово, состоящее из
определенного количества звуков в соответствии с количеством точек на верхней
грани кубика.
16. Слово-загадка. Пишется 1 буква слова, вместо остальных букв ставятся
точки. Если слово не отгадано, записывается 2 буква и т.д.
П . . . . . . . . . . (простокваша).
17. Вписать букву в кружрв. Рак-раО, каОа и т.д.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
1. Определение количества слогов в слове и их последовательности.(Сколько
слогов в слове «молоток»? Какой 1? 2? 3?).
2. Придумывание ребенком слов с определенным количеством слогов.
3. Составление слов из слогов, данных вразбивку.(Слоги потеряли свое место,
надо помочь им его найти: на-ро-во, ток-ло-мо, ка-сум).
4.

Узнавание

слов,

предъявленных

ребенку

в

виде

последовательно

произнесенных слогов. (Какое слово получится из слогов: го-ло-ва).
5. Образование новых слов путем наращивания ребенком слогов к данному
слову.(Какой слог надо добавить к слову «пол», чтобы получилось новое слово?).
6. Перестановка слогов в слове для получения нового слова. (Получить новое
слово, поменяв слоги местами).
7. Распределение картинок в соответствии с количеством слогов в слове.
(Положить картинки, названия которых состоят из односложных слов, в одно место, а
названия которых из 2,3,4-сложных слов- в другое).
8. Отхлопать или отстучать слово по слогам и назвать их количество.
9. Выделять гласные звуки.(Столько слогов в слове, сколько гласных).
10. Назвать гласные в слове. Подбираются слова, произношение которых не
отличается от написания(лужа, пила, лом, канава).
11. Записать гласные данного слова.
12. Выделить 1 слог из названий картинок, записать его. Объединив слоги в
слово, предложение, прочитать полученное слово или предложение. Улей, домик,
машина, луна, жаба У дома лужа.

13. Определить пропущенный слог в слове с помощью картинки:- буз, ут-, лод-,
ка-, ка-даш.
14. Выделить из предложения слова, состоящие из определенного количества
слогов.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА.
1. Определение количества слов в предложении и их последовательности. (Сколько
слов в предложении «Вова читает книгу»? Какое 1? 2? 3?).
2. Придумывание предложений, состоящих из определенного количества слов.
3. Придумывание предложений по сюжетной картинке и определение в нем
количества слов.
4. Составление предложений из слов, данных вразбивку, или работа с так
называемым деформированным текстом. (Слова потеряли свое место, нужно
помочь им найти его: дети, мяч, в, играли; высокие, растут, лесу, сосны, в.)
5. Распространение предложений путём увеличения количество слов.

УПРАЖНЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КИНЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДВИГАТЕЛЬНОГО АКТА
ПИСЬМА
1. 1.«Блины». Положить кисти рук на стол ладонями вниз,
одновременно поворачивать их ладонями вверх. При выполнении движений кисти рук
отрываются от стола.
2. «Кошечка». Положить кисти рук на стол ладонями вниз. Сжать пальцы обеих рук
одновременно в кулак, затем разжать их, разводя пальцы. При выполнении движений кисти
рук отрываются от стола и затем кулак или ладонь кладутся на стол.
3. «Шалтай - Болтай». Положить правую кисть на стол ладонью вверх, левую
ладонью вниз. Одновременно поменять положение кистей рук.
4. «Кошка - мышка». Положить на стол раскрытую ладонь правой руки и сжатую в
кулак кисть левой руки. Одновременно поменять положение кистей рук.
5. «Пальчики - драгуны». Поставить локти на стол. Прижать обе ладони друг к
другу. Постукивать поочередно, начиная с большого, пальцами друг о друга.
6. «Молоточки». Ударять подушечками пальцев по столу последовательно, начиная с
большого пальца. Упражнение проводится под счет , пальцами только правой или
только левой руки, затем одновременно пальцами обеих рук.
7. «Бинокль». 2, 3, 4, 5 пальцы рук примыкают друг к другу. Соединить большой палец с
указательным сначала на правой кисти, затем на левой. Сблизить пальцы правой и
левой рук до их соприкосновения.
8. «Человечки». Сжать кисть руки в кулак, выпрямить указательный и средний пальцы,
поставить их на стол. Поочередно поднимая пальцы от стола, продвигать их вперед.
Упражнение выполняется пальцами правой или левой руки, затем одновременно
пальцами обеих рук при аналогичной работе указательного и среднего пальцев.
9. «Раки». Положить на стол ладони рук: правая - с сомкнутыми пальцами, левая - с
разомкнутыми. Одновременно поменять положение пальцев рук.

