Игры для развития речи: рекомендации родителям
У ребёнка есть страсть к игре,
и надо её удовлетворять.
Надо не только дать ему время
поиграть, но надо пропитать
этой игрой всю его жизнь.
Вся его жизнь – это игра.
А. С. Макаренко.
Процесс развития речи – явление сложное и многостороннее. Речь
не является врожденной способностью человека, она формируется у
ребёнка постепенно, вместе с ростом и развитием. Чем богаче и
правильнее речь ребёнка, тем легче ему выражать свои мысли, тем шире
его возможности познать действительность, полноценнее будут и его
взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а,
следовательно, и его личность в целом.
Игра – один из тех видов детской деятельности, которые
исследуются взрослыми в целях воспитания детей, обучения их
различным действиям с предметами, способам и средствам общения.
Игровой метод – это основной метод работы с детьми. Во время
игр дети овладевают навыками и умениями правильной речи, а так же
другими видами деятельности. Игра должна сделать сам процесс
обучения эмоциональным, действенным, позволить ребёнку получить
собственный опыт.
Прежде всего займитесь изучением предметов и их качеств. Для
удобства общения допустимы тематические уроки – «одежда», «посуда»,
«мебель», «транспорт» и т.д. Эти простейшие примеры исподволь
приведут к сути: малыш начинает свободно ориентироваться в формах,
цветах, сходствах и различиях, научится характеризовать предмет и его
действие, сравнивать несколько предметов, соотносить размер,
материал. Быстро будет расширять словарный запас.
Кстати, ученые подсчитали, что имен прилагательных в речи
ребёнка гораздо меньше, чем существительных и глаголов. Восполнить
пробел помогут описания («Какая собачка?», «Какой автобус?». «Какое
небо?», «Какое солнце?» и т.д.). Ваша цель – приохотить ребёнка
говорить много и правильно.

Эти упражнения можно выполнять по дороге в магазин или в
детский сад, можно задавать ребёнку вопросы и задания при
ежедневной работе по дому, т.е. в повседневной жизни.
Прогулки на даче и в городе тоже можно использовать для игр и
бесед с ребёнком. В лесу или в парке старайтесь максимально точно
называть цвета листьев, кочек, пней, стволов, веток. Если ребёнок видит
вокруг только зелёный цвет, сравните окраску двух листочков с разных
деревьев. В глаза сразу бросится существенная разница. Вот тут-то и
могут появиться такие слова, как «светло-зеленый», «темно-зеленый»,
«изумрудный», «салатный», «болотный», «желто-зелёный».
Найдите на полянке три цветка (травинки, шишки). Попробуйте
описать один из них, а ребёнок пусть догадается, о каком именно идёт
речь.
Попросите ребёнка определить характер деревьев. Начните
рассказывать сами – пусть малыш заметит, что они не похожи друг на
друга. Одно – величаво-торжественное, другое – бесшабашно-весёлое,
третье – трагически грустное.
Предложите малышу найти два совершенно одинаковых листка
(цветка, камушка). Если он справится, рассмотрите их внимательно.
Пусть ребёнок убедится в том, что, как бы ни были похожи предметы, в
каждом есть неповторимое отличие.
Когда малыш поймет, насколько многообразна природа, попросите
его отыскать два совершенно разных листа. Ребёнок с радостью
принесёт вам большой лист клена и маленький березовый, уверяя, что
они не похожи друг на друга. Исследуйте их вместе и вы увидите, что оба
они тонкие, с черешком и прожилками, оба растут на дереве, их формы
разные. Сопоставив несколько пар листьев, малыш убедится, что самые
разные предметы могут иметь сходство, особенно те, которые зовутся
одинаково (как в нашем случае - «листья»).
Можно сыграть с ребёнком в игру «Что на что похоже и почему?»
Гуляя по лесу, задавайте ему такие вопросы: «Лист на что похож? Чем?
На что похожи пень, цветок, коряга, ветка?» Отвечайте сами, но
слушайте внимательно и ребёнка. Ведь у наших малышей такое
непосредственное творческое восприятие!
Можно немного видоизменить игру, уделяя больше внимания
сходству различных предметов: «Чем лист похож на бумагу?»

(Толщиной, легкостью.); «А на траву?» (Цветом.); «А на каплю?»
(Формой.)
Из таких игр рождается ещё одно увлекательное занятие:
придумывание и отгадывание загадок, построенных на сравнении
предметов между собой. Например, если малыш сказал, что лист похож
на каплю по форме, но отличается цветом, помогите ему составить
загадку: «Висит капля зелёная, как трава».
Следующий вид упражнений – скороговорки. Важно, чтобы дети
поняли, что необходимо говорить не только быстро, но и чисто, ясно для
окружающих. Скороговорки можно найти в разных детских книжках.
Около кола - колокола.
Как у горки, на пригорке жили тридцать три Егорки.
Орел на горе, перо на орле.
Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей.
А что, если предложить ребёнку произносить одну и ту же фразу с
разными интонациями (нежно, зло, вопросительно, с удивлением, с
радостью, со страхом, приказывая, прося, умоляя, громко, тихо)?
Вы ели на завтрак мороженое?
Мама купила виноград.
Скорее домой!
У нас кончился хлеб.
Подобные задания помогут малышу развить речь, воображение,
избавиться от скованности, научат смеяться над своими ошибками, не
стесняясь товарищей.
Следующий вид игровых упражнений – артикуляционная
гимнастика. Артикуляционная гимнастика призвана подготовить
артикуляционный аппарат ребёнка к правильному произношению
звуков родного языка. Исходя из того, что мышление дошкольников
носит наглядно-образный характер, большинство артикуляционных
упражнений связано с определёнными игровыми образами.

Упражнения, которые преподносятся детям в игровой форме и
основаны на непроизвольных движениях, не утомляют их, не вызывают
негативных реакций и отказа от выполнения в случае неудачи.
Игровые задания, в которых детям предлагается изобразить, как
обезьянка вытягивает губы, скачет лошадка, как птенчики просят пищу,
как сердится бульдог, оскаливая зубы, и другие.
Дети быстро утомляются, поэтому одному и тому же упражнению
даются разные названия. Например, положение острого языка,
называемое в логопедической литературе «иголочка» или «жало»,
сравнивается с морковкой, концами ножниц, верхушкой ёлки, ракетой,
шпагой, острым карандашом и др.
Многие игры имеют комбинированный характер, что выражается
не только в обогащении словаря, но и активизации высших психических
функций (памяти, внимания, мышления, моторики). Поиграйте со своим
малышом, доставьте ему радость!
«Четвертый лишний»
Для игры понадобятся четыре картинки с изображением предметов, три
из которых относятся к одному обобщающему понятию. Вы
раскладываете их перед ребёнком и предлагаете определить, какие
подходят друг к другу и можно ли назвать их общим словом, а какая из
картинок лишняя и почему. Набор может быть разнообразным,
например: чашка, блюдце, тарелка и яблоко; кошка, лошадь, собака и
курица; елка, береза, дуб и рыба. Эта игра предназначена для развития
логического мышления дошкольника.
«Где мы были, вам не скажем, что делали – покажем»
Оригинальность игры заключается в том, что взрослый предлагает
ребёнку поиграть в неё без слов. Папа или мама загадывают простое
предметное действие (например, «чтение книги») и с помощью мимики
и жестов показывают его ребёнку. Тот должен отгадать, что делают
родители. В случае правильного ответа играющие меняются местами.
«Потерявшаяся игрушка»
Подберите и поставьте на стол пять-шесть небольших игрушек.
Предложите малышу запомнить их, а затем на несколько секунд
закрыть глаза. В это время уберите одну из игрушек и попросите кроху
угадать, что вы спрятали. Если он ответит правильно, поменяйтесь

ролями. Если ребёнку трудно запомнить сразу такое количество
игрушек, начните игру с трех-четырех, постепенно увеличивая их число.
Если малыш справляется с заданием, усложните задачу, изменив
игрушки на картинки с изображением предметов (например, из
детского лото).
Предложите сыну или дочке запомнить последовательность
расположения игрушек на столе (какая за какой стоит). Затем незаметно
поменяйте две-три из них местами. Попросите угадать, какая игрушка
занимает не свое место.
Такая, на первый взгляд, простая игра поможет малышу в развитии
памяти и внимания, умения сосредоточиваться.
«Игры с буквами»
Если ребёнок уже знаком с буквами, можно предложить ему игру в
«звуки». Взрослый называет слово, а ребенок отвечает, с какого звука
оно начинается, каким заканчивается, какие еще звуки он слышит. Если
малыш хорошо справляется, можно попросить его проговаривать
предложенные слова по звукам; придумывать слова, в которых,
например, звук «а» стоит в начале, в конце или в середине. Можно
поменяться с ребёнком ролями, чтобы он сам давал задание и проверял
его выполнение.
«Кляксы»
Для этой занимательной игры понадобятся лист ватмана или кусок
обоев и краски. Старыми газетами прикройте место, где будет
происходить игра. Дайте малышу лист бумаги и краски и позвольте
рисовать руками все, что он захочет. Можете присоединиться к этому
«безобразию». Такое занятие способствует расслаблению, снятию
напряжения, эмоциональной разрядке. А главное – вы вместе, вы рядом.
Для развития речи ребёнка необходимо помнить, что нужно
использовать каждую возможность общения с ним: разговаривать о его
и своих делах, о том, что он увидел или услышал, о прочитанном,
отвечать на вопросы. Обязательно следует регулярно читать ребёнку
детские стихи, рассказы, сказки, повести, загадки. У него под рукой
должно быть достаточно материалов для чтения и рассматривания
картинок. Почаще играйте с ребёнком в различные игры: сюжетные и
настольные, со словами и геометрическим материалом. Не навязывайте
ему ту или иную игру, предложите – а он пускай выберет сам.

Разрешите ребёнку свободно пользоваться пластилином,
карандашами, фломастерами, ножницами, бумагой, клеем и т.д.
Поощряйте игры с другими детьми. По возможности чаще водите
ребёнка в интересные для него места: лес, музей, театр, цирк, на ёлку, на
каток, в зоопарк и т.д.
Ограничивайте время просмотра телевизора, смотрите передачи
вместе и обсуждайте увиденное.
Не секрет, что значительную часть времени вы проводите на кухне.
Постарайтесь использовать его для общения с ребёнком. Например, вы
заняты приготовлением ужина, а ваш малыш находиться возле вас.
Предложите ему перебрать горох, фасоль, рис, гречку или даже пшено –
предложите ему игровую ситуацию. Злая матчеха перемешала всю
крупу, надо помочь Золушке её перебрать. Ребёнок потренирует свои
пальчики, ведь развитие пальчиков тесно связано с развитием речи.
• Очень нравится детям выкладывать различные фигурки из спичек.
• Предложите ребёнку сделать пано из пуговиц. Сначала нанесите на
картон тонкий слой пластилина, он будут фоном, а затем
выкладывайте рисунок или узор из разноцветных пуговиц.
• Помешивая ложкой в стакане, закрывая крышкой кастрюлю,
предложите отвернувшемуся ребёнку отгадать, какие предметы
могут издавать такие звуки.
• Вместе с ребёнком попробуйте приготовить ужин (в названии
блюд должен быть звук [С]: салат, сырники, морс, суп). Не путайте
твёрдые и мягкие согласные звуки! И если ребёнок скажет
«селёдка», то похвалите его, но дайте понять ему, что эти два звука
звучат по-разному, дайте почувствовать разницу между звучанием
твёрдого и мягкого звука. Поэтому же принципу придумайте меню
с названием блюд, где встречаются другие звуки.
• Предложите ребёнку убрать или помыть посуду, в названии
которой есть звук [Ч] – чашки, чайник, а затем со звуком [Л] –
ложки, вилки, салатник и т.д.
• Покажите ребёнку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в
названии которых есть звук [к]: капуста, колбаса, картошка и т.д.

Пятнадцать простых советов логопеда родителям.
1. Начнём с Вас
Даже если Вы молчаливы от природы – всё равно говорите с малышом.
Ребёнок легче понимает обращённую к нему речь, если она объясняет,
что происходит с ним и вокруг него. Поэтому сопровождайте свои
действия словами.
2. Встреча взглядов.
Озвучивайте любую ситуацию – но только если Вы видите, что ребёнок
слышит и видит вас. Не говорите в пустоту, смотрите ему в глаза. Это
особенно важно, если ребёнок чрезмерно активен и постоянно
двигается. Если малыш ещё только лепечет или говорит мало слов,
старайтесь, чтобы он видел Вашу артикуляцию.
3. Говорите чётко.
Говорите просто, чётко, внятно проговаривая каждое слово, каждую
фразу. Известно, что дети очень чутки к интонации; поэтому каждое
слово, на которое падает логическое ударение, старайтесь произносить
как можно более выразительно.
4. То же, но по-разному.
Повторяйте многократно одно и то же слово. При повторении фразы
меняйте порядок слов ("папа пришел, пришел наш папа", "мячик упал,
упал мячик, упал"). Это позволяет ребёнку легче услышать и понять, что
фразы делятся на слова.
5. Но: не переусердствуйте
Не употребляйте слишком длинных фраз. Не перегружайте ребёнка,
предъявляя ему сразу большое количество незнакомых слов.
6. Все чувства - в союзе с речью.
Очень важно, чтобы ребёнок, постигая что-то новое, имел возможность
не только видеть новый предмет, но и трогать, нюхать, щупать его – то
есть изучать различными способами. Если Вы видите, что ребёнок чтото трогает, с чем-то играет, сразу же назовите этот предмет несколько
раз – коротко, четко, выразительно.

7. В основе речи – стремление к общению.
Как бы несовершенно Ваш ребёнок ни говорил, принимайте и
поддерживайте его желание вступить с Вами в контакт. Даже если он
вообще не говорит, чаще вовлекайте его в невербальный (несловесный)
диалог, приветствуя и одобряя любой ответ (жест, выразительный
взгляд, вокализацию). Поддерживайте его стремление общаться!
8. Уважайте его попытки говорить.
В те моменты, когда ребёнок говорит, лепечет один или вместе с Вами,
выключайте громкую музыку и старайтесь дать ему возможность
слышать Вас и себя. Речь развивается на основе подражания и
самоподражания – поэтому ему необходимо слышать себя.
9. Учите в игре.
Играя, учите подражать (две собачки лают, две кошки мяукают,
переклички "ав-ав", "мяу-мяу"). Специально создавайте такие игровые
ситуации, где ребёнку понадобится звукоподражание, либо надо будет
произнести какие-то слова для того, чтобы игра состоялась. Обратите
внимание – побуждаете не Вы, а – ситуация.
10. Расширяйте словарь малыша.
Ребёнок владеет словом на двух уровнях: понимание его – это
пассивный словарь, говорит – это активный. Активный словарь может
быть ещё совсем мал. Но если Вы пополняете ресурс понимания, это
обязательно приведёт к так называемому лексическому взрыву. И в
дальнейшем ребёнок перенесёт в активный словарь то, чему вы научили
его, разглядывая вместе картинки, читая книжки и комментируя свои
действия. Старайтесь ввести в его пассивный словарь названия вещей,
которые его окружают (игрушки, кухонная утварь, предметы быта),
названия вещей и существ на картинках в книжках и конечно, имена
родственников и близких людей.
11. Развивайте фонематический слух.
Учите ребенка прислушиваться к различным звукам и давайте им
речевое обозначение: водичка течет: с-с-с, жук жужжит: ж-ж-ж, ветер
гудит: у-у-у и т.д.

12. Читайте, читайте, читайте.
Читайте короткие стихи, сказки. Перечитывайте их много раз – не
бойтесь, что это надоест ребёнку. Дети гораздо лучше воспринимают
текст, который они уже много раз слышали. Если это возможно,
постарайтесь разыграть стихотворение – покажите его в лицах и с
предметами; предметы эти дайте ребёнку потрогать, поиграть с ними.
Дождитесь, когда ребёнок хорошо запомнит стихотворение, уловите его
ритм, а затем пробуйте не договаривать последние строки,
предоставляя это делать малышу. Пойте простые песенки, помогая ему
воспринять ритм и воспроизвести его.
13. Пальцы помогают речи.
Обратите особое внимание на развитие мелкой моторики – точных
движений пальцев руки. Это тесно связано с развитием речи. Лепка,
рисование, "пальчиковой театр", игры с мелкими предметами – всё это
поможет речи, а в будущем – и письму.
14. Будьте терпеливы, снисходительны и ... осторожны.
Если Ваш малыш неверно произнёс какой-либо звук, никогда не
смейтесь и не повторяйте за ним неправильное произношение слова.
Тут же повторите слово правильно, стараясь перехватить взгляд
ребёнка. Возможно, он сможет повторить за Вами. Если не сможет или не
захочет, не расстраивайтесь. Будьте терпеливы! Он обязательно
повторит за Вами, когда придёт время. Он учится и на собственных
ошибках, постоянно сравнивая своё произношение с Вашим, поэтому не
слишком фиксируйте внимание на неправильном произношении – это
может вызвать обратную реакцию.
15. Только Вы!
Помните: только Вы и Ваша вера в силы и способности своего ребёнка
могут помочь ему развиваться гармонично. Не забывайте активно
радоваться его успехам, чаще хвалите своего малыша.

