«Игры развивающие речь ребёнка».

Предлагаем Вашему вниманию игры
для развития речи.
Игра «Что, где, когда».
Цели: развивать речь; помочь усвоению
грамматических форм слов.
Описание: бросая мяч ребенку, задать вопросы:
- Где растут ветки? (На дереве.)
- Где растут деревья? (В лесу.)
- Где растут листья? (На ветке.)
- Где живут рыбы? (В реке.)
Игра «Полезные «прятки».

В раннем возрасте дети с интересом
познают окружающий мир. Многие вещи,
явления, слова, являются первыми для
ребенка. Задача родителей следить за
усвоением новой информации, отвечать на
вопросы точно, лаконично.
Речь ребенка в три года понятна
взрослым, дети составляют несложные
предложения,
произносят
правильно
большинство звуков. На четвертом году речь
обогащается
местоимениями,
прилагательными, ребенок умеет описывать
свойства
предметов.
Данный
период
фундаментален, поэтому важно устранять
возникающие трудности в произношении.

напомнить ее продолжение. А можно
предложить ребенку пофантазировать на тему
«Красная Шапочка и Колобок (семеро козлят,
Ниф-Ниф и т. п.)». Выслушать все
предложения ребенка, спросить его, почему он
хочет, чтобы тот или иной герой поступил
именно так. Совместными усилиями вывести
счастливый финал истории.
Игра «Один - много».
Цели: развивать речь, внимание; познакомить
с формами слов во множественном числе.

Цели: развивать внимание; познакомить со
значением предлогов под, на, в.

Игровой материал и наглядные
пособия: парные карточки с изображением
одиночных и множественных предметов.

Описание: предложить ребенку поиграть в
«прятки со сказкой». Придумать короткий
рассказ, в котором ребенок будет выполнять
то, о чем будет говориться в рассказе.
Например: «Жил-был мальчик (имя ребенка).
Однажды они с мамой играли в прятки. Думалдумал (имя) и решил спрятаться под стол.
Смотрит мама - нет ее мальчика. Где же он?
Может быть, под диваном? Посмотрела - нет
его там. А может быть, под стулом? И там нет.
А-а, вот он где - под столом!» Далее педагог
рассказывает о том, как мальчик спрятался в
шкаф или притаился за занавеской. И т. д.

Описание: разложить перед ребенком
карточки с изображениями нескольких
предметов. У педагога - карточки с
одиночными предметами. Показывая ребенку
карточку, нужно спросить: «У меня есть
яблоко, а у тебя есть яблоко?» Помочь
ребенку найти карточку с изображением
нескольких яблок. Дать образец ответа: «У
меня - яблоко, а у тебя - яблоки!»
Использовать изображения предметов,
множественное число которых образуется с
помощью разных окончаний: дом - дома, нога ноги, лицо - лица и т. п.

Игра «Перепутанная сказка».
Цель: развивать речь, воображение, память.

Игра «Кто к нам пришел?».

Описание: начать рассказывать ребенку сказку
о Красной Шапочке. В том месте истории, где
девочка должна встретить волка, изменить
сюжет: «Идет она по лесу, и вдруг навстречу
ей - Колобок!» В зависимости от настроения
ребенка моделировать дальнейшее развитие
событий. Вполне возможно, что ребенок
захочет послушать сказку в традиционном
варианте, в этом случае предложить ему

Цель: развивать речь, логическое мышление.
Описание: спрятать игрушку-котенка.
Спрятанный котенок забыл, какое он
животное, но знает, что мама у него - кошка, а
папа - кот. Обыграть ситуацию с цыпленком,
теленком и т. п.

Как способствовать развитию
речи у детей 3-4 лет

1 Игры, ориентированные на
мелкую моторику рук. Ребенку проще
запомнить слова, встречающиеся в
играх, потому что он может ощутить
предметы, понять, что кубик бывает
не только маленьким красным, но и
большим
зеленым,
а
также
нарисованным, твердым или мягким.
В игровое время проговаривайте с
малышом все действия, называйте
предметы, их свойства, просите
сделать то же самое.

2 Чтение и заучивание стихов и
сказок. Выразительное чтение сказок
помогает детям проникнуться судьбой

героев, понять суть произведения.
Прочитав рассказ, попросите ребенка
его пересказать, узнайте, что ребенок
почерпнул для себя и какой герой ему
понравился.
Заучивание
стихотворений, тренирует ребенка в
произношении звуков, а также
развивает мышление и память.

3 Мультфильмы,
детские
передачи. Используйте мультфильмы
и телепередачи для детей, чтобы
развивать память и мышление. У
ребенка появятся новые темы для
обсуждений
с
друзьями,
воспитателями.

4 Полезные прогулки. Гуляя с
чадом,
просите
называть
встречающиеся
предметы,
их
свойства, форму и составляющие:
магазин
большой,
оранжевый,
прямоугольный с дверью и двумя
окнами. Отвечайте на заданные
вопросы, обращайте внимание на
новые предметы. После прогулки

поинтересуйтесь,
что
малышу
понравилось, что нет и почему.

5 «Зарядка»
для
языка
и
дыхательная гимнастика. Если у
ребенка проблемы с произношением
звуков, преодолеть их помогают
упражнения для языка и дыхательная
гимнастика.
Попросите
врача
логопеда
составить
комплекс
упражнений под вашу проблему,
самостоятельно разучите упражнения
и
покажите
их
малышу.
Если домашних занятий не хватает,
запишитесь на развивающие курсы
для
детей,
но
не
забывайте
продолжать упражнения дома.

