Игры для развития речи
Грамотная, четкая, чистая и ритмическая речь ребенка – это не дар, она
приобретается благодаря усилиям.
В настоящее время, к сожалению, нечасто можно встретить ребенка с
богатым
словарным
запасом
и
правильно
построенной
речью.
Родители зачастую не придают большого значения речевому развитию
дошкольника, а он, в свою очередь, усваивает родной язык только благодаря
телевизионным
программам
и
разговорной
речи
окружающих.
Для того чтобы избавить ребенка от существующих проблем и подготовить его к
поступлению в школу, необходимо проводить с ним различные упражнения, а
также разнообразить его речевую практику. Существует несколько наиболее
распространенных приёмов, о которых мы расскажем ниже.
Артикуляционная гимнастика
Правильное произношение звуков обеспечивается хорошей подвижностью и
дифференцированной работой органов артикуляционного аппарата. Выработать
четкие и согласованные движения органов артикуляционного аппарата помогает
артикуляционная гимнастика. Некоторые занятия приведены ниже:
1. Развитие мелкой моторики
Выполнять действия в соответствии с содержанием стихотворений.
С веток ягоды снимаю,
И в лукошко собираю.
Ягод - полное лукошко
Я попробую немножко.
Я поем еще чуть-чуть
Легче будет к дому путь.
Я поем еще малинки.
Сколько ягодок в корзинке?
Раз, два, три, четыре, пять...
Снова буду собирать.
( И. Лопухина)
Палец толстый и большой,
В сад за сливами пошел.
Указательный с порога,
Указал ему дорогу.
Средний пальчик - самый меткий:
Он сбивает сливы с ветки.
Безымянный поедает,

А мизинчик-господинчик,
В землю косточки сажает.
Поочередно загибать пальчики сначала правой, а затем левой руки.
Апельсин
Мы делили апельсин,
Много нас, а он один.
Эта долька - для ежат,
Эта долька - для ужат,
Эта долька - для утят,
Эта долька - для котят,
Эта долька - для бобра,
А для волка - кожура.
Он сердит на нас - беда.
Разбегайтесь кто куда!
2. Мимические упражнения
Выразить удовольствие от приятного запаха земляничного варенья, запаха
розы, аромата яблока.
Сладкое яблоко. Передать эмоциональное состояние: вы едите сладкое
яблоко, сладкий виноград, кислый лимон, терпкую хурму или айву.
Выразить свое состояние в ситуациях: видите червяка в яблоке, червяк
грызет яблоко.
Яблоко свалилось нам на голову.
3. Упражнения для мышц шеи.
Развитие дыхания
Вдох носом - повернуть голову влево. Увидели очень большое яблоко. Выдох
ртом с произношением звука 0-0-0. Повернуть голову направо. Какая
огромная груша. Вдох носом, выдох ртом.
4. Упражнения для жевательно - артикуляционных мышц
Игровое упражнение «Жуем твердую грушу».
5. Упражнения для губ и щек
Щечки-яблочки. Ваши щечки круглые как яблочки. Надуть обе щеки.
Спрячем сливу за щеку. Надувать попеременно то правую, то левую щеку.
Круглая виноградинка. Вытянуть губы вперед узкой трубочкой.
Банан. Улыбнуться, приподняв уголки губ вверх. Губы сомкнуты.

6. Упражнение для языка
Язычок пролезает через щель в заборе в сад. «Широкий» язык с силой
протискивается между зубами.
Колья забора острые - вот такие. Показать «острый» язык.
По очереди высовывать то «широкий», то «узкий» язык.
Язык "лопаткой" положи,
И спокойно подержи.
Язык "колышком" потом
Потянем тонким острием.
Чашечка. Сделать из языка «чашечку». «В Машину чашечку я налью
апельсиновый сок, в Колину - яблочный, в Димину - сливовый. Какой сок
налить тебе, Саша?»
7. Развитие речевого дыхания и голоса
Нюхаем садовые цветы (розы, хризантемы). Вдох через нос, выдох ртом.
Сбор урожая. Срываем яблоко с высокой ветки. Исходная позиция - стоять
прямо. Поднять руки - вдох. Кладем яблоки в корзину. Опустить руки,
наклонить корпус вперед и вниз - выдох.
Сорвали и попробовали айву. Невкусная айва: "Фа-фо, фы-фу!"
Маша и Даша в саду. Пришли девочки в сад, увидели много-много фруктов и
удивились: «О-о-о-о-о-о!" Вдруг, откуда ни возьмись, выбежала собачка и
залаяла: "Ав-ав-ав-ав!" (На одном выдохе, сначала тихо, затем громко.)
Разговоры фруктов. Произнесение слоговых сочетаний от имени разных
фруктов. Яблоко сердится на Гусеницу: "Фу-фа-фу!" Вишни просят Скворцов
не клевать их: "Пта-пты-пто, пта-пту-пты".
Яблоки падают на траву: "Бам-бом-бум!"
Пословицы и поговорки
Произнесение скороговорок и поговорок благотворно отражается на
развитии речевого аппарата ребенка, следовательно, улучшает его дикцию, а
заодно обогащает словарный запас.
Это упражнение будет наиболее полезно детям с определенными проблемами.
Многие из них торопятся, "проглатывают" слоги и окончания, говорят невнятно.
Другие, наоборот, говорят слишком медленно и "растягивают" слова. Надо
сказать, результаты проведенных наблюдений показали, что дети с хорошей
дикцией лучше учатся в школе, быстрее формулируют мысли и не стесняются
выполнять устные задания.
Интервью

Данное упражнение направлено на то, что-бы обучить ребенка давать
четкие развернутые ответы и строить правильные диалоги. С помощью этого
интересного для большинства детей занятия можно научить малыша
формулировать
вопросы,
выражая
в
них
главную
мысль.
Проводить занятия подобного рода можно с ребенком в возрасте от 4 лет. Для
этого следует предложить ему сыграть в игру: взрослый должен быть известным
человеком (врачом, писателем, музыкантом, актером), а ребенок - журналистом,
который берет у него интервью. Перед началом игры следует вместе с малышом
подготовить список вопросов. У ребенка следует спросить, что интересует
именно его?
Во время упражнения развивается память, появляются социальные навыки,
совершенствуется словарный запас и умение вести диалог. Ребенок должен
научиться: задавать вопросы так, чтобы тот, у кого он берет интервью, давал ему
развернутый полный ответ. Также можно поменяться с ребенком ролями и взять
интервью у него.
Чтение и пение колыбельных
Для того чтобы речевое развитие ребенка проходило правильно, необходимо
читать ему вслух, например на ночь. Читать надо четко, с хорошим
произношением и эмоциональной окраской. Чтение и пение колыбельных
развивают память, обогащают словарный запас, развлекают и одновременно
успокаивают ребенка. Потешки и колыбельные песни обладают положительной
эмоциональной окраской, поэтому так нравятся детям.
Беседа по картинке
Данное упражнение превосходно развивает связную контекстную речь и
предназначено для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Основной проблемой детей
дошкольного возраста является использование исключительно ситуативной речи,
которая уместна только для детей до 3 лет. Начиная с этого возраста, ребенок
должен стараться строить отвлеченную речь, которая не связана только с
предметом или ситуацией, и знакомиться с основами грамматики. Для
выполнения упражнения необходима яркая сюжетная картинка. Проводить
данное занятие желательно во время складывания мозаики или чтения книжки.
Необходимо: заинтересовать ребенка и втянуть его в диалог, используя фразы
типа "Как ты думаешь?", "А как бы ты поступил?" и т. д. Также следует
использовать как можно больше вопросов ("где?", "кто?", "зачем?", "откуда?",
"почему?" и др.). В том случае, если ребенок не может или затрудняется
построить ответ или отвечает односложными предложениями, следует показать
ему, как можно ответить. При этом надо стараться делать это так, чтобы у
малыша не возникало ощущения скучного занятия или урока. Не стоит забывать о
поощрении ребенка, когда он самостоятельно строит сложные предложения. Эта
игра поможет малышу познакомиться, с основами грамматики. Частые занятия по
этой схеме учат ребенка правильно и, сознательно строить предложения,

используя при этом многочисленные наречия, сложные союзы и вопросительные
слова. Надо сказать, что ребенок может научиться правильной речи только в том
случае, если будет осваивать новые речевые средства, которые поступают в
основном из речи окружающих.
Загадки.
Данное упражнение подходит для детей в возрасте от 3 до 7 лет и направлено на
разностороннее развитие их устной речи и обогащение словарного запаса. Также
игра формирует предметно-образное мышление, способность к обобщению и
анализу, умение делать выводы и выделять основные признаки предметов.
Зачастую в загадках присутствуют многозначные слова, с помощью которых
ребенок познает переносные и вторичные значения некоторых знакомых слов.
Игра развивает у ребенка интерес к рассуждениям и доказательствам своей точки
зрения. Для этого надо сказать ребенку, что без доказательства и рассуждений
можно прийти к неправильным выводам. Для того чтобы рассуждения ребенка
были развернутыми и глубокими, следует обратить его внимание на указанные в
загадке признаки. Например, загадка "Красная девица сидит в темнице, коса - на
улице". Если ребенок не может догадаться, следует обратить его внимание на род
(в этой загадке - женский, значит, отгадкой не может быть предмет мужского
рода), а также на цвет, его оттенок и т. д… В зависимости от загадки.
"Что бы это значило?"
Данное занятие подходит для детей от 5 до 7 лет и направлено на
совершенствование и развитие фантазии, логического мышления и навыков
устной речи. Taкжe игра показывает, насколько в устной речи важны
эмоциональная окраска и интонации, с помощью которых можно ее выразить.
Надо объяснить малышу, что зачастую смысл фразы можно понять только по
тону и настроению говорящего. Суть упражнения заключается в том, чтобы
ребенок объяснил, что может значить то или иное выражение. Для этого подходят
разнообразные фразеологизмы, а также пословицы и поговорки, так как они
содержат в себе, помимо основной идеи, яркую эмоциональную окраску (грусть,
осуждение, поощрение, злость и т. д.). Следует попробовать вместе с ребенком
понять, что могут значить такие выражения, как "повесить нос", "проще пареной
репы", "бить баклуши" и пр.
"Большой - маленький"
Задание подходит для детей в возрасте от 2,5 до 5 лет. Оно направлено в
основном на увеличение словарного запаса ребенка, знакомство с синонимами
(прилагательными, глаголами, наречиями, причастиями, союзами и т. д.). Для
занятия необходима книжка с картинками. В продаже имеются специальные
книги с текстами и заданиями, которые помогают ребенку лучше разобраться в
новых определениях слов. В процессе игры следует рассматривать картинки и
задавать ребенку вопросы.

