ИГРАЯ, РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ РЕБЕНКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Родное слово является основой всякого
умственного развития и сокровищницей
всех знаний. Поэтому так важно заботиться
о своевременном развитии речи детей,
уделять внимание её чистоте и правильности».
К. Д. Ушинский.
Поскольку именно в возрасте от двух до трех лет происходит значительный скачок в
развитии речи, то целесообразно уделить этому особое внимание. Чтобы ребенок мог
свободно выражать свои мысли и желания, у него должен быть богатый словарный запас.
Дети, не получившие в раннем возрасте соответствующее речевое развитие, заметно отстают
в общем развитии, так как речь является показателем достижений. С помощью речи
ребёнок показывает своё знание или незнание, умение или неумение, согласие или
отрицание происходящего, выражает свое отношение к происходящему.
Из пассивного словаря ребенка слова постепенно переходят в активный словарь.
Активный словарь – это слова, которые ребенок не только понимает, но и употребляет
(время от времени или часто). Для малыша речевая активность – огромный труд. Активная
речь ребенка, поводы и суть его обращений к родителям, напрямую зависят от взрослых.
Эмоционально богатая и интонационно выразительная речь взрослых заставляет малыша
стремиться к её подражанию. Следует стимулировать и развивать речевую активность
малыша, помогая полнее высказывать свои впечатления и рассуждения. Поэтому приучите
себя проговаривать все действия, которые вы совершаете с ребенком. Необходимо научить
малыша правильному дыханию и развивать его артикуляционный аппарат для того, чтобы
ребенок мог легко говорить длинными сложными предложениями.
Чтобы развить речь ребенка многосторонне, нужен комплексный подход. Играя с
малышом дома, обращайте его внимание на качества, свойства того или иного предмета,
используя при этом в своей речи как можно больше прилагательных для описаний.
Обогащайте речь ребенка синонимами, омонимами и т. д.
Поскольку при грамотном дыхании мы произносим все слова на выдохе, существует
множество игр на тренировку именно этой фазы дыхания.
«Дудочка и свистулька». Для ребенка мир полон разнообразных звуков: одни можно
получить, если постучать вон той штучкой, другие — только если в эту штучку дунуть.
Извлекая звуки, ребенок тренирует выдох, познает причинно-следственные связи (дунул —
получился звук).
Начать можно со свистульки, поскольку для извлечения звука достаточно в нее
просто дунуть. Выбирайте свистульки, которые нравятся ребенку внешне, удобны для его
рук и с негромким свистом. В противном случае головная боль вам гарантирована.
Дудочка предназначена для детей более старшего возраста. Она усложняет задачу для
ребенка и одновременно с этим делает ее более интересной и занимательной. Ведь дудочка,
обладая мелодичным звучанием, позволяет получать разные звуки.
«Мыльные пузыри». Наверно, не найдется ни одного взрослого, который в детстве
не любил бы мыльные пузыри. Сколько удовольствия и радости доставляют эти забавные
шарики, переливающиеся всеми цветами радуги! Вашему ребенку они наверняка тоже очень
понравятся. Ведь их можно не только выдувать, но еще ловить, бегая за ними и хлопая в
ладоши. Кстати, если вы устраиваете детский праздник с конкурсами, то бутылочка
мыльных пузырей будет отличным призом. Сделайте раствор вместе с ребенком. Рецепт
раствора мыльных пузырей: чтобы легко и быстро получить мыльные пузыри, смешайте
небольшое количество средства для мытья посуды или пену для ванн и воду.

Можно построить из мыльных пузырей замок или гору. Налейте в стакан или кружку
немного воды и средства для мытья посуды. Возьмите с малышом по соломинке, дуйте в них
и смотрите, как пена растет прямо у вас на глазах. Обычная коктейльная соломинка может
доставить много радости во время купания в ванной. Там воды много, и можно брызгаться и
пускать пузыри. Соломинку нужно будет укоротить до длины, подходящей вашему ребенку.
Стандартный размер может оказаться для малыша слишком большим и неудобным. Это,
кстати, один из действенных способов приучить боязливого ребенка к воде. Через соломинку
можно просто дуть на воду, создавая эффект волн. Чем больше они получаются, тем лучше.
«Свечи». Это прекрасная возможность поиграть с ребенком. Задуть свечку — для 2-3х летнего ребенка на самом деле не такая уж простая задача, как может показаться
взрослому. Для этого ведь нужно сосредоточиться, набрать побольше воздуха, сложить губы
трубочкой, да еще и дунуть не куда-нибудь, а именно на пламя свечки. Хвалите ребенка за
каждую попытку, ведь научиться задувать свечку еще не самое сложное. Гораздо труднее
малышу дуть на пламя так, чтобы оно не погасло. Для этого выдох должен быть плавным и
долгим. Почему именно свечка? Просто ее огонек подскажет ребенку, что он все правильно
делает. А еще можно дуть на свечу, потихоньку отходя от нее, увеличивая тем самым
расстояние. Обязательно соблюдайте технику безопасности при обращении с огнем. Не
оставляйте ребенка наедине с горящей свечой.
«Вата или пенопласт». Возьмите небольшой кусочек ваты или пенопласта (он тоже
достаточно легкий), положите на стол и просите малыша сдуть его. В эту игру интересно
играть в компании. Задача — дунуть так, чтобы твой кусочек переместился как можно
дальше. А с пенопластом можно затеять еще более интересную игру: возьмите кусочек
пенопласта, воткнув в него зубочистку, сделайте из бумаги парус. Теперь осталось набрать
воды в раковину, таз или ванну и дать старт морской регате.
Вообще дуть можно на всё:
«Подуем на снежинку».
Вырезать из салфетки тонкую и легкую снежинку. Положить на ладонь ребенку.
Ребенок дует, чтобы снежинка слетела с ладони.
«Бабочка летает».
Сделать совместно с ребенком бабочку из тонкой бумаги (обертка от конфет,
салфетка и т.д.). Привязать нитку. Ребенок держит за ниточку и дует на бабочку.
«Кто дольше».
В этой игре очень простые правила. Например, кто дольше протянет звук «а», «у» или
любой другой гласный. Тянуть можно и некоторые согласные звуки. Все дети любят играть в
эту игру вместе с родителями. Осталось только набрать воздуха.
Для развития артикуляционного аппарата проведите гимнастику.
Упражнение «Заборчик».
Произносите стихотворный текст и выполняйте упражнение вместе с ребенком:
- Зубы ровно мы смыкаем
И заборчик получаем,
А сейчас раздвинем губы –
Посчитаем наши зубы.
Упражнение «Хобот слоненка».
- Подражаю я слону
Губы хоботом тяну…
Даже если я устану,
Их тянуть не перестану.
Буду долго так держать,
Свои губы укреплять.
Игра «Кто как поёт» способствует развитию речи, артикуляционного аппарата,
знакомит с миром животных.

Рассадите на стулья животных: петуха, кошку, мышку, утку, лягушку и т.д. Если
детей много, то животных можно раздать детям – каждому по одному персонажу. Возьмите
большую куклу и разыграйте «урок». Скажите за куклу: «Я вот так умею петь: ля-ля-ля».
Затем кукла обращается к петушку и говорит: «А ты петушок как поешь?». Ребенок берет
петушка и поёт: «ку-ка-ре-ку». Затем кукла спрашивает кошку. Ребенок отвечает за кошку:
мяу-мяу» и т.д.
Поиграйте с ребенком в игры на обогащение словаря:
«Я заметил»
По дороге из детского сада называйте предметы мимо которых проходите, а еще
можно указать какие они. (Почтовый ящик синий, кошка пушистая...)
«Волшебные очки»
Представьте, что у вас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то все становится
синим, зеленым, красным... Посмотри вокруг через очки, какого цвета все стало, скажи:
красные сапоги, красный мяч, забор..., шарф...
«Доскажи словечко»
Вы начинаете фразу, а ребенок заканчивает. Например, ворона каркает, а воробей
чирикает, птичка летает, а заяц...
Вы можете сказать: «Вот уж самое НЕ место для игры, так это кухня». А мы с вами,
конечно, не согласимся. Где мамы проводят так много времени после рабочего дня?
Конечно, на кухне — приготовить ужин и обед на завтра, накормить всю семью по очереди
(к сожалению, в современной семье редко все собираются за столом в будние дни), перемыть
и прибрать, а потом совершенно усталой добраться до дивана и телевизора. А ребенок?
Будет ли он ждать, когда у мамы появится второе дыхание, когда она соберется с силами и
мыслями и будет готова поиграть, почитать, помечтать? А может, не надо разделять эти
процессы во времени и пространстве? Общайтесь и играйте с ребенком здесь и сейчас, во
время домашних хлопот на кухне.
«Вкусные слова»
Мама говорит: «Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга». По очереди
называем слова и «кладем» их на ладошку. Можно точно так же поиграть в «сладкие»,
«горячие», «вареные», «растительные» слова.
«Охота на слова»
Какие слова можно достать из борща? Кто больше назовет? (Картошка, укроп, свекла
и т. д.). На слова можно «охотиться» прицельно (слова, которые можно «достать» из борща,
винегрета, кухонного шкафа, плиты) и «охотиться» на кухне вообще. В этом случае подойдет
все, что попадет в поле зрения ребенка.
«Помощники»
Как можно одним словом назвать прибор, который ... варит кофе (режет овощи,
чистит картофель, моет посуду, выжимает сок, убирает пыль)?
«Готовим сок»
Образуем слово: «Из яблок получается сок... (яблочный), из груш — (грушевый), из
слив, из свеклы, из капусты, из...». Справились? А теперь в обратном порядке: «Морковный
сок получается из... (моркови), редечный — из...».
Следовательно, очень важно работать над развитием речи малышей, но так же
необходимо большое внимание уделять умению детей раннего возраста контактировать с
окружающими людьми, учиться общаться, договариваться. Ваш ребенок еще мало что знает,
далеко не все понимает и совсем немногое умеет. Ранний возраст по признанию
специалистов всего мира – это уникальный период в жизни человека. Психологи называют
его «возрастом нераскрытых резервов». Наша с вами задача – сделать так, чтобы ребенок
прожил этот период жизни как можно более полноценно.
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