Полезные советы родителям по развитию
речи дошкольников
Развитие речи дошкольников можно разделить на две категории:
устранение дефектов речи и развитие культуры речи. Если с первой
проблемой сталкиваются не все, то вторая проблема одинаково важна для
всех
дошколят.
Младшим
дошкольникам
необходимо
развитие
монологической и диалогической речи, способности формулировать
вопросы. Хорошо, если мальчики и девочки 4-5 лет умеют пересказывать
тексты и описывать ситуации, могут быть полноправными собеседниками и
грамотно отвечать на вопросы.
Для развития речи дошкольников можно использовать сотни методов и
техник: от скороговорок и словесных игр до пересказов и творческих
сочинений. Стоит помнить, что развитие культуры речи тесно связано с
интеллектуальным, эмоциональным, культурно-эстетическим развитием
дошкольника. Для развития речи у дошкольников подходят различные игры
и упражнения на формирование фонетического слуха, умение правильно
определить место звука в слове, словосочетании, предложении, либо
подобрать слова с заданным звуком. Развивают речь у детей 4-6 лет игры и
упражнения на определение количества слогов в слове или на развитие
умения подобрать слова с заданным количеством слогов.
Игры для развития звуковой культуры речи у дошкольников
«Придумай слово»
Цель — развитие фонематического слуха у дошкольников или умение
подбирать слова на заданный звук.
В процессе игры ребёнок должен придумать слово по заданию: с
заданным звуком в начале, середине, конце слова, с заданным количеством
слогов, по схеме и т.д. Например, взрослый говорит: «К нам пришла посылка.
Но чтобы её открыть, нужно сказать слово-пароль. А слово-пароль сегодня у
нас начинается со звука [м] ».
Ребёнок должен подобрать как можно больше слов на этот звук. Если в
силу каких-то причин ребёнок не может подобрать слово, то нужно прийти
ненавязчиво на помощь ребёнку, вспомнив вместе сказочных героев, или
названия любимых игрушек.

«Поймай слог»
Цель — развитие слухового внимания и его быстроты.
Взрослый называет слог, а дети ребёнок «превращает» его в слово.
Например: ПА — папа, ма — мама, ку — кукла, ар — арбуз и т.д.

Игровое упражнение «Раздели правильно»
Цель — развитие умения делить слова на слоги.
В эту игру можно играть всей семьёй. Дети и взрослые становятся в
круг и проговаривают чистоговорку:
Друг за другом мы шагаем
Слова на слоги разделяем.
Далее нужно произнести слово правильно, при этом хлопая в ладошки
и считая, сколько раз хлопнули, столько в слове и слогов.
Игра «Наоборот»

Цель — упражнение в подборе антонимов (слов-неприятелей).
При
работе
со
словами-антонимами
стихотворение Д. Чиарди «Прощальная игра»:

можно

Нам с тобой пришёл черёд
Сыграть в игру «Наоборот».
Скажу я слово «высоко», а ты ответишь ... («низко»).
Скажу я слово «далеко», а ты ответишь .... («близко»).
Скажу я слово «потолок», а ты ответишь ... («пол»).
Скажу я слово «потерял», а скажешь ты ... («нашёл»)!
Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты ... («храбрец»).
Теперь «начало» я скажу — ну, отвечай ... («конец»).

использовать

Игровое упражнение «Закончи фразу»
Цель — развитие умения подбирать противоположные по смыслу
слова (слова-неприятели).
Взрослый называет словосочетания, делая паузы. Ребёнок должен
сказать слово, которое пропустил взрослый, т.е. закончить фразу.
Сахар сладкий, а лимон ...
Луна видна ночью, а солнце ...
Огонь горячий, а лёд ...
Река широкая, а ручей ...
Камень тяжёлый, а пух ... и т.д.

Предлагаемые игры помогут вашему ребёнку сформировать
фонематическое восприятие, обогатить словарный запас, повысить звуковую
культуру речи, что благотворно отразится на его общении со сверстниками,
обучению в школе.

Советы родителям по развитию речи
Поговори со мной… О хорошем развитии речи как условии успешного
обучения в школе говорят много. Однако родители не всегда осознают, как
же эту речь развивать.
Часто можно услышать: «Мы так много читали ребёнку, рассказывали
стихи, учили, объясняли, так много обо всём разговаривали, но результата
нет; сам ребёнок не может ни описать самую простую картинку, ни о чём-то
рассказать…».
Да как же иначе: ведь это родители рассказывали, говорили, объясняли
– не ребёнок.
«Речистость» у детей разная: одних не остановишь, а из других и слова
не вытянешь. Но даже и «молчуны» разговорятся, если есть стимул для
разговора. Какими упражнениями можно развивать речь?
Рассматриваете ли вы картинку, читаете ли книгу, слушаете ли сказку –
обращайте внимание ребёнка на редко встречающиеся в бытовых разговорах
обороты речи, спрашивайте, что значит то или иное слово.

Играйте в игру « Доскажи словечко»: взрослый читает короткое
стихотворение, а ребёнок должен догадаться и назвать последнее в нём
слово.

Играйте в слова. Это может скрасить долгий путь в транспорте,
скучный поход «по делам» или необходимость лежать в постели. К таким
заданиям можно отнести:
- какими словами, красками можно описать время года;
- назови слово-предмет, слово-действие, слова-ассоциации, слово-цвет,
только весёлые слова;
- расскажи о предмете: какой он (назови как можно больше прилагательных);
что он может делать (назови как можно больше глаголов) и т. д.;

Играйте в игру «Если бы, да кабы…».
Ребёнку предлагается закончить предложение:
Если бы я был Улицей, то я бы… , потому что… .
Если бы я был Музыкой, то я бы… , потому что… .
Если бы я был Дождиком, то я бы… , потому что… .
Если бы я был Мандарином, то я бы… , потому что… ;
Играйте в игру «Хорошо – плохо».
Что хорошего в Бабе Яге, а что плохого?
Что хорошего в болезни, а что плохого?
Что хорошего в дождике, а что плохого?
Что хорошего в том, что сломался телевизор, а что плохого?
Играйте в слова с противоположным значением (антонимы):
весёлый – грустный, сильный – слабый и т. д.;
Играйте в слова, где изменяется только один звук: почка-дочкаточка-кочка…
Предложите ребёнку пересказать сказку, рассказ, мультфильм.
Спросите, что больше всего понравилось и почему. Попросите описать
понравившегося героя.
Играйте в игру: «Найди ошибку в предложении». (В лес растут
грибы. Шишки растут… ёлке.)
Учите ребёнка составлять рассказ по картинке. Объясните, что
рассказ состоит из начала (короткого, как утро), середины (длинного, как
день) и конца (короткого, как вечер).
Разыграйте знакомую сказку «в лицах» с разной интонацией.

Помните! Ребёнка очень легко сбить: достаточно порой ухмылки,
насмешки, оттенка недоверия – и увлечённый «говорун сразу скисает».

Памятка для родителей по развитию
речи детей.
1. Общее правило – чем больше Вы разговариваете с ребёнком, тем
большему он научится.
2. Продолжайте и дополняйте сказанное ребёнком – делайте его
предложения распространенными.
3. Никогда не поправляйте речь ребёнка. Просто повторите ту же фразу
правильно.
4. Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые впечатления, о
которых он мог бы рассказать.
5. Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы и никогда не
оставляйте их без ответа.
6. Не перебивайте ребёнка, не отворачивайтесь пока малыш, не
закончит рассказывать – другими словами, не дайте заподозрить, что Вас
мало интересует то, о чём он говорит.
7. Давайте ребёнку перебирать крупы, играть с пуговицами, мелкими
игрушками – это развивает пальцы рук, следовательно, и речь.
8. Обращайте внимание детей на звуки и шумы с улицы, из другой
комнаты, из кухни. Это развивает фонематический (речевой) слух.
9. Ограничивайте время просмотра телевизора. Лучше смотрите
телевизор вместе с ребёнком и обсуждайте с ним его впечатления от
увиденного.
10. Читайте с ребёнком художественную литературу – это приучает
ребёнка слушать, быть усидчивым, беседуйте о прочитанном.
11. Не критикуйте ребёнка даже с глазу на глаз, тем более не следует
этого делать в присутствии посторонних.
12. Не сравнивайте ребёнка с другими детьми.
13. Играйте с ребёнком в разные игры.

