Консультация для родителей.
Речевые игры для дошкольников.

Одним из самых важных, самых необходимых для жизненной деятельности является
умение ясно, понятно, красиво говорить на родном языке. Очень важно, чтобы взрослые в
разговоре с малышом следили за своим произношением, говорили с ним не торопясь,
чётко произносили все звуки и слова спокойным, приветливым тоном. Главное говорить
медленно, ясно и громко. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра.
Игровая деятельность способствует развитию внимания, памяти, наблюдательности,
мышления и речи, расширению и углублению представлений об окружающей его жизни.
Поэтому играйте с детьми и развивайте речь. Дети дошкольного возраста очень тянутся к
общению со взрослыми и охотно идут на него. И это нужно всячески использовать в
интересах общего развития.

Необходимо обеспечить, чтобы общение со взрослыми было полноценным как в
количественном отношении (в смысле уделяемого времени), так и в качественном
отношении (в интеллектуальном и эмоциональном смысле).
Правильно поступают те взрослые – не только родители, конечно, но и другие члены
семьи (бабушки и дедушки, старшие братья и сестры и т. д.), – которые основное
внимание уделяют повседневному общению с ребенком. Всем этим они способствуют
расширению кругозора малыша, развитию пытливости и любознательности.

В процессе общения, взрослым необходимо помогать ребенку, овладевать речью.
Ненавязчиво поправлять его, если он неправильно произносит слово или неверно строит
фразу, причем, как правило, делать это по ходу разговора так, чтобы поправка не
прерывала общения. В итоге к шести – семилетнему возрасту, ребенок уже будет
располагать солидным словарным запасом (порядка 4-5 тысяч слов) и практически освоит
грамматический строй родного языка.

Таким образом, для развития речи ребенка недостаточно традиционных форм общения, –
разговор и рассказ, игра, чтение книг, сказки. Необходимо включать в общение с детьми и
пальчиковые игры, и различные гимнастики, для лучшего развития речевого аппарата,
словесные игры. Дело состоит не в том, чтобы использовать какие-то новые, специально
придуманные развивающие формы общения, а в том, чтобы полноценно использовать то,
что хорошо известно.Существует много игр, в которые можно играть с ребенком по
дороге в детский сад, на прогулке транспорте. Кроме этого, играя с ребёнком, Вы
создаёте эмоциональную связь, дружеские отношения с вашим ребёнком.
Примеры игр

Существуют кинезиологические упражнения.
Кинезиология – наука о развитии умственных способностей через определенные
двигательные упражнения. И именно они позволяют создать новые нейронные связи и
улучшить работу головного мозга, отвечающего за развитие психических процессов и
интеллекта.
Именно эти упражнения позволяют улучшить работу головного мозга, тем самым
улучшить память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную
моторику, снизить утомляемость, повышает способность к произвольному контролю.
Упражнения необходимо проводить ежедневно.
Примеры упражнений
«Кулак – ребро – ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола,
последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая в кулак,
ладонь ребром на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе со взрослым, затем
по памяти в течении 8-10 повторений. Проба выполняется сначала правой рукой, потом –
левой, затем двумя руками вместе. При затруднении можно предложить ребенку
помогать себе командами («кулак – ребро – ладонь»), произносимыми вслух или про
себя.
Упражнение проводится с использованием тренажера су-джок.

Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, держа при этом су - джок
шарик, соединяя в кольцо с большим пальцем плавно и поочередно последовательно
указательный, средний и т. д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к
мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале
упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе.

На пенечке Еж сидит,
На меня он не глядит. (кругообразные движения по ладошке)
Он иголки выпускает, (поочередно перебирать пальцы рук на су-джоке)
Большой-указательный,
Большой-средний,
Большой-безымянный,
Большой-мизинец…
Никого не подпускает.
По тропинке убегает (раскатывание шарика между ладонями)
След от лапок оставляет (поочередное сжимание су-джока в руке).
«Зеркальное рисование».
Положите на стол чистый лист бумаги. Начните рисовать одновременно обеими руками
зеркально симметричные рисунки, буквы.

«Фонарики».
Пальцы одной руки сжаты – фонарик погас, пальцы другой руки выпрямлены – фонарик
зажегся. Затем поменять положение пальцев на руках.

«Солнце, заборчик, камешки».
Руки подняты вверх, пальцы обеих рук растопырены – это Солнышко.
Руки подняты, ладони выпрямлены, пальцы прижаты друг к другу – это Заборчик.
Руки сжаты в кулаки – это Камешки.

«Ухо – нос» Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой – за противоположное ухо.
Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с
точностью до наоборот».
Упражнения без предметов, их можно использовать где и когда угодно.
Овладение связной устной речью, развитие фантазии, воображения и способности к
литературному творчеству составляет важнейшее условие качественной подготовки
ребенка к школе. Важной составной частью этой работы является: развитие образной
речи, воспитание интереса к художественному слову, формирование умения
использовать средства художественной выразительности в самостоятельном
высказывании. Достижению этих целей способствует целый ряд игр и упражнений. Вот
некоторые из них.

Игра «Веселые рифмы».
Нужно подобрать к словам рифмы, например: Свечка …. Печка; Трубы …. Губы;
Сапоги…Пироги; Ракетка…. Пипетка; Пирожок…. Утюжок; Мама…Рама и т. д.
Уважаемые родители! Дети обожают игры, чудеса, загадывание и проговаривание. Они с
удовольствием включатся в вашу игру. Играя вместе с ребёнком вы станете ближе,
роднее, и повысите свой авторитет в глазах ребёнка.

Электронный ресурс
ttps://www.maam.ru/detskijsad/rechevye-igry-dlja-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/olga-panina/palchiki-igrayut-rech-nam-razvivayut.html
Книги:
Олеся Жукова «Большая книга по развитию речи»
«Мерсибо»Интерактивные игры и пособия для детей. https://mersibo.ru/

