
Развиваем речь 

подвижными играми

Проблема развития речи является одной из

актуальных т. к. овладение языком как средством и

способом общения и познания является одним из

самых важных приобретений ребенка в дошкольном

детстве.

Физиологи уже давно доказали, что чувство

движения тесно связано с памятью, языком,

обучением и эмоциями. Физические движения

стимулируют мозг.

Часть мозга, отвечающая за речь, активизируется

не только, когда мы говорим, но и когда

жестикулируем, выполняем определенные движения.

Следовательно, движения, сопровождаемые речью и,

наоборот, речь, сопровождаемая движениями,

способствуют лучшему запоминанию текста, его

эмоциональному восприятию.

Самыми привлекательными для детей являются игры, которые дают возможность

подвигаться, попрыгать побегать, т. е. подвижные игры. Подвижную игру можно и нужно

приспособить к интересам развития языка ребенка.

Самыми привлекательными для детей являются игры, которые дают возможность

подвигаться, попрыгать побегать, т. е. подвижные игры. Подвижную игру можно и нужно

приспособить к интересам развития языка ребенка.

Подвижные влияют на развитие: связной речи, фонематического слуха, темпа и ритма

речи, автоматизацию звуков в тексте.

• Подвижные игры на развитие общей и мелкой моторики с речевым сопровождением

• Игры по развитию координации речи с движением

• Игры с мячом

• Подвижные игры на развитие лексико-грамматического строя речи

• Игры с самомассажем.

Игры по развитию общей и мелкой моторики.

Двигательные упражнения, игры в сочетании со стихотворным текстом являются мощным

средством воспитания правильной речи.

Мы идем по кругу, посмотри,

И шагаем дружно: раз, два, три.

Мы скачем по дорожке, меняя часто ножки.

Поскакали, поскакали: скок, скок, скок,

А потом, как аисты встали – и молчок.

Пальчиковые игры.

Это уникальное средство для развития речи: стимулируют речевое развитие, улучшают

артикуляционную моторику, подготавливают кисть к письму и повышают работоспособность

коры головного мозга.

«Замок»

На двери висит замок.

Кто его открыть бы смог?

Покрутили, постучали, потянули… и открыли.

Игры с различными предметами и материалами.

Можно использовать различные круглые предметы, которые хорошо катаются между ладонями.

«Яичко»

(катаем грецкий орех или любой шарик между ладошками).

Маленькая птичка принесла яичко,

Мы с яичком поиграем,

Мы яичко покатаем, Покатаем, не съедим, его птичке отдадим.



«Крутись карандаш»

(карандаш должен быть ребристым).

Катание карандаша по столу вперед- назад,

чтобы карандаш не укатился.

Сначала одной рукой, потом другой.

Игры по развитию координации речи с движением

«ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ»

Цель: координация речи с движениями, уточнение названий частей тела.

Проговаривание стихотворения сопровождается чётким указанием на упоминаемую часть тела,

развитие памяти.

Есть на пальцах наших ногти,

На руках – запястья, локти.

Темя, шея, плечи, грудь

И животик не забудь.

Бёдра, пятки, двое стоп,

Голень и голеностоп.

Есть колени и спина,

Но она всего одна.

Есть у нас на голове

Уха два и мочки две.

Брови, скулы и виски,

И глаза, что так близки.

Щёки, нос и две ноздри,

Губы, зубы – посмотри!

Подбородок под губой.

Вот что знаем мы с тобой!

«ДОЖДИК»

Цель: координация речи с движениями

К нам на длинной тонкой ножке (Прыжки на одной ноге по кругу)

Скачет дождик по дорожке.

В лужице – смотри, смотри! – (Глаза моргают)

Он пускает пузыри. (ритмичные приседания.)

Стали мокрыми цветы. (Руки верх потряхивания кистями.)

Мокрый серый воробей (Встали, руки вдоль тела,

Сушит пёрышки скорей. потряхивания кистями.)

Игры с мячом 

— очень полезны для развития детей с нарушением речи. Мяч помогает разнообразить

коррекционную работу, активизирует мелкую и общую моторику, ориентировку в пространстве,

внимание, помогает наладить контакт с детьми, нормализует поведение гиперактивных детей.

«Большой мяч»

Цель: активизировать словарь глаголов, развитие общей моторики и высших психических

функций. Ведущий (взрослый) у него в руках мяч. Ведущий называет слово и бросает мяч

ребенку. Нужно вернуть мяч называя действия, которые может совершать предмет, названный

ведущим (снег-идёт, падает, тает, хрустит, сверкает).

«Мяч бросай –животных называй» 

Цель: активизировать словарь по данной теме. Можно выбрать любое другое

обобщающее понятие. Ведущий загадывает выбранную им категорию, ребенок должен

перебрасывая мяч называть слова, соответствующие обобщающему понятию.



«Мяч» 

Цель: активизировать словарь по теме, подбирать антонимы к словам. Ведущий называют

слово – признак: высокий, а ребенок называет противоположный признак: низкий.

«Катание мяча»

Цель: активизация словаря по теме. Взрослый даёт задание: например, назвать как можно

больше красивых слов про маму (Мама какая?). Ребенок катает мяч в обруч, называя

прилагательные.

«Я знаю пять названий»

Цель: активизация словаря по заданной теме. Ход игры: Мяч у взрослого, он начинает

задание «Я знаю пять названий фруктов» после этого мяч передаёт ребёнку должен назвать по

пять фруктов.

Подвижные игры на развитие лексико-грамматического строя речи

«Перепрыгни через ров»

Цель: развитие глагольного словаря, развитие общей моторики, учить подбирать антонимы.

На полу выложены две скакалки параллельно друг другу. Взрослый называет глагол, а ребёнок

называет противоположный глагол: стоит- идёт, бреет-кладёт.

«Покажи, отгадай и повтори»

Цель: активизировать словарь по заданной теме, развитие общей моторики, уметь

согласовывать движения и речь. Ход игры: взрослый загадывает профессию (либо какой-либо

фрукт, посуду), но её не называет, а только показывает жестами. Ребенок должен отгадать

загаданный предмет и показать, затем, ребенок становиться ведущим.

«Летаю, еду, плыву»

Цель: развивать общую моторику, активизировать словарь по теме. Ход игры: Взрослый

называет транспорт, а ребенок показывает, как передвигается транспорт.

«Улитка»

Цель: активизировать словарь по теме; согласовывать существительные с числительными .

Ход игры: Перед ребенком нарисована улитка — классики от одного до десяти. Взрослый

предлагает посчитать до десяти какой-либо предмет. Ребёнок прыгает на первую клеточку и

считает: один апельсин, два апельсина и.тд.

«Цветовой ряд»

Цель: согласовывать существительные с прилагательными. Ход игры: Перед ребенком

расположены разноцветные фигуры. Взрослый называет фрукт, а ребенок должен

сказать, какой он по цвету и подбежать к фигуре нужного цвета.

Игры с самомассажем.

Отличным средством для массажа и самомассажа

являются небольшие мячики и шарики. Они могут быть

разными по величине, цвету, фактуре. Используем

пластмассовые, пенопластовые, каучуковые, тканевые, с

мягкими иголочками (шуршики, а также крупные массажные

шары…Некоторые из них звучат, что повышает интерес

детей.

С шариками можно выполнять большое количество

разных интересных действий.



Попробуйте:

- перекладывать их из одной руки в другую;

- перебрасывать из одной руки в другую;

- сильно сжать шарик в кулачке, затем отпустить его, переложить в другую руку, чередуя

состояние напряжения и расслабления;

- покатать шарик правой (левой) ладошкой по столу вперёд-назад, вправо-влево, по кругу по

часовой стрелке и против неё;

- покатать шарик между ладошками тоже в разных направлениях;

- покатать его каждым пальчиком по столу;

- покатать шарик между пальчиками одной руки (между большим и указательным, между

большим и средним, между большим и безымянным, между большим и мизинцем);

- покатать между одноимёнными пальчиками обеих рук;

- вращать два маленьких шарика в одной руке один вокруг другого;

- взять шарик в левую руку и покатать его по каждому пальчику правой руки и наоборот.

Все вышеперечисленные действия интересно выполнять с грецкими орехами:

«Я катаю мой орех,

Чтобы стал круглее всех».

«Дом»

Цель: Самомассаж мимической и артикуляционной мускулатуры

Оборудование: -

На лице построим дом,

Два окошка будет в нем

И соломенная крыша,

И крылечко, чтоб входить,

Мы покрасим ровно стены,

Пол покрасим - будем жить.

Поглаживание лица двумя руками от

линии роста волос к подбородку.

Рисуем «очки» вокруг глаз от внешнего угла глаза к внутреннему.

Растирание лба в продольном направлении.

Пальчиковый душ над верхней и под нижней губой.

Поглаживание двумя руками щек от подбородка к ушам.

Растирание от передней поверхности шеи к подбородку.

«Зайчик и Ежик»
Цель: Массаж рук

Оборудование: 2 массажных мячика, диаметром подходящих под детскую руку, чтобы ребенку было

удобно катать эти мячи по столу, стол, стул.

Навстречу друг другу

Шли по дороге

По полю, по лугу……

Встретились!

И разбежались они,

Быстро бежали,

Пойди догони…

Ребенок сидит за столом, руки ребенка на ширине плеч лежат на столе, в каждой руке по мячику,

кисть плотно обхватывает мячик. С началом стихотворения ребенок выполняет вращательные

движения руками во встречном направлении, руки встречаются, на несколько секунд «встреча»

мячей фиксируется, далее руки вращательными движениями возвращают мячики в исходное

положение на ширине плеч.
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