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Процесс развития речи начинается с первых дней жизни. Оказывается,
именно речь взрослого является запускающим механизмом детской
любознательности. Чтобы младенец заинтересовался предметом, увидел его,
захотел с ним познакомиться, требуется, чтобы взрослый обратил на него
внимание ребенка. Процесс знакомства с окружающим миром происходит
через общение. Поэтому с рождения разговаривайте с малышом, озвучивайте
все свои действия и манипуляции – так стимулируется развитие речи у
ребенка и формируется словарный запас, которым он начнет радовать через
несколько месяцев. Говорить с ребенком надо как можно больше и с разными
интонациями.
Дети от года до двух начинают активно говорить. Рекомендации здесь те же
– говорите с ребенком, играйте, правильно произносите слова сами, но не
требуйте пока этого от малыша! Называйте все, что видите вокруг на
прогулке, комментируйте свои действия.
После трех лет можно уже начинать играть с ребенком в дидактические игры,
стимулирующие развитие речи. К примеру, уже можно пробовать подбирать
слова, противоположные по смыслу – «длинный-короткий», рассматривать
картинки и просить ребенка рассказать, что здесь нарисовано, попросить его
придумать историю про тех, кто нарисован на картинках. После прогулки
расспрашивайте ребенка – старайтесь, чтобы он рассказал, что он видел, где
он был, что делал. Это формирует память и связную речь, учит
внимательности.
Игры на развитие речи всегда сочетаются с пальчиковой гимнастикой, так
как, по мнению ведущих ученных из разных стран, кисти рук напрямую
влияют на проекцию всего головного мозга. Поэтому строить занятия нужно
по принципу совмещения: речь + мелкая моторика. И не забудьте о познании
окружающего мира и двигательной активности, ведь чем более подвижен
малыш, тем больше знаний он получает в процессе.
Запомните основной принцип, по которым выбираются игры для детей
ясельной группы: занятия должны быть разнообразными, не повторятся часто,
и не пересекаться по смыслу или содержанию. Сочетайте подвижные
развлечения с настольными, направленными на подключение к процессу
фантазии и творческих способностей. Не перегружайте ребенка, но и не
забывайте, что он – большая губка, готовая впитать все, что Вы дадите.

Игры и приемы для речевого развития
детей младшего дошкольного возраста
1. Если вы играете с ребенком, старайтесь привлекать его к активным
действиям и вместе проговаривать все манипуляции. Пусть малыш не сидит,
пассивно наблюдая, а двигается, переставляет предметы, фантазирует. Во
время игры хорошо бы стимулировать эмоции. Если вы "лечите" мишку, то он
может "поплакать", если зайка "плохо себя ведет", с ним нужно говорить
"строго".
2.Очень хороша игра "Гости пришли", когда игрушки приходят в гости.
Каждого нужно накормить по-своему, обеспечить всем необходимым. Ну, а
вы спрашиваете у ребенка, кому что нужно, кто что ест, кто где спит, кто что
делает.
3. Малыши очень любят игры, связанные с поисками спрятанного. Задача не
только в том, чтобы найти, но и сказать, что где было.
4. Побольше глаголов, хороших и разных. Несмотря на то, что в словаре
малыша все еще преобладают слова-названия (существительные), там уже
должны присутствовать почти все части речи, а уж глаголам просто
необходимо там быть.
5. Не требуйте от ребенка в этом возрасте обобщений. Малыш хорошо знает,
что такое чашка, тарелка, миска, пользуется этими словами, но для слова
"посуда" время еще не пришло. Кроме того, не беда, если шапкой называются
и кепка, и панама, и берет.
6. Хороши игры на подражание и имитацию. Используйте для этого
специальные карточки с изображениями животных, обращайте внимание на
такие мелочи в книжках, читайте больше стихотворений и сказок.
7. Шнурки - как игра на все случаи жизни. Казалось бы, обычный шнурок, но
Вы еще не знаете, что с его помощью можно:
• просто шнуровать;
• использовать его в сюжетно-ролевых играх;
• изучать цвета;
• познакомиться с такими понятиями, как длиннее, короче.
•
Шнуровка способствует развитию логического мышления, мелкой
моторики рук, вследствие чего происходит прямое влияние на речевой
аппарат.

