«Домашняя игротека» для профилактики речевых
нарушений у детей раннего возраста
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном
возрасте – одно из основных условий нормального развития малыша и в
дальнейшем его успешного обучения в школе. Любая задержка и любое
нарушение в этом плане отражаются на поведении ребёнка, а также на его
деятельности в различных её формах.
Специалисты считают, что в 2 года в словарном запасе ребенка должно
быть не менее 50 слов. Но что делать родителям, если двухлетний малыш не
говорит? От усилий взрослых многое зависит, а именно: раннее развитие
речи у малыша и содержательная направленность речевого развития крохи,
его способность активно воспринимать слова. Конечно, каждый ребенок
индивидуален и начинает разговаривать в положенный ему срок, но помочь
развить этот навык все-таки можно при помощи специальных упражнений и
развивающих игр.
Артикуляционная гимнастика:
- «Открываем-закрываем ворота». Предложите малышу открыть ротик и на
несколько секунд задержать эту позу.
- «Покажи забор». Когда вы предлагаете крохе показать «забор», он должен
сомкнуть свои зубки и широко улыбнуться.
- «Чистим-чистим зубки». Вместе с малышом откройте широко рот и языком
проводите по внутренней и внешней части зубов.
- «Художник». Это упражнение более сложное. Предложите крохе язычком
как бы рисовать на небе любые элементы. А затем, можно как маляр
полностью закрасить все небо.
Обязательно проводите занятия вместе. Эти упражнения вырабатывают
подвижность органов речевого аппарата. Артикуляционная гимнастика –
залог красивого и правильного звукопроизношения у деток в раннем
возрасте.
Игры на речевое дыхание
- «Лети, бабочка!». Перед началом занятия к каждой бабочке привяжите
нитку длиной 20-40 см, нитки прикрепите к шнуру на некотором расстоянии
друг от друга. Шнур натяните так, чтобы бабочки висели на уровне лица
стоящего ребенка. Взрослый показывает ребенку бабочек и предлагает
поиграть с ними. Ребенок встает возле бабочек и дует на них. Необходимо
следить, чтобы ребенок стоял прямо, при выдохе не поднимал плечи, дул на
одном выдохе, не добирая воздух, не надувал щеки, а губы слегка выдвигал
вперед.
Дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова.
- «Ветерок». Перед началом игры необходимо подготовить метёлочки. Для
этого прикрепите полоски цветной бумаги к деревянной палочке. Можно
использовать тонкую папиросную бумагу, или елочное украшение "дождик".

Взрослый предлагает поиграть с метёлочкой. Показывает, как можно подуть
на бумажные полоски, потом предлагает подуть ребенку.
- Представь, что это волшебное дерево. Подул ветерок - и зашелестели на
дереве листочки! Вот так! А теперь ты подуй!
- «Вертушка». Перед началом игры подготовьте игрушку-вертушку. Можно
изготовить ее самостоятельно при помощи бумаги и деревянной палочки.
Покажите ребенку вертушку. На улице продемонстрируйте, как она начинает
вертеться от дуновения ветра. Затем предложите подуть на нее
самостоятельно.
Игры на развитие фонематического слуха
- Узнать звучание барабана среди других музыкальных инструментов
«Кто
говорит?».
Предложите
ребенку
произнести
звуки,
свойственные разным животным. Обязательно приготовьте картинки зверей с
их детишками. Например, попросите показать, как «говорит» мама-кошка —
громко и звонко, и как говорит котенок – тихо и тонко. Затем собака и
щенок, корова и теленок и т.д.
- Пение птичек громко и тихо. Когда звучит громкое пение, дети машут
руками (летают), тихое – приседают
Игры на развитие слухового внимания
- «Угадай, что звучит». Взрослый за ширмой звенит бубном, шуршит
бумагой, звонит в колокольчик и предлагает ребенку отгадать, каким
предметом произведен звук. Звуки должны быть ясными и контрастными.
- «Угадай, чей голос». Одному ребенку завязывают глаза (отворачивается),
другие по –очереди зовут его по имени. Ребенок должен угадать, кто его
позвал
- «Узнай музыкальный инструмент». Взрослый показывает, как звучат
музыкальные инструменты (бубен, дудочка, колокольчик, погремушка).
Затем то же самое только за ширмой. Ребенок угадывают музыкальный
инструмент.
Развитие мелкой моторики
О пользе пальчиковой гимнастики наслышаны все. В настоящее время много
говорят о зависимости между точным движением пальцев рук и
формированием речи ребенка. Поэтому очень полезно делать ребенку массаж
кистей рук, также пальчиковые игры и пальчиковую гимнастику:
 игры с массажными мячами;
 ловить намагниченных рыбок;
 игры в пальчиковом бассейне (горох, фасоль, шарики из пенопласта);
 выполнение пальчиковых игр в стихотворной форме;
 игры с бусинами, мелкими камешками, крупой;
 задания с пластилином, конструктором, вырезание ножницами,
рисование;
 обводка, штриховка, раскрашивание.
Последовательная систематическая работа по развитию слухового внимания,
развитию артикуляционной и мелкой моторики у детей, работа над речевым

дыханием помогает преодолеть нарушение звукопроизношения и не
усугубить речевой дефект.

