Консультация: «Правильно ли говорит ваш ребенок?»
Порою умственно и психически нормально развивающиеся дети испытывают
трудности в овладении речью. Чаще всего это бывает в тех случаях, когда ребенок
много болеет, по каким-то причинам часто отсутствует в детском саду.
Ни для кого не секрет, что совместная деятельность родителей и специалистов
дает наиболее эффективный результат в коррекционной работе с детьми.
Однако очень часто можно констатировать тот факт, что родители не уделяют
должного внимания работе по преодолению какого-либо речевого дефекта у
ребенка. Это может быть связано с двумя причинами:
- родители не слышат недостатков речи своих детей;
- взрослые не придают нарушениям речи серьезного значения, полагая, что с
возрастом все пройдет само собой.
Но время, благоприятное для коррекционной работы, проходит, а дефекты речи
остаются. Ребенок из детского сада уходит в школу, и эти недостатки приносят ему
немало огорчений. Сверстники замечают искажение звуков или неправильно
произносимые слова, высмеивают одноклассника, взрослые постоянно делают
замечания. В тетрадях могут появиться «необычные» ошибки. Ребенок начинает
стесняться общения со сверстниками и взрослыми, отказываться участвовать в
праздниках, где надо читать стихи или что-то рассказывать, неуверенно чувствует
себя, отвечая на занятиях и уроках, переживает из-за неудовлетворительных оценок
по русскому языку.
В этой ситуации критические замечания и требования говорить правильно,
настоятельно предъявляемые взрослыми, не дают нужного результата. Ребенку
необходимо умело и вовремя помочь. При этом очевидно, что именно помощь
родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское
мнение наиболее авторитетно для ребенка и, во-вторых, только у родителей есть
возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого,
непосредственного общения со своим малышом.
Фонетический слух - основа правильной речи
Умение сосредоточиться на звуке — очень важная особенность человека. Без нее
нельзя научиться слушать и понимать речь. Также важно различать, анализировать и
дифференцировать на слух фонемы (звуки, из которых состоит наша речь). Это
умение называется фонематическим слухом.
Маленький ребенок не умеет управлять своим слухом, не может сравнивать
звуки. Но его можно этому научить. Особенно необходимо развивать
фонематический слух детям с речевыми проблемами. Порой малыш просто не
замечает, что он неправильно произносит звуки. Цель игровых упражнений —
научить его слушать и слышать. Вы вскоре заметите, что ребенок начал слышать
себя, свою речь, что он пытается найти правильную артикуляцию звука, исправить
дефектное произношение.
Игры для развития слухового внимания.
ЧТО ЗА МАШИНА?
Угадай, что за машина проехала по улице: легковая, автобус или грузовик? В какую
сторону?
УСЛЫШЬ ШЕПОТ
Отойди от меня на 5 шагов. Я буду шепотом давать команды, а ты выполняй их.
Отойди на 10, 15, 20 шагов. Ты меня слышишь?

Игры для развития фонематического слуха.
ЗООПАРК
Посмотри на игрушки. По первым звукам на¬званий игрушек отгадай слово: мышь,
ослик, лев (моль); собака, обруч, козлик (сок); кот, обруч, собака, тигр (кость).
ЦЕПОЧКА
Что общего в словах «мак» и «кот»? Звук <К>. Слово мак заканчивается этим
звуком, а слово кот начинается. А каким звуком заканчивается слово кот? Придумай
слово которое бы начиналось с этого звука. Продолжите игру.
Работа по развитию речевого дыхания
Источником образования звуков речи является воздушная струя, выходящая из
легких через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. Малыши имеющие
ослабленный вдох и выдох, как правило, говорят тихо и затрудняются в
произнесении длинных фраз. При нерациональном расходовании воздуха
нарушается плавность речи, и дети на середине фразы вынуждены набирать воздух.
Часто такие дети не договаривают слова и нередко в конце фразы произносят их
шепотом. Иногда, чтобы закончить длинную фразу, они вынуждены говорить на
вдохе, отчего речь становится не четкой, судорожной, с захлебыванием.
Укороченный выдох вынуждает говорить фразы в ускоренном темпе, без
соблюдением логических пауз. Речевое дыхание, в отличие от неречевого,
автоматического, является произвольным. При неречевом дыхании вдох и выдох
осуществляются через нос, вдох по продолжительности почти равен выдоху.
Речевое дыхание осуществляется через рот, вдох совершается быстро, выдох
замедленно.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Проявляя изобретательность, выдумку, вы можете помочь своему ребенку
выработать правильное речевое дыхание. Рекомендуем начать с непроизвольных и
забавных для ребенка игровых упражнений: дутье через соломинку в стакан воды,
надувание воздушных шаров, дутье на разноцветные вертушки, игра на двух
музыкальных инструментов, например, дудочке, пускание мыльных пузырей, дутье
на одуванчики весной. При всех этих забавах ребенок непроизвольно учится делать
вдох через нос и выдох через рот.
Работая над развитием непроизвольного выдоха, вы постепенно подведете ребенка к
осознанию акта дыхания. Дайте ему маленькое зеркальце и предложите, дыша на
него, сделать: вдох и выдох через нос, вдох и выдох через рот, вдох через нос, выдох
через рот, вдох через рот, выдох через нос.
А еще интересно "тянуть" гласные звуки на выдохе: кто дольше? Можно петь из
сочетания: АО, УИ, ЭУА, УОА и другие. Только не забывайте напоминать ребенку:
сделать вдох носом и начинать пение на выдохе. Следите, чтобы ребенок не
раздувал крыльев носа на вдохе и не поднимал слишком высоко плечи.

Консультация: «Развитие познавательных процессов дошкольников»
С момента рождения ребенок постоянно познает незнакомый ему мир. Если новый
предмет вызывает у ребенка эмоциональные переживания, то он его выделяет среди
всех остальных. Постепенно все больше предметов попадают в поле зрения ребенка
и вызывают врожденный ориентировочный рефлекс, который И.П. Павлов назвал
«Что это такое?».
Этот рефлекс и есть зарождающаяся познавательная потребность, которая
превращается в любознательность.
Психика содержит целый комплекс познавательных процессов, с помощью которых
человек перерабатывает полученную информацию:
— память
— внимание
— восприятие
— мышление
— воображение
— речь
— ощущения
Наиболее значимый период для развития познавательных способностей – от
рождения до 7 лет.
Все познавательные способности взаимосвязаны и влияют друг на друга, поэтому
они должны развиваться в комплексе. Восприятие, ощущения и внимание
занимаются получением информацией из внешнего мира. Память, мышление и
воображение перерабатывают поступившую информацию. Речь переводит эту
информацию в слова, что позволяет ребенку общаться.
В каких видах деятельности могут развиваться познавательные способности?
Прежде всего это:
— игровая деятельность
— художественная (рисование, лепка, аппликация, конструирование)
— спортивная
— художественная
— трудовая
Сейчас школа предъявляет определенные требования к уровню развития
дошкольника, поэтому возникает необходимость заранее готовить ребенка к
поступлению в школу и к успешному обучению в школе. Появилось много
специальных развивающих детских центров, которые проводят занятия с
дошкольниками.
Л.С. Выготский утверждал, что дошкольный возраст является начальным этапом
становления познавательной деятельности. Он считал, что в дошкольном возрасте
ведущую роль начинает играть память. Память в основном носит непроизвольный
характер, но к концу дошкольного возраста в связи с развитием игры и под
влиянием взрослого у ребенка начинают складываться произвольное,
преднамеренное запоминание и припоминание.
Произвольная память начинает развиваться примерно в 4-5 лет. Ребенок уже может
ставить перед собой определенную цель – запомнить то, что нужно. И использует
при этом специальные приемы запоминания: повторяет слова за взрослыми,
повторяет слова про себя, делает попытки установить логические связи между
словами.

Мышление дошкольника во многом определяется его памятью. Мыслить для
дошкольника – значит вспоминать, т. е. опираться на свой прежний опыт или
видоизменять его.
В дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие наглядно-действенного
мышления, формирование элементов словесно-логического мышления.
В дошкольном детстве происходит интенсивное развитие восприятия пространства.
Ребенок овладевает основными пространственными направлениями: вперед-назад,
направо-налево, вверх-вниз. Также происходит совершенствование восприятия
времени: ночь, день, утро, вечер, настоящее, прошедшее и будущее время.
Вместе с процессом восприятия в дошкольном возрасте идет процесс
совершенствования внимания. Характерная особенность внимания ребенка – оно
вызывается внешне привлекательными предметами, событиями и людьми и остается
сосредоточенным до тех пор, пока у ребенка сохраняется интерес к данному
объекту. Т.е. в данном возрасте внимание непроизвольное. Произвольное внимание
связано с развитием восприятия и активным владением речью, в частности –
рассуждения ребенка вслух.
После 3-летнего возраста начинает развиваться воображение. Ребенок начинает
замещать одни предметы другими и использовать одни предметы в роли других.
Например, листочки от деревьев могут быть деньгами во время игры в магазин,
нагромождение стульев – это машина и т.п.
Отличительной чертой воображение во всех видах деятельности ребенка является
отсутствие предварительного замысла. Замысел появляется в процессе игры и
рисования.
Речь ребенка дошкольного возраста становится более связной и приобретает форму
диалога. У дошкольника появляется и развивается монологическая речь. Словарный
запас продолжает активно пополняться. К 6 годам лексикон ребенка состоит
примерно из 14000 слов. Речь 4-хлетнего ребенка уже включает сложные
предложения.
УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ
СЛОВА-НЕВИДИМКИ
Ведущий рисует на доске или на стене, или в воздухе пальцем по одной
геометрической фигуре. Дети зарисовывают фигуры по мере изображения на бумаге
или пытаются их запомнить. Затем обсуждается, что получилось у каждого.
Ведущий может привлечь кого-нибудь из детей к изображению. В этом случае он
показывает одну за другой карточки с изображениями, которые он воспроизводит
пальцем на доске. Количество повторений заранее оговаривается – от 2-3, на первых
занятиях до 1 раза, по мере привыкания. Постепенно увеличивается и темп
упражнения.
КОРРЕКТУРНАЯ ПРОБА
Для этого упражнения можно использовать специальные таблицы, но вполне
подходят и старые журналы.
В течение 5 минут дети зачеркивают любую букву в тексте, например «А» или
любую геометрическую фигуру. В течение следующих 5 минут (после отдыха) дети
меняются журналами и проверяют, нет ли ошибок. Ошибкой считается каждая
пропущенная буква. Проверка самими детьми обеспечивает концентрацию
внимания еще на пять минут, т.е тоже является тренингом внимания.
Взрослому следует обратить внимание и на индивидуальные особенности, темп
каждого ребенка при выполнении корректурной пробы. Один ребенок работает в

быстром темпе, просматривает большой кусок текста, однако у него много ошибок.
Другой делает все без единой ошибки, но медленно и мало по объему. В
зависимости от выявленных особенностей деятельности каждый ребенок получает
рекомендации по совершенствованию стиля его работы.
«ДА И НЕТ» (любимая игра дошкольников)
«Да» и «Нет» не говорить, черное и белое не носить. Взрослый предлагает
ребенку ответить на вопросы. Дошкольник может по-разному отвечать на вопросы,
но должен выполнить одно правило: нельзя произносить запретные слова
(например, «да», «нет», «черное» и «белое» или др.). Взрослый задает такие
вопросы, которые предполагают использование запретного слова, например:
«Какого цвета халат у доктора?». Ребенок должен найти такую форму ответов,
чтобы выполнить правила игры. В случае ошибки играющие меняются ролями. Игру
следует начинать с одного запретного слова, постепенно вводя остальные.
Эта игра способствует развитию произвольного внимания и произвольного
поведения.
«ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИШНЕГО»
Предлагается карточка с изображением 4-5 предметов, один из которых отличается
от остальных. Необходимо его найти.
«НАЙДИ ОТЛИЧИЯ»
Предлагается карточка с изображением двух картинок, имеющих несколько
различий. Необходимо как можно быстрее найти эти отличия.
«ВЫКЛАДЫВАНИЕ УЗОРА ИЗ МОЗАИКИ ИЛИ ИЗ ПАЛОЧЕК»
Ребенку предлагают выложить из мозаики (или палочек) по образцу букву, цифру,
узор, силуэт и т.п.
«СРИСОВЫВАНИЕ ПО КЛЕТОЧКАМ»
Ребенку дается лист в клеточку (крупную или мелкую), образец для рисования
(орнамент или замкнутая фигура), карандаш. Необходимо перерисовать узор по
клеточкам.
«НАЗОВИ ПРЕДМЕТ»
Ребенку даются рисунки с замаскированными (неполными, перечеркнутыми,
наложенными друг на друга) изображениями предметов. Необходимо их назвать.
«СКОЛЬКО ЧЕГО?»
Ребенка просят осмотреть комнату и назвать как можно больше имеющихся
предметов, начинающихся на букву "К", "Т", "С", все стеклянные или
металлические, все круглые, или все белые предметы.
«ДОРИСУЙ»
Ребенку предлагается назвать, что отсутствует в изображении предметов и
дорисовать их. Примеры: дом без окон, машина без колес, цветок без стебелька и
т.п.
«РАЗВЕДЧИКИ»
Ребенку предлагается рассмотреть достаточно сложную сюжетную картинку и
запомнить все детали. Затем взрослый задает вопросы по этой картинке, ребенок
отвечает на них.
РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ
«ЧТО ЗВУЧАЛО?»
Ребенку демонстрируется звучание разных предметов (звучащих игрушек,
музыкальных инструментов). Затем эти предметы звучат за ширмой, а ребенок
называет, что звучало.

«ЧЕТЫРЕ СТИХИИ»
Играющие сидят по кругу и выполняют движения в соответствии со словами:
"земля" - руки вниз, "вода" - вытянуть руки вперед, "воздух" - поднять руки вверх,
"огонь" - произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах. Кто
ошибается, считается проигравшим.
«ПОСЛУШАЙ И ВОСПРОИЗВЕДИ»
Ребенку предлагается воспроизводить по образцу, задаваемому взрослым,
ритмичные удары палочкой по столу.
ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ
«ЖИЛ-БЫЛ КОТ…»
Упражнение заключается в составлении ряда определений к существительному.
Каждый из участников повторяет весь предыдущий ряд, добавляя в конце свое
определение. Например:
- «Это был красивый кот…»
- «Это был красивый пушистый кот…»
- «Это был красивый пушистый кот с зелеными глазами…» и другие варианты.
«ПТИЦА-ЗВЕРЬ-РЫБА»
Ведущий в случайном порядке предлагает каждому участнику вопрос. Участник
должен в ответ припомнить представителя того или иного вида. Повторять
названное ранее нельзя. Пример: птица – снегирь, рыба- лещ, рыба- карась, зверь –
медведь и т.д.
Уверенность в правильности воспроизведения связана с уровнем развития
наблюдательности ребенка, его осведомленности об окружающем мире и
личностными качествами.
«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?»
На столе раскладывают несколько игрушек. Ребенку предлагают их рассмотреть и
запомнить. Ребенок отворачивается, одну игрушку добавляют, или игрушки меняют
местами. Ребенок отвечает, что изменилось.
«ОТГАДАЙ-КА!»
Дидактическая игра для развития памяти, внимания и речи. Можно играть как с
группой детей, так и с одним ребёнком. Задание состоит в том, что ребёнок должен
по памяти выразительно описать какой-либо из находящихся в комнате предметов,
так, чтобы партнёры по игре угадали, что это. При этом нельзя смотреть на этот
предмет и называть его. После того, как ведущий объяснил правила игры, а дети
подготовились к ней и выбрали свой предмет, водящий даёт в руки любому игроку
камушек как приглашение к началу рассказа. Получивший камушек рассказывает о
загаданном предмете. Когда предмет отгадан, камушек передаётся следующему
игроку. Игра продолжается до тех пор, пока каждый из играющих не придумает
свою загадку.
Взрослый следит за тем, чтобы назывались существенные признаки, остальные
участники имеют право задавать наводящие вопросы, однако надо дать возможность
водящему достаточно полно описать предмет. В конце игры можно раздать сладкие
призы.
«ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМОДАН»
В эту игру можно играть и вдвоём, но лучше - компанией из 3-5 человек. Взрослый
начинает игру вот такой фразой: «Бабушка укладывает в свой чемодан... расчёску»,
следующий игрок должен повторить уже сказанное, добавив следующий предмет:
«Бабушка укладывает в свой чемодан расчёску и... тапочки» и т.д. Игра

продолжается до тех пор, пока ряд предметов, укладываемых в бабушкин чемодан,
не становится таким длинным, что его уже нельзя воспроизвести. У детей это может
быть 18-20 предметов. Если кто-то в процессе игры забывает один из предметов,
ему вручается фант и даётся задание (нарисовать бабушку, посчитать все расчёски и
тапочки в доме и т.д.).
«ШКАФЧИКИ»
Материал: шкафчики, склеенные из 4 и более спичечных коробков, мелкие
предметы. Ход игры: Взрослый прячет игрушку в один из коробков на глазах у
ребенка. Затем шкафчик убирается на несколько секунд и показывается снова.
Ребенка просят найти игрушку.
«ХУДОЖНИК»
Ребенок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, кого будет
рисовать. Потом отворачивается и дает его словесный портрет. Можно использовать
игрушки.
«ПРИЕМЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ЗАПОМИНАНИЮ»
Если ребенок затрудняется запомнить слова, которые вы ему назвали, дайте ему
бумагу и цветные карандаши. Предложите к каждому слову сделать рисунок,
который помог бы ему потом вспомнить эти слова.
То же самое можно сделать и при запоминании фраз. Ребенок сам выбирает, что и
как он будет рисовать. Главное, чтобы это помогло ему потом вспомнить
прочитанное. Например, называете семь фраз:
Мальчику холодно.
Девочка плачет.
Папа сердится.
Бабушка отдыхает.
Мама читает.
Дети гуляют.
Пора спать.
К каждой фразе ребенок делает рисунок (схему). После этого предложите ему точно
воспроизвести все фразы. Если возникают трудности, помогите подсказкой.
На следующий день снова попросите ребенка повторить фразы с помощью его
рисунков. Отметьте, помогают ли ему рисунки. Если он вспоминает 6-7 фраз - очень
хорошо.
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ
«КТО ЧТО ЛЮБИТ?»
Подбираются картинки с изображениями животных и пищи для этих животных.
Перед ребенком раскладывают картинки с животными и отдельно картинки с
изображением пищи, предлагают всех "накормить".
«НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ»
Ребенку зачитывают слова и просят назвать их одним словом. Например: лиса, заяц,
медведь, волк - дикие животные; лимон, яблоко, банан, слива - фрукты.
Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, давая обобщающее слово и
предлагая им назвать конкретные предметы, относящиеся к обобщающему слову.
Транспорт -..., птицы -... и т.д.
«КЛАССИФИКАЦИЯ»
Ребенку дают набор картинок с изображением различных предметов. Взрослый
просит рассмотреть их и разложить на группы, т.е. подходящие с подходящими.

«НАЙДИ ЛИШНЮЮ КАРТИНКУ» или «ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ»
Развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, выделения
существенных признаков.
Подберите серию картинок, среди которых три картинки можно объединить в
группу по какому-либо общему признаку, а четвертая - лишняя. Предложите
ребенку найти лишнюю картинку. Спросите, почему он так думает. Чем похожи
картинки, которые он оставил.
«НАЙДИ ЛИШНЕЕ СЛОВО»
Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое
слово является "лишним". Примеры:
Старый, дряхлый, маленький, ветхий;
Храбрый, злой, смелый, отважный;
Яблоко, слива, огурец, груша;
Молоко, творог, сметана, хлеб;
Час, минута, лето, секунда;
Ложка, тарелка, кастрюля, сумка;
Платье, свитер, шапка, рубашка;
Мыло, метла, зубная паста, шампунь;
Береза, дуб, сосна, земляника; Книга, телевизор, радио, магнитофон.
«ЧЕРЕДОВАНИЕ»
Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать бусы. Обратите
внимание, что бусинки должны чередоваться в определенной последовательности.
Таким образом, можно выложить забор из разноцветных палочек и т.д.
«ОТВЕЧАЙ БЫСТРО»
Взрослый, бросая ребенку мяч, называет цвет, ребенок, возвращая мяч, должен
быстро назвать предмет этого цвета. Можно называть не только цвет, но и любое
качество (вкус, форму) предмета.

