Консультация для родителей
«Игралочки - развивалочки»
Учитель-логопед Торопова О.М.
Основными помощниками для неговорящего ребенка продолжают
оставаться родители. Каждый из вас хочет, чтобы его ребенок нормально рос
и развивался, но без вашей помощи ребенку никак не обойтись. Поэтому не
думайте, что «так все пройдет»: потом выговорится, в школе научат, сам
поймёт и т.д. Это ваш ребёнок и вы несёте юридическую ответственность за
него развитие. Не будьте в стороне, играйте с ребёнком, развивайте его,
учите!
Обратите внимание на игры, в которые можно играть с детьми дома, тем
самым совмещать полезное с приятным.
1. Ю.С.В. Батяева, Е.В. Савостьянова "Альбом по развитию речи для самых
маленьких" и О. А. Новиковская "Большой альбом по развитию речи для
самых маленьких".
Данные альбомы позволят легко сформировать у ребенка правильную речь.
Выполняя задания, вы поможете малышу перейти от понимания речи к
произнесению сначала отдельных звуков и слов, а затем целых фраз и
коротких предложений.
2. Игра "Теремок" (основана на сказке)
Для игры нам понадобится домик, различные
животные - картинки,
игрушки, пальчиковые
фигурки. То есть всё то, что у
вас есть дома – 2-3
персонажа. Придумать им смешные имена котенок
мяу-мяу, корова му-му, собака ав - ав и т.д. Каждый
раз добавляйте новый персонаж.
Как играть – взрослый говорит и показывает, дети повторяют. Пока
произносится текст, взрослый демонстрирует каждый
предмет и озвучивает каждое движение.
Первое время дети могут только наблюдать, затем
привлекаем их, обучаем произносить слова
3. Игра «Чего не хватает?».
Используется три картинки. Ребенок рассматривает их,
затем взрослый убирает одну из них. Ребенок должен сказать, какой
картинки нет.
Узнай на ощупь, с закрытыми глазами игрушку, предмет.
«Найди пару» («Найди такую же»)
Построй пирамидку, цепочку из кубиков по образцу (Построй такой дом,
стол»)
4. Игра для андроид «Привет, Логопед! Запуск речи». Можно скачать в Play
market.
Данная игра:
✓ Включает в себя задания на развитие фонематического слуха, темпа и

ритма речи, навыка вокализации, повторения слогов, звукоподражаний и
слов, построения первых фраз.
✓ Предназначено для развития речи детей с
полутора лет жизни (безопасная
организация работы с малышами - в
главной инструкции)
✓ Включает логоритмику, которую можно
использовать как самостоятельный
инструмент.
Конечно важно отметить, что все игры на планшете и телефоне необходимо
контролировать по времени. Не более 15 минут в день.

