Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука
«Детский сад № 21 комбинированного вида»

Газета для родителей:
«От звука к слову»
«Веселый язычок»

Вы, уважаемые родители, можете помочь своему ребёнку
ускорить процесс разрешения речевых проблем. Хотим предложить
ряд упражнений, возможных в домашних условиях.
Дыхательные упражнения. "Снегопад". Оборудование: снежинки
из тонкой бумаги. Вырезать снежинки из тонкой цветной бумаги и
предложите ребенку "устроить снегопад" сдувать снежинки с ладони.
"Мой воздушный шарик". Оборудование: воздушные шары. Дети
должны надуть воздушные шары, набирая воздух через нос и
медленно выдыхая его через рот.
«Мыльные пузыри». Оборудование: баллончик с мыльными
пузырями. Дети должны сделать глубокий вдох через нос и медленно
выдуть большой мыльный пузырь.
Упражнения и игры для активизации речевого аппарата.
Высовывание языка до отказа с последовательным прикусыванием
языка от кончика до основания; цоканье и пощёлкивание языком;
круговые движения языком между зубами и щеками; покусывание
языка боковыми зубами; покусывание внутренней поверхности
щёк.
Упражнения на сочетание пения и движений. Можно взять любую
знакомую песенку и вместе с ребёнком придумать к ней движения.
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«Возьмите на заметку»
«Доброе утро!»
Доброе утро!
Улыбнись скорее!
И сегодня весь день будет веселее.
Мы погладим лобик, носик и щечки.
Будем мы красивыми,
Как в саду цветочки!
Разотрем ладошки
Сильнее, сильнее!
А теперь похлопаем
Смелее, смелее!
Ушки мы теперь потрем
И здоровье сбережем.
Улыбнемся снова,
Будьте все здоровы!

«Речевичок»
Эти словесные игры не занимают дополнительного
времени, в них можно играть по дороге в садик, в очереди,
на прогулке.
1. Поводырь. На прогулке мама закрывает глаза, и ребенок ей
описывает, что их окружает.
2. Описание объекта. Малышу предлагается обрисовать
предмет, используя как можно больше не повторяющихся слов.
Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет,
задавайте ему самые разнообразные вопросы: «Какой он
величины? Какого цвета? Из чего сделан? Для чего нужен?»
Можно просто спросить: «Какой он?» Так вы побуждаете
называть самые разные признаки предметов, помогаете
развитию связной речи.
3. За кем последнее слово. По очереди описываете объект, за
кем останется последнее слово, тот и выиграл.
4. Ищем детали. Можно вводить в словарь ребенка названия не
только предметов, но и их деталей и частей. «Вот автомобиль, а
что у него есть?» — «Руль, сиденья, дверцы, колеса, мотор…»
— «А что есть у дерева?» — «Корень, ствол, ветки, листья…»
5. Описываем свойства предметов. Названия свойств
предметов закрепляются и в словесных играх.
Спросите у ребенка: «Что бывает высоким?» — «Дом, дерево,
человек…» — «А что выше — дерево или человек? Может ли
человек быть выше дерева? Когда?» Или: «Что бывает
широким?» — «Река, улица, лента…» — «А что шире — ручеек
или река?» Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают
понимать значение отвлеченных слов «высота», «ширина» и
др. Можно использовать для игры и другие вопросы, которые
помогают освоить свойства предметов: что бывает белым?
Пушистым? Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?..
Подготовила учитель-логопед Гирченко М.Ю.

«Возьмите
«Советы логопеда»
на заметку»
«Источники
способностей
и дарований
– на кончиках пальцев»У
ПАМЯТКА
ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ
ПОдетейВОСПИТАНИЮ
В.А.Сухомлинский
ДЕТЕЙ ЛЮБВИ К КНИГЕ: Заведите ритуал вечернего
чтения,
соответствующую
возрасту
А Вы выбрав
знаете, что книгу,
для успешного
речевого развития ребенка необходимо
развивать
его мелкую
мускулатуруно
пальцев?
ребенку.
Читайте
понемногу,
каждый день; Обсуждайте
прочитанную
детскую книгу всей семьей; Предлагайте
В НАШЕЙ РУБРИКЕ «РАЗВИВАЕМ ПАЛЬЧИКИ» - предлагаем
ребёнку
рисовать
иллюстрации
к прочитанному,
«писать» к
гимнастику
для пальчиков
«ОСЕННИЕ
ЛИСТЬЯ»
ним тексты; Учите ребёнка пользоваться цитатами из
1,2,3,4,5,
Загибают пальчики, начиная с большого
прочитанного
текста; Разыгрывайте
с ребёнком сценки из
Будем листья собирать. Сжимают, разжимают кулачки
прочитанной
книги, обсуждайте
содержание
Листья березы,
Загибают пальчики,
начиная сюжета;
с большого Если
Листья
рябины,
вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на
Листики тополя,
самом
увлекательном эпизоде; Читайте сами, пусть ребенок
Листья осины,
видит,
что свободное
время мама и папа проводят не только
Листики
дуба мы соберем,
Маме
осенний
букет
у телевизора; Есть вещи, которые детям лучше не слышать и
отнесем.
«Шагают» средним и указательным пальцами
не знать:
например, споры
родителей на бытовые темы. Но
споры отца и матери по поводу прочитанной книги дети
должны слышать обязательно; Собирайте дома различные
словари: толковый, орфографический, энциклопедический,
иностранных слов и многие другие; Покупайте книги,
выбирайте книги яркие по оформлению и интересные по
содержанию; Воспитывайте бережное отношение к книге,
демонстрируя книжные реликвии своей семьи. Вместе
покупайте, читайте, ремонтируйте книги. Не увлекайтесь
Продолжение следует
методикой раннего обучению чтению, особенно, если у
ребёнка есть какие-либо невропатологические проблемы.

«Советы психолога»

«Как помочь ребенку наладить отношения со
сверстниками»
Ребенок
воспитывается
возникающими

развивается
в
деятельности,
жизненными
ситуациями,
и в процессе общения детей.

