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Важное направление в развитие ребенка - формирование его правильной

речи.

Эта проблема волнует многих родителей.

Правильная речь - это не только формирование звукопроизношения, но и

овладение  детьми  грамматикой  родного  языка.  Основы  грамматического

строя  речи  закладываются  постепенно  с  1,5  лет  и  проходят  в  строгой

последовательности все стадии речевого развития.

Конечно, у каждого из детей свой индивидуальный темп овладения языком,

который может отличаться от других.                  

Что влияет на успешное развитие детской речи?

1.  Речь  взрослого  должна  быть  образцом  подражания,  с  четкой

артикуляцией  и  точной  интонацией.  Особое  внимание  уделите  ясному

проговариванию окончаний изменяемых слов.

2. Во время общения с ребенком нужно чтобы он мог видеть как движения

ваших губ, так и предмет, о котором вы рассказываете.

3.  Для игры выбирайте время,  когда ваш ребенок находится  в  хорошем

настроении.

4.  Если  ребенок  ошибся,  то  не  следует  повторять  его  неверный  ответ,

лучше повторите правильно.

Судить  о  начале  развития  личности  ребенка  дошкольного  возраста  без

оценки его речевого развития невозможно.  

С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех

основных  психических  процессов.  Поэтому  определение  направлений  и

условия развития речи у детей относится к числу важнейших педагогических

задач. Проблема развития речи является одной из актуальных.

Согласно  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту

дошкольного образования «Речевое развитие» включает в себя:

• владение речью, как средством общения и культуры;

• обогащение активного словаря;

•развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи;

• развитие речевого творчества;
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•  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического

слуха;

•  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на

слух текстов различных жанров детской литературы;

•  формирование  звуковой  культуры  речи,  как  предпосылки  обучения

грамоте.

Правильная речь - важное условие в развития личности ребёнка.

Чем богаче у ребёнка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем

шире  его  возможности  в  познании  окружающего  мира,  содержательнее  и

полноценнее  отношение  со  сверстниками  и  взрослыми,  тем  активнее

осуществляется его психическое развитие.

Но  речь  ребёнка  не  является  врожденной  функцией.  Она  развивается

постепенно, вместе с его ростом и развитием. Речь необходимо формировать

и развивать в комплексе с общим развитием ребёнка.

Решить  эту  задачу  помогают  дидактические  игры,  которые  являются  не

только  игровым  методом  обучения  детей  дошкольного  возраста,  но  и

самостоятельной игровой деятельностью, а также средством всестороннего

развития ребенка.

     Эти  игры  развивают  сенсорные   ориентировки  детей  на  форму,

величину,  цвет,  и  так  далее,  а  так  же  формируют  наблюдательность,

внимание, память, мышление, речь, представление об окружающем мире.

Словесные  дидактические  игры  имеют  большое  значение  в  речевом

развитии детей. Они построены на словах и действиях играющих. В таких

играх  дети  учатся,  опираясь  на  имеющиеся  представления  о  предметах,

углубляют  знания  о  них,  так  как  в  этих  играх  требуется  использовать

приобретенные ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети

самостоятельно   описывают предметы,  выделяя  характерные их признаки;

отгадывают  по  описанию;  находят  признаки  сходства  и  различия;

группируют предметы по различным свойствам, признакам.

Словесные  дидактические  игры  формируют  слуховое  внимание,  умение

прислушиваться  к  звукам   речи,  повторять  звукосочетания  и  слова.  Дети

учатся  воспринимать  произведения  народного  творчества:  потешки,

прибаутки, 
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сказки. Выразительность речи, приобретенная в ходе этих игр, переносится и

в самостоятельную сюжетную игру.

     Игровые  действия  в  словесных  дидактических  играх  (имитация

движений,  поиск  того,  кто  позвал,  действия  по  словесному  сигналу,

звукоподражание) побуждают к многократному повторению одного и того же

звукосочетания, но  и упражняют в правильном произношении звуков  и слов.

В младших и средних группах игры со словами направлены в основном на

развитие  речи,  воспитание  правильного  звукопроизношения,  уточнении,

закреплении и  активизацию словаря,  развитие  правильной ориентировке в

пространстве.

В  старшем  дошкольном  возрасте,  когда  у  детей  начинает  активно

формироваться логическое мышление,  словесные игры чаще используются

для  формирования  мыслительной  деятельности,  самостоятельности  в

решении задач.

Дидактические игры проводятся во всех возрастных группах, но особенно

они важны в воспитании и обучении детей старшего дошкольного возраста,

так как способствуют подготовке ребят к обучению в школе. Игры развивают

умение  внимательно слушать педагога,  быстро  находить  нужный ответ  на

поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои мысли, применять

знания в соответствии поставленной задачей.

С  помощью  словесных  игр  у  детей  воспитывается  желание  заниматься

умственным  трудом.  В  игре  сам  процесс  мышления  протекает  активнее,

трудности умственной работы преодолевается легко, не замечая, что его учат.

Можно выделить четыре основные группы.

В первую из  них  входят  игры,  с  помощью которых формируют умение

выделять существенные (главные) признаки предметов, явлений: « Отгадай-

ка», «Магазин», « Радио», «Где был Петя?», «Да – Нет».

Вторую  группу  составляют  игры,  используемые  для  развития  у  детей

умения  сравнивать,  сопоставлять,  замечать  алгоритмы,  делать  правильные

умозаключения: «Похож – не похож», «Кто больше заметит небылиц?».

Игры,  с  помощью  которых  развивается  умение  обобщать  и

классифицировать предметы по различным признакам, объединены в третьей

группе:  «  Кому  что  нужно?»,  «  Назови  три  предмета»,  «Назови  одним

словом».
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В  особую,  четвертую  группу,  выделены  игры  на  развитие  внимания,

сообразительности,  быстроты  мышления,  выдержки,  чувства  юмора:

«Испорченный телефон», «Краски», «Летает – не летает».

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы, Играя

с  ними,  дети  учатся  сравнивать,  устанавливать  сходство  и  различие

предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со

свойствами  предметов  и  их  признаками:  цветом,  величиной,  формой,

качеством.  В  играх  решают  задачи  на  сравнение,  классификацию,

установления последовательности в решении задач.

Игры  с  предметами,  такие  как:  «Чудесный  мешочек»,  «Волшебный

сундучок»,  «Магазин  игрушек»,  «Подбери  игрушку»,  различные  игры  с

мячом и т. д.

Настольно-печатные  игры  –  интересное  занятие  для  детей.  Они

разнообразны  по  видам:  парные  картинки,  лото,  домино.  Различны  и

развивающие задачи, которые решаются при их использовании.

Настольно-печатные  игры:  «Рассели  по  домикам»,  «Где  я  это  видел»,

«Веселая  азбука»,  «Где  спрятались  буквы»,  «Скажи по другому»,  «Что  не

так?» и т. д.

Игры  на  развитие  речевого  дыхания,  в  которых  необходимо  добиваться

длительного  и  отчетливого  произношения  конкретного  звука:  «Кто  как

кричит?»,  «Часы  тикают»,  «Лошадки»,  «Отгадай  ,кто  к  нам  пришел?»,

«Барабан»,  «Ослик»,  «Дождик»,  «Чей  одуванчик  улетел  дальше?»  и  так

далее.

   Основная  задача,  дидактических  игр  по  развитию  речи,  в  старшем

дошкольном  возрасте,  наряду  с  дальнейшим  пополнением  словаря  –  это

обучение ребенка диалогической и монологической речи. В игровой форме

следует  создавать  особые  коммуникативные  ситуации,  в  которых  ребенок

должен поддерживать беседу, начиная и ведя диалог.

   Именно  через  игру  происходит  формирование  у  ребенка  сложных

эмоциональных  отношений  к  взрослым,  сверстникам,  совершенствуется

развитие его  личности,  самосознания,  а  значит,  формируется  готовность  к

речевому общению.


