РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ЧЕТВЁРТОГО ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ.
Пальчиковые игры для развития речи детей.
(воспитатель Головачева В.А.)
Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни –
освоение связной монологической речи. В это время происходят заметные
изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении
способов словообразования, происходит взрыв словесного творчества.
У ребенка пятого года жизни отмечаются значительные успехи в
умственном и речевом развитии. Малыш начинает выделять и называть
наиболее существенные связи и точно отражать их в речи. Речь его
становится разнообразней, точнее и богаче по содержанию. Возрастает
устойчивость внимания к речи окружающих, он способен до конца
выслушивать ответы взрослых.
Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает
смягченное произнесение согласных, редко наблюдается пропуск звуков и
слогов. К 4 годам почти все дети произносят шипящие звуки, а к 5 годам
появляются и звуки Л, Р. Итак, в 5 лет произношение всех звуков должно
быть в норме. Но у некоторых детей еще остается неустойчивое
произношение некоторых звуков.
Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества
предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить
назначение предмета, функциональные («мяч – это игрушка, в него играют»),
начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и
близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют
обобщающие слова (существительные с собирательным значением – мебель,
одежда, обувь и т.п.). Дошкольники средней группы осваивают разные типы
высказываний – описание и повествование. Речь детей становится более
связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой
стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона
речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи.
Речь детей средней группы отличается подвижностью и
неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова,
однако объяснение значения слова у многих вызывает затруднения.
Большинство детей не владеют в достаточной степени умением строить
описание и повествование. Они нарушают структуру и последовательность
изложения, не могут связывать между собой предложения и части
высказывания.
ПОМНИТЕ!
•
Речь не передается по наследству, малыш перенимает опыт речевого
общения у окружающих его взрослых (и прежде всего родителей), т.е.
овладение речью находится в прямой зависимости от окружающей ребенка

речевой среды. Поэтому так важно, чтобы дома он слышал правильную,
грамотную речь.Домашним нужно следить за своей речью: говорить не
быстро, правильно произносить слова, интонация должна быть спокойная.
•
Важной стороной речевого развития является правильное
произношение звуков. Ошибки в произношении – основа многих школьных
трудностей. Кроме того, дети с нечеткой речью не уверены в себе, неохотно
вступают в общение со сверстниками и взрослыми.
•
Ребенок 4-5 лет должен правильно произносить все звуки. Если это не
так, не теряйте времени. Не надейтесь на то, что речевые недостатки
исчезнут сами собой. Могут исчезнуть, а могут и не исчезнуть. Самое лучшее
– обратиться за помощью к логопеду.
•
Не забывайте, что решающее значение для развития разговорной речи
дошкольника имеет его общение с вами. Постарайтесь во время совместных
прогулок с детьми обращать их внимание на значимые для человека объекты:
магазины, школы, поликлиники, библиотеки. Расскажите ребенку, для чего
эти учреждения, кто в них работает. Во время прогулки в парке, сквере, на
пруду привлекайте внимание малыша.
•
Как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами,
но часто обращаются за ответом к взрослому. Если взрослый невнимателен к
удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях
дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания
по отношению к старшим.
Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его
артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук, которая
ведет к улучшению взаимосвязи между полушариями головного мозга и
синхронизации их работы. Дело в том, что в головном мозге человека
центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук расположены очень
близко.
Поэтому очень важны для детей игры, тренирующие мелкую моторику
движения пальцев и кистей рук? Игры с пальчиками развивают мозг ребёнка,
стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию,
воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность.
Важным фактором для развития речи является то, что в пальчиковых
играх все подражательные действия сопровождаются стихами. Стихи
привлекают внимание дошкольников и легко запоминаются.
Практикуйте игры с мозаикой, нанизывание бус, бисера, шнуровку,
выкладывайте узоры из круп. К четырем с половиной годам ребёнок должен
уметь правильно зашнуровывать и завязывать шнурки, развязывать узелки.
Уверенно держать карандаш и заштриховывать картинку, не выходя за
контур.

Пальчиковые игры
МОЯ СЕМЬЯ
Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик - бабушка,
Этот пальчик - папочка,
Этот пальчик - мамочка,
Этот пальчик - я,
Вот и вся моя семья!
Поочередное сгибание пальцев, начиная с большого. По окончании
покрутить кулачком .
ПРЯТКИ
В прятки пальчики играли
И головки убирали.
Вот так, вот так,
И головки убирали.
Ритмично сгибать и разгибать пальцы. Усложнение: поочередное сгибание
пальчика на обеих руках.
ЧЕРЕПАХА
Вот моя черепаха, она живет в панцире.
Она очень любит свой дом.
Когда она хочет есть, то высовывает голову.
Когда хочет спать, то прячет её обратно.
Руки сжаты в кулаки, большие пальцы внутри. Затем показать большие
пальцы и спрятать их обратно.
ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ
На моей руке пять пальцев,
Пять хватальцев, пять держальцев.
Чтоб строгать и чтоб пилить,
Чтобы брать и чтоб дарить.
Их не трудно сосчитать:
Раз, два, три, четыре, пять!
Ритмично сжимать и разжимать кулачки. На счет - поочередно загибать
пальчики на обеих руках.
МЫ РИСОВАЛИ
Мы сегодня рисовали,
Наши пальчики устали.
Наши пальчики встряхнем,
Рисовать опять начнем.
Плавно поднять руки перед собой, встряхивать кистями.

ПОВСТРЕЧАЛИСЬ
Повстречались два котенка: "Мяумяу!",
Два щенка: "Авав!",
Два жеребенка: Игого!",
Два тигренка: "Ррр!"
Два быка: "Муу!".
Смотри, какие рога.
На каждую строчку соединять поочередно пальцы правой и левой рук,
начиная с мизинца. На последнюю строчку показать рога, вытянув
указательные пальцы и мизинцы.
ЛОДОЧКА
Две ладошки прижму
И по морю поплыву.
Две ладошки, друзья, Это лодочка моя.
Паруса подниму,
Синим морем поплыву.
А по бурным волнам
Плывут рыбки тут и там.
На первые строчки две ладони соединить лодочкой и выполнять
волнообразные движения руками. На слова "паруса подниму" - поднять
выпрямленные ладони вверх. Затем имитировать движения волн и рыбок.
РЫБКИ
Рыбки весело резвятся
В чистой тепленькой воде.
То сожмутся, разожмутся,
То зароются в песке.
Имитировать руками движения рыбок в соответствии с текстом.
Индюк
Индюк из города идет,
Игрушку новую везет.
Игрушка не простая,
Игрушка расписная.
Пальчики обеих рук "идут" по столу.
Гости
Стала Маша гостей созывать:
И Иван приди, и Степан приди,
И Матвей приди, и Сергей приди,
А Никитушка - ну, пожалуйста.
Вращение кистей рук к себе. Поочередный массаж пальцев на обеих руках.

Строим дом
Целый день тук да тук Раздается звонкий стук.
Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят вверх, постукивает по
указательным пальцам.
Молоточки стучат,
Стучать кулаком о кулак.
Строим домик для ребят (зайчат, бельчат).
Пальцы соединить, показать "крышу".
Вот какой хороший дом,
Сжимать-разжимать пальцы.
Как мы славно заживем.
Вращать кисти рук.
Цветок
Вырос высокий цветок на поляне,
Запястья соединить, ладони развести в стороны, пальцы слегка округлить.
Утром весенним раскрыл лепестки.
Развести пальцы рук.
Всем лепесткам красоту и питанье
Ритмично двигать пальцами вместе-врозь.
Дружно дают под землей корешки.
Ладони опустить вниз, тыльной стороной прижать друг к другу, пальцы
развести.

