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"КАК РАЗВИВАТЬ РЕЧЬ
РЕБЕНКА, НАРЯЖАЯ ЁЛКУ?"



Ребенок развивается в деятельности. 

А если это будет совместная деятельность с близкими

взрослыми, да еще и в праздничной, доброжелательной

атмосфере, в игровых ситуациях, то положительный

результат точно гарантирован. 

Ловите от меня 6 идей речевых игр, которые можно

предложить ребенку во время украшения ёлки.
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"А какая наша ёлка?"

 

Придумайте и назовите с ребенком как можно больше

прилагательных, характеризующих вашу  красавицу. 

Например, колючая, зеленая, пушистая, высокая, пахнущая и т.д.

 

"Что растет на ёлке?"

 

"Шишки да иголки" - как в стихотворении С. Маршака. 

Задайте такой вопрос своему малышу и предложите варианты: 

каштаны? желуди? шишки? 

Будет здорово, если у вас под рукой найдется этот природный

реквизит 😉Создавая такие ситуации, вы помимо речи еще и

развиваете мышление.

 

"Найди такой же"

 

У вас в коробке есть одинаковые игрушки? Отлично, развиваем

зрительное восприятие и речь. Покажите одну из них ребенку

и попросите найти такую же. Если ребенок нашел похожую, но

не ту, сравните игрушки - поищите вместе сходства и

различия. И дайте ему шанс снова попробовать свои силы в

поисках нужной игрушки.
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"На что похоже?"

 

Игрушки в виде подарка, избушки, маленькой елочки или

сосульки, шары и звезда на макушке - сплошные

геометрические фигуры. Предложите ребенку определить на

какую фигуру похож каждый предмет, висящий на ёлке.

 

 

"Какой у тебя шарик?"

 

Эту игру можно построить следующим образом:

 ребенок подает вам игрушку и произносит "шарик" или "синий

шарик", а вы вешаете со словами: "Я вешаю синий шар". Если

ребенок уже умеет строить предложения, но пока допускает

ошибки, можно доверить ему самому вешать игрушки на елку и

произносить: "Я вешаю синий шарик на ёлку" 

 

Точно так же можно проделать, изучая размер:

 большой/средний/маленький шарик. Или расположение

игрушек: вверху/внизу/, посередине, справа/слева.
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"Угадай на ощупь"

 

Попросите ребенка потрогать и определить какой шар у него

в руке - лоскутный, деревянный, пластмассовый, стеклянный. 

С детьми постарше можно играть с закрытыми глазами. 

А деткам раннего возраста можно дать задание определить

гладкий или шершавый шарик у них в ручках. 

Здесь ребенок еще и получает приятный сенсорный опыт.

 

 

БЫЛО ПОЛЕЗНО?

 

Подписывайтесь на нас в Instagram 

и получайте еще больше полезной информации! 

 

До встречи!


