Значение и взаимосвязь
движений и речи.
Многих родителей беспокоит, что
ребенок говорит плохо.
Чаще всего задержка развития речи
тяжело сказывается на общем
развитии ребенка, не позволяет ему
полноценно общаться и играть с
ровесниками, затрудняет познание
окружающего мира, отягощает
эмоционально-психическое
состояние ребенка.
Однако если вовремя помочь
ребенку постоянно использовать все
способы развития, активизации
речи, эти серьезные проблемы
можно успешно решить.
Чем выше двигательная активность
ребенка, тем лучше развивается его
речь. Взаимосвязь общей и речевой
моторики изучена и подтверждена
исследованиями многих
крупнейших ученых, таких, как

И.П.Павлов, А.А.Леонтьев,
А.Р.Лурия. Когда ребенок
овладевает двигательными
умениями и навыками, развивается
координация движений.
Формирование движений
происходит при участии речи.
Точное, динамичное выполнение
упражнений для ног, туловища, рук,
головы подготавливает
совершенствование движений
артикулярных органов: губ, языка,
нижней челюсти и т.д. Особенно
тесно связано со становлением речи
развитие тонких движений пальцев
рук.
1. Упражнения с пальчиками.

Умение свободно и непринужденно
пользоваться движениями своих
пальчиков воспитывается
специальными упражнениями. На
простых, доступных для понимания
и выполнения упражнениях дети
учатся тонко выполнять
произвольные движения пальцев.
Пальчиковые упражнения
включают в себя:
- упражнения для массажа
(пощипывание, прижимание,
похлопывание, постукивание и т.д.)
- упражнения с предметами
(эспандер, прищепки, «ежики»,
пробки, горошки, шары, бусы,
платочки, счетные палочки и т.д.)
- упражнения без предметов.
2. Упражнения с мячом.
Игры с мячом известны с древних
времен, хотя история не знает точно
ни места, ни времени рождения
этих игр.
Практически каждый ребенок с
раннего возраста знаком с мячом.

Игры с мячом весьма популярны,
они встречаются почти у всех
народов мира и отнюдь не случайно
считаются самыми
распространенными из игр.

Виды игр с мячом:
- игры на развитие ориентировки в
пространстве. Для детей с речевой
патологией характерно нарушение
пространственного восприятия, что
создает значительные сложности в
ориентации в пространстве, а в
дальнейшем приводит к дисграфии.
Предлагаемые упражнения с мячом
направлены на отработку силы,
точности движения, возможности
определения себя и предмета в

пространственном поле. Для этого
используются резиновые,
теннисные и сшитые из ткани мячи.
- игры с мячом, направленные на
развитие звукопроизношения и
развитие фонематических
процессов. Гласные звуки являются
тем фундаментом, на котором
базируется вся работа по развитию
фонематических процессов у детей.
Усвоив эту тему, дети, как правило,
хорошо овладевают звуковым
анализом и синтезом слов, а
следовательно, в дальнейшем легче
усваивают материал по обучению
грамоте. Вся работа над гласными
звуками закрепляется в играх с
мячом.
- игры с мячом, направленные на
обобщение и расширение
словарного запаса и развитие
грамматического строя речи
(закрепление обобщающих слов,
обогащение словаря,
словообразование, образование
множественного числа имен
существительных, употребление
предлогов).

Как организовать логопедические
занятия дома?
Итак, вы решили самостоятельно
начать заниматься со своим
ребенком. Прежде чем начать
занятия, подготовьте всё, что может
вам понадобиться.
Большое настольное зеркало,
чтобы ребенок мог контролировать
правильность выполнения им
упражнений артикуляционной
гимнастики.
«Лото» различной тематики
(зоологическое, биологическое,
«Посуда», «Мебель» и т. п.).

Хорошо также приобрести
муляжи фруктов, овощей, наборы
небольших пластмассовых
игрушечных животных, насекомых,
транспортных средств, кукольную
посуду и т. д.

большую коробку, куда вы будете
складывать свою «коллекцию».
Для развития мелкой моторики
приобретите: пластилин и другие
материалы для лепки, конструктор,
шнуровки, счетные палочки или
спички и т. д.

Разрезные картинки из двух и
более частей.

3. Длительность занятия без
перерыва не должна превышать 1520 минут.
4. Отложите занятия, если ребенок
болен или плохо себя чувствует.
5. Знакомьте ребенка с детской
литературой.
6. Говорите четко, повернувшись
лицом к ребенку. Пусть он видит
движения ваших губ, запоминает
их.

Вашим хобби до окончательной
компенсации недоразвития речи у
ребенка должно стать
коллекционирование различных
картинок, которые могут
пригодиться в процессе подготовки
к занятиям (красочные упаковки от
продуктов, журналы, плакаты,
каталоги и пр.) Заведите дома

1. Основная трудность для
родителей – нежелание ребенка
заниматься. Чтобы преодолеть это,
необходимо заинтересовать его.
Важно помнить, что основная
деятельность детей — игровая.
2. Все занятия должны строиться по
правилам игры.

