Консультация для родителей
Игры для детей 3-4 лет

Все мы хотим, чтобы речь нашего ребенка была
грамотной, внятной. Ребенку 3-4 лет сложно овладевать сразу и
грамматикой речи (согласовывать части речи в роде, числе,
падеже, времени), и произношением звуков, и умением связно
произносить свои мысли. Правильное произношение звуков
идет параллельно с развитием фонематического слуха — как
слышит, так и говорит. Поэтому ни в коем случае нельзя
сюсюкать с ребенком, взрослый должен говорить четко,
внятно.
Ребенок 3-4 лет еще не всегда регулирует свое речевое
дыхание: не делает пауз между словами, фразами, проглатывает окончания слов, не всегда
правильно ставит ударение в словах. А ведь от правильного речевого дыхания зависит красота и
плавность звучания речи. Уметь правильно слышать и произносить звуки родного языка (в этом
возрасте — кроме л, р, ш, щ) помогут специальные игры и упражнения.
Следите за состоянием ротовой полости ребенка: здоровые зубы, гибкая уздечка,
своевременное предотвращение хронических ларингитов.
Самый идеальный вариант развитие речи ребёнка – это развитие через игру. Предлагаю вам
серию логопедических игр для детей 3-4 лет. Эти игры развивают правильную речь ребёнка.

Сказка про Язычок
Цель игры — познакомишь ребенка с органами речи: язычок, губы, нёбо, гортань.
Необходимый инвентарь: зеркало.
- Как играем: расскажите сказку про Язычок. Он жил во рту и был очень любопытным. Он
любил высовываться изо рта и смотреть по сторонам (движения языка влево - вправо, вверх вниз, круговые движения и т. д.). Он любил играть в прятки: высовываться и прятаться за зубами,
за верхними и нижними. А еще он любил дразниться — делался то широким, то узким.
- Покривляйтесь с ребенком перед зеркалом, постройте рожицы.
Наверняка ему понравится также помогать себе произносить согласные звуки. Язычку помогают
в этом зубы, небо, гортань. Произнесите звуки в, с, з, д, н, к, ц, ш. Пропойте звуки м, н, с, з, ж.
Пусть малыш приставит руку к горлу во время произнесения этих согласных, он почувствует, что в
горле что-то вибрирует — там рождаются звуки.
- Гласные звуки произносятся без помощи языка. Их можно петь голосом. Пропойте: А-О-Э-ИУ-Ы. Вспомните, какие бывают согласные звуки («шипящие», «звенящие» и т. д.).
- Закрепляем: почаще кривляйтесь перед зеркалом. Пусть малыш выполняет такие, например,
упражнения: положит широкий язык — «блин» — на нижнюю губу и скажет: «Пя-пя-пя».
Улыбнется, прижав язычок к нёбу, и, не отпуская язычка, будет закрывать и открывать рот и т. д.

Вкусное варенье
Как играем: ребенок должен слегка приоткрыть рот и облизать верхнюю губу, делая
движения языком сверху вниз. При этом нужно следить, чтобы работал только язык, а нижняя
челюсть не помогала.

Непослушный язычок
Игра помогает выработать умение расслаблять мышцы языка, удерживать его широким и
расслабленным.
Как играем: ребенок должен приоткрыть ротик, положив язычок на нижнюю губу и, шлепая
(«наказывая») его губами, произносить: «Пя-пя-пя».

Лошадка

Как играем; предложите ребенку поцокать, как лошадка. Цокать нужно язычком, прижимая
его к альвеолам верхних зубов.
Закрепляем: такое упражнение можно делать каждый день.

Вредные советы
Игра тренирует мышцы, челюсти языка
Как играем: ваш ребенок облизал палочку от мороженого, слизал крошки с тарелки, взял в рот
шарик и катает его во рту, выдул пузырь от жевательной резинки или показал язык? Простите ему
эту шалость. Только напомните, что при чужих людях этого делать нельзя.
Закрепляем: можно положить ребенку на кончик языка ириску или другие сладости, и
ребенок должен держать ее столько, сколько он выдержит. А вы считайте в это время.

Язычок балуется
Игра помогает учить произносить короткие чистоговорки
Как играем: дети 3-4 лет любят играть словами. Итак, играем. Сочиняйте вместе с ребенком,
например:
Ба-ба-ба — загудела труба,
Бо-бо-бо — белка села в дупло,
Бу-бу-бу — сидит ворон на дубу.
Такие чистогоровки можно придумать на любой звук.
Используйте парные согласные, например, по твердости - мягкости:
На-на-на — в небе светит луна,
Ня-ня-ня — к нам идет Нафаня.
Закрепляем: берем обратные слоги:
Ад-ад-ад — Коля будет рад,
Яд-яд-яд — конфеты у ребят.
Произносим их тихо - громко, быстро - медленно. Такие речевые упражнения желательно
делать каждый день по 5-10 минут, используя любую свободную минутку, — по дороге в детский
сад, в магазин.

Повторяй-ка
Игра помогает научить четко произносить слова.
Необходимый инвентарь: картинки.
Как играем: называйте слова, в которых есть определенный звук, например, ж или с:
♦ жук, жало, желудь, железо, ножницы, лыжи;
♦ Саша, санки, суслик, самолет, слон, сушка, носки ит. д.
Ребенок должен внятно произносить их, скорость здесь не нужна.
Закрепляем: подбирайте слова на парные согласные звуки — твердые и мягкие:
♦ мама, мыло, магазин, масло, сом, мороз (м);
♦ Мила, мел, мельница, мебель (мь).

Досказалка
Игра помогает научить ребенка договаривать слово, развивает наглядно—образное мышление.
Как играем: произносите вместе с ребенком:
Ко-ко-ко — на плите сбежало моло... (ко).
Ща-ща-ща — зеленая ро... (ща).
Чу-чу-ну — педаль кру... (чу).
Меняйтесь ролями. Ребенок говорит слоги, вы досказываете слово. Например, ребенок
говорит: «До-», — вы досказываете: «-шадь».
Закрепляем: продолжаем играть: лу-жа, сту-лья, ок-но, маши-на.
Если ребенок справляется, предложите ему на один слог досказать несколько окончаний: ножницы, -ги, -ски. Кто больше подберет слогов, тот и победил.

Лопнул, хлопнул, вот и всё
Как играем: предложите ребенку стать шариком, который будут надувать и сдувать. Вы
надуваете шар — ребенок разводит руки в стороны и делает глубокий вдох через нос, вы сдуваете
шарик — ребенок обнимает себя руками и говорит на длительном выдохе: «Ш-ш-ш-ш-ш-ш». Такое
упражнение можно делать по несколько раз в день.
Закрепляем: как шипит змея? — длительное ш-ш-ш-ш-ш, как гудит комар? — длительное з-з-з-з-з.

Пузырики
Игра помогает развивать речевое дыхание.
Необходимый инвентарь: вода, стакан, соломинки.
Как играем: предложите ребенку посоревноваться — подуть в соломинку, опущенную в воду.
У кого больше воздушных пузырей, тот и победил. А если соломинку опустить в сок, морс, много
ли будет пузырей? Попробуйте взять длинную и короткую соломинки: повлияет ли это на
результат?
Закрепляем: теперь выигрывает тот, кто дольше сможет дуть в соломинку. На улице сдувайте
с руки листики, лепестки, перышки.

Воздушные ватки
Игра помогает развивать речевое дыхание, учит регулировать его силу.
Необходимый инвентарь: цветные ватки для косметики.
Как играем: подуйте на ватные шарики, лежащие на столе. У кого шарик улетит дальше, тот и
победил. А может, их сдуть со стола в тазик, стоящий на стуле? Или разделить стол ниточкой
(шнурком) пополам и дуть на ватку так, чтобы не сдуть на другую половину. Кто перешел границу
— тот проиграл.
Закрепляем: сдувать ватки можно и с ладони — у кого дальше улетит, тот и победитель.

«Разные вопросы»
Цель: усвоение грамматических основ русского языка.
Для этой игры Вам понадобится мяч или мягкая игрушка. Перекидывайте
друг другу мяч, сопровождая своё действие вопросом:
Где растут листья? (На ветке).
Где растут ветки? (На дереве).
Где растут деревья? (В лесу).
Задание можно усложнить. Вы, сидя на полу, перекатываете мяч по полу
ногами. При этом нельзя помогать себе руками.

«Чудесная коробка»
Цель: развитие внимания, памяти, навыков классификации предметов,
освоение правильного употребления родовых местоимений.
Нам понадобится любая вместительная коробка. Конечно, было бы просто
замечательно обернуть её красивой бумагой, или просто раскрасить. Тем
самым мы изначально заинтересуем ребенка. Кладём в неё самые разные
предметы, но не более четырёх.
Теперь можно звать малыша. "Посмотри, какая красивая коробка!Давай
заглянем, что в ней лежит?". Достаём предметы по одному, кратко
описывая. "Смотри. Это мяч, он круглый и синий. А вот кукла. У неё
нарядное платье и жёлтый бант. Ой! А это сладкое, вишнёвое варенье".
После просмотра всех вещей, сложите их обратно. А теперь предложите ребёнку отгадать по
Вашему описанию, какой предмет вы хотите достать из коробки. "Она в нарядном платье и с
жёлтым бантом. Он круглый и синий. Оно сладкое и вишнивое."
После того, как все предметы вновь будут выложены, попросите малыша забрать только игрушки.
Если вместе с игрушками он заберет и варенье, обратите на это внимание ребенка. Необходимо
объяснить, что с игрушками мы играем, а варенье это еда и играть с ним нельзя.

«Прятки-догадки»
Цель: развитие внимания, пространственной ориентировки, закрепление
предлогов В, НА, ПОД.
Предложите Вашему малышу поиграть в "прятки-догадки". "Я расскажу
тебе историю про одного мальчика (девочку), а ты постарайся выполнить
всё, о чём я буду говорить".
"Жил-был мальчик (девочка). Однажды они с мамой играли в прятки.
Думал мальчик думал и решил спрятаться под стол. Смотрит мама - нет её
мальчика. Где же он? Может быть, под диваном? Посмотрела - там его нет.
А может быть он под стулом? И там нет. А, вот он где - под столом!"
Далее вы рассказываете, как мальчик залез на стул, притаился в шкафу и т.д

«Угадай-ка»
Цель: развитие речи и логического мышления, навыков
классификации предметов, расширение словарного запаса.
Спрячьте игрушку или картинку с изображением котёнка. "Угадай, кто к
нам пришёл в гости? Его мама - кошка, а папа - кот". Так же обыгрываем
других гостей домашних или диких животных.
После того, как все гости соберутся, нужно уточнить, что в гости к нам
пришли домашние (дикие) животные.

«К нам пришло письмо»
Цель: развитие связной речи, воображения.
Напишите Вашему малышу письмо от имени его любимого сказочного
героя или игрушки. Запакуйте в конверт и тожественно вручите ребенку.
Прочтите письмо и предложите вместе сочинить ответ. Придумайте тему
послания. "Давай напишем, какие у тебя разные игрушки. И как ты с ними
умеешь играть". Внимательно рассмотрите те игрушки, о которых будете
писать (не более трёх), обговорить, как с ними можно играть.
После этого запишите рассказ ребенка, проговаривая то, что пишите.

«Путаница»
Цель: развитие речи, внимания, логического мышления.
«Давай, поиграем в путаницу. Я буду читать запутанное стихотворение, а ты
постарайся его распутать». Прочитайте малышу коротенькие стихотворения,
делая паузу перед произнесением последнего слова. Рифма текста не
всегда соответствует смыслу текста.
Знает это ребёнок любой У апельсина цвет ... голубой.
Корова мычит,
Поросёнок хрюкает,
Тигр рычит,
А собака ... мяукает.
Как на нашей улице
Крякали две ... курицы.
Известно каждому ребенку Корова - мама жеребёнка.
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