Методические рекомендации для родителей ««Мерсибо» в помощь»
Уважаемые родители!
Вы – наши главные помощники в коррекционно-логопедической работе с
детьми по преодолению нарушений речи.
А что может быть лучше игры?
Игра – ведущий вид деятельности дошкольников. С помощью игровых
упражнений можно не только закреплять речевой материал, но и развивать
операции мыслительной деятельности (анализ и синтез, классификация,
сравнение), внимание, память.
В ходе устранений различных нарушений следует использовать
направляющую помощь:
- разнообразную наглядность;
- простые инструкции;
- анализ ошибок;
- эмоционально-положительный фон совместной деятельности;
- вызывание и поддержание интереса детей к выполнению предлагаемых
заданий.
В связи с тем, что дети 6-7лет готовятся к школе, необходимо включать в
коррекционно-логопедическую работу фрагменты учебной деятельности. Занятия
длятся 25-30 минут, но нужно ориентироваться на самочувствие ребёнка.
Для формирования грамматического строя речи у детей с ОНР нужно
учитывать:
- характер речевого дефекта;
- специфические особенности высших психических функций;
- индивидуальные возможности;
- потенциальные способности каждого ребенка.
Коррекционно-логопедическое воздействие должно быть направлено на
анализ, сравнение,
дифференциацию грамматических значений для
совершенствования комплексной коррекционно-логопедической работы по
формированию грамматического строя речи у
дошкольников с ОНР,
формирования морфологических обобщений.
В домашних условиях рекомендуется заниматься не только грамматикой, но
и делать артикуляционную гимнастику, играть с детьми в игры на развитие
мелкой моторики, заучивать стихи, играть в дидактические игры и давать
различные задания на формирование грамматического строя речи. А также
активнее включать ребенка в домашний труд, комментировать выполняемые
действия, совместно заниматься продуктивной деятельностью, читать книги и
беседовать о прочитанном.
В связи с тем, что все дети без исключения любят компьютерные игры,
предлагаем вашему вниманию сайт «Мерсибо», который станет вашим любимым
помощником.
На этом сайте предоставлены различные игры,
формирование грамматического строя речи.
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1.
«Правильный банан»
Четыре забавных персонажа спорят, кто из них
произносит слово правильно? Хартук или фартук?
Бегемот или гибемот? Спор разрешит только
внимательный ребенок.
2.
«Рюкзак туриста»
Весёлый турист собирает в рюкзак различные
предметы. Ребёнок должен выполнять его
инструкции – класть предметы за шкаф, под стол,
доставать из рюкзака. Желательно, чтобы ребёнок
мог не только выполнить указание, но и произнести
вслух, куда он кладет предмет, правильно употребив
предлог.
3. «На рынке»
Одно ведро – а много чего? Вёдер или
ведров? Одно гнездо, а много чего? С помощью
этой игры ребёнок учится согласовывать
числительное и предмет в родительном падеже.
Это грамматическое упражнение содержит выбор
множества слов, простых и сложных.
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4.
«Дискотека»
Грамматически правильная речь – это очень
важно. Чтобы верно согласовывать слова в
предложениях, надо знать род существительных. Моя
стол или мой стол? Моё облако или мой облако? Если
ребенок поиграет в «Дискотеку», то ошибок в речи
больше не будет.
5. «Кто за кем»
Работа с предлогами – обязательная часть
любой программы с дошкольниками. Данная
позволяет
составлять
предложения
с
предлогами, используя веселые сюжеты со
сказочными персонажами.
Все эти игры будут вашими помощниками
преодолению нарушений речи, в том числе и
лексико-грамматических, а также помогут
развивать психические процессы.

Успехов Вам!
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