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Данный материал будет полезен учителям-логопедам, воспитателям, родителям, для
индивидуальных занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

      

           В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности
личности. Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. 

  

          Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка
вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности…
В.А.Сухомлинский
          Достаточно длительное время мамы, а вместе с ними и их дети, проводят на кухне.
И здесь у вас появляется возможность развивать словарь, грамматику, фразовую речь
ребёнка по следующим темам «Семья», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», Продукты
питания», «Бытовая техника» и др. 
         Рассказывайте сыну или дочке, как называются продукты, какое блюдо вы
готовите, какие действия при этом совершаете. Не ограничивайтесь примитивным
бытовым словарём, предлагайте ребёнку всё новые и новые слова. Старайтесь, чтобы он
запоминал и повторял. 

  

        На приусадебном участке перед вами открывается простор для словарной и
грамматической работы по темам «Весна», «Лето», «Осень», «Растения сада», «Цветы»,
«Деревья», «Насекомые», «Ягоды» и др. Наблюдения, впечатления, речевые навыки,
полученные на даче необычайно ценны и наглядны. Они остаются в памяти ребёнка на
всю жизнь
                                                                                        Вот некоторые из игр:
Игра «Оживи предмет»
Эта игра предполагает придание объектам неживой природы способностей и качеств
живых существ, а именно: способности двигаться, думать, чувствовать, дышать, расти,
радоваться, размножаться, шутить, улыбаться. - В какое живое существо вы бы
превратили воздушный шарик? - О чем думает ваша обувь? (Родители приводят свои
ответы) А вот как отвечали ваши дети (ответы детей).
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Игра «Зоопарк»
Участники игры получают по картинке, не показывая их друг другу. Каждый должен
описать своё животное, не называя его, по такому плану: Внешний вид. Где живет? Чем
питается?
 
Игра «Разными глазами»
Опишите аквариум с точки зрения его владельца, а потом, с точки зрения рыбки,
которая там плавает, и хозяйского кота.
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