Учитель – логопед Королева А.В.
Играем с мамой дома на кухне.

Уважаемые мамы! Часто у вас возникает вопрос – когда заниматься с ребенком?
Ведь работа и домашние хлопоты отнимают очень много времени и сил. Не секрет, что
значительную часть времени вы проводите на кухне. Постарайтесь использовать это
время для общения с ребенком и развития его речи. Например, вы заняты на кухне
приготовлением ужина, а ваш ребенок крутится возле вас. Предложите ему перебрать
горох, рис, гречку или даже пшено — тем самым он окажет вам посильную помощь, а
заодно потренирует свои пальчики. Ведь развитие мелкой моторики рук тесно связано с
развитием речи.
Также могут быть игры, развивающие у детей речевое и слуховое внимание,
фонематическое восприятие, обогащающие словарь детей эмоциональной лексикой. Эти
игры могут использовать родители в повседневной жизни.
«Вкусные слова».
Угостим друг друга «вкусными словами». Ребенок называет «вкусное» слово и
«кладет» Вам на ладошку, затем Вы ему, и так до тех пор, пока все не съедите. Можно
поиграть в сладкие, кислые, соленые, горькие слова.
«Доскажи словечко».
Ворона каркает, а воробей…
Сова летает, а заяц…
У коровы теленок, а у лошади… Сахар сладкий, а лимон…
Луна видна ночью, а солнце…
Огонь горячий, а лед…
Река широкая, а ручей…
Камень тяжелый, а пух…
Сахар сладкий, а лимон...
Луна видна ночью, а солнце...
Огонь горячий, а лед...
Река широкая, а ручей...
Камень тяжелый, а пух...
«Чудесный мешочек».
Эта игра остается самой любимой для детей долгое время, вплоть до школьного
возраста (нужно определить предмет на ощупь, не заглядывая в мешочек). Вам
понадобится: любой мешочек, мелкие игрушки или овощи ( фрукты) , которые есть на
вашей кухне. Мама говорит, что в мешочке лежит много интересных игрушек, овоще
и.т.д. предлагает вынуть оттуда одну, и громко назвать. Нужно добиться, чтобы малыш
правильно и внятно назвал предмет.
«Приготовим сок».
Сок из яблок (яблочный). Из груш, из слив, моркови, лимона, апельсина… И
наоборот: апельсиновый сок из чего?
Можно поиграть и приготовить варенье. Варенье из яблок (яблочное). Из груш, слив,
клубник, малины… и.т.д
«Один и много».
Взрослый называет один предмет – а ребенок много.
Чашка – чашки, кастрюля – кастрюли, стол - столы….
«Чего не стало?»
Взрослый выкладывает перед ребенком несколько различных фруктов, овощей
(например, 4шт). Затем просит ребенка запомнить всё и отвернуться, и убрать один
любой предмет. Потом предлагается посмотреть внимательно и назвать, чего не стало.
Обязательно нужно обращать внимание на окончания в словах.
«Я внимательный».
Будем называть предметы, которые видим, а еще обязательно укажем – какие они.
Вот стол - он деревянный. Вот кошка – она пушистая. Вот окно – оно большое. Вот
солнце – оно желтое.
«Волшебные очки»
Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то все становится
красным (зеленым, синим и т.п.)
«Наоборот».
Скажу я слово «высоко», а ты ответишь... («низко»).

Скажу я слово «далеко», а ты ответишь... («близко»).
Скажу я слово «потолок», а ты ответишь... («пол»).
Скажу я слово «потерял», а скажешь ты... («нашел»).
Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты... («храбрец»).
Или:
Мама: я вижу высокий дом.
Ребёнок: а я вижу низкий дом.
Мама: у меня длинный шарф. Ребёнок: а у меня короткий шарф.
Мама: у меня широкий ремень. Ребёнок: а у меня узкий ремень и т.п.
«Повтори».
Ребенку предлагается повторить похожие слова вначале по два, затем по три в
названном порядке:
Мак – бак – так;
Ток – тук – так;
Бык – бак – бок;
Дам – дом – дым;
Ком – дом – гном;
Тыква – будка – буква;
Моток – каток – поток.
Очень полезны упражнения, где детям дают задания: воспроизвести слоговые
сочетания. Это могут быть сочетания типа:
Па – па – па;
То – та – ту;
Ты – та – то;
Па – ба;
По – бо;
Пу – бу.
«Скажи ласково».
Дом – домик; огурец – огурчик; вкусный – вкусненький; сухой – сухонький
и другие.
Все эти игры можно проводить с ребенком даже тогда, когда вы не можете отвернуться
от плиты. Они не потребуют от вас много энергии и большой активности, но принесут
огромную помощь ребенку.
Уважаемые родители! Помните, что основные собеседники для ребёнка в семье - это
мама, папа, бабушка и дедушка. Используйте каждую свободную минуту для беседы с
ребёнком.

