«Задание на лето от логопеда»
Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Наступила долгожданная и
всеми любимая пора, время каникул и отпусков. Для наших деток лето-это
возможность отдохнуть от обычной годовой нагрузки. Но как провести
каникулы с пользой - чтобы ребенок как следует отдохнул, набрался сил, но в
тоже время и не забыл все, что с такими усилиями удалось добиться за год?
1. Стимулировать речь детей!
2. Использовать дома для общения карточки Макатон! ( Для неговорящих
детей).
3. Использовать для общения все режимные моменты (игра, прогулка, прием
пищи и т.д.)!
4. Поощрять инициативу общения! Чаще хвалить ребенка, даже за самые
маленькие достижения!
5. Проговаривать все, что видите и делаете!
6. По-настоящему любить своего ребенка, принимая его таким, какой он
есть!
Так же рекомендую подключить игры с песком, водой, с мячом - это
отличная база для развития мелкой и крупной моторики. Не забывайте об
общении детей на улице, на игровых площадках, в коллективных подвижных
играх.
Примеры игр:
1. Ищем игрушки в песке.
Возьмите небольшие пластмассовые игрушки и спрячьте в песок
так, чтобы ребенок их не видел. Предложите ему по очереди найти эти
игрушки, пусть попробует на ощупь определить форму той игрушки,
которую надо вытащить из песка. Например, предложите ему достать из
песка куклу, а по том мишку (лошадку, зайчика и т. д.). Если ребёнок достал
не то, что вы просили, спрячьте игрушку обратно в песок, и пусть он
попробует ещё раз. Для начала можно облегчить задачу, попросив просто
найти все игрушки в песке.Также в процессе игры можно изучать
геометрические фигуры: «Найди в песке шарик (кубик, колечко и т. д.)».
2. Рисуем пальчиками на песке.
Для того чтобы было удобно рисовать на песке, надо его увлажнить.
Можно взять с собой на прогулку бутылку с водой, а также прямоугольную
дощечку или лопатку, чтобы разравнивать песок и стирать рисунки. Рисовать
на песке лучше всего пальчиком, но можно и палочкой. С помощью
песочных рисунков ребёнку будет интереснее и легче запоминать
геометрические фигуры. Например, из треугольника и квадрата
(прямоугольника) получается домик, из кружка с лучиками — солнышко.

3. Учимся ловкости.
Возьмите кольцо диаметром примерно 30 см, которое будет держаться
на воде. Оно может быть из пенопласта, пластмассы, в крайнем случае
кольцо можно вырезать из плотной бумаги или картона (ширина обода
кольца 4—5 см). Также вам понадобится маленький резиновый мячик или
шарик для пинг-понга. Предложите ребенку, толкая мячик (шарик) ручкой по
воде, завести его в кольцо. Вместо мячика можно взять кораблик или
лодочку. А вместо кольца — прямоугольную или квадратную рамку.
4. Учимся манипулировать предметами при переливании воды из
одной емкости в другую.
Возьмите поролоновую или другую впитывающую губку, резиновую
грушу и пластмассовый шприц (без иглы). Налейте воду в небольшой тазик,
приготовьте несколько пустых ёмкостей (чашек, мисок и т. п.). Попросите
ребёнка опустить губку в воду и покажите, как нужно отжать её в чашку.
Потом наберите воду резиновой грушей и перелейте её в другую ёмкость. То
же самое проделайте и со шприцом.
5. Учимся вылавливать игрушки из воды сачком.
Налейте в тазик воды и дайте ребенку сачок для ловли аквариумных
рыбок, небольшое ситечко с ручкой или игрушечный дуршлаг. В воду
бросьте несколько мелких игрушек. Они могут плавать на поверхности или
же лежать на дне. Предложите ребенку выловить сачком эти игрушки.
Можно попросить его выловить какие-нибудь конкретные игрушки: «Поймай
синий шарик, поймай красную рыбку» и т. д.
Желаю деткам хороших каникул, радостных событий и отличного
настроения!!!!
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