Игры-упражнения на развитие восприятия мелодики
"Дирижеры"
Цель. Формировать навыки восприятия понижения основного тона
(мелодики), развивать речевой слух.
Материал. "Дирижерские" палочки (по количеству детей).
Описание. Взрослый произносит серии звуков, слогов и фразы с
понижением основного тона. Дети при повторном их
воспроизведении педагогом дирижируют палочкой, изображая
движение мелодики вниз.
"Кто хозяин?"
Цель. Формировать навыки восприятия текста. У Миши и Сени
жила собака. Ее звали Дружок. Мальчики подобрали Дружка с
перебитой лапой. Они ухаживали за ним. Дружок выздоровел. Кто
хозяин Дружка? Миша и Сеня каждый день говорили об этом.
Однажды они гуляли в лесу. Дружок бежал впереди. Вдруг на
Дружка напали овчарки. Миша закричал и залез на дерево. А Сеня
не убежал: он взял палку и защитил Дружка. Прибежал сторож и
отогнал овчарок. Миша теперь не спорил, кто хозяин Дружка. (По
В. Осеевой.)
"Точка"
Цель. Знакомство со знаком препинания - точкой, закрепление
навыков восприятия понижения основного тона.
Материал. Листы бумаги в клетку, фломастеры - по количеству
детей.
Описание. Взрослый объясняет детям, что на письме в конце
предложений, в которых о чем-то сообщается, ставится точка. Затем
показывает карточку с изображением точки. При этом можно
продекламировать: "Фразу следует кончать, если точка рядом.
Точку надо уважать, точку слушать надо" (С. Маршак). Затем детям
зачитывают различные тексты и дают задание поставить на листе
бумаги столько точек, сколько повествовательных предложений
они отметили
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Логоритмические упражнения:
1. Дождик
Капля раз, Прыжок на носочках, руки на поясе.
Капля два, Еще один прыжок.
Очень медленно сперва. 4 прыжка.
А потом, потом, потом и прыжков.
Все бегом, бегом, бегом.
Мы зонты свои раскрыли, Развести руки в стороны.
От дождя себя укрыли. Сомкнуть руки над головой полукругом,
2. Листья
Листья осенние тихо кружатся, Дети кружатся, расставив руки в
стороны.
Листья нам под ноги тихо ложатся. Приседают.
И под ногами шуршат, шелестят, Движения руками влево-вправо.
Будто опять закружиться хотят. Снова кружатся на носочках.
3. Осенью
Вдруг закрыли небо тучи, Дети встают на носочки, поднимают
вверх перекрещенные руки.
Начал капать дождь колючий. Прыгают на носочках, держа руки
на
Долго дождик будет плакать, поясе.
Разведет повсюду сляко ть. Приседают, держа руки на поясе.
Грязь и лужи на дороге, Идут по кругу, высоко поднимая колени.
Поднимай повыше ноги.
4. За грибами
Все зверюшки на опушке Дети идут в хороводе.
Ищут грузди и волнушки.
Белочки скакали, Скачут вприсядку, срывают воображаеРыжики срывали. мые грибы.
Лисичка бежала, Бегут по кругу, собирают воображаемые
Лисички собирала. грибы.
Скакали зайчатки, Скачут стоя, срывая воображаемые
Искали опятки. грибы.
Медведь проходил, Идут вразвалку, затем топают правой
Мухомор раздавил. ногой.
Н. Нищева

ТЕМА НОМЕРА: «Логоритмические игры и

упражнения дома»
Логопедическая ритмика – одно из средств оздоровления речи.
Прежде всего, это комплексная методика, включающая в себя
средства логопедического, музыкально- ритмического и
физического воспитания. Основой логоритмики являются речь,
музыка и движение.
Логоритмика – это один из качественных методов логопедической
работы по развития речи ребенка. Чередование различных средств
логоритмики требует от детей внимания, сообразительности,
быстроты реакции, организованности.
В результате сочетания слова, музыки и движения дети становятся
более раскрепощенными, эмоциональными.
Все выше перечисленное совершенствует умственные процессы
ребенка. Музыка, движение и слово в логоритмике сочетаются
различным образом. Но какова бы ни была доля музыки и слова,
музыки и движения и т.д., в упражнениях в комплексе они
формируют и упорядочивают двигательную сферу ребѐнка, его
деятельность, положительно влияют на личность. Важно то, что бы
у ребенка эти процессы нормализовались неосознанно, естественно.
Стихотворения (речевые упражнения) необходимо проговаривать
так, чтобы ребенок мог соотнести движения рук, ног, туловища с
ритмом речи. Здесь важна правильная последовательность: сначала
дети выполняют действие «по показу», затем самостоятельно, в
нужном ритме, одновременно проговаривая или пропевая в том же
ритме слова.
«Оладушки»
Тесто круто замесили, ух – тух! Ух -тух! (сжимать и разжимать
кулачки) Сковородки раскалили, ух – тух! Ух-тух! ( круговые
движения двумя руками – как по столу – от центра вправо – влево)
Ди-ди, ла-да, ладушки, испечем оладушки («печем» оладушки)
Хлоп-шлеп, хлоп шлеп, хлоп-шлеп, хлоп- шлеп ! Лады - лады,
ладушки, горячи оладушки ! (круговые движения вправо-влево от
центра перед собой: «дуют» на ладошки.)

