Понимание речи
В работе по коррекции общего недоразвития речи
одним из важных направлений является развитие
понимания речи, ребенок постепенно учится
понимать более сложные инструкции, становится
внимательнее к речи взрослого и сверстников.
Предложенные ниже упражнения можно выполнять и
дома, они способствуют закреплению навыков,
полученных в группе, являясь отличным способом
подготовки ребенка к школе.
Упражнение № 1
Цели. Развитие у ребенка речевого внимания и
понимания речи.
Содержание. Взрослый просит ребенка внимательно
слушать то, что он скажет. Если то, о чем он скажет,
бывает, надо хлопнуть в ладоши и повторить
сказанное; если не бывает — покачать головой и
промолчать. Затем взрослый медленно, отчетливо
произносит сочетания слов:
Кошка летает. Рыбка летает. Воробей летает. Стол
прыгает. Гусеница прыгает. Зайчик прыгает. Собака
прыгает. Дом прыгает. Дорога прыгает. Лодка плавает.
Корабль плавает. Топор плавает. Утюг плавает.
Молоток плавает. Стол ходит. Кот ходит. Дом ходит.
Лампа ходит. Рыба ходит. И т. п.
Упражнение № 2
Цель. Совершенствование понимания
речевой инструкции.

ребенком

Содержание. Взрослый кладет перед ребенком ручку,
карандаш, линейку и фломастер, затем уточняет с
ребенком название каждого предмета и четко, внятно,
по одному даѐт следующие задания:
Покажи карандашом линейку, линейкой карандаш,
фломастер ручкой, ручку фломастером, линейку
фломастером и т.п.
При
затруднении
взрослый
сам
производит
оговоренное действие, уточняя задание вопросами:
Что надо показать? Чем показать?
Упражнение проводится до правильного выполнения
всех инструкций.
Упражнение № 3
Цель. Совершенствование понимания и запоминания
ребенком речевой инструкции.
Содержание. Взрослый кладет перед малышом бумагу
и разноцветные карандаши; затем предупреждает, что
задание скажет один раз, его надо запомнить и
выполнить.
Примеры заданий:
Надо нарисовать:
•
слева 2 круга, а справа 3 палочки;
•
справа 2 треугольника, а слева 4 квадрата;
•
наверху 4 прямоугольника, а внизу 2
треугольника.
Задание усложняется добавлением названия цвета.
Надо нарисовать:
•
справа 2 зелѐных треугольника, а слева 3
жѐлтых квадрата;
•
слева 4 красных круга, а справа 1 синий
прямоугольник и т.п.

