Консультация для родителей «Речь и
движение» дети ОВЗ.
Речь начинает интенсивно развиваться на втором году жизни, то к шести
годам ребёнок уже будет в состоянии управлять своим поведением на основе
словесно обобщённой информации. Однако не во всех случаях эти процессы
протекают благополучно. В настоящее время количество дошкольников с
различными нарушениями речи, к сожалению, увеличивается.
Для решения главной коррекционной задачи — исправления речи детей
— необходимо комплексное воздействие на речевую деятельность
ребёнка во всех видах детской деятельности.

Первое основное направление заключается в применении
педагогических воздействий, направленных на снижение
состояния тревожности ребёнка.
Тревожный ребёнок, как правило, не уверен в себе, в своих силах; любое
задание вызывает у него излишнее беспокойство; во время выполнения
задания очень напряжён, скован; очень быстро устаёт; при малейшей неудаче
легко расстраивается, часто не может сдержать слёзы; ему трудно
сосредоточить внимание на задании. Наличие таких качеств не может
положительно сказываться на освоении ребёнком двигательных навыков.
Поэтому занятие, как правило, начинаем с игр и упражнений на снятие
тревожного состояния, которые дают детям возможность успокоиться и
сосредоточить внимание на дальнейшей работе.
Снижение уровня тревожности способствует:
▪ созданию благоприятного фона;
▪

формированию положительной мотивации;

▪

улучшению понимания и восприятия двигательного задания;

▪

усовершенствованию координационных способностей;

▪

повышению результативности действий;

▪

повышению самооценки положительных результатов;

▪

уменьшению напряжённости деятельности;

▪

снижению утомляемости, продлению периода активности;

▪

увеличению объёма двигательной активности;

Второе направление включает упражнения на развитие
общей (координации движений) и мелкой моторики руки.

Тренируя руку, мы стимулируем развитие речевых центров головного мозга.
А в результате совершенствования речи интенсивно развивается мышление.
Так, простые упражнения по развитию моторики рук способствуют
активизации мышления и речи.
На первом этапе ознакомления с комплексом пальчиковые упражнения
выполняем в статичном положении с использованием предметов (палочки,
колечки, маленькие мячи) и без предметов. Упражнения, как правило,
сопровождаем стихотворным текстом.
При подборе упражнений и текста учитываем возраст, речевые и
двигательные возможности детей, лексические темы занятий. Упражнения на
развитие общей моторики движений даём с постепенным усложнением
заданий. Сначала используем упражнения, в которых как бы изолированно
тренируются руки, ноги, туловище, а затем постепенно вводим упражнения,
объединяющие части тела и дыхание.
третье направление — массаж биологически активных зон и игровой
массаж.
Воздействие на биологически активную зону осуществляется пальцами,
кулачками, кистью руки в виде поглаживаний, растираний, потряхиваний,
встряхиваний. Продолжительность самомассажа составляет 1—1,5 мин. В
своей практике мы проводим самомассаж с целью профилактики
простудных заболеваний по следующим зонам: голова («расчёсывание»
волос пальцами), поглаживание лба, щёк, крыльев носа, разглаживание
бровей, похлопывание по щекам, подёргивание кончика носа, поглаживание
шеи от грудного отдела к подбородку, ушных раковин, области грудной
клетки, самомассаж рук, ног (ниже колена), туловища.
Игровой массаж дети могут проводить друг другу через одежду. При выборе
партнёра для массажа обязательно учитываем пожелание ребёнка. Песенки и
стихи подбираем с учётом возраста детей и лексических тем.
Четвёртое направление —ритмическая гимнастика.
Ритмическая гимнастика строится на импровизации в танце, образных
движениях, предлагаемых педагогом.
Занятия по ритмической гимнастике проводим с учётом общеразвивающих и
коррекционных задач. Движения, выполняемые под музыку, являются
основой для развития чувства ритма и двигательных способностей,
позволяют свободно, красиво и правильно выполнять двигательные задания.
Восьмое направление — релаксация, психогимнастика.

Используем особые упражнения, которые помогают расслаблять мышцы
рук, ног, лица, туловища. Они позволяют успокоить детей, снять мышечное и
эмоциональное напряжение после сложных ситуаций, что является важным
условием для становления естественной речи и правильных телодвижений.
Пятоне направление — игровая деятельность.
Игра сама по себе является не столько тратой сил, сколько их источником.
Игра развивает ребёнка, укрепляет его физически, учит управлять своими
эмоциями и ощущениями.
Чтобы игра не утратила подлинно развивающий смысл, не превратилась
лишь в способ моторного натаскивания детей, в двигательную деятельность
включаем процесс образного мышления. Игры подбираем согласно
лексическим темам, которые предусмотрены учителем-дефектологом и по
мере возможности с текстовым сопровождением, т.к. координация движения
со словом трудно даётся детям с нарушениями речи, но именно это и
способствует её развитию.
Слово, особенно в стихотворной форме, в сочетании с движениями облегчает
не только освоение правильного произношения, отработку темпа речи,
развитие речевого слуха, но и овладение движениями, так как ритм
стихотворной речи помогает сохранять ритмичность их выполнения.
Таким образом, с одной стороны, двигательная активность ребёнка
помогает интенсивнее развивать его речь, а с другой — формирование
движений происходит при участии речи.
Использование в физическом воспитании детей с нарушениями речи
предложенных направлений позволяет расширить формы работы по
сохранению и укреплению их здоровья. Это воздействует на развитие их
речи в процессе физкультурной, ритмической и речедвигательной
деятельности, снижает психоэмоциональную напряжённость
детей, повышает уровень физической подготовленности и увеличивает
объём двигательной активности. По мнению специалистов, чем выше
двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается его речь.

