ОБ ИГРЕ
Мы собрали 35 игр, которые нравятся детям и вызывают у них желание
говорить. Логопеды считают эти задания наиболее эффективными.
Задания рассчитаны на 7 дней занятий. На каждый день предусмотрено по
5 игр. После выполнения заданий игровую неделю можно начать сначала.

Курсивом выделены
подготовительные действия
и советы
Придерживайтесь этих фраз
во время игры
Цветом выделены слова,
которые желательно услышать
от малыша во время игры
СОВЕТЫ
• Принимайте активное участие в игре, выполняйте задания
вместе с ребёнком. Будьте одной командой!
• Фразы из заданий произносите с энтузиазмом,
важно заинтересовать малыша.
• Некоторые задания могут вызвать затруднения у ребёнка.
Не заставляйте малыша их выполнять. Отложите эти карточки
и предложите сыграть в них через некоторое время.
• Занимайтесь с ребёнком регулярно, не пропускайте занятия.
АВТОРЫ
Эльмира Марченко: автор идеи, логопед-практик, специалист по запуску
речи, автор научных статей и программ по развитию речи, основатель
компании «Мой логопед». Сайт: мойлогопед.рф.
Ксения Демина: автор идеи и заданий, логопед-дефектолог, учитель
английского языка, соучредитель компании «Мой логопед».
Instagram: demina.official.
Евгений Опаричев: оформление и организация производства игры.
Email: eo@dojoy.ru.

Камень, ножницы, бумага
ЦУ-Е-ФА
Весёлая игра, в которую взрослым
играть с детьми не менее интересно!
На игровом поле в схватке сходятся
команды. У каждой фигурки в кулаке
за спиной зажат предмет: камень,
ножницы или бумага.
Чем вооружён соперник? Оружие
он прячет за спиной. Единственный
способ проверить это — напасть!

Инглиш-финглиш
Более 360 увлекательных заданий
помогут ребятам освоить английский
язык и расширить словарный запас.
Игрокам предстоит угадывать слова,
находить антонимы, объяснять слова
жестами, ловко двигаться
и выполнять многие другие задания.
Играть будет интересно как
новичкам, так и тем, кто не первый
год учит язык.

Шипучка
Необычная игра на баланс с простыми и весёлыми правилами.
Нужно первым избавиться от фишек, размещая их на «крышке» бутылки.
Выкладывайте фишки в «высоту», в «ширину», на ребро… Осторожнее!
Одно неловкое движение, и придётся забрать все обрушенные фишки!
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Фефекты фикции | Чумачечий квест
Игра «Фефекты фикции» направлена на комплексное развитие речи
и интеллекта. В увлекательной игре ребенок с интересом учится не только
произносить звуки правильно, но и изучает новые слова, активно
использует воображение, развивает память, внимание и творческое
мышление. Вас ждут 26 видов игровых заданий!
«Чумачечий квест» — это игра-продолжение. Мы подобрали 29
увлекательных заданий, которые всесторонне развивают навыки чтения
у ребят. Игрокам предстоит: отгадывать загадки и тайные послания,
распутывать слова и фразы, искать нужные буквы, решать буквенные
примеры, объяснять слова без слов, ловко двигаться и многое другое.

на игры doJoy
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