
Игровые упражнения на уроках чтения и русского языка

В последнее время отмечается значительный рост учащихся с

различными трудностями обучения. Одной из причин, вызывающих эти

трудности, является нарушение речи, как следствие, снижение успеваемости по

русскому языку и чтению.

У детей наблюдается нарушение не только устной речи, но и

формирующаяся на ее основе письменная речь.

 Устная речь учащихся содержит нарушения как произношения, так и

грамматического строя речи.

При письме учащиеся допускают много ошибок, вызванных

несформированностью фонематического слуха, недоразвитием навыков

звукового анализа, недостатками развития лексико-грамматической стороны.

В ходе работы с учащимися учитель сталкивается с тем, что дети

испытывают трудности при выполнении даже несложных речевых упражнений,

плохо усваивают учебную лексику; познавательные интересы, самоконтроль у

них на низком уровне.

Преодолеть эти трудности помогают речевые игры. В игре дети не только

легче овладевают навыками языкового анализа и синтеза, но и учатся оценивать

свои ответы и ответы товарищей.

Предлагаемые ниже игровые упражнения могут быть использованы в

работе по преодолению нарушений чтения и письма у учащихся.

Игровые упражнения

1. Дидактическая игра «Шифровка»

Цель: закрепление умений делить слова на слоги, вычленять из слова

заданный слог.

Задание: из каждого слова взять только первый слог и составить новое

слово, которое нужно записать в тетрадь.

машина, лисица, народ – МАЛИНА

ветер, семя, лопата – ВЕСЕЛО

колос, рота, ваза – КОРОВА



2. Игра «Слог да слог – и будет слово, мы в игру сыграем снова»

Цель: закрепление умений добавлять слог до слова.

Задание: Учитель бросает ребенку мяч, называя первый слог. Учащийся, 

возвращая мяч, заканчивает слово: ша- шары, са- санки, шо- шорох, со- сорока, 

шу- шуба, су- сумка.

3. Игра с передачей мяча «Звуковая цепочка»

Цель: развитие фонематических представлений, воображения.

Свяжем мы из слов цепочку

Мяч не даст поставить точку.

Задание: Учитель называет первое слово и передаёт мяч ребёнку. Далее

мяч передаётся от ребёнка к ребёнку или учителю. Конечный звук предыдущего

слова - начало следующего.

Например: весна-автобус-слон-нос-сова…

4. Игра «Поменяй звуки»

Цель: развитие фонематического восприятия.

         Задание: Заменить звук [Л] на звук [Р] в словах. Какие слова

получились?

Лак — рак, лов —. , ложки —. , лама —. Лука —. , бал —. , дал —. ,

жал —. , мил —. , игла —. , блошка —. , ложь —. , жил —. , свалка —.

5.  «Найди букву «Р»»

        Цель: развитие зрительного внимания.

Таким образом, использование игровых упражнений позволяет не только
успешно решать задачи коррекционной работы, но и улучшает успеваемость по
русскому языку и чтению.


