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Уважаемые родители! 

 

 Учебный год закончился. И теперь самое главное, чтобы дети отдохнули 

летом, набрались сил, окрепли. Но родителям детей, занимающихся на 

логопункте, и летом нельзя забывать о проблемах своих детей. Важно 

помнить, что поставленные за год звуки, выученные стихи, чистоговорки, 

пальчиковые и дыхательные игры за летний период могут как закрепиться и 

войти в привычный стереотип, так и «потеряться».   

Закрепление звуков в речи – это тренинг: чем больше количество 

повторений, тем быстрее и качественнее идет введение звуков в речь 

ребенка. Другими словами, формируется привычка правильного 

произношения, вытесняя привычку дефектного произношения. 

В логопедической практике много случаев, когда в летний период 

положительные результаты коррекции заметно снижаются. После 

продолжительного отпуска часто ребенок приходит с прежними речевыми 

проблемами. Ребенку и логопеду приходится начинать все сначала, а 

хотелось бы двигаться дальше!  

Заботливых родителей беспокоит вопрос: "Что же делать летом, когда 

прекращаются занятия с логопедом? Как закрепить полученные за время 

учебного года навыки?» 

Я хочу предложить ряд несложных и занимательных упражнений, которые 

помогут закрепить навыки, полученные на логопедических занятиях. 

 Напоминаю, что наиболее благоприятное время для работы - утром после 

завтрака или во второй половине дня после сна. Лучше отложить занятия, 

если ребёнок плохо себя чувствует. 

 При выполнении упражнений хорошо использовать наглядных материал, 

поскольку детям трудно воспринимать слова, оторванные от изображения. 

 Речь должна быть чёткой, ребёнку нужно видеть движения губ говорящего. 



 И обязательно поощрять его, не употреблять слова "неправильно"!  

Психофизиологические особенности дошкольников таковы, что при 

регулярных систематических занятиях можно добиться закрепления нужного 

речевого стереотипа.  

Работу следует проводить по таким направлениям:  

1.Ежедневно выполняйте зарядку для языка (артикуляционную 

гимнастику). 

                

 

2. Развитие дыхания (игры, тренирующие силу и длительность выдоха): 

обдувать одуванчики несколькими короткими выдохами, а потом одним 

долгим выдохом; пускать мыльные через соломинку (разводить детский 

шампунь); надувать воздушные шары; пытаться надуть игрушки, круги, мячи 

(надувные); учить плавать, выдыхая в воду, нырять; дуть на детские 

флюгера; .  разнообразные дудочки, трубочки помогают формировать 

сильную струю воздуха(«Султанчик», «Сдуй ватку», «Забей 

гол»);упражнения «Кораблик» (Кораблики могут быть самодельными. 

Набираем воздух через нос (животик надувается), выдыхаем через рот 

(животик сдувается). Дуем на кораблик, чтобы он поплыл по блюдечку с 

водой.)  Эти упражнения могут выполняться с высунутым и сложенным в 

трубочку языком, чтобы воздух проходил посередине язычка. Дыхание 

остается прежним: вдыхаем через нос - выдох делаем через рот, не поднимая 

плеч.  

«Чайник закипел», «Шторм в стакане». В ненавязчивой игровой форме 

проводятся интересные и полезные упражнения. В стакан с водой налейте 

150 граммов воды и вставьте в воду трубочку для коктейлей. Сначала 

потихоньку выдыхаем воздух в трубочку - чайник закипает, усиливаем выдох 

- он кипит, еще усиливаем выдох - вода бурлит. Не забываем - плечи не 

поднимать!   



3. Развитие мелкой моторики: самостоятельно застёгивать молнии, кнопки, 

пуговицы, шнурки; собирать, перебирать ягоды; помогать взрослому полоть 

грядки; выкладывать рисунки из камней (шишек, спичек, круп); играть с 

глиной, мокрым песком; играть с мячами и мячиками (бросать, ловить, бить в 

цель); собирать мозаику, конструкторы, пазлы; перебирать крупы; 

раскрашивать раскраски цветными карандашами; вышивать (крупным 

крестиком); завинчивать гайки (игрушечные и настоящие); плести из бисера; 

лепить из пластилина, пластика, теста.  

4. Развитие мышц речевого аппарата (неспецифического): жевать мясо; 

жевать сырые овощи (морковь, редис, огурцы) и фрукты (яблоки, груши); 

сосать сухарики из хлеба, булки (солёные); лизать эскимо.  

5. Расширение словарного запаса, грамматического строя речи. 

(повторение тем, изученных на занятиях).  

Если устной речью ребёнок овладевает до школы,то письменную ему ещё 

только предстоит освоить. И чем лучше будет развита устная речь, тем легче 

овладевать чтением и письмом. Игры и задания, способствующие развитию 

связной речи: подбирать определения ("Какие бывают собаки? - Большие, 

служебные"); узнавать предметы по описанию ("Зелёная, кудрявая, 

белоствольная. Что это? Берёза"); игры "Угадай, что я вижу" (по описанию 

узнать задуманный предмет); называть слова с определённым слогом, 

звуком; составлять словосочетания и предложения с заданными словами; 

игра "Найди словечко" (на кухне, на улице и т.д.); игра "А если бы..." ("А 

если бы у меня был ковёр-самолёт, шапка-невидимка..."); переделать 

известную сказку; придумать свою сказку (с опорой на картинки, ключевые 

слова); придумать продолжение сказки; игра "Перевирание сказки" 

(взрослый намеренно "перевирает" известную сказку, ребёнок должен 

исправить); рассказать сказку, изменив амплуа героев ("колобок - злой, лиса - 

добрая" и т.д.).  

Развивайте в себе навыки воспитателя речи и через короткое время вы 

почувствуете вкус этой увлекательной работы, увидите её плоды. 

Обязательно играйте! 

 Играем в речевые игры: Скажи наоборот (большой – маленький); Посчитаем 

(1 рыба, 2 рыбы, 5 рыб); Действие (что делает?), признаки (какой, какая, 

какое, какие?) – рассматривание картин или окружающего, воображение; 

Птицы и животные (дикие и домашние). Их детеныши. ( мама  ЛОШАДЬ, 

папа КОНЬ, детеныш ЖЕРЕБЕНОК); Один – много (шар – шары, дом – 

дома); Скажи ласково (птица – птичка, ковер – коврик); Словообразование 

(напр.: стол из дерева – какой? – деревянный); Играем, развивая 

фонематические процессы: Повтори за мной (слоговые дорожки – па – ба – 

па, та-да-та и т.д.); Назови первый (последний) звук в слове; Где спрятался 

звук (какой захотите) - в начале? В середине? В конце? - ищем звук [Л] в 

слове ЛОПАТА, КОЛПАК, КОЛ; Какой ты слышишь звук ТВЕРДЫЙ или 



МЯГКИЙ? (В слове МИСКА, какой слышится звук [М] твердый или 

мягкий?). 

Полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой, сезонными 

изменениями в природе, растениями, птицами, животными, людьми, 

транспортом. Всё это обязательно нужно комментировать, обсуждать, 

оформлять в форме беседы. Новые, незнакомые ребёнку слова следует 

объяснить, повторить несколько раз, научить ребёнка понятно выговаривать 

их.    

Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, шум шагов, гудение 

машин, голоса птиц, звуки ветра, дождя, грома, града и т.д. Это развивает 

слуховое внимания. Подвижные игры с предметами (с массажным мячом, 

скакалками, обручем, другим сезонным спортинвентарём) соревнования, 

эстафеты будут способствовать развитию двигательной сферы ребёнка, а 

именно объёма, силы, переключаемости движений, хорошей координации и 

моторной реакции.     

 У вас появляется возможность развивать словарь, грамматику, фразовую 

речь ребёнка по следующим темам: «Семья», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», 

«Продукты питания», «Бытовая техника» и др. Рассказывайте сыну или 

дочке, как называются продукты, какое блюдо вы готовите, какие действия 

при этом совершаете. Не ограничивайтесь примитивным бытовым словарём, 

предлагайте ребёнку всё новые и новые слова. Старайтесь, чтобы он 

запоминал и повторял их за вами. Называйте свойства (цвет, форму, размер, 

вкус) продуктов (горячий, остывший, сладкий, острый, свежий, чёрствый и 

т.д.). 

Задавайте ребёнку соответствующие вопросы («Попробуй, какой получился 

салат?», «Что мы ещё забыли положить в суп?», «Какую морковку выберем?» 

и др.). Называйте свои действия («перемешиваю», «солю», «обжариваю» и 

т.д.), показывайте ребёнку, что и как вы делаете. Подводите его к тому, 

чтобы он повторял ваши слова. Поручите ему посильную помощь по кухне. 

В деятельности речевой материал усваивается значительно быстрее и 

естественнее. 

 Перед вами открывается простор для словарной и грамматической работы по 

темам «Весна», «Лето», «Осень», «Растения сада», «Цветы», «Деревья», 

«Насекомые», «Ягоды», «Весенние (летние, осенние) работы в саду» и др. 

Наблюдения, впечатления, речевые навыки, полученные на даче необычайно 

ценны и наглядны. Они остаются в памяти ребёнка на всю жизнь. Только 

здесь ребёнок в естественных условиях усвоит значение глаголов «вскопать», 

«подрыхлить», «прополоть», «удобрить» и многих других. Не на картинке, а 

в живую увидит растения в разную пору их вегетативного периода (рост, 

цветение, плодоношение, увядание). Узнает, как и где вырастают ягоды, 

овощи и фрукты. Каким трудом даётся урожай.    



Даже если названия цветов, кустарников, овощей кажутся вам сложными для 

ребёнка, всё равно почаще называйте их вслух (нарцисс, примула, 

жимолость, гладиолус, патиссон и др.).  

На первых порах они пополнят пассивный словарь ребёнка, он будет их 

знать. Постепенно эти слова перейдут и в активное употребление и 

существенно обогатят словарный запас ребёнка. Практически на любом 

наглядном  материале окружающем нас могут быть проведены такие речевые 

игры как «Четвёртый лишний», «Чего не стало?», «Что поменялось 

местами?», «Что изменилось?», «Подбери пару», «Кому что подходит?», 

«Назови ласково», «Преврати в огромное», «Подбери 5 признаков», «Угадай, 

о чём я говорю», «Скажи наоборот» и т.д.    

                                       

6. Следите за своей речью и речью ребёнка, сразу же исправляйте 

ошибки! 

7. Заучивайте стихи, чистоговорки, загадки, потешки, маленькие 

рассказы с поставленными проблемными звуками. 

Самое главное, чтобы дети отдохнули летом, набрались сил, окрепли, но 

важно также и то, чтобы они не забыли все те знания, умения и навыки, 

которые приобрели в детском саду. 

Уважаемые родители! Помогите своему ребенку в его развитии, в 

преодолении трудностей!  

Желаю вам оптимизма и больших успехов в достижении 

намеченной цели!   
 


