
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рекомендации логопеда на летний период» 
Консультация для родителей 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Подготовила: учитель-логопед 
Порядина О.В. 

МАДОУ №15 г .Апатиты 



Лето – это, конечно, время отдыха! И дети и их родители должны отдыхать и набираться сил. Но с 
другой стороны, общение и речь — непрерывные процессы, поэтому нельзя забыть на летнее время 

об их развитии, если мы хотим, чтобы дети продолжали делать успехи в этой сфере.  
Важно помнить, что сформированные в течение учебного года навыки за летний период могут, как 

укрепиться и войти в привычный стереотип, так и потеряться. В логопедической практике много 
случаев, когда летний период «отбрасывает» положительные результаты коррекции на несколько 
шагов назад. Наша задача – закрепить полученные навыки. Делать это можно в форме игры. Отдыхая 

вместе, у вас будет значительно больше времени для общения и совместных игр.  
С помощью ниже предлагаемых игр можно развивать речь где 

угодно с минимальными приготовлениями. 
Для тренировки силы и длительности выдоха можно: 

- обдувать одуванчики; 

- пускать мыльные пузыри через соломинку;  
- надумать воздушные шарики; 

- стараться надувать надувные игрушки, круги, мячи; 
- учиться плавать, выдыхая в воду, нырять; 
- играть на музыкальных игрушках: дудках, трубах, флейтах, 

губных гармошках. 
Для развития мелкой и общей моторики: 

- учиться шнуровать обувь, завязывать шнурки, застегивать 
пуговицы; 
- собирать, перебирать ягоды, камешки, пуговицы и тд.; 

- играть с глиной и мокрым песком; 
- учиться кататься на самокате, велосипеде, роликах; 

- собирать мозаики, пазлы;  
- раскрашивать раскраски цветными карандашами; 
- завинчивать гайки (игрушечные и настоящие); 

- лепить из пластилина, теста. 
Обогащению словарного запаса вашего ребенка будут способствовать: 

- путешествия, походы, новые впечатления от поездок; 
- экскурсии в музеи, дворцы, парки; 
- посещение театра, цирка и т.д.; 

- чтение художественных произведений; 
- вечерние беседы с ребенком о том, что произошло и запомнилось за прошедший день. 

Для автоматизации звуков: 

- выполнять артикуляционную гимнастику; 
- следить за звуками, добивайтесь правильного произношения, иначе звуки могут "потеряться" 

(исчезнуть из громкой речи), тогда необходимо будет работу с логопедом начинать заново, но 
исправлять неверно произнесённые ребёнком слова СПОКОЙНО, не требуя СРАЗУ повторить слово 

правильно, главное, обратить внимание на неверное произношение. 

Для развития фонематического слуха и слоговой структуры слова: 

        - «поймать» заданный звук среди других звуков, т.е. ребенок 

хлопает в ладоши, когда услышит заданный звук; 

        - назвать слово на заданный звук; 

       - назвать первый (последний) звук в заданном слове; 

       - определить место заданного звука в слове (в начале, 
середине, конце); 

       - назвать в заданном слове только гласные звуки; 

 - отхлопать или отстучать слово по слогам и назвать их 

количество; 

 - определить количество слогов в слове и их 
последовательность (сколько слогов в слове «молоток»?  

Какой 1? 2? 3?) 



  - узнавать слова в виде последовательно произнесённых слогов, (какое слово получится из слогов: 
со-ба-ка). 

Для формирования правильного лексико-грамматического строя речи: 

«Что из чего?» 

Назвать как можно больше предметов, сделанных из указанного материала. 

Например: мясо – мясная котлета, мясной бульон… 

(дерево, металл, стекло, бумага, кожа, шоколад, резина и т.д.) 

«Пятерочка» 

Подобрать по пять слов на каждое обобщение. Например: Я знаю фрукты: груша, яблоко, апельсин, 

лимон, банан. 

(птицы, имена девочек, домашние животные и т.д.) 

«Пять действий» 

Перечислить действия, которые можно совершать с указанным предметом. Например: шоколад можно 
есть, дарить, покупать, продавать, им можно угостить друга и т.д. 

«Пять признаков» 

Подобрать к указанному предмету пять слов-признаков, отвечающих на вопросы «какой?», «какая?», 
«какое?», «какие?». Например: трава зеленая, мягкая, свежая, сухая, высокая.  

«Пять предметов» 

В отличии от предыдущей игры, надо подобрать предмет к заданному слову-признаку. Например: 

свежий – огурец, воздух, ветер, хлеб, салат. 

(старый, новый, мокрый, радостный и т.д.) 

«Магазины» 

Перечислить товары, которые могут продаваться в магазинах с указанными названиями. Например: 
магазин «Школьник» - тетради, ручки, карандаши, линейки, учебники и т.д. 

(«Сладкоежка», «Мелодия», «Свет», «Ремонт» и т.д.)  

«Три части» 

Назвать по три части указанных предметов. Если назовешь пять частей, ты – победитель! 

Например: Я знаю пять частей дома: крыша, окно, стена, дверь, фундамент. 

( три части машины, велосипеда, холодильника и т.д.)  

  

А самое главное, как бы вы не спланировали ваш летний отдых, проводите как можно больше времени 
со своим ребенком, общайтесь, играйте, рассказывайте, спрашивайте, читайте! Приятного вам отдыха, 

до встречи в новом учебном году! 
 

 


