
Консультация для родителей детей с нарушениями речи 

Логопедические задания  в летний период 

Уважаемые родители! 

      Вот и наступило долгожданное и любимое многими время года – лето! 

      Для того, чтобы длительный период летнего отдыха принес только 

положительные моменты, не стоит забывать о необходимости продолжать 

проводить  логопедическую работу  со своими детьми во время каникул. 

       Пусть выполняемые упражнения носят игровую форму, выполняются без 

принуждения, но вместе с тем продолжают совершенствовать речевые 

навыки вашего ребенка. 

       А теперь остановимся подробнее на некоторых моментах, требующих 

вашего внимания. 

1. Формируем привычку правильного звукопроизношения. Закрепление 

поставленных логопедом звуков в речи является необходимой тренировкой, 

поскольку введение звуков в речь ребенка и качество произношения 

напрямую зависят от количества выполняемых упражнений. Чем чаще  

«новый» для ребенка звук будет звучать в слогах, словах, рассказах и 

чистоговорках, тем быстрее пройдет его автоматизация, т.е. правильное 

произношение в речи.  И только так можно расстаться с привычкой 

дефектного произношения. 

2.Помним о том, что произношение тесно связано с речевым слухом – 

продолжаем формировать фонематические процессы. В этом помогут 

следующие упражнения: 

 Определить количество звуков в слове; 

 Придумать слова с определенным звуком( усложняем задачу, 

обозначив место звука в слове – начало, конец, середина); 

 Обучаем звуковому синтезу – узнай слово по последовательно 

произнесенным звукам Д – О – М, К – О – Т. 

3.Не менее важны упражнения по слоговой структуре слова – отхлопываем 

слова для определения количества слогов, распределяем картинки по этому 

же признаку ( например двусложные с одной стороны, трехсложные – с 

другой), называем слова с заданным количеством слогов ( можно все подряд, 

а можно задать тему – сад, огород, птицы, посуда, что угодно!). 



4. Полезны также простейшие развлечения: мыльные пузыри  и воздушные 

шарики, надувание  ( в меру сил!) водных игрушек и обдувание одуванчиков 

– чем не тренажеры для развития правильного речевого дыхания. 

5. Развиваем мелкую моторику: плетем веночки, перебираем ракушки и 

камушки, играем с песком – ведь всем известно, что « ум ребенка находится 

на кончиках пальцев» (Сухомлинский). 

6. Поездки в отпуск и на дачу, походы в лес и на речку, морские прогулки 

способствуют обогащению словарного запаса. Обсуждайте увиденное с 

детьми, составляйте описательные загадки предметов и явлений, добавляйте 

в обиход новые слова и понятия. Не забывайте при этом уточнять значение 

новых и незнакомых слов, чтобы в будущем избежать неправильного их 

употребления. 

7. Тактично, давая образец правильной речи, поправляйте ребенка и в том 

случае, если услышали ошибку: 

 в согласовании слов (зачастую дети не могут согласовать 

числительное и существительное во множественном числе в 

родительном падеже – 5 карандашов, стулов, колесов, окнов и т.п.);  

 в употреблении предлогов ( особенно сложных – из-за, из-под); 

 в порядке расположения слов в предложении. 

8. Читайте и пересказывайте произведения фольклора и художественной 

литературы. Предложите ребенку  самостоятельно сочинить сказку или 

рассказ, в основе которого может лежать собственный опыт. Сбивчатый 

детский рассказ можно скорректировать, задавая наводящие вопросы и тем 

самым, направляя мысль ребенка  в русло последовательного и логичного  

повествования. 

9. Поиграйте в словесные игры на словообразование: 

 « Семейка слов» (называть однокоренные слова: солнце – солнечный – 

солнышко – солнцепек); 

 «Назови ласково»  (корабль – кораблик, песок – песочек ); 

 « Из одного – много» ( стул – стулья, ухо – уши, дерево – деревья). 

 

Желаю  вам провести лето с пользой, ярких эмоций и  

успехов в речевом развитии детей! 

 


