
 

Вот и настала долгожданная пора летнего отдыха. Хочу поздравить тех, кто 

успешно закончил этот учебный год. Но не стоит забывать, что Ваш ребёнок посещал 

логопедическую группу и занимался с учителем-логопедом. Необходимо и летом 

продолжать работу по формированию грамотной и красивой речи! Не спешите 

выбрасывать тетрадки с записями речевого материала по автоматизации звуков, так 

как по ним можно заниматься и повторять материал летом. Для достижения 

положительного эффекта, необходимо ежедневно отрабатывать упражнения и 

задания, которым научил Вас учитель-логопед. Лучше всего при выполнении заданий, 

использовать слова с теми звуками, которые были поставлены ребёнку учителем-

логопедом во время занятий. Примеры упражнений на развитие всех сторон речи 

представлены ниже.  

 

Артиуцляционные упражнения выполняются с целью, выработки 

полноценных движений и определённых положений органов артикуляционного 

аппарата, для правильного произнесения звуков. 

Все упражнения выполняются перед зеркалом. Упражнения(1,2,3,5) 

выполняются под счёт до 10 с удержанием позы. Остальные под счёт 10-15 раз.  

 



 

 Повтори цепочку слогов.  

Если ребёнку сложно на слух сразу запомнить цепочку слогов, попробуйте 

использовать «условные» карточки для подсказки. Мы говорим, что если ты 

услышишь слог «ба» - положи синий круг, а если «па» - то жёлтый. Вы 

проговариваете, а ребёнок выкладывает цепочку из карточек. Далее по этим 

карточкам, уже самостоятельно проговаривает цепочку из слогов. 

Например:   ба-ба-ба-па      

                                              ба  ба  ба  па   

    

 «Охотник» - хлопни/топни/постучи и т.д. когда услышишь слово с заданным 

звуком.  

Например: «Хлопни, когда услышишь в слове звук «Ш». Слова: шар, стол, стул, 

школа, шуба, носорог и другие».  

 

 «Зашифруй слово» - назови поочерёдно, каждый звук в слове + можно 

использовать различные фишки и предметы для обозначения звуков.  

Например: «Покажите ребёнку картинку и попросите назвать, что или кто на ней 

изображен. Затем спросите, какой первый звук ты услышал -  «К», положи 

звёздочку.  А какой следующий? - «О» и т.д.  

           К            О              Т 

 

 «Последний звук – первый звук» - составь цепочку слов, в которой каждое 

последующее слово начинается на последний звук предыдущего.  

Например: кот – тамбур – рысь – синица и т.д. 

 

 Назови как можно больше слов начинающихся/заканчивающихся на заданный 

звук.  

Например: «Назови, как можно больше слов, в которых звук «Р» находится в 

начале слова. Слова: работа, рынок, рамка, рука, ружьё и другие».  

«Назови, как можно больше слов, в которых звук «Р» находится в конце слова. 

Слова: мухомор, комар, топор, сыр, повар и т.д». 

 

 

 



 
 Посчитай предметы от 1 до 10. 

                              

одна рыба                       две рыбы                     три рыбы             четыре рыбы и т.д. до 10 

 «Один – много» - взрослый называет предмет в единственном числе, а 

ребёнок во множественном.  

                                             

 шар                            шары                             карандаш                                   карандаши 

 «Чего нет» - разложить перед ребёнком несколько предметов или 

картинок, попросить его запомнить их. Далее ребёнок закрывает глаза, Вы 

прячете предмет/картинку, ребёнок открывает глаза и говорит чего нет.  

Например: нет шара, нет шаров, нет карандаша, нет карандашей и т.д.  

 «Назови ласково» - подбери слово с уменьшительно-ласкательным 

значением.  

Например: шар – шарик, рыбы – рыбки, кот - котик и т.д.  

                                               

 Подбор слов к заданным: прилагательных к предметам, глаголов к 

предметам, предметы к прилагательным и глаголам.  

Например, «Что может быть жёлтым? Солнце, мяч, сарафан и т.д.». 

«Что делает птица? Летает, залетает, клюёт, чистит перья и др.».  

 

 



 
 Составление предложений, в том числе и с предлогами (по картинкам, на 

заданную тему, с заданным словом).  

Например: «Посмотри на картинку и составь по ней предложение».  

Кот играет с шерстяным клубком.  

 

Например: «Составь предложение про овощи». У нас на огороде выросли: 

огурцы, помидоры, тыква и лук с длинными стрелками.   

Например: «Составь предложение про куклу». Мама вчера мне купила 

большую куклу.  

 Беседа по прослушанным рассказам и сказкам. Важно не только разбирать 

основной сюжет текста, но и понимать его скрытый смысл. Для этого 

используйте вопросы: «Зачем?», «Почему?», «Как»… 

  Составляйте рассказы описания о предметах по картинке.  

 

Помидор – это овощ красного цвета и круглой 

формы. На вкус он сладкий и сочный. Помидор 

крупный, а на ощупь мягкий. Из него можно 

приготовить овощной салат, томатный сок или 

замариновать на зиму в банках.  

 

 

 Составляйте рассказы по серии картинок. Если ребёнок затрудняется, 

помогайте ему с помощью наводящих вопросов.  

 
Желаю успехов!  
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