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Время подводить итоги года 
 

     Незаметно пролетел учебный 2021-2022 год. Для каждого из наших ребятишек он был по-

своему особенным. Все было новым: новые друзья, новые эмоции, новые знания.  Напомню, что 

дети в нашей группе проходили обучение по адаптированной образовательной программе ДОУ, 

ориентированной на развитие всех компонентов речи. Программа очень интересная, даже 

увлекательная! Каждое занятие было построено в форме путешествия, приключения в котором 

наших ребятишек сопровождал веселый добрый инопланетянин – Юпик. Вместе с новым другом 

дети научились делать дыхательную и артикуляционную гимнастики. Познакомились с гласными: 

А, О, У, И, Ы, Э и согласными: М-Мь, В-Вь, Н-Нь, П-Пь, Т-Ть, К-Кь, С-Сь, Х-Хь, З-Зь, Б-Бь, Д-Дь 

звуками, соответственно научились писать эти буквы; научились давать характеристику 

изучаемым звукам; делать звуко-буквенный анализ слогов, слов; делить слова на слоги; 

образовывать новые слова, строить и распространять предложения, заучивать тексты и 

стихотворения по мнемотаблицам. Вместе с Юпиком малыши учились размышлять, говорить, 

общаться на различные темы: «Времена года», «Дикие и домашние животные», «Семья», «Дом, 

строительство» и т.д. Многое теперь известно нашим любопытным почемучкам! Так же в 

индивидуальном порядке велась коррекционная работа с детьми по постановке проблемных 

звуков.  

Наступило время каникул. Время отдыха. Но расслабляться не стоит. Задача родителей в этот 

период – не растерять накопленные детьми знания.  

Пожалуйста, следите за речью своего ребенка, тактично поправляйте. Поощряйте не только за 

результат, но и за попытку ребенка его достигнуть, за старание, стремление к правильной речи. 

В летний оздоровительный период не забывайте ежедневно делать дыхательную и 

артикуляционную гимнастику – они основа правильного произнесения проблемных звуков ! 

 

Рекомендации на летний период  
от учителя-логопеда 

 
1. Дыхательная гимнастика и дыхательные упражнения: 

 

Следите, чтобы плечи ребенка при вдохе не поднимались. 

Помним правило: Дышим животиком! 

Вдох носом – выдох носом (5-6 раз) 

Вдох носом – выдох ртом (5-6 раз) 

Вдох ртом – выдох носом (5-6 раз) 

Вдох ртом – выдох ртом (5-6 раз) 

 

Развиваем сильный направленный выдох: 

- дуем на вертушки; 

- выдуваем мыльные шарики; 

- сделайте из бумаги кораблик и пустите его в таз с водой, дуйте на кораблик  

не раздувая щек, задавая ему направление движения; 

- надуваем предметы для игры, для плавания: мячи, круги, матрасики и т.д. 

 

- Игра «Буря в стакане». Наполните стакан водой, опустите в воду соломинку для коктейля, 

сильно дуйте в соломинку, чтобы вода выплёскивалась из стакана. Щёки не раздуваем! (Можно в 



воду добавить шампунь или жидкое мыло и если  дуть в соломинку аккуратно – то получится 

«Волшебная пена») 

 

- «Снегопад». На нос ребенку положите кусочек ваты. Сдуваем вату направленной воздушной 

струей с широкого круглого языка. Нижней губой язык не поддерживаем. 

Если упражнение выполнено правильно, то вата полетит точно вверх. 

2. Артикуляционная гимнастика: 

 

- «Окошко». Рот приоткрыт. Губы слегка вытянуты вперед в форме «квадрата» («рупора»). Зубы 

сближены, но не зажаты. Удерживать губы в этом положении - 10 сек. 
 

- «Блинчик». Широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. Следить, чтобы 

язык не дрожал. Держать 10-15 с. Повторить 3-5 раз. 
 

- «Чашечка». Рот широко раскрыть, улыбнуться. Широкий язык поднять кверху. Потянуться к 

верхним зубам.  Боковые края языка прижать к коренным зубам. Удерживать язык в таком 

положении10-15с. Повторить 3-5 раз. 
 

- «Лошадка». Цокать языком, присасывая его к нёбу. С открытым и улыбающимся ртом. 
  
- «Качели». Широко открыть рот, улыбнуться, поднять кончик языка за верхние зубы, затем 

опустить за нижние 10 раз. 
 

- «Вкусное варенье». а) Круговые движения языком по губам в правую сторону, а за тем в левую 

сторону. б) Широким языком разом облизнуть верхнюю губу. 
 

- «Маляр». Рот широко открыть, движение языком по нёбу вперёд- назад. (Кисточкой красим 

потолок в домике) – 10 с.  
 

- «Грибок». Рот широко открыть, улыбнуться. Присосать широкий язык к нёбу и удерживать его в 

таком положении до 15-25 секунд. 
 

- «Гармошка». Выполнить упражнение «Грибок». Удерживая язык у нёба сжимать и разжимать 

челюсти.  
 

- «Дятел». Рот широко открыть, улыбнуться, на выдохе чётко, твёрдо произносить звук «Д-Д-Д»: 

широким кончиком языка стучим по бугорку за верхними зубами.  
 

- «Злой комарик».  Рот открыть, улыбнуться, на выдохе долго, чётко, твёрдо произносить звук «З-

З-З», удерживая широкий круглый язык у бугорка за верхними зубами. 

 

3. Игры для развития фонематического слуха: 

 

- Игра «Поймай звук» (Хлопни в ладоши, когда услышишь звук (…)). 

Например: «Поймай звук «Ш»»:  «С», «Ж», «Ш», «Щ», «Ч», «Сь», «Ш» , «Ц», «Ш», «З». 

Цель игры: закрепить умение в потоке звуков слышать и выделять нужный. 

 

- Игра «Назови слова со звуком (…) в начале (середине, конце слова)».  

Например: со звуком «Л» в начале слова: лампа, лук, лодка, ландыш и т.д. 

Цель игры: закрепить умение ребенка называть слова с заданным звуком в разной позиции. 

 

- Игра «Посчитай количество слогов в названном слове».  

Например: малина – ма-ли-на – 3 слога; дом – дом – 1 слог и т.д. 

или  игра «Подбери слова с одним (двумя, тремя, четырьмя) слогами» 

Цель игр: закрепить умение ребенка делить слова на слоги, считать их, подбирать слова 

самостоятельно. 

 

4. Игры для формирования лексико-грамматических представлений и 



развития связной речи: 

 

Для успешного овладения ребенком грамматическими формами языка родителям необходимо 

соблюдать следующие правила:  

1. Позаботится о правильной языковой среде.  

2. Избегать в присутствии ребенка торопливой речи, которую он не может четко воспринимать, а 

значит, и использовать, как полноценный образец для подражания.  

3. Особое внимание обращать на четкость произношения окончаний и предлогов самими 

родителями, поскольку эти элементы в нашей речи в большинстве случаев являются безударными, 

а значит и неопределенно слышимыми.  

4. Постараться увлечь ребенка игрой «в слова». Выполнение всех этих условий предупредит 

появление у ребенка многих школьных проблем.  

5. Следить за правильностью произношения поставленных звуков. 

Играем «В слова»: 

- Игра «Чья голова? Чьи уши? Чей хвост?» 

Цель игры: закрепить умение ребенка правильно образовывать относительные прилагательные. 

(Например: волчья голова, волчьи уши, волчий хвост…) 

 

- Игра «Назови ласково» 

Цель игры: закрепить умение ребенка образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. (Например: кот – котик, солнце - солнышко) 

 

- «Один-много» или «Посчитай предметы» 

Цель игры: закрепить умение ребенка согласовывать числительные с сущ. и прилаг. Следить за 

правильным употреблением окончаний в словосочетаниях.  

(Например: Одна красная машина, две красные машины … пять красных машин__,  

много красных машин__) 

 

- Игра «Что было, чего не стало?» 

 (Например: есть ветер – нет ветра, есть солдаты – нет солдат…) 

 

- Игра «Где спрятались игрушки» 

Цель игры: закрепить умение ребенка правильно подбирать предлоги к ситуации. 

(Например: мишка спрятался под столом, зайка – в шкафу, мячик – под стулом,  

кукла – за креслом, ёжик выползает из-под дивана, вертушка видна из-за картины…) 

 

- Игра «Подбери слова-действия», «Подбери слова - признаки»: 

(Например: солнце (что делает?) - … светит, ласкает, палит, жжет, радует… 

                     солнце (какое?) - … яркое, южное, светлое, утреннее, горячее, обжигающее) 

 

Игра «Назови одним словом» 

Цель игры: закрепить умение ребенка подбирать обобщающие слова. 

(Например: Платье, юбка, блуза, сарафан (что это?) – это женская одежда; 

                 Лось, рысь, ёж, белка (кто это?) – это дикие животные, живущие в наших лесах). 

 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель игры: закрепить умение ребенка выделять лишний предмет по отличному от других слов 

признаку. (Например: Крыша, стены, электрик, окна. «Электрик» - лишнее слово, т.к. это 

строительная профессия, а не часть дома как «крыша», «стены», «окна».) 

 



Игра «Деформированное предложение» 

Цель игры: закрепить умение ребенка составлять предложения из данных слов, согласовывая их 

между собой. 

 

Игра «Составь предложение из 2-х (3-х, 4-х, 5-ти …слов с предлогом (в, на, за, у, под, около, 

между и т.д.) или без предлога)». 

Игра «Посчитай количество слов в предложении» (предлог – это тоже слово). 

Игра «Составь предложение по картинке» 

Игра «Составь рассказ по картине (по серии картин)» 

 

Разучивание с ребенком стихотворений (не менее 4-5 за лето). 

Чтение и пересказы небольших текстов, сказок, рассказов. (Прочтите ребенку текст. Задайте 

вопросы по тексту. Перечитайте рассказ снова. Слушайте пересказ. Похвалите ребенка за 

старания). 

                                    

5.Чтение и письмо 

Уважаемые родители, дайте ребенку возможность для самостоятельного чтения (любой «Букварь» 

или «Азбуку»). Рекомендуемая литература: «Букварь» Н.С. Жуковой, ООО «Издательство 

«Эксмо». 

Печатными буквами прописывайте под диктовку слова. Делайте их звуковой анализ. 

 

6.Развитие моторики рук 

 

Собирание мелкого конструктора, пазлов. Дайте возможность ребенку самостоятельно вырезать 

ножницами и наклеивать картинки из печатной рекламы, журналов. 

Разберите по разным мисочкам смешанные вместе фасоль и горох, рис и гречку. 

Обводите, штрихуйте и разукрашивайте карандашами и раскрасками.  

Развивайте моторику рук ребенка! 

                     

 

Благодарю за сотрудничество. 

 

Желаю удачи! 

Учитель-логопед МБДОУ № 312    Зыкина Татьяна Александровна 

                                                                    тел. 89014568180 


