
Рекомендации логопеда на летний период 

Для того, чтобы наша с Вами совместная работа за лето не пропала, я предлагаю 

Вам упражнения, которые можно выполнять не только дома, сидя, но и в любой другой 

обстановке: прогулки, поездки, поход по магазинам и т.д.  

Искренне надеюсь, что Вы сохраните за лето нашу совместную работу.  

Упражнения для автоматизации звуков  

Следите за поставленными звуками, добивайтесь правильного произношения. 

Иначе проделанная работа за год может пойти насмарку: "недоавтоматизированные" 

звуки могут "потеряться" (исчезнуть из громкой речи), тогда необходимо будет работу с 

логопедом начинать заново. 

            Исправляйте неверно произнесѐнные ребѐнком слова: "баРеЛина" вместо 

"балерина", "аквария" вместо "аквариум", "велик" вместо велосипед. Поправляйте речь 

ребѐнка СПОКОЙНО, произнося слово верно, не требуйте СРАЗУ повторить слово 

правильно. Главное, обратить внимание на неверное произношение!  

Упражнения для развития фонематических процессов  

Называть твердые и мягкие согласные звуки в начале, в конце слова (Печка – «Пь» 

(не «ПЕ»), пакет – «П» (не «ПА»);  сон – «Н», тень – «Нь» ).  Подбирать слова со звуками, 

которые ребенок еще не научился произносить, просто не имеет смысла. 

 

Общеразвивающие  вопросы (парочку в день): 

1. Какое сейчас время года? 

2. Сколько всего ушей у трех мышей? 

3. На какой сигнал светофора надо переходить улицу? 

4. Зачем язык во рту? 

5. Кто хрюкает? Кто мычит? и.т.д. 

6. Какие фрукты ты знаешь? Какой сок можно выжать из них? 

7. Что останется, когда съешь яблоко? 

8. Какие ягоды ты знаешь? Какое варенье можно из них сварить? 

9. Какие овощи ты знаешь?  

10. Где можно себя увидеть? 

11. Какая мебель стоит у нас в комнате? А на кухне? 

12. С помощью каких инструментов можно построить дом? 

13. В какой посуде мы готовим кушать? (кухонная) – какая посуда к ней относится? 

А из какой посуды мы едим? (столовая) – какая посуда к ней относится?  

А что еще нам нужно, чтобы покушать? (столовые приборы) Какие?  

А с помощью какой посуды мы пьем чай? (чайная). 

14. Если дом из дерева – он какой?  

Если ваза из стекла – она какая? 

Если шуба из меха – она какая? 

Если шарф из шерсти – он какой? 

Если ремень из кожи – он какой? 

 

Летом рекомендуется: 

- Выучить пройденные буквы, уметь называть слова на звуки, которые эти буквы   

обозначают: К – кот, кастрюля и т.п. 

Выучить домашний адрес 

Запомнить имя и отчество родителей, бабушек, дедушек 

Выучить названия времен года и их порядок, названия месяцев 

Выучить названия дней недели 

Ориентироваться в частях суток: что мы делаем утром, днем, вечером, ночью 

Научиться завязывать шнурки (узел, бантик). 


