
Рекомендации логопеда на летний период 

Упражнения для речевого дыхания 

 

Залогом четкого произношения звуков и ясной дикции является хорошо 

поставленное речевое дыхание. Техника выполнения упражнений - воздух 

набирать через нос - плечи не поднимать - выдох должен быть длительным и 

плавным - необходимо следить, за тем, чтобы не надувались щеки (для начала их 

можно придерживать руками) - нельзя много раз подряд повторять упражнения, 

так как это может привести к головокружению 

Футбол. Скатать ватный шарик и поставить два кубика в качестве ворот. Ребенок 

должен, дуя на шарик, загнать его в ворота. 

Бабочка. Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. Предложить 

ребенку подуть на бабочку так, чтобы она полетела (при этом следить, чтобы 

ребенок сделал длительный плавный выдох). 

 Шторм в стакане. Предложите ребенку подуть через соломинку в стакан с водой 

(нужно следить, чтобы щеки не надувались, а губы были неподвижными). 

Вырастем большими. На счет «раз, два» подняться на носки, руки в стороны, 

вверх, ладонями вовнутрь, потянуться — глубокий вдох через нос; на счет «три, 

четыре» — руки вниз, сгибая ноги в коленях, наклониться вперед — усиленный 

выдох через рот. Повторить в медленном темпе 5—6 раз. 

 Пилим дрова. Упражнение выполняется парами. Встать лицом друг к другу, ноги 

врозь, левая нога вперед, взяться за руки. Наклонившись вперед и поочередно 

сгибая и разгибая руки в локтях, имитировать движениями рук пилку дров, при 

этом произносить: «Ух – ух – ух». Повторять в течение 35—40 секунду в 

медленном темпе. 

Надуй шар. Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый шар. На счет «раз, 

два» — сделать глубокий вдох через рот. На счет «три, четыре» — усиленный 

выдох через рот, имитируя движениями рук увеличивающийся шар. Повторить 

3—4 раза в медленном темпе. Подуй на свечку. Сесть на полу, ноги врозь, держа в 

руке воображаемую свечу. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и 

рот; «три, четыре» — продолжительны и медленный выдох, имитирующий 

задувание свечи. Повторить 3—4 раза. 

 

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 (смотрите 

индивидуальные тетради). 

Исправляйте неверно произнесённые ребёнком слова: «баРеЛина» вместо 

«балерина», «аквария» вместо «аквариум», «велик» вместо велосипед. 

Поправляйте речь ребёнка СПОКОЙНО, произнося слово верно,  не требуйте 



СРАЗУ повторить слово правильно. Главное, обратить внимание на неверное 

произношение! 

Упражнения для развития фонематических процессов 

 

Умение сосредотачиваться на звуке - слуховое внимание - очень важная 

особенность человека, без которой невозможно слушать и понимать речь. Также 

важно различать и анализировать звуки. Это умение называется фонематическим 

слухом. Маленький ребенок не умеет сравнивать звуки, но его можно этому 

научить. Цель упражнений на развитие фонематического слуха - научить ребенка 

слушать и слышать.  

 

Чудо - звуки. Прослушайте с ребенком аудиозаписи природных звуков – шум 

дождя, журчание ручья, морской прибой, шум леса в ветреный день, пение птиц, 

голоса животных. Обсудите услышанные звуки – какие звуки похожи, чем звуки 

различаются, где их можно услышать, какие из них кажутся знакомыми. Начинать 

надо с прослушивания и узнавания хорошо различающихся между собой звуков, 

затем – сходных по звучанию. Летом стрекочут кузнечики, жужжат жуки, пчелы, 

назойливо звенят комары. В городе постоянный шумовой фон: машины, поезда, 

трамваи, голоса людей. А еще запахи. Про них тоже не забывайте – это опоры 

вашего малыша в жизни. 

 

Угадай, что звучало. Проанализируйте с ребенком бытовые шумы – скрип двери, 

звук шагов, телефонный звонок, свисток, тиканье часов, шум льющейся и 

кипящей воды, звон ложечки о стакан, шелест страниц и пр. Ребенок должен 

научиться узнавать их звучание с открытыми и с закрытыми глазами, постепенно 

надо приучать его удерживать в памяти «голоса» всех предметов, доводя их 

количество с 1- 2 до 5 - 6. 

Повтори за мной слоговые дорожки: па – ба – па, та – да - та и т. д. 

Определение количества звуков в слове и их последовательности. (Сколько звуков 

в слове  «кран»?  Какой  1, 2, 3, 4?) 

Придумывание слов с определённым количеством звуков. 

Узнавание слов, предъявленных ребёнку в виде последовательно произнесённых 

звуков. (Какое слово получится из этих звуков: «к-о-ш-к-а). 

Образование новых слов с помощью «наращивания звуков. ( Какой звук надо 

добавить к слову «рот», чтобы получилось новое слово ? Крот-грот, пар-парк, Оля 

– Коля, Толя, Поля). 

Образование новых слов путём замены в слове первого звука на какой-либо 

другой звук. (Дом-сом, лом - ком.) 



Отобрать картинки или назвать слова, в названиях которых 4-5 звуков. 

Подобрать слова, в которых заданный звук был бы на 1-ом, на 2-ом, на  3-ем 

месте. (Шуба, уши, кошка.) 

Составление слов различной звуко-слоговой структуры из букв разрезной азбуки: 

сам, нос, рама, шуба, стол, волк и т.д. 

Услышишь слово с заданным звуком (например, со звуком С) - хлопни (вата, сом, 

нос, зуб, бинт,…) 

Выделить гласный звук, стоящий в начале слова. Например, какой первый звук в 

слове ААААня? – А. Ууууууутка? – У и т.д. 

Выделить гласный звук, стоящий в конце слова. Например, какой последний звук 

в слове усыыы? – Ы. 

Выделить согласный звук, стоящий в конце слова. Например, какой последний 

звук в слове маК (последний звук К выделяем голосом, произносим громче)? – К. 

Составить слова из заданного количества звуков (Послушай какое слово 

получилось? К, О, Т – Кот. 

Упражнения для развития слоговой структуры слова 

Отрабатываем ритмические структуры. Вы задаете ритм, отстукивая его рукой, 

 например такой – 2 удара-пауза-3 удара. Ребенок его повторяет. Сначала ребенок 

видит Ваши руки, потом выполняет это упражнение с закрытыми глазами. 

Определение количества слогов в слове и их последовательности (хлопками). 

Сколько слогов в слове «молоток»? Какой 1?2?3? 

Придумывание ребёнком слов с определённым количеством слогов 

Составление слов из слогов, данных в разбивку. (Слоги потеряли своё место, надо 

помочь им его найти: на-ро-во, ка-сум). 

Узнавание слов, предъявленных ребёнку в виде последовательно произнесённых 

слогов. (Какое слово получится из слогов: го-ло-ва - голова). 

Отхлопать или отстучать слово по слогам и назвать их количество. 

Упражнения для формирования правильного грамматического строя речи 

Упражнения на обучение изменять слова по числам, падежам (один сад, а много 

сады, гулял где? -  за садом; много - это глаза, а один …; много - это уши, а одно 

…; одна конфета, а шесть … и т.д.) 



Упражнения на обучение образовывать новые слова (уменьшительно-

ласкательные формы и т. д.): 

- Подбери подходящее по смыслу слово: большой сад, а маленький …,     

маленькая куколка, а большая …, 

Закончи предложение: весной картошку сажают, а осенью .., воду наливают, а 

соль … 

Назови детенышей животных: кто у медведицы – медвежата, у   коровы - …, 

у слонихи - …, у овцы - … и т.д. 

Если днём жара, то день жаркий, а если мороз - …, ветер - …, дождь -… и т.д. 

Поиграть в словесную игру. Намеренно исковеркать фразу, попросить ребенка 

найти ошибку и вместе разобрать, как нужно произносить слова. («В лес грибы 

растёт», «Шишка большой на ёлке растёт») 

Начать предложение, а ребенок пусть сам его закончит, подбирая разные 

варианты. 

Притяжательные прилагательные 

У лисы хвост лисий, а у зайца, у собаки, у кошки и т.д. 

Задания: Чья морда? Чьи уши? Чей хвост? 

У волка - волчья, волчьи, волчий 

У зайца - заячья, заячьи, заячий 

У белки - беличья, беличьи, беличий 

У собаки - собачья, собачьи, собачий 

У кошки - кошачья, кошачьи, кошачий 

У медведя - медвежья, медвежьи, медвежий 

У лисы - лисья, лисьи, лисий 

У козы - козья, козьи, козий 

У коровы - коровья, коровьи, коровий 

У лошади - лошадиная, лошадиные, лошадиный 

У оленя - оленья, оленьи, олений и т.п. 

 

Относительные прилагательные 

Если кораблик из бумаги, значит он бумажный, а шуба из меха (какая шуба?) и 

т.д. 

Задания: Какая? Какой? Какие? 

Ручка из пластмассы - пластмассовая 

Матрешка из дерева - деревянная 

Сумка из кожи - кожаная 

Стакан из стекла - стеклянный 

Шуба из меха - меховая 

Гвоздь из железа - железный 



Ложка из металла - металлическая 

Самолетик из бумаги - бумажный 

Рубашка изо льна - льняная 

Платье из шелка - шелковое 

Носки из шерсти - шерстяные 

Сапоги из резины - резиновые 

Сироп из яблок - яблочный 

Компот из клубники - клубничный 

Сок из клюквы - клюквенный 

Варенье из вишни – вишневое и т.п. 

 

Словесные игры. «Посчитаем предметы» (Например: 1 рыба, 2 рыбы, 5 рыб), 

 «Один – много» (шар – шары, дом – дома) 

 

Упражнения на расширение словарного запаса ребёнка 

 Рассматривая картинку, читая книжку, слушая сказку, обращайте внимание 

на редко встречающиеся, новые слова. 

 Сочиняйте стихи, рифмы. 

 Читая знакомые стихи, просите подсказать пропущенное слово. 

 Игра в слова:  «назови все свои игрушки», «придумай слова, которые 

обозначают транспорт», «назови цвета», «какими словами можно описать 

лето, осень, зиму, весну», «вспомни слова с противоположным значением, 

близкие по значению». 

 Объясните переносные значения выражений: золотое сердце, злой язык, 

короткая память, голова на плечах, не тронуть пальцем, правая рука, 

наломать дров и т.д. 

 Закрепляйте материалы лексических тем. 2-3 раза в неделю или чаще 

беседуйте с ребенком о диких и домашних животных, цветах, человеке, 

насекомых, профессиях, мебели, посуде, овощах, фруктах, грибах, ягодах. 

По каждой теме покажите ему по возможности реальный предмет, 

интересное видео, попробуйте вместе понять, какие у группы общие 

признаки, из каких деталей состоит. 

 

1. Обобщающие слова: 

Задания: 

а) назови одним общим словом 

б) Какую обувь (одежду и т.д.) ты знаешь? 

Одежда: свитер, платье, костюм, шорты, юбка, колготки и т.д.; 

Обувь: тапки, сапоги, кроссовки, туфли, валенки, ботинки и т.д.; 

Посуда: кастрюля, сковорода, тарелка, блюдце, вилка, чашка и т.д.. 

Грибы: мухомор, лисичка, подосиновик, подберезовик и т.д.; 

Овощи: картофель, помидор, репа, лук и т.д.; 

Фрукты: яблоко, апельсин, груша, персик и т.д.; 



Цветы: тюльпан, роза, гвоздика, одуванчик, ромашка и т.д.; 

Деревья: липа, береза, тополь, осина, дуб и т.д. 

Инструменты: пила, топор, отвертка, дрель, лопата и т.д.; 

Материалы: дерево, железо, пластмасса, бумага и т.д.; 

Профессии: повар, плотник, водитель, врач и т.д.; 

Домашние  животные: кошка, собака, и т.д.; 

Дикие животные: волк, лиса, еж, заяц и т.д. 

Птицы: снегирь, синица, журавль, утка, гусь и т.д.; 

Мебель: кровать, стол, тумбочка шкаф и т.д.; 

Бытовые приборы: холодильник, утюг, стиральная машина, пылесос, миксер и 

т.д.; 

Транспорт: велосипед, автобус, поезд, вертолет и т.д. 

Насекомые: бабочка, кузнечик, оса, пчела и т.д.; 

Рыбы: щука, ерш, сом, судак, акула, скат и т.д.; 

Времена года: зима, весна, лето, осень; 

Месяцы: январь, февраль, март, апрель, май и т.д. 

 

2. Слова антонимы: 

 

Задания:  

а) скажи наоборот; 

б) что может быть длинным, горьким и т.д.? А коротким (сладким и т.д.)? 

Большой - маленький 

Длинный - короткий 

Высокий - низкий 

Широкий - узкий 

Толстый - тонкий 

Веселый - грустный 

Здоровый - больной 

Чистый - грязный 

Горький - сладкий 

Сухой - мокрый 

Прямой - кривой 

Сытый - голодный 

Острый - тупой 

Полный - пустой 

 

Твердый - мягкий 

Новый - старый 

Холодный - горячий 

Светло - темно 

Быстро - медленно 

Мало - много 

Тяжело - легко 

Близко – далеко 



Упражнения на развитие связной речи 

 Необходимо учить ребёнка давать полный ответ на вопрос. 

 Вызывать у него желание о чем-то рассказывать. 

 Расспрашивайте о важных для него событиях. 

 Внимательно слушайте ребёнка и направляйте его сбивчивый рассказ путём 

вопросов по содержанию. 

 Подсказывайте, поправляйте ударение и произношение, но всегда давайте 

возможность выговориться. 

 Упражнения для формирования связной речи: описание предметов, 

рисунков, пересказы знакомых текстов, придумывание историй и сказок, 

беседы, составление и написание писем, поздравлений, составляйте 

предложений по заданным словам и т.д. 

 Обратите свое внимание на развитие логических, мыслительных процессов 

у ребенка, для чего учите его рассуждать, ищите совместно логические и 

смысловые связи в явлениях окружающего мира, не забывайте обобщать 

увиденное и давайте постоянно задачки на исключение четвертого лишнего, 

вводить загадки. 

Для успешной коррекции речевых отклонений и всестороннего развития детей 

необходимо максимально обеспечить непрерывность процесса обучения 

дошкольников в детском саду и закрепления полученных навыков дома. 

 

 

 

 

 

 


