
Консультация для родителей: 

“В игры играем-речь развиваем. Советы на летний период” 

Звуки поставлены и введены в речь, но если не контролировать речь ребѐнка, 

он легко может их вновь утратить, и всѐ придѐтся начинать сначала.  

Не спешите убирать тетрадь, папку с рекомендациями логопеда - в ней есть 

стихи, игры и упражнения, которые можно повторять летом.  

Во время прогулок, поездок вы также можете контролировать произношение 

«трудного» звука у ребѐнка в спонтанной речи, попросив рассказать о чѐм-то, 

описать предмет.  

Если вы отправляетесь на отдых, в отпуск - не упустите возможность 

использовать новые впечатления ребѐнка для развития выразительности 

речи. При описании, например, моря, гор, пейзажа обращайте внимание 

ребѐнка на использование прилагательных и других частей речи, делающих 

нашу речь богаче.  

Чаще говорите с ребѐнком и не только на бытовом уровне, следите за 

собственной речью, избегайте слов-паразитов, ведь дети очень часто 

копируют речь родителей, их манеру общения.  

Закрепление звуков в речи – это тренинг: чем больше количество 

повторений, тем быстрее и качественнее идет введение звуков в речь 

ребенка. Другими словами, формируется привычка правильного 

произношения, вытесняя привычку дефектного произношения. 

Логопедические распевки. Основной принцип – тесная связь речевого 

материала с музыкой и движением. Тексты песенок вызывают у детей 

интерес, создают радостное настроение, впечатления делают эмоционально 

богаче, помогают легче преодолеть комплексы и речевые нарушения.  

Обучающие презентации. «Презентация - это - обучающий мини мультик, 

это электронная звуковая книжка с красивыми картинками, это отличное 

пособие для мам рассказать своему ребенку об окружающем мире так, как 

она сама его видит, не выходя из дома и не летая в дальние страны». 

Применение обучающих мультимедийных презентаций позволяет повысить 

эффективность процесса обучения и развития ребенка, открывает новые 

возможности образования. 

Советы на лето! 



 - иногда повторяйте пройденные стихи и разучивайте новые;  

- задавайте ребенку вопросы по темам, изучавшимся в течение года;  

- наблюдайте живую природу, обговаривайте с ребенком всѐ, что он видит;  

- купите на лето бумагу и краски - пусть ребенок зарисовывает свои летние 

впечатления; 

 - читайте ребенку книги вслух и спрашивайте, как он понял прочитанное.  

Уважаемые родители! Помогите своему ребенку в его развитии, в 

преодолении трудностей! Самое главное, чтобы дети отдохнули летом, 

набрались сил, окрепли, но важно также и то, чтобы они не забыли все те 

знания, умения и навыки, которые приобрели на занятиях. 

Успехов Вам, дорогие родители! 


