
 

 

Рекомендации родителям 

на лето 
 

Лето – пора отпусков, детского отдыха. 

Родителям детей, имеющих речевые 

недостатки, и летом нельзя забывать о своих 

проблемах. Важно помнить, что 

сформированные в течение учебного года 

навыки (выработанные артикуляционные 

уклады, поставленные звуки, выученные стихи, пальчиковые игры) за летний 

период могут, как укрепиться и войти в привычный стереотип, так и 

потеряться. 

Если ребенок лето проводит с родителями, можно снизить интенсивность 

занятий, но не забывать о них совсем. 

Если ребенок уезжает на лето, например, к бабушке, то необходимо 

бабушку предупредить о ваших проблемах, предоставить материал по 

закреплению речевых навыков и объяснить близким, как важны для ребенка 

эти упражнения и игры. 

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. 

В логопедической практике много случаев, когда летний период 

«отбрасывает» положительные результаты коррекции на несколько шагов 

назад. После продолжительного отпуска часто ребенок приходит с прежними 

речевыми проблемами. За время отдыха он потерял сформированные навыки, 

недостаточно закрепленные. Логопеду и ребенку приходится начинать все 

сначала, а хотелось бы двигаться дальше! 

 

 

 

Уважаемые родители! Помогите своему ребенку 

в его развитии, в преодолении трудностей. 
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Рекомендации родителям по развитию 

речи в летний период 

 
1. Следите за произношением детей. Добивайтесь правильного 

произношения поставленных логопедом звуков. Иначе звуки могут 

«потеряться», и необходимо будет начинать работу заново. Исправляйте 

ошибки в произношении слов, особенно слов сложной слоговой структуры 

(например, « блатека » – библиотека, «ласипед » –велосипед). 

2. Обогащайте словарный запас детей новыми словами. Этому способствуют: 

летние путешествия новые впечатления от поездок в отпуск, походов в лес, 

выездов на дачу экскурсии в музеи выходы в театр, в цирк. 

3. Закрепляйте в памяти детей отработанный за год лексикон. Названия 

времен года, месяцев, явлений природы (гроза, туман, ливень и т.д.), 

названия растений (ягод, цветочных растений, деревьев, овощей и 

фруктов), названия животных, диких или домашних птиц и т.д. 

4. Продолжайте вместе с детьми читать художественные произведения, 

сказки, детские журналы пересказывайте короткие сказки, рассказы 

сочиняйте свои сказки, рассказы, опираясь на личный опыт ребенка в 

вечернее время беседуйте с ребенком об увиденном и прожитом за день 

5. Следите за грамматикой. Исправляйте ошибки: в употреблении предлогов: 

В, ИЗ, НА, ПОД, К .(Например, «Шишка упала из ветки» – Шишка упала с 

ветки.); в согласовании слов (например, «Я видел на ветке две птички» – Я 

видел на ветке двух птичек.); неправильный порядок слов в предложении 

(например,«Дети играют в игры интересные». – Дети играют в интересные 

игры.) 

6. Не забывайте о существовании карандашей, пластилина, красок, ножниц 

Помните, что рисование, лепка, аппликация развивают мелкую моторику 

рук. А воздействие на мелкие мышцы рук влияет на развитие речи  

(исследования ученых!) 

 

Выполнение всех этих рекомендаций – большой вклад в работу по 

формированию правильной и красивой речи, залог будущего успешного 

обучения в школе! 
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 10  заповедей родителей будущего первоклассника  

• Начинайте «забывать» о том, что ваш ребёнок маленький. Давайте ему 

посильную работу в доме, определите круг обязанностей. Сделайте это 

мягко: «Какой ты у нас уже большой, мы даже можем доверить тебе помыть 

посуду (вымыть пол, вытереть пыль и т. д.)». 

• Определите общие интересы. Это могут быть как познавательные интересы 

(любимые мультфильмы, сказки, игры), так и жизненные (обсуждение 

семейных проблем). 

• Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребёнка в присутствии посторонних. 

• Уважайте чувства и мнения ребёнка. На жалобы со стороны окружающих, 

даже учителя или воспитателя, отвечайте: «Спасибо, мы дома обязательно 

поговорим на эту тему». 

• Научите ребёнка делиться своими проблемами. Обсуждайте с ним 

конфликтные ситуации, возникшие со сверстниками и взрослыми. Искренне 

интересуйтесь его мнением, только так вы сможете сформировать у него 

правильную жизненную позицию. 

• Приобщайте ребёнка к экономике семьи. Постепенно приучайте его 

сравнивать цены, ориентироваться в семейном бюджете (например, дайте 

ему деньги на хлеб и на мороженое, комментируя сумму на тот и на другой 

продукт). Ставьте в известность об отсутствии денег в семье, ходите в 

магазин вместе. 

• Постоянно говорите с ребёнком. Развитие речи — залог хорошей учёбы. 

Были в театре (цирке, кино) — пусть расскажет, что ему больше всего понра-

вилось. Слушайте внимательно, задавайте вопросы, чтобы ребёнок 

чувствовал, что вам это действительно интересно. 

• Отвечайте на каждый вопрос ребёнка. Только в этом случае его познаватель-

ный интерес никогда не иссякнет. 

• Чаще хвалите, восхищайтесь вашим малышом. На жалобы о том, что что-то 

не получается, отвечайте: «Получится обязательно, только нужно ещё 

несколько раз попробовать». Формируйте высокий уровень притязаний. И 

сами верьте, что ваш ребёнок может всё, нужно только чуть-чуть ему помочь. 

Хвалите словом, улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь такого 

рода поощрениями, как покупка новой игрушки или сладостей. 

• Не стройте ваши взаимоотношения с ребёнком на запретах. Согласитесь, что 

они не всегда разумны. Всегда объясняйте причины ваших требований, если 

возможно, предложите альтернативу. Уважение к ребёнку сейчас — 

фундамент уважительного отношения к вам в настоящем и будущем. 

 


