
Летние логопедические занятия с ребёнком. 

Летом для детей заканчиваются занятия у логопеда, но чтобы не забывать о 

приобретенных знаниях и навыках в течение учебного года, самым продуктивным 

методом повторения пройденного материала – включить полученные за год знания и 

умения в рамки занимательных игр. Не надо заставлять ребенка летом заниматься 

специально. Только игра и живое непосредственное общение! Вот несколько советов и 

подборка игр, которые помогут понять принципы летнего «обучения». 

Начнём с дыхания. Можно предложить ребёнку игры, которые тренируют силу и 

длительность выдоха:  

 Обдувать одуванчики несколькими короткими, а потом одним долгим выдохом; 

 Пускать мыльные пузыри через соломинку (разводить детский шампунь) 

 Надувать воздушные шарики; 

 Стараться надувать надувные игрушки, круги, мячи; 

 Учиться плавать, выдыхая в воду, нырять; 

 Дуть на детские флюгера. 

Очень важно продолжать развивать мышцы речевого аппарата (неспецифического): 

 Жевать мясо (а не только сосиски и котлеты); 

 Жевать сырые овощи (морковь, редис, огурцы) и фрукты (яблоки, груши…); 

 Лизать языком с блюдца варенье, сметану, йогурт – для распластывания языка; 

 Полоскать рот; 

 Жевать боковыми зубами; 

 Сосать сухарики из хлеба, булки (солёные); 

 Лизать эскимо. 

И, в любое время можно поговорить с ребёнком. Эти игры способствуют развитию 

связной речи.  

 Подбирать определения (Какие бывают собаки: большие, служебные …); 

 Узнавать предметы по описанию (Зелёная, кудрявая, белоствольная. Что это? 

Берёза); 

 Игра «Угадай, что я вижу» (по описанию узнать задуманный предмет) 

 Назвать слова с определённым слогом, звуком; 

 Составлять словосочетания и предложения с заданными словами; 

 «Найди словечко» (на кухне, на улице и т. д.); 

 «А если бы» (помечтать на тему: «А если бы у меня был ковёр-самолёт, шапка-

невидимка…»); 

 Переделать известную сказку; 

 Придумать свою сказку (с опорой на картинки, на ключевые слова); 

 Придумать продолжение сказки; 

 «Перевирание сказки» (взрослый намеренно «перевирает» известную сказку, 

ребёнок должен исправить); 

 Рассказать сказку, изменив амплуа героев (колобок – злой, лиса – добрая и т. д.). 



 Игры с мячом «Съедобное – несъедобное», «Живое – неживое», «Я знаю 5 

названий (имен) …»,«Наоборот» (На слова с противоположным значением: 

высокий – низкий, легкий –тяжелый) – помогают отрабатывать ритм, скорость 

реакции, умение думать и говорить одновременно, увеличивают словарный запас 

ребенка. 

 «Глухие телефончики»- учат слушать другого человека, действовать по правилам. 

 «Доскажи словечко» – взрослый читает короткое стихотворение, а ребёнок должен 

догадаться и назвать в нем последнее слово. 

 Игры в слова. Они могут скрасить долгий путь в транспорте, скучный поход “по 

делам” или дачные хлопоты, и в то же время очень хорошо развивают словарь и 

слуховую память. К таким играм можно отнести: 

 – какими словами, красками можно описать время года; 

 – назови слово-предмет, слово-действие, слова-ассоциации, слово-цвет, только 

весёлые слова; 

 – расскажи о предмете: какой он (назови как можно больше прилагательных): 

яблоко какое? – зеленое, большое, твердое, сочное, душистое; 

 – что он может делать(назови как можно больше глаголов): цветок что делает? -

растет, цветет, распускается, вянет и т.д. 

Уважаемые родители! Помните, что у ребенка, как и у взрослого, может быть разное 

настроение и самочувствие. Никогда не приступайте к занятиям и играм в плохом 

настроении! Учитывайте личные особенности своего ребенка, привлекайте родительскую 

интуицию и желание помочь, чтобы вместе с малышом преодолевать речевые 

затруднения. Чаще ободряйте ребенка, хвалите и при маленьких успехах, тогда ему будет 

легче и интересней заниматься. Развивайте речь своего малыша с выдумкой, фантазией, 

играя, и Вы увидите, что Ваши труды будут вознаграждены будущими школьными 

успехами вашего ребенка. 

Уделяйте своему ребенку больше внимания, чаще находитесь на свежем воздухе, 

посещайте игровые площадки, парк. 

Солнечного вам лета и приятных впечатлений! 

 


