
НОВОГОДНИЕ СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 
В первую очередь для детей Новый год начинается тогда, когда они вместе 

свами украшают главный символ праздника - елочку. Используйте эти моменты 

для обогащения словарного запаса детей. Каждое действие сопровождайте 

словом. 
          Поиграйте с детьми, например, в игру «Посчитай снежинки». Она 

поможет закрепить согласование числительных с существительными (одна, две, 

три снежинки…). 
          Украшая окна и стены, попросите детей вам помочь, поясняя где 

разместить снежинки или узоры. Это позволит развить умение ориентироваться 

в пространстве, использовать предлоги «над», «под», наречия «слева» и 

«справа». 
          Наряжая елку поиграйте в игру «Новогодние игрушки». 

Попросите описать игрушки (красивые, яркие, блестящие, разноцветные, 

новые, нарядные, новогодние и т.д.). 
Предложите ребенку составить предложения с двумя словами-признаками 

о елочной игрушке, которую он берет из коробки, чтобы повесить на елку; 

сказать, куда он ее повесит. Дайте образец: 
- Я взяла блестящий красный шар. Я повешу блестящий красный шар на 

елку. 
После того, как елка уже украшена, попросите назвать игрушки. Дайте 

обобщающее понятие «новогодние игрушки». 
Дети с удовольствием не только украшают, но и готовят различные 

новогодние поделки: оригами, аппликации, узоры. Поиграйте с ними в игру «У 

кого самая ажурная снежинка?», попросите вырезать как можно больше 

отверстий на ней. Это все способствует развитию мелкой моторики детей. 

Совместно с Вами, уважаемые родители, была проделана большая работа 

по преодолению нарушения звукопроизношения. У детей появились в речи 

звуки, ранее им недоступные. Впереди – каникулы. Родителям детей, имеющих 

речевые недостатки, и в этот период нельзя забывать о своих 

проблемах. Помните, что сформированные в течение учебных занятий навыки 

(выработанные артикуляционные уклады, поставленные звуки, выученные 

стихи, пальчиковые игры) за период каникул могут как укрепиться, так и 

«потеряться». 
Перед каникулами мне бы хотелось дать некоторые рекомендации. Звуки 

поставлены и введены в речь, но если не контролировать речь ребёнка, он легко 

может их вновь утратить, и всё придётся начинать сначала. Работайте по 

домашней тетради — в ней есть весь речевой материал, который нужно 

использовать для закрепления звуков в речи.. Также для автоматизации звука в 

речи можно использовать скороговорки. Разучите их вместе с ребёнком и 

устройте соревнование, кто лучше и быстрее произнесёт скороговорку. 
Читайте вместе с ребёнком книги. Пусть это занятие войдёт у него в 

привычку. Просите ребёнка не только читать рассказы, но и пересказывать их. 

Интересуйтесь у ребёнка что он думает о героях, об их поступках. Какой он бы 

хотел, чтобы был конец у рассказа. Так у ребёнка будет постоянно развиваться 

связная речь и обогащаться словарный запас. 



Чаще говорите с ребёнком, следите за собственной речью, избегайте слов-

паразитов, ведь дети очень часто копируют речь родителей, их манеру общения. 
 


