
 

   «РЕКОМЕНДАЦИИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» 

Уважаемые родители, выпускников детского сада! 

   
   Впереди лето – пора отпусков, 
детского отдыха.  И теперь самое 
главное, чтобы дети перед школой 
отдохнули, набрались сил, окрепли. 
И самое главное, где бы не проходил 
Ваш летний отдых, уделяйте больше 
времени ребенку. Общайтесь, 
играйте, учите, рассказывайте, 
спрашивайте!  

1. Следите за поставленными звуками, добивайтесь правильного произношения, 
иначе проделанная работа за год может пойти насмарку: 
"недоавтоматизированные" звуки могут "потеряться" (исчезнуть из 
самостоятельной  речи), тогда необходимо будет работу над этими звуками 
начинать заново. 
2. Исправляйте неверно произнесённые ребёнком слова.  Поправляйте речь 
ребёнка спокойно, произнося слово верно! Главное, обратить внимание на 
неверное произношение! 
3. Повторяйте задания, которые давались в тетради в течении года. 
    Предлагаю Вам упражнения, которые можно выполнять не только дома, но и в 
любой другой обстановке: прогулки, поездки, поход по магазинам и т.д. 
4. Упражнения для развития фонематических процессов. 
 Определение количества звуков в слове и их последовательности. (Сколько 

звуков в слове «сок», «каша» «булка»? Какой 1, 2, 3,… звук) 
 Придумывание слов на определённый звук. 
 Подбирать слова, в которых заданный звук был бы в начале, середине или в конце 

слова. (Шапка, кошка, карандаш. Роза, горох, помидор. Сок, маска, нос.). 
5.  Упражнения для развития слоговой структуры слова. 
 Определение количества слогов в слове. (Сколько слогов в слове «мак», «рыба», 

«машина»?) 
 Придумывание ребёнком слов с определённым количеством слогов. 
6.  Упражнения для формирования правильного грамматического строя речи. 
 Изменять слова по числам (посчитай слова от 1 до 5 и обратно, «одна сова, две 

совы, три совы, четыре совы, пять сов» и т.д.) 
 Образование множественного числа существительных (один стол, а когда их 

много - столы; много это вёдра – а одно …; много это уши – а одно …) 
 Образование притяжательных прилагательных (у лисы хвост - лисий, а у зайца, у 

собаки, у кошки и т.д.) 

Желаю успехов в школе!!! 
                                                                          

                                                                                            Логопед Татьяна Алексеевна Сюткина 

   


