


   Лето для детей – это долгожданный праздник.  

     В то же время нельзя забывать о закреплении 

в памяти ребенка приобретенных в течение 

учебного  года  знаний и навыков.  

    Самый продуктивный метод повторения 

пройденного материала – включить полученные 

знания  и  умения  в  занимательные  игры.  

    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». 

Уважаемые  родители !  

         Наши дети за этот  год выросли  и  многому 

научились,  достигли огромных результатов в 

образовательном и  речевом  направлении.  

    Полноценное лето способно обеспечить детям   

запас   энергии на  весь  будущий  год.  

     Это значит, что  в летний период 

обязательно должны  быть  и  новые  

впечатления, и общение со сверстниками, и 

правильное питание, и  закаливающие процедуры. 



Обогащайте словарный запас детей новыми словами. 
          Этому способствуют летние путешествия, новые 

впечатления, получаемые детьми от поездок в отпуск, 

походов в лес, выездов на дачу,  экскурсий в музеи, выходы в 

театр, цирк.  Закрепляйте в памяти детей названия летних 

месяцев,  явлений природы (гроза, туман, ливень и т.п.), 

растений (ягод, цветочных растений,  деревьев, овощей и 

фруктов и т.д.). 

         Не упускайте малейшего повода что-то обсудить с 

вашим ребёнком. Именно обсудить. Одностороннее 

«говорение», без диалога - малополезно. Неважно, кто при 

этом молчит: ребёнок или взрослый. В первом случае у 

детей не развивается активная речь, во втором – пассивная 

(умение слушать, слышать, понимать речь; своевременно и 

правильно выполнять речевую инструкцию; вступать в 

партнёрские отношения; сопереживать услышанное).  

         Всё увиденное обязательно нужно комментировать, 

обсуждать, оформлять в форме беседы. Новые, незнакомые 

ребёнку слова следует объяснить, повторить несколько раз, 

научить ребёнка понятно выговаривать их. 

          Не ограничивайтесь примитивным бытовым словарём, 

предлагайте ребёнку всё новые и новые слова. Старайтесь, 

чтобы он запоминал и повторял их за вами. Называйте 

свойства (цвет, форму, размер, вкус) 

        Задавайте ребёнку соответствующие вопросы. 

Называйте свои действия, показывайте ребёнку, что и как 

вы делаете.  

Подводите его к тому, чтобы он 

повторял ваши слова.  

Поручите ему посильную помощь.  

В деятельности речевой материал 

усваивается значительно быстрее 

и естественнее. 



        Исправляйте ошибки детей   

  в грамматическом оформлении предложений:  
  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.)  

      Наблюдения, впечатления, речевые навыки, 

полученные на даче необычайно ценны и наглядны. Они 

остаются в памяти ребёнка на всю жизнь.  

     Только здесь ребёнок в естественных условиях усвоит 

значение глаголов «вскопать», «подрыхлить», 

«прополоть», «удобрить» и многих других. Не на 

картинке, а в живую увидит растения в разную пору их 

вегетативного периода (рост, цветение, плодоношение, 

увядание). Узнает, как и где вырастают ягоды, овощи и 

фрукты, каким трудом даётся урожай.  

      Даже если названия цветов, кустарников, овощей 

кажутся Вам сложными для ребёнка, всё равно чаще 

называйте их вслух (нарцисс, примула, жимолость, 

гладиолус, патиссон и др.).  

На первых порах они пополнят 

пассивный словарь ребёнка, он 

будет их знать. Постепенно эти 

слова перейдут и в активное 

употребление и существенно 

обогатят словарный запас ребёнка.  



    

  В  любом месте и в любое время   

  можно   поиграть  с   ребёнком  в  

  речевые     игры    на   развитие  

  лексико-грамматического  строя 

  и  связной  речи  
 

Задания для развития лексико-грамматического строя: 
 Посчитаем Счет предметов от 1 до 10 (один шар, два 

шара… десять шаров) 

 «Один-много» - взрослый называет предмет в 

единственном числе,  ребенок – во множественном. 

 «Назови предмет ласково» - подбирать слова с 

уменьшительно-ласкательными значениями. 

  Подбор как можно большего количества слов к заданным:  

прилагательных к предметам, глаголов к предметам, 

предметов к глаголам и т.д. (что может быть красное? - 

яблоко,  мячик,  карандаш…) 

  Составление предложений, в том числе с предлогами  (по 

картинке, на заданную тему, с данным словом и т.д.). 

 Узнавать предметы по описанию (Зелёная, кудрявая, 

белоствольная. Что это? Берёза).  

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

предмет). 

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

 Что из чего сделано? (стол из дерева - какой?- деревянный).  

 Переделать известную сказку Придумать свою сказку 

Придумать продолжение сказки 

 «Перевирание сказки» (взрослый намеренно «перевирает» 

известную сказку, ребёнок должен исправить). 

  Придумать продолжение сказки  

  Закрепление навыка использования обобщающих слов (как 

назвать одним словом…). 

 Используйте также все упражнения, которые  мы  

выполняли  в течение года  при  изучении  лексических  тем. 



Упражнения на развитие связной речи 
 

  1.  Необходимо учить  ребёнка давать полный ответ на 

       вопрос. 

  2.  Вызывать  у  него  желание  о  чем-то  рассказывать. 

       Расспрашивайте  о  важных  для  него  событиях. 

  3.  Внимательно  слушайте  ребёнка  и  направляйте  его 

      сбивчивый  рассказ  путём  вопросов  по  содержанию. 

  4.  Подсказывайте,   поправляйте   ударение   и 

      произношение,  но  всегда  давайте  возможность  

       выговориться. 

  5.  Упражнения   для   формирования   связной   речи:  

       описание  предметов,  рисунков,  пересказы  знакомых  

       текстов,  придумывание  историй  и  сказок,  беседы,  

       составление  предложений по заданным  словам и т.д. 

  6.  Читайте книги, журналы;  учите стихи, отгадывайте  

       и  заучивайте  загадки;  читайте   рассказы  и  сказки,  

       пересказывайте их; составляйте рассказы по картине,  

       о  предмете,  о  явлении  природы, о  животном  и т.д. 

Чаще читайте ребенку вслух.  
Это сближает ребенка и взрослого,  
развивает слуховое внимание,  
вызывает у ребенка желание научиться читать,  
создает условия для дальнейшего грамотного  
письма.  
   Обсуждайте прочитанное, рассматривайте 
иллюстрации – пусть  ребенок  тренирует  память и 
рассказывает  вам, что он запомнил, что ему больше 
понравилось  в  сказке  или  рассказе.  
Попросите  его  описать  понравившегося  героя. 
Рассматриваете  ли  вы  картинку,  читаете  ли  книгу, 
слушаете  ли  сказку - обращайте внимание ребёнка  на 
редко встречающиеся  в  бытовых  разговорах  обороты 
речи, спрашивайте,  что  значит  то  или  иное  слово.  
Станьте ребенку  другом!  



 Повторение  цепочек  слогов. 

 «Поймай слово» - хлопнуть  в  ладоши, 

 когда услышит слово с заданным звуком. 

 Определить место звука в слове: начало, 

 середина  или  конец. 

  Назвать поочередно каждый звук в слове. 

 «Зашифровать  слово» - нарисовать  

столько  кружков, сколько  звуков  в  заданном слове. 

«Последний звук – первый звук»: составлять цепочку 

слов, в которой каждое последующее слово начинается 

на последний звук предыдущего (мак – кот – тигр…) 

 Назвать как можно больше слов, начинающихся 

(заканчивающихся)  на  заданный  звук.  

Задания для развития слухового восприятия: 

Упражнения для развития речевого дыхания 

   выдувать мыльные пузыри, 

дуть на  одуванчики; 

   надувать  шарики, надувные 

игрушки; 

  дуть  в  соломинку, опущенную  

в стакан  с  водой; 

  сдувать  ватку  с  ладошки, 

дуть на  карандаш, лежащий  на 

столе; 

  играть на  духовых 

музыкальных игрушечных  

инструментах (дудочки, 

свистульки, гармошки). 



Упражнения для развития общей и мелкой 

моторики рук: 
 Делать  гимнастику, прыгать, бегать, маршировать, 

стоять  и  прыгать на  одной, двух  ногах; 

 Играть с мячами и мячиками (бросать, ловить, бить в 

цель), бросать и ловить летающие тарелочки. 

 Выполнять  массаж  пальчиков, упражнения для пальчиков; 

 Раскрашивать  карандашами, штриховать, обводить по 

контуру; 

 Вырезать ножницами геометрические фигуры, выполнять 

аппликации; 

 Расстегивать, застегивать  пуговицы, застежки-молнии, 

шнуровать, завязывать  бантики. 

 Собирать, перебирать ягоды;  

 Перебирать крупы; Полоть грядки;  

 Выкладывать рисунки из камней, шишек, спичек, круп); 

Собирать мозаики, конструкторы, паззлы;  

 Складывать простые игрушки из бумаги (оригами); 

 Вышивать (крупным крестиком);  

 Завинчивать гайки (игрушечные и настоящие);  

 Плести из бисера;  

 Лепить из пластилина, пластика, теста. 

Дети и в летний период не 

должны забывать о 

существовании карандашей, 

красок, пластилина, ножниц. 
 Помните, что рисование, лепка, 

аппликация, раскрашивание развивают 

мелкую моторику рук.  А  воздействие 

на мелкие мышцы рук влияет на 

развитие речи (исследования учёных)! 



Конечно, мы занятые люди.  

И проще всего отдыхать, усадив ребёнка перед 

телевизором или компьютером…  

Но, за окном ЛЕТО.  

 А  ЛЕТО – ЭТО  МАЛЕНЬКАЯ  ЖИЗНЬ. 

И оно очень быстро закончится, поэтому  

уделяйте своему ребенку больше внимания,  

чаще находитесь на свежем воздухе,  

посещайте игровые площадки, парк. 
 

 

Солнечного   вам   лета  

и  приятных   впечатлений ! 


