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     Впереди 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 в непосредственной близости с родителями, 

владеющими приемами логопедического воздействия, то 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 (домашние логопедические тетради, копии выученных 

стихов, пересказов и т.д.) и убедительно, доходчиво объяснить близким 

родственникам, 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! 

 

Для своих летних занятий можно использовать следующую литературу: 

 Н.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Домашние тетради для 

закрепления звуков (С, З, Ц, Ч, Щ, Ш, Ж, Л, ЛЬ, Р, РЬ); 
 Н.В. Новотворцева рабочие тетради по развитию речи на звуки (З-ЗЬ-

Ц), (Ш-Ж), (Ч-Щ), (Л - ЛЬ), (Р - РЬ);  

 Ю.Б. Жихарева-Норкина  Домашние тетради для логопедических 

занятий с детьми.  Закрепление звуков  (С-СЬ), (З-ЗЬ-Ц), (Ш-Ж), 
(Ч-Щ), (Л), (ЛЬ), (Р), (РЬ);  

 Т.А. Ткаченко Фонетические рассказы с картинками звуки (С-СЬ), (З-

ЗЬ), (Ш-Ж), (Л), (ЛЬ), (Р-РЬ); 
 Л.Н. Смирнова Мы учим звуки (Ш, С). Мы учим звуки (Р, Л); 



 Л.А. Комарова  Автоматизация звука (Ш) в игровых упражнениях. 

                                     Автоматизация звука (Ж) в игровых упражнениях. 

                                     Автоматизация звука (Л) в игровых упражнениях. 

                                     Автоматизация звука (Р) в игровых упражнениях. 

                                                                                                                                                       

                 
 

                            
 

 

Стихи для закрепления произношения звуков 
 

Звуки (Л, Ль) 

 

Стало тихо, тихо, тихо, 

Спит в углу моя слониха. 

Головой кивает слон, 

Он слонихе шлёт поклон. 

 

 

 

Мышка весело жила, 

На пуху в углу спала. 

Ела мышка хлеб да сало, 

Мышке всё казалось мало. 

 

Клава искала булавку, 

А булавка упала под лавку. 

Булавку искать было лень, 

Искала булавку весь день. 

 

 

Мила вымыла ладони, 

Мила сделала салат. 

Маме помогала Мила, 

Мама Милу похвалила. 

 

Вышел на охоту волк, 

Он в охоте знает толк. 

И коза, и гусь, и тёлка 

Испугались злого волка. 

 

Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел. 

А вот белка не бела,  

Белой белка не была. 



 

 

Ослик сделан из фланели, 

 на него седло надели. 

Этот ослик, как живой, 

Он качает головой. 

 

 

Клава ловко лук полола, 

Мыла пол и полки Лола. 

Пыль Володя выбивал, 

Гвозди Валя забивал. 

Коля весело пилил,  

Анатолий вилки мыл. 

Ну, а маленькая Света 

Ела сладкие конфеты. 

 

Звуки (Р, Рь) 

 

Горошина, горошина, 

Какая ты хорошая. 

Какая ты хорошая, 

Зелёная горошина. 

 

 

К нам во двор 

Пробрался крот, 

Роет землю у ворот. 

Что же надо там кроту? 

- Потемнее темноту. 

 

 

Чёрной ночью, чёрный кот 

Прыгнул в чёрный дымоход. 

В дымоходе чернота 

Отыщи-ка там кота. 

 

 

Выпал снег на порог, 

Кот слепил себе пирог. 

А пока лепил и пёк, 

Ручейком пирог утёк. 

Пирожки себе пеки, 

Не из снега, из муки. 

 

 

Этот робот не простой, 

Этот робот заводной. 

Робот вертит головой, 

Робот двигает рукой, 

Робот топает ногой, 

Он тогда такой смешной. 

 

 
На картонке три картинки: 

На одной картинке кот, 

На другой картинке кринка, 

А на третьей, на картинке 

Хитрый кот из красной кринки 

Молоко лакает, пьёт. 

 

У Егора огород, 

Там есть редька и горох. 

Рядом огород Федоры –  

Там на грядке помидоры. 

 

 
На реке поймали рака,  

Из-за рака вышла драка. 

Это Рома-забияка 

Снова в реку бросил рака. 

Звуки (С-Ш) 

 

Соня и Саня весело смеялись: 

Шесть пушистых кошек 

Мышонка испугались! 

 

 

Пушистый ушастик, 

Ушастый пушок 

По опушке скок-поскок. 



  

 

Семь пушистых котят 

Есть суп сегодня хотят, 

А наша Наташа даёт им кашу, 

Вот смешная Наташа! 

 

 

Кот пушок и пёс снежок 

Вышли вместе на лужок. 

Кот за мышкой побежал,  

Пёс – на солнышке лежал. 

 

Шестнадцать ушастых лягушек,  

Шестнадцать смешных попрыгушек  

Путешествуют возле опушки  

Шустрые ква-ква-квакушки. 

                   
 

 

Мышка сушек насушила, 

Мышек в гости пригласила. 

Мышки сушки кушать стали, 

Мышки зубики сломали. 

 

На опушке в избушке  

Живут старушки-болтушки. 

У каждой старушки лукошко, 

В каждом лукошке кошка. 

Кошки в лукошках шьют старушкам 

сапожки. 

 

 

 

Весёлая старушка 

Весь день сегодня шьёт. 

За кругленькой катушкой 

Следит пушистый кот. 

Устала шить старушка 

И села у ворот, 

А с кругленькой катушкой 

Играть пустился кот. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                 
 

 

 

 

                                                   

 
                                                          
 
 

 



 

 

 

              

             


