
 

Поздравляем вас с окончанием учебного года  

и детского сада! За этот год ваши дети подросли, окрепли, 

достигли успехов в развитии! 

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) за летний 

период могут, как укрепиться и войти в привычный 

стереотип, так и потеряться. Летом 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 и 

объяснить близким, как важны для ребенка эти упражнения. 

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 у ребёнка 

возвращаются  речевые проблемы. За время отдыха дети 

могут потерять сформированные навыки, недостаточно 

закрепленные. И тогда работу приходится начинать сначала, 

а хотелось бы двигаться дальше, ведь впереди Вас и Вашего 

ребёнка ждёт школа! 
 



  

Помогите своему ребенку в его развитии, в преодолении 

трудностей. Для того, чтобы наша с Вами совместная работа 

за лето не пропала, я предлагаю Вам проговаривать с 

ребёнком речевой материал. Это можно делать  не только 

дома, сидя, но и в любой другой обстановке: прогулки, 

поездки, поход по магазинам и т.д.  

Следите за произношением детей.  

Добивайтесь правильного произношения поставленных 

звуков. Исправляйте ошибки в произношении слов, особенно 

слов сложной слоговой структуры. Исправляйте неверно 

произнесённые ребёнком слова. 

Продолжайте вместе с детьми: 

 Читать художественные произведения, сказки, детские 

журналы; 

 Пересказывайте короткие сказки, рассказы, истории; 

 Придумывайте свои сказки, рассказы, небылицы… 

 Отгадывайте загадки, учите стихи. 

В вечернее время беседуйте с ребенком о том, что произошло 

и запомнилось за этот день (это помогает развить память, 

речь и сплотить вас с ребенком). 

Проведите максимально больше времени со своим 

ребенком, ведь Он так этого ждет! 

 

Приятного Вам отдыха, успехов в новом учебном году. 

 

Искренне надеюсь, что Вы сохраните за лето нашу 

совместную работу. 

 

 


