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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 не контролировать речь ребёнка, он легко может их вновь утратить, и всё придётся 

начинать сначала.  



Простые игры дома 
 

Можно предложить ребёнку игры, которые тренируют силу и длительность выдоха: 

• Обдувать одуванчики несколькими короткими, а потом одним долгим выдохом; 

• Пускать мыльные пузыри; 

• Надувать воздушные шарики; 

• Стараться надувать надувные игрушки, круги, мячи; 

• Дуть на детские вертушки; 

• Подуть на травинки, цветочек, на насекомое и т. д. 



Можно изготовить тренажер для дыхания своими руками 

«Ветер в бутылке» 
 
 

Материалы: 

1. Пластиковые бутылки. 

2. Трубочки для коктейлей  

3. Крошка пенопласта, бумага. 

4. Изолента. 

5. Наклейка. 

Изготовление: 

1. В крышке от пластиковой бутылки проделать отверстия равные диаметру 

трубочки от коктейлей и шесть отверстий меньшим диаметром. 

2. Бутылку разрезаем и соединяем изолентой верхнюю и нижнюю части. Насыпать 

пенопластовую крошку, закрыть крышкой. 

3. Вставить трубочку для коктейлей. 



«Надувная перчатка» 
Для многоразовой игрушки на развития дыхания нам понадобятся 

1. одноразовый стаканчик 

2. коктейльные трубочки 

3. медицинская перчатка 

4. резиночка или веревочка 

делаем надрез в боковой стороне 

стаканчика и вставляем туда трубочку 

на перчатку рисуем или приклеиваем глаза и 

рот 
далее мы надеваем перчатку на горлышко 

стаканчика и закрепляем резинкой 



Для развития мелкой моторики выполняйте следующее: 

• Самообслуживание (застегивать молнии, кнопки, пуговицы, завязывать шнурки); 

• Собирайте, перебирайте ягоды; 

• Выкладывать рисунки из камней (шишек, палочек, круп); 

• Играйте с глиной, мокрым песком; 

• Играйте с мячами и мячиками (бросать, ловить, бить в цель); 

• Подвижные игры с предметами (с массажным мячом, скакалками, обручем, другим сезонным спортинвентарём) 

соревнования, эстафеты; 

• Массаж и самомассаж с природным и бросовым материалом (карандаш, лист бумаги, палочки, шишечки, гладкие 

камни и т. п.) 

• Собирайте мозаики, конструкторы, пазлы; 

• Перебирайте крупы; 

• Раскрашивайте раскраски цветными карандашами; 

• Складывайте простые игрушки из бумаги (оригами); 

• Лепите из пластилина, пластика, теста; 

• Выкладывайте предметы и крупы, семечек, палочек, крышечек от бутылочек, пробок и т. п. 

 



Игра своими руками «Веселые резинки» 

Вам понадобится: 

1. бумага; 

2.  фломастеры или цветные карандаши; 

3.  резинки для волос. 

Обвести ладони ребенка, нарисовать на пальцах разноцветные колечки (сделать несколько карточек с разным 

расположением колечек). Ребенок должен одеть резиночки  соответствующего цвета на свои пальчики. 



• Игра «Угадай, что звучало». Внимательно послушайте вместе с ребенком шум воды, шелест газеты, звон ложек, скрип двери и 

другие бытовые звуки. Предложите ребенку закрыть глаза и отгадать, что сейчас звучало. 

• Игра «Волшебная палочка». Взяв карандаш или любую палочку, постучите ею по разным предметам в доме. Волшебная палочка 

заставит звучать вазу, стол, стенку, миску и т.д. Потом усложните задание – пусть ребенок отгадывает с закрытыми глазами, 

какой предмет звучал. 

• Игра «Жмурки». Ребенку завязывают глаза, и он двигается на звук колокольчика, бубна, свистка. 

• Игра «Похлопаем». Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. Например: два хлопка, пауза, два хлопка. В усложненном 

варианте ребенок повторяет ритм с закрытыми глазами. 

Для  развитие фонематического слуха можно использовать следующие игры: 



«Шумелки» 

 Возьмите пустые футляры от киндер-сюрпризов и наполним 

разными предметами: бисером, крупой, монетками и т. п. 

 
Перед ребенком выкладываются футляры. Просим ребенка 

отвернуться, а взрослый тем временем трясет одним из футляров. 

Ребенок поворачивается и проверяет звучание каждого футляра. 

Если ребенку не удается отгадать каким из сюрпризов звенели, 

тогда предлагаем отгадать из двух. По мере освоения игры, 

усложняем увеличиваем количество футляров. 



Игры на развитие лексико-грамматических категорий 
«Отгадай предмет»  

Взрослый загадывает какой-либо предмет. Ребенок должен отгадать, что задумано, задавая взрослому вопросы, 

на которые можно отвечать только «да» или «нет». 

Например, задумано «цветок»: 

– Это живой предмет? – да 

– Он может ходить? – нет 

– Его можно взять в руки? – да 

– Я его сейчас вижу? – нет… и т. д. до угадывания. 

«Полслова за вами» (развитие речи, скорости реакции, мышления) 

Ведущий говорит часть какого-либо слова (имя существительное). Играющие по очереди должны немедленно 

закончить слово. Например: «Ка» – «нал»; «Ма»- «газин»… 

«В леопарда»– Леопард должен все делать на один звук. Например, сегодня звук «М»: леопард моется мылом, 

мерзнет, мастерит маленькие машинки и т.п. Чем длиннее предложение из слов на одну и ту же букву, тем 

лучше. 



Спасибо за внимание ! 

Приятного отдыха! 


