
Рекомендации родителям 

 

Упражнения для формирования звуков "с", "з", "ц" 

 

 "Загнать мяч в ворота" 

Описание: Выработать длительную, направленную воздушную струю. Вытянуть губы вперед 

трубочкой и длительно дуть на ватный шарик, вгоняя его между кубиками. 

 "Почистим зубы" 

Описание: Учить удерживать кончик языка за нижними резцами. Улыбнуться, показать 

зубки, приоткрыть рот и кончиком языка "почистить" нижние резцы, делая сначала 

движения языка из стороны в сторону, потом снизу в верх. 

 

Упражнения для формирования правильного произношения звуков "ш", "ж" 

 

 "Непослушный язык" 

Цель: учить расслаблять язык. 

Описание: Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, 

произносить звуки "Пя-пя-пя". 

 

 "Фокус" 

Цель: Учить направлять воздушную струю по середине языка. 

Описание: Рот приоткрыть, язык "чашечкой" выдвинуть вперед и приподнять. Плавно 

выдохнуть на ватку,  лежащую на кончике носа. 

  

Упражнения для формирования правильного произношения звуков "р" 

 

 "Барабанщики" 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка в верхние резцы, 

многократно и отчетливо произнося "Д-д-д-д". 

 

 "Лошадка"  

Описание: Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно. Тянуть 

подъязычную связку. Челюсть при этом не двигается. 

 "Маляр" 

Описание: Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних резцов до 

мягкого неба". 

 

 "Грибок" 

Описание: Рот открыть. Широкий язык присосать к небу. 

  пол — потолок            бежать — стоять         войти — выйти            отрезать — склеить  

Формирование грамматического строя речи 

 Правильное произнесение падежных окончаний. Настольная игра «Лото. Кем быть?» 



Отработка окончаний существительных в творительном падеже.  Чем работает человек той 

или иной профессии?  Например, столяр пользуется пилой, топором, рубанком, молотком, 

клещами. Также в этой игре идет обогащение словарного запаса по теме «Профессии». 

 Согласование прилагательных с существительными. Настольная игра для детей 5-7 

лет  

«Цвет и форма». Согласование с сущ. жен. рода. Какая по цвету груша? - Зеленая. 

Согласование с сущ. муж. рода. Какой медведь? - Коричневый. 

Согласование с сущ. ср. рода. Какое платье? - Розовое. 

Также идет согласование прилагательных, обозначающих форму. 

 Согласование числительных с существительными. Вместе с ребенком посчитать  

пуговицы, карандаши, яблоки... И не просто 1,2,3,4,5. Это математика. Считать нужно так: 1 

карандаш, 2 карандаша, 3 карандаша, 4 карандаша, 5 карандашей. 

 Игра «Кто больше назовет ласковых слов». Употребление уменьшительно-

ласкательных  

суффиксов. Можно использовать окружающие предметы в квартире, на улице. Например, 

стул - стульчик, чашка - чашечка, цветок - цветочек... 

  

Развитие связной речи 

 Настольная игра «Сказки». Пересказ сказок с опорой на картинки. 

 Поощрение детей к пересказу мультфильмов, детских фильмов, интересных событий. 

 Развитие фантазии. Взрослый предлагает ребенку: «Давай пофантазируем. Если бы ты  

был кошечкой, чтобы ты сейчас сделал?» (Бабочкой, цветком, автобусом). 

 


