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          Рекомендации на лето  для детей с ОНР 

1.Ежедневно выполнять артикуляционную гимнастику. 

2.Контроль в речи за поставленными и автоматизированными звуками: 

Развитие фонематического анализа, синтеза. 

Звуки: А,У, И, О, Ы, П,ПЬ, Т, ТЬ, К, КЬ, М, МЬ, Х, ХЬ, В, ВЬ,  С,СЬ, З, ЗЬ, Н, 

НЬ, Б, БЬ, Ф, ФЬ, Д, ДЬ, Г, ГЬ, Ц, Ш, Ж.  

- Рассказывать артикуляцию звука. Как правильно нужно произносить звук: 

  Что делают губы? Зубы? Язык? Воздушная струя. 

- Давать характеристику звука: гласный – согласный; твѐрдый – мягкий;      

  звонкий – глухой.    ПОЧЕМУ? 

- Выделять заданный звук среди других звуков (гласные среди гласных, 

согласные среди согласных), среди слов. 

- Придумывать слова на заданный звук. 

- Определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце) 

- Различать звуки по твѐрдости – мягкости, звонкости – глухости. 

- Делать звуковой анализ: прямых и обратных слогов, слов из 3 – х, 4 – х 

звуков, 

типа: сок, гуси, зима, косы, …) 

- Повторять символы. Читать слоги со стечением согласных, типа: ДМА, 

ДМО, ДМУ, ДМЫ или ДМАК, ДМОК, ДМУК, ДМЫК. 

Грамматической строй речи. 

1. Преобразование существительных в Им.пед.ч. во множ.числе 

( стол – столы, кот – коты, лист – листья) 

2. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

(красный мяч, красные мячи, красная кофта, красные кофты, …) 

3. Согласование существительных с притяжательными местоимениями 

мой, моя, моѐ, мои.  (моя машина, мой мяч, моѐ пальто, мои игрушки, 



…) 

4. Образование существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами.  «Назови ласково» 

5. Формирование понятий о предмете и действии, слова – признаки. 

6. Образование относительных прилагательных. ( бабушкина кофта, …) 

7. Употребление притяжательных прилагательных. (чья морда? чей 

хвост?...) 

8. Антонимы – прилагательные (большой – маленький). Антонимы – 

глаголы (завязать – развязать…) Антонимы – наречия (быстро – 

медленно, …) 

9. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, за, под, 

над) и движения (в, из, к, от, по). Выделять предлоги из предложения. 

Составлять предложения с этими предлогами и выкладывать схему 

предложения. 

10. Понимание и употребление сложных предлогов: из-за, из-под, около, 

возле. 

11. Согласование числительных два, пять с существительными. 

12. Образование глаголов движения с приставками. (прилетел, улетел, 

залетел, облетел, вылетел, …) 

13. Образование сравнительной степени прилагательных {длинный — 

длиннее — самый длинный). 

14. Образование  наречий  от прилагательных  {быстрый — быстро) и др. 

15. Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и 

суффиксов.   ( шѐл – пришѐл, зашѐл. … сахар – сахарница. …) 

 

                                          Развитие связной речи. 

1. Составление простых распространѐнных предложений по 

демонстрирующим     действиям, по сюжетной картинке. 

2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным     

ответом. 

3. Обучение детей составлению описательных рассказов. 

4. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и     

свободный    пересказ) 

5. Заучивание стихотворений по моделям, по опорным картинкам. 

6. Составление рассказа по плану.  

7. Обучать  составлению рассказа по картине и серии картин. 



8. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами. 

 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Золотая осень», «Детский 

сад», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Сад – огород», «Моя семья», «Части 

тела», «Игрушки», «Одежда», «Обувь.Головные уборы», «Зима», «Посуда», 

«Продукты питания», «Новый год», «Зимние забавы», «Зимующие птицы», 

«Домашние животные и их детѐныши», «Домашние птицы», «Дикие 

животные и их детѐныши», «Зима», «День Защитника Отечества», 

«Профессии», «8 Марта», «Ранняя весна», «Перелѐтные птицы», «Наш 

город.Моя улица», :  «Транспорт», «Космос», «Мебель», «Почта», «Весна», 

«Праздник 9 Мая», «Насекомые». «Рыбы», «Деревья, кустарники»,  «Лето» 

(существительные, глаголы, прилагательные, наречия) 

Игра «4 – й лишний» 

Знать: Фамилию, имя,  отчество своѐ и родителей. 

 Домашний адрес  (названия городов, улиц, рек) 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивногопраксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым 

темам) 

4. Усложнить работу с карандашом и ручкой: обводка по контуру, штри-

ховка, работа  по клеткам в тетради. 


