
Новогодние советы учителя-логопеда родителям 

 

                                                                  Учитель-логопед Баканина Р.А. 

 

Уважаемые родители, приближается самый яркий и долгожданный 

праздник – Новый год! Вместе с ним приходят и новогодние хлопоты. Я хочу вам 

дать несколько логопедических новогодних советов. 

В первую очередь для детей Новый год начинается тогда, когда вы вместе  

украшаете  елку. Используйте эти моменты для развития лексико-грамматической 

стороны речи, обогащения словарного запаса своего ребенка. Каждое действие 

сопровождайте словом, дидактической игрой. 

Наряжая вместе елку, поиграйте в игру «Новогодние игрушки». Попросите 

описать игрушку (красивая, яркая, блестящая, разноцветная, новая, нарядная, 

новогодняя и т.д.). Затем предложите ребенку составить фразу о елочной 

игрушке, которую он берет из коробки. Дайте образец: 

- Я взяла блестящий красный шар. Я повешу блестящий красный шар на 

елку.  

После того, как елка уже украшена, посчитайте игрушки на ёлке. Это 

поможет вам научить ребёнка согласованию числительных с существительными 

(одна, две, три снежинки; одна, две, три куклы…).  

Украшая вместе комнаты, давайте словесные инструкции о том, куда какой 

предмет разместить, без жестового подкрепления. Это поможет вам сформировать 

у ребёнка умение ориентироваться в пространстве, правильно использовать 

предлоги «над», «под», наречия «слева» и «справа». 

Дети с удовольствием не только будут украшать елку, но и приготовят 

различные новогодние поделки: оригами, аппликации, узоры. Поиграйте с ними в 

игру «У кого самая ажурная снежинка?», попросите вырезать как можно больше 

отверстий на ней. Это все способствует развитию мелкой моторики, а также 

активизации речи детей. 

 Особое внимание в подготовке к празднику уделяйте стихам. Прочитайте 

новогодние стихи, побеседуйте о содержании, выучите наиболее понравившееся 

стихотворение и расскажите его в Новогоднюю ночь и, конечно, вручите подарок, 

поощряя детскую деятельность.  

Новогоднее время насыщено  разнообразными волшебными, приятными, 

сказочными событиями, путешествиями, поездками, все мы стараемся 

запечатлеть это уютное семейное торжество в фото и видео-материалах. 

Обязательно просматривайте их после торжества. Вспоминайте праздничные 

события,  ненавязчиво  повторяйте и закрепляйте новые слова, эпитеты, стихи и 

песенки, которые вы разучивали к празднику и словесные игры, которые уже 

полюбились вашим малышам! 

Успехов в Новом году! 


