
Peuenrns
Ha ArlAaKTlrqecKoe loco6ue rto peqeBoMy pa3Burzrc <<Kopablutc>>

)rqllTen.fl-nororleAa MyHlrllurrilrrbHoro 6roAxernolo AorxKoJrbHoro o6pa:oeareJrbHoro
f{pex(AeHLt r rIeHTpapa3BLrrur pe6eHxa - AercKoro ca4a

cr. Cenepcrofi MO Cesepcrcufi pafion
Cocrcun4 Bumopuu BanepreBHbr

llpe4cranJleHHoe K peIIeH3Lrr4 aBTopcKoe ALrAaKTLtrrecKoe roco6ue <Kopa6rux>
rrpeAHa3HaqeHo 4ra 4ereft craprrrefo AorxKonbHoro Bo3pacra.

OcHosHas Ilenb AaHHoro uoco6zs: pa3BLrBarb yMeHr4e orrpeAeurb 3aAaHHufi snyr
B CJrOBe, OlpeAensrb KoJirlqecrBo 3ByKoB B CJTOBaX, pa3BLrBarb yMeHr4e orrpeAeJurrb
KOJII/FIecTBO cnoroB B OJIOB rlllThrBaTb CTpeMneHue K zrpoBoMy O6[Ieuzro co
cBepcTHr4KaMLr.

Olrtz'rzrelurofi ueprofi sroro uoco6nfl flBrrflercfl unoroQyHKrlr4oH€rnrnrrfi
xapaKTep, T.9. 3To uoco6ze Aaer Bo3MoxHocrb r4crroJrb3oBarb pa3JrLrrrHbre ypoBHr4
cno)KHocrvr 3a4aHkrit 4ttr^ lpeoAoneHr4s,Tpy4uocrefi u upo6neM B pa3Burvrvpoltv.

HosusHa I{ aKTy€rnbHocrb rlpeAno)KeHHoro aBTopoM AkrAaKTkrrrecKoro noco6u.s
3aKJlloqaerc.tr B rtoAaqll Marepra€Lla, cuoco6crnyer o6orarrleHr4ro caMocrorreJrbHoro
I4rpoBoro oIrhITa .qerefi. B peqeBoM pa3BrTukr BDKHoe 3HaqeHLre, r4MeK)T r4rpbl c
rIpLIeMaMra snyrco-6yKBeHHoro aHalrur3a. c noMorrlbro Koropbrx M€urbrrrrLr 3HaKoMflTcfl co
snyrconofr Kynbrypofi peuu.

C novroulrro uoco6ux <Kopa6ruo>, npor4cxoAnr o6orauleHr4e cJroBapr, 3a crrer
cJroB-H€l3Bauuit npeAMeroB, vrx [eficrnufi 14 lefi,crrluir c Hr4Mr4. cnoficrs
(uporoeaplrBaeM rlBer, pa3Mep, xapaKTepucruxa).

llpu rocraHoBKe 3ByKonpoLI3HOrueHI4rI <Kopa6nur> -clloco0cTByeT
3a[oMI4HaHI4Io aprI4KyJUIIIlroHHbrx 4nuxeuufi cBr3aHHbrx c MHoroKparHbrM
noBTopeHLIeM aprLlKyntqzonnofi MoropaKrr. Hanpurvrep: orpa6orra KoMrrJreKcoB
apTr.rKynrquonnofi rLrMHacTr4KLr.

Zrpu c 6yrnauz 14 3ByKaMpr B noco6upr cnoco6crByror ocBoeHr4ro zsauufr,
Souerurz. Hanpnuep: B KapMaHbr pe6euox BcraBJrrer KaproqKr4 c zso6paxeHrzeM
rlpeAMera Lrrv x.uBorHblx Ha coorBercrByrouufi snyr. Tarxe r4cnonb3yercs Bapr4aHT
plrpbl c lunrofr leulofi, Korop€u paclonox{eHa noA KapMaHquKaMr4 AJrr npLrKperrneHknr
Kpyx(oqKoB Ha orlpeAeneHple KoJrr4qecrBa cJroroB B cJroBax r{Jrr{ Anr olpeAeneHlrrr
}IaJruqprfl, 3aAaHHoro 3ByKa B cJroBax.

lannoe noco6ue IroMoraer Hafrurbcs cKraAbrBarb cJroBa Lr3 6yrcn kr cJroroB,
ocBollTb HaBbrKrI rITeHI4-f,, Ha) rLrrbcf, npr4MeHrrb SoneruuecKyrc fpaMorHocrb B
pa3nI{qHbIX ycnoBLIflx, 3alroxr{Tb ocHoBbr rpaMorHor.o rrr,rcbMa, lrro cuoco6crByer
Qoprr,rupoBaHLrro neo6xo4uMbrx HaBbrKoB n{ AanbHefiruero yclerrrHoro o6y.re HLrfl B
IIIKOJIE.

aHHoe noco6ue <Kopa6rurr>
npeAMerHo-npocrp aHcrBeHHyro cpe[y
rrpaKruKe MBAOY qPP - AC cr.
f,BJrrercr uHoroSyHKrIrroH€urbHhrM, oe3onacHblM B

anpoor4poBaHo, BKJIIOT{eHO B pa3Br4BarOq-UO

nororreAr4r{ecKoro xa1nseta r vcrroJrb3yercs B

Ceeepcxofi MO Cenepcxufi pafroH. lloco6ue
.fiBJrrercr uHoroQyHKrlrroH€LirbHhrM, rpaHcsopMr,rpyeMbrM 14 6esor
o6pasonareJrbHoM upoqecce AorxKonbHoro o6pa:onareJrbHoro yqpexreHlrs.



.{annoe AnAaKTktqecKoe noco6ze cooTBeTcTByeT OerepanrHrnr
rocvJapsrBeHHbrM o6paaonareJlbHblM cr HAapraM K opraHr43aur,rn rl. corepi(agrrro
Boc trl{Tareirrno-o6prB oBareJrbHoro np oqec c a B Ao rxKonbHbrx f{pex'4eHnfi .

Taxnr"r o6parona, ilpeAcraBJreHHoe yqr4TereM-noroneroM CocruH: B.B.
.:Ir{jlal(TruecKoe noco6pre HarIpaBneHHo He roJrbKo Ha pe[reHrae ocnoeHofr ue-Tr{:
pa3BETue )rMeHru onpeAeJUITb 3aAaHHrrfi :nyr B cJroBe, onpeAeJrf,Tb KoJrr{ErecrBo
3ByKOB B CJIOBEIX, pUl3BI{Barb yMeHLre olpeAenrrb KorLrqecrBo cJrofoB B cJroBax, Ho H
Bocrrr{TbrBarb crpeMJreHue K r.rrpoBovy o6qenzro co cBepcrHr4KaMn.

{z4arcrnvecKoe uoco6ue Mo)ItHo rrcrroJrb3oBarb KaK B rpynuonofi, TaK vr B
HHrrrBr4Ayanrnofi pa6 ore c AorxKonbHr.rKaMlr.

{ngarcruqecKoe uoco6ue <<Kopa6rzru>, [peAcraBJreHHoe frlrreneM-nororreAoM
Cocrrlng B.B. na PMO Ant Bocnurarerefi rpyuu <<Oco6ufi pe6enon> Moxer 6rrru
peKoMeHAoBaHo Anfl peanLrcar\krvr B pa6ore Bocrrlrrarenefi OO MyHprrlulaJrvrrera,
pa6 orarollglx c o craprlrrMlr Bo3pacrHhrMrr lpy[raMlr AorxKonbHLrKoB.

25.03.2021r.

frasHHfi crerlkrurrrucr MKV Mo cenepcrufi pafion (I4lvILI) f.B. Bsreu

lloAuucr yAocroBep.f,ro
Pyrono4.rrerrb MKy MO Cesepcrczfi pafioH (I,IMII> E.B. fanzna
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Дидактическое пособие по звуковой культуре речи «Кораблик» 

Данное дидактическое пособие представляет собой практический материал по 

развитию звуковой культуры речи для логопедов и воспитателей, так как 

воспитателям тоже часто приходится помогать своим подопечным в правильном 

звукопроизношении.  

Данное пособие может помочь ребёнку скорректировать произношение звуков до 

правильного,   добиться дифференциации похожих звуков. 

Цель: 

1. Закреплять умение определять указанный звук в словах. 

2. Развивать умение определять количество звуков в словах. 

3. Развивать умение определять количество слогов в словах. 

Кораблик, изготовленный мной, представляет собой кусок джинсовой  ткани, с 

нашитыми на него карманами - каютами и заламинированными кружочками, 

заменяющими лопасти корабля. 

Картинки на один заданный звук, например, с, з, ш, ж, л, р или любые другие 

звуки, в определении которых затрудняются дети. 

Картинки на односложные, двухсложные, трехсложные слова. 

 
Примерный ход игры.  

1 вариант (развивает умение определять заданный звук  в слове) 

Педагог размещает на столе или на доске игру и сообщает: «Ребята, кораблик 

отправляется в плавание, в нем три каюты. Каждый предмет  может занять только 

свое место. Предлагаю вам помочь разместить груз. 

  В первой каюте - предметы, в названии которых есть звук К, в следующей 

каюте -предметы в названиях которых есть звук Т, в последней со звуком П.  

Для участия в этой игре можно пригласить несколько участников, а потом еще 

ребят контролеров, которые проверят правильность выполнения задания. 



 
 

2 вариант (помогает понять фонетическую характеристику звука)  

На липкую ленту снизу дети выкладывает карточки с кружочками, которые 

обозначают характеристику звуков в словах (гласный-согласный; твердый-

мягкий).  

Ребенок произносит слово, отчетливо проговаривая звук, а потом выкладывает 

кружок. Далее ребенок может провести анализ либо синтез всех звуков в слове. 

 
 

3 вариант (развивает звуко-буквенный анализ). 

На липкую ленту снизу крепятся карточки с кружочками, которые обозначают 

местонахождение заданного звука в слове. 

Здесь также отрабатывается характеристика заданного звука. 

 

4 вариант (развивает умение определять количество звуков в словах) 

На липкую ленту сверху педагог выкладывает карточки с кружочками, которые 

обозначают количество звуков в словах.  



Ребенок произносит слово, отчетливо проговаривая все звуки, а потом 

сообщает сколько в слове звуков.  

Далее ребенок вставляет картинку с изображением животного в 

соответствующий карман. 

 

5 вариант (развивает умение определять количество слогов в словах) 

Подобным образом может развиваться игра по заданной тематике, только на 

липкую ленту снизу крепятся карточки с кружочками, которые обозначают 

односложные, двухсложные и трехсложные слова.  

То есть в первой каюте поедут животные, названия которых не делятся на части 

и т. д. 

 

6 вариант (воспитывает стремление к игровому общению со 

сверстниками) 

Дети сами могут играть в эту игру, например, детям раздаются карточки, 

ребенок - контролер поднимает карточку с тремя кружочками, к нему подходит 

ребенок, и поясняет: «Я поеду в третьей каюте».  

А ребенок – контролер проверяет количество звуков в слове на карточке  

(например, ворона) и, если сказанное соответствует действительности, то 

приглашает ребенка в путешествие. 

 

 
 

Этот «Кораблик» может стать основой для многих игр на классификацию. 

Картинки могут быть самые разнообразные, а сам кораблик можно 

использовать для игр разной направленности и заменяться на самолет, поезд, 

автомобиль.  

На липкую ленту сверху можно крепить карточку со схематичным 

изображением леса и дома, дети будут размешать в каюты домашних и диких 

животных, можно отправить на этом кораблике животных Африки и Севера и т. п. 



Pe{esrnr
Ha MeroAuqecKyro paspa6orry rro perreBoMy piBBuruf,:

<<@oprvrupoBaHue rrpaBlrnbHoro peqeBoro AbrxaHkrly Aerefi c THp>
)^rrrreJul-nororleAa MyHl4qzn€LrrbHoro 6ro4xernoro AorrrKoJrbHoro o6pasonareJrbHoro

r{pe}r(AeHr.rrr rIeHTpapa3BkrTr4a pe6enra - AeTcKof o ca/:a
cr. Cenepcrcofi MO Ceeepcrufi pafion

CocrczH4 Bzrropzz BalepreBHbr

llpe4craaJreHHar K peueH3Lru aBTopcKa.fl MeroAr4qecKat pa3paoorKa rro
QopuupoBaHLrro rrpaBznbHoro peqeBoro 1srxa;ntfl y Aereft c TFIP aApecoBaHa
noroneAaM, BocIrLITare[f,M LI poAI4TenrM Aerefr, zuerorqkrx peqeBbre HapyrueHr4rr.

Ocnonras qenb AaHHoro uoco6r.r.s: zcrroJrb3oBaHLre upuduon QopuutpoBanus.
rlp aBI4 nbHoro p eqeBoro Abrxalrua y 4erefi c r.f, x€rtrrMlr Hapyu eHvrflMvr p eqr4.

Ouzqurelurofi ueprofi MeroAzqecrofi paspa6orrz flBrrflercfl
uonzQyHrqlaonalurufi xapaKTep, oHa rroMoraer LrcrroJrb3oBarb AbrxareJrbHbre
ylpax{HeHr4f, Iro napacratorqefi (or upocroro K cnoxHonry). 3ro neo6xo4uuo lra
rp e oAoJre Hvrfl Tpy [nocrefi u upo6n eM B p€[rBLt rr4vr y crHofi p euu.

Arcryzurruocrb reMbl, nrr6panHofi aeroponr pa6oru, o6ycronJreHa HeAocraroqHbrM
MeroAI4qecKI4M o6ecneqeHzeM rleAaforoB, BocrrLtrarelefi u po4zrenefi Ans,
noroKoppeKlllloHHofi pa6orrr B rlpoqecce Bhr[oJrHeHr{.r AoMarrrHkrx 3aAaHr4fi lorone4a.
Pa:pa6orKa paccMarpLlBaer aKTyuurbrryro reMy rrpoBeAeHlt AbrxureJrbHbrx ynpaxneHzfi
B AorrrKonrHofr opraHlr3arlvuv B AoMarrrHr{x ycnoBr4rx.

fiauuar^ pa":pa6orKa cloco6crnyer nnanosofi u c]rcreMnofi pa6ore freAaroroB 14

poALrrenefi s roroneArrrrecKofi uoAAep)KKe qerefi.
B crpyr<rypy MeroArlecrofi pa:pa6orru <@oprrrvpoBaHLre rpaBrlnbHoro per{eBoro

AbrxaHu[ y 4erefi c TT{P) BXorrIT TeoperruecKoe rro-f,cHeHkre o rr4rrax AbrxaHkrfl.,
KoMrIJreKcbI AblxareJrbHbrx ynpoKHerruit u ylpoKHeHrrrr uo pa3Bkrrr4ro cvrlrbr kr Bhrcorbr
roJloca. B noscHeHLrll roBopl{Tcfl o seo6xo.u,rMocrz rpeHzpoBKlr AJrr4TeJrbHoro,

B Hrponofi Qoprvre,
pa:pa6orrcu. B KalKIoM

SKoHoMHoro BbIAoxa Anfl npaBl.rrrbHoro QoprrmpoBaHlrrr per{eBoro aKTa, pacKpbrBaerct
aKTyulrrbHocTb TeMbr.

Bcero n pa^epa6orKe rlpeAcraBJreHo 5 roluueKcoB JroroneArrrrecKoro nos.ueficrszr.
Kaxlufi KoMTIJIeKc ylpaxueuzfi nanpaBJreH na QopuLtpoBaHue onpeAeneHHoro rzrra
peqeBoro AbrxaHut, Ha cusrlre MbrmeqHoro Hanpsx(eHr4fl, Ha nrrpa6orry [naBHoro
,4nllTenbHoro BbIAoxa) Ha an$tfepeHqllaqmo poroBoro 14 HocoBoro AbrxaHnf,.

Heo6xo4l4Mo orMerkITb, rITo ocHonofi pa6orhr -rrBJr.flrorcr KoM JreKcbr no:4eficrnzr,

rpe6oranvts, a raKx(e [paBrrna perreBoro BAoxa lr BbrAoxa, HaLrMeH oBaakrfl ynpaxHeHr4rr
Lr rD( ormcaHr4e. Peqesofi
peqeBofo pa3Brrrprrr 4erefi .

MaTepEan lpeAnaraeTcs c rreToM Bo3pacTa 14 ypoBH_s

Tarrnu o6pa:otr,t, Hacro.fiIu€u pa6ora [peAcraBJrrer c o6ofi [paKTur{e cxuir Lr HTep e c

rrpeAcTaBneHHbre

ECrIOnb30BaHUe

rITo Aenaer yAo6nuu [paKTr{qecKoe

KoMrrneKce o6ognaqenrr ocHoBHbre

NU KoppeKruloHHbx rleAaroroB, Boc rrrarelefi vr po4urelefi, cuoco6crByer



KoPPeKrtra z QoprvrupoBaHl{Io lpaBrrnbHoro peqeBoro AbD(aHr{r y letefi c rfl)Kexbllm
perleBHlm Hapy[eHwlukr. r

MeloluqecKyrc pa:pa6orxy MoxHo r{crroJrb3oBarb KaK B rpymronof,,
rH/trRE/Drarnnofi pa6ore c AolrrKonbHuKaMr4, TaK r{ B AoMarrrHrrD( ycnoBHD(.

flpeamanneHH€ul MeroAuqecKzrr paapa6orra <<(DopuzpoBaurre [paBr{Jrlnoro
peqeBoro .ED(UlHr{r y 4erefi c THP> r{ureJur-noroneAa cocxunA B.B. Mo)r(sr 6rrrr
peKoMeH'4oBaHa yEn pa6orbr BocrLtrarelefi OO lryHurrlun€rJrr,rrera, pa6orarorryrx co
craplrlrMH BO3paCTHbrMrI rpylnaMv AorrrKonbHzKoB c rrxeJrbrMz HapyueHwrMkrpequ.

20.10.2021r.

fnaslrrfi creqr{aJrucr MKY MO Cesepcrcufipafio f.B. Erreq

flo.4rzcr yAocroBepf,ro

Pyxoaopmenr MKV MO Cenepcrcufi pafion << E.B. fanuna
*,
Sl I
i\"u"
rB\ u

\\

6Ps'ab

"rrp" 
- -'/*E

dng

l"i;:*::ji;,,,,ff;*lf,;I,.
UerOAr,rreCtn j



 

 

Методическое пособие по формированию речевого дыхания 

у дошкольников с ТНР 

 

Для правильной речи необходим длительный, экономный выдох. Это условие 

нередко представляет определенную трудность для многих детей с речевой 

патологией дошкольного возраста, так как они еще не умеют управлять работой 

дыхательных мышц. 

Диафрагмальный тип дыхания (нижне-реберный) принято считать самым 

глубоким, наиболее сильным, легкие могут вобрать в себя больше воздуха и при 

минимальной трате усилий достичь максимальной пользы. Физиологически 

правильное дыхание – это диафрагмальное. Диафрагма – основная  дыхательная 

мышца, без нее нет акта дыхания. Животные всю свою жизнь дышат животом, 

ребенок также дышит животом, а в процессе взросления теряет этот навык. 

Сердечно – сосудистая и дыхательная системы взаимосвязаны. Это совершенно 

понятно: сердце гонит кровь, его правая половина отправляет кровь в легкие, а левая 

прогоняет по организму, перенося кислород ко всем клеткам тела. Таким образом, 

устройство системы кровообращения подчинено в первую очередь задачам 

насыщения организма кислородом, то есть дыхательной функции. 

Диафрагмальное дыхание – идеальное средство для того, чтобы привести 

организм в полный порядок, расслабиться и избежать печальных результатов стресса. 

Некоторые врачи считают, что две трети болезней в то или иной мере обусловлены 

действием на организм стресса. Действительно стресс играет важнейшую роль в 

возникновении множества разных болезней. Чрезвычайно страдают от стресса 

мышцы. У человека в состоянии стресса мышцы постоянно напряжены, тогда как в 

норме это должно происходить только во время физической нагрузки. Постоянное 

напряжение мышц негативно влияет на все жизненно важные органы, нервную 

систему, кожу и костно-суставный аппарат человека.  

Механизмы нарушения дыхания человека – пребывает ли он в состоянии стресса 

или заболел – практически одни и те же. Человеку, который находится в подобных 

ситуациях трудно выбросить отработанный воздух, дыхательные центры 

сигнализируют о недостатке кислорода, его дыхание становится частым. Оно 

немного чаще, чем у здорового человека. Вдох практически не изменяется, а выдох 

становится заметно более коротким. А ведь у здорового человека на вдохе бронхи 

должны раскрыться, а на выдохе они должны сузить свой просвет и полностью 

выбросить отработанный воздух. 

Начинать тренировку лучше всего с выработки статистического дыхания, т. е. 

дыхательных упражнений в положении «лежа», затем «сидя», «стоя» и в движении. 

Необходимо помнить, что диафрагма – это большая разграничительная мышца, 

отделяющая грудную клетку от брюшной полости. Когда диафрагма приходит в 

движение, она напирает на брюшные органы, заставляя живот выдаваться вперед 

(при вдохе) и вдавливаться, заставляя воздух выбрасывать воздух (при выдохе). 

Грудь при этом не должна подниматься. Вот этим упражнениям, выполняемым без 

речи, необходимо научить детей-логопатов.  



 

 

 

При другом типе дыхания – верхне–реберном, действует только верхняя часть 

груди и легких и, следовательно, в легкие входит лишь минимальное количество 

воздуха. При этом способе дыхания невозможно добиться длительного выдоха и 

слитного произнесения даже в короткой фразе. Верхне-реберный тип дыхания 

сопровождается сильным подъемом грудной клетки и напряжением шейной 

мускулатуры. 

Такой тип дыхания нежелателен для детей с речевой патологией, так как будет 

препятствовать правильному формированию речевого дыхания и обязательно окажет 

отрицательное влияние в работе над голосом. Этот тип дыхания можно отметить 

даже визуально (по поднятию груди) и начать с ребенком выработку 

диафрагмального дыхания в дошкольном возрасте. 

Вначале дыхательные упражнения направлены только на координацию ротового 

и носового дыхания при активном участии диафрагмы. Это беззвучные дыхательные 

упражнения. Есть множество вариантов (табличек, упражнений) для координации 

носового и ротового вдоха и выдоха. Все эти упражнения имеют целью научить 

ребенка управлять своим вдохом и выдохом. Они, в конце концов, сводятся к 

естественному дыханию при говорении – вдох носом, выдох – ртом. 

Управлять движением диафрагмы легче всего в расслабленном положении. 

Первые упражнения лучше проводить лежа на спине: одну руку – под поясницу, 

другую (для контроля) – на область диафрагмы, вдох – носом, выдох – ртом. Работа 

по закреплению этого навыка ведется до тех пор, пока ребенок не научится 

правильно пользоваться дыхательным аппаратом. У каждого человека это 

происходит по-разному, поэтому каждого ребенка надо контролировать 

индивидуально. 

Упражнения не развитие диафрагмального дыхания формируют навык 

фонационного дыхания. Постепенно беззвучные дыхательные упражнения переходят 

в фонационные, т. е. на выдохе дети учатся произносить те или иные звуки. Затем 

постепенно фонационные упражнения усложняются. На одном выдохе требуется 

произнести звук с остановкой и без: «с_с_с_с__________. 

Дыхательные упражнения проводятся как под музыку, так и без нее. Они 

сочетаются с движениями рук: вверх-вниз, вверх-в стороны, вверх-на пояс; 



 

 

туловища: повороты вправо-влево, наклоны в стороны, вперед; головы: наклоны к 

плечам, на грудь, круговые повороты.  

 

По мере закрепления навыка фонационного дыхания формируется правильное 

речевое дыхание, которое в свою очередь обеспечивает нормальное 

голосообразование. С произнесения на длительном выдохе главных и согласных 

звуков начинается работа над силой и высотой голоса. И в то же время идет 

отработка элементов слов, что является предпосылкой чистого произношения звуков. 

 Необходимо еще помнить о том, что для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата большое значение имеет напряженность и 

расслабленность мышц. У детей с недостатками речи мышцы тела очень напряжены. 

Трудно научить детей элементам саморасслабления при произнесении тех или иных 

звуков. 

В упражнения по закреплению навыка речевого дыхания постепенно включается 

речевой материал, который должен произноситься на длительном выдохе: ряд слогов, 

словосочетания, слова со сменой ритма и темпа, словосочетания и предложения. 

Правильное речевое дыхание способно обеспечить слитность произнесения, а также 

выработать умение управлять своим голосом. 

Упражнения, которые применяются при работе над речевым дыханием и 

слитностью речи характеризуются плавными движениями. 

 

 



 

 

Развитие дыхания детей с нарушениями речи 

Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как дыхательная 

система - это энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Дыхательные упражнения 

помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха. Можно использовать упражнения, при которых 

дыхательные мышцы работают с особым напряжением, и даже некоторые из 

упражнений буддийской гимнастики, способствующие развитию не только органов 

дыхания, но и работе сердечно-сосудистой системы. 

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию 

правильного речевого дыхания с удлиненным, постепенным выдохом, что позволяет 

получить запас воздуха для произнесения различных по длине отрезков. 

Рекомендации по проведению дыхательной гимнастики 

1. Перед проведением дыхательной гимнастики необходимо вытереть пыль в 

помещении, проветрить его, если в доме имеется увлажнитель воздуха, 

воспользоваться им. 

2. Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после плотного ужина 

или обеда. Лучше, чтобы между занятиями и последним приемом пищи прошел хотя 

бы час, еще лучше, если занятия проводятся натощак. 

3. Упражнения рекомендуется выполнять в свободной одежде, которая не 

стесняет движения. 

4. Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения упражнений не 

напрягались мышцы рук, шеи, груди. 

 

 

Игровые приёмы при проведении дыхательной гимнастики 

(способствуют формированию правильного речевого дыхания) 
«Кораблики» Ребёнку предлагается широкая ёмкость с водой, а в ней - 

бумажные «кораблики», которыми могут быть просто кусочки бумаги. Ребёнок, 

медленно вдыхая, направляет воздушную струю на «кораблик», подгоняя его 

другому «берегу». 

«Снег и ветер» Из маленьких кусочков ваты скатываются небольшие шарики --

«снег»-- и выкладываются на столе. Ребёнку предлагают дуть на «снег», как 



 

 

холодный зимний ветер. При этом «комья снега» должны медленно передвигаться к 

противоположному краю стола. 

«Кто спрятался?» На предметную картинку размером с четверть альбомного 

листа наклеиваем с одного края гофрированную бумагу, изрезанную бахромкой. 

Получается, что картинка находится под тоненькими полосочками гофрированной 

бумаги. Ребёнку предлагается дуть на бумажную бахромку, пока она не поднимется, 

и не станет видно картинку. 

«Пузырьки» Это игра, которую почти все родители считают баловством, и не 

разрешают детям в неё играть. На самом деле, она является дыхательным 

упражнением и очень проста в использовании. Нужна лишь трубочка-соломинка и 

стакан воды. Обращаем внимание ребёнка на то, чтобы выдох был длительным, то 

есть пузырьки должны быть долго. 

«Дудочка» Используем всевозможные свистки, детские музыкальные 

инструменты, колпачки от ручек. Дуем в них. 

«Фокус» Это упражнение с кусочком ваты, которое подготавливает к 

произнесению звука [р]. Вата кладётся на кончик носа. Ребёнку предлагается 

вытянуть язык, загнуть его кончик вверх и подуть на ватку, чтобы сдуть её с носа. 

«Свеча» Ребёнку предлагается дуть на огонёк горящей свечи так, чтобы не 

задуть её, а лишь немного отклонить пламя. Дуть нужно долго, аккуратно, 

потихоньку.  
 

Использование техники релаксации 
(способствует тренировки длительного, экономного выдоха для правильного 

формирования речевого акта) 
Инструкции  должны быть четко сформулированы и образны. Это поможет привлечь 

и удержать интерес детей, добиться, чтобы при выполнении упражнений они 

автоматически включали в работу определенные группы мышц. Например: «Руки 

висят как тряпочки, руки вялые, тяжелые и т.п.». 

 

 

 



 

 

Следует помнить: 

— во время одного сеанса рекомендуется тренировать не более трех групп 

мышц; 

— расслабление должно быть более длительным, чем напряжение; 

— некоторые инструкции, учитывая индивидуальные особенности и 

эмоциональное состояние детей, необходимо повторять большее или меньшее 

количество раз по сравнению с указанным. 

Релаксационное растягивание 

Обеспечивает оптимальную работу мышц, разгрузку позвоночника, снятие 

динамического напряжения. 

1. «Потянулись». И.п.: лежа на спине; правую руку вытянуть за головой, левую 

— вдоль туловища. 

Вдох — тянуть правую руку вверх, выдох — расслабиться. Вдох — 

расслабиться, выдох — тянуть руку вверх. 

Пауза — расслабиться. Повторить упражнение со сменой положения рук. 

2. «Растишка». И.п.: лежа на спине, обе руки вытянуть за головой. Вдох — 

максимально тянуть руки и ноги, выдох — расслабиться. Вдох — расслабиться, 

выдох — максимально тянуть руки и ноги. 

Пауза — расслабиться. 

 

Мышечная релаксация   перед сном 

(способствует снятию мышечного напряжения) 
Проводится в сочетании с воздушными - ваннами. Каждое упражнение повторяется 3 

раза. 

И.п.: лежа на кровати, на спине, руки вытянуть вдоль туловища. 

 Упражнение на расслабление мышц рук. 

(способствуют развитию плавности движений при работе над речевым дыханием 

и слитностью речи) 

С этого упражнения начинаются все занятия по мышечной релаксации перед 

сном. Установка на состояние общего покоя произносится медленно, тихим голосом, 

с длительными паузами. 

Мы умеем танцевать, бегать, прыгать, рисовать, 

Но не все пока умеем расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая очень легкая, простая. 

Замедляется движенье, исчезает напряженье... 

И становится понятно расслабление приятно! 

Руки с силой выпрямляем 

(Руки поднять, вытянуть за головой, потянуться.) 

Мы как будто подрастаем. 

(Глубокий вдох, пауза.) 

А теперь их расслабляем, плавно, мягко опускаем. (На выдохе руки  опустить 

вдоль туловища, мышцы   расслабить). 
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