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   Из-за того, что ребенок не умеет правильно дышать ртом и 

возникают  несовершенства произношения. У него тихая, едва слышимая 

речь. Из-за того, что он выдыхает весь запас воздуха на первом слоге, фразу 

или слово договаривает шепотом. Нередко он не договаривает, «заглатывает» 

конец слова или фразы, торопливо произносит фразы без перерыва и на 

вдохе с захлебыванием. 

 Я вам предлагаю игры на выработку правильного дыхания: 

  сдувать снежинки, бумажки со стола, с руки, дуть на легкие шарики, 

карандаши и катать их по столу; 

  приводить дутьем в движение плавающих в тазике уток, лебедей, 

кораблики; 

  всякие вертушки, игры на музыкальных инструментах, резиновые 

игрушки, игра в мыльные пузыри. 

   Для развития длительного плавного речевого выдоха рекомендуется 

предлагать говорить на одном выдохе, постепенно увеличивая число слов 

(порядковый счет с загибанием пальцев, называть ребят своей группы). В 

форме игры «Кто скажет без передышки?» 

   Если речь торопливая, необходимо приучать говорить не торопясь, 

вдыхать перед началом речи. Для этого возьмите любую сказку, стишок, 

говорите короткими фразами, вдыхая перед каждой из них. Ребенок через 

рефлекс подражания усвоит эту манеру говорить.          

Развитию  дыхания очень помогает пение. 

Слуховой аппарат 

   Слуху принадлежит ведущая роль в образовании звуковой речи. Из-за 

недостаточного развития слуха возникает ряд несовершенств речи: 

  звуки, слоги и слова окружающих  воспринимаются нечетко, 

искаженно, поэтому дети смешивают один звук с другим. 

  слабое критическое отношение и слуховое внимание к речи 

окружающих и своей собственной тормозят развитие звуковых различий и их 

устойчивость в процессе восприятия и произношения. Поэтому дети не 

замечают своих недочетов, которые затем приобретают характер привычки, 

преодолеваемые впоследствии  со значительным трудом. Поэтому с самого 

раннего детства следует развивать слух. 

   У детей следует различать  биологический  слух как способность 

слышать вообще и фонематический слух как способность различать фонемы, 

т.е. звуки, понимать смысл речи. Развитее его очень важно для правильного 

произношения звуков, слов. Поэтому, когда вы будете учить ребенка 



правильно произносить звук, обязательно поупражняйте сначала слух 

ребенка, чтобы по слуху он различал смешиваемые звуки и слова (шар ─ 

жар, суп ─ зуб). 

   Как же можно использовать игры для развития фонематического 

слуха? 

Игры  на  развитие  фонематического  слуха  
   Хороший слух необходим ребенку для усвоения звуковой системы 

языка, для грамотной устной и письменной речи. Поэтому после трех лет у 

детей надо начать развивать фонематический слух. 

   Уже в конце первого года жизни ребенок замечает различия в 

звучании слов. Он начинает отличать одни речевые звуки от других, 

старается правильно произносить их. 

   К концу второго года он различает все звуки родного языка и может 

заметить дефектное произношение звуков в словах своих сверстников, 

пытается исправить их. Ему становится доступным фонематическое различие 

звуков. Такой путь в овладении звуковой стороной слова совершает каждый 

ребенок. Чтобы компенсировать задержку в речевом развитии ребенка, этот 

путь не должен осуществляться стихийно. Взрослый должен своевременно 

прийти на помощь малышу и целенаправленно руководить развитием его 

речевой деятельности. 

   Упражнения, которые я рекомендую, помогут малышу осваивать 

звуковую систему родного языка, подготовят к усвоению грамоты, 

письменной речи. 

       «Волшебная палочка» 

Роль волшебной палочки может сыграть указка, карандаш, обернутый 

фольгой. Взрослый дотрагивается до предмета и громко называет его. Вслед 

за этим название произносит ребенок, стараясь сделать это как можно четче. 

Взрослый постоянно обращает внимание ребенка на то, что они произносят 

слова. 

  Путешествие  «В поисках слов». 

На улице вы говорите «Давайте отправимся с Мишкой в путешествие в 

поисках слов». Ребенок находит предметы и четко называет их.  А 

взрослый  следит, чтобы он правильно и отчетливо произносил их. 

       «Игрушка  ошибается» 

Взрослый говорит, что плюшевый мишка слышал, что вы знаете много 

слов. Мишка просит научить его произносить их. Взрослый предлагает детям 

обойти комнату, чтобы они ознакомили мишку с названиями предметов. 

Мишка плохо слышит, поэтому просит произносить слова внятно и громко. 

Он старается подражать ребенку в произношении звуков, но иногда заменяет 

один звук другим, называет другое слово: вместо «стул» говорит «штул». 

Малыш не соглашается с его ответами, более внимательно прислушивается к 

высказыванием мишки. Мишка просит раъяснить ошибки. 

       «Подскажи  словечко» 

Взрослый говорит: «Я не буду договаривать одно слово, а ты догадайся 

какое» 



           Наша Таня громко плачет: 

           Уронила в речку ….. 

           Уронила мишку на пол, 

           Оторвали мишке …. 

После взрослый предлагает детям любые слова. Если дети затрудняются, 

воспитатель сам произносит, после произносят дети, затем повторяются все 

слова. 

       «Так ли это звучит?» 

Нужны две большие карточки, в верхней части которых изображены 

мишка и рубашка, в нижней по 3 пустые клетки: маленькие карточки с 

изображением слов, сходных по звучанию. Взрослый предлагает разложить 

картинки в два ряда. В каждом ряду должны находиться картинки, названия 

которых звучат сходно. 

   И если вы будете постоянно проводить эти упражнения, вы вскоре 

заметите, что ребенок начал слушать себя, свою речь, что он пытается найти 

правильную артикуляцию звука, исправить дефектное произношение. 

  

 


