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 Теме «Развитие звуковой культуры речи с применением нетрадиционных 
методов и элементов логоритмики»                                   
 
 Цель. 
Повышение эффективности педагогического воздействия при воспитании 
звуковой культуры речи  с применением нетрадиционных методов и 
элементов логоритмики у детей дошкольного возраста.  
 
Задачи:                                                                                  
 
*обучающие:                                                                                                                     
помочь педагогам систематизировать работу по звуковой культуре   речи;                                                                        
                                                                                                                                  
*развивающие:                                                                                                              
развивать педагогическое мастерство, образное мышление;                                                                               
 
*воспитательные:                                                                                                          
воспитывать культуру общения.  

 
 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать 

свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие.                                                                                                                   

Весь дошкольный возраст – это время энергичного развития речи и, в 

частности, владения правильным звукопроизношением.  

      
 



В последнее время проблема развития обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста становится особенно значимой.  В настоящее время 

к организации обучения и воспитания детей в ДОУ предъявляются все 

более высокие требования. Общество хочет видеть будущего школьника 

всесторонне развитым.                                                                                                     

Детей с нарушениями речи с каждым годом становится все больше и им 

следует вовремя оказать помощь, исправить дефекты звукопроизношения. 

Это в свою очередь влияет на качественную подготовку дошкольников к 

школе, так как в дальнейшем они будут испытывать определенные 

трудности в овладении письмом и чтением.                                                      

Таким образом, вовремя оказанная помощь в исправлении дефектов 

звукопроизношения – одна из важнейших задач современного 

дошкольного образования.  

Воспитание звуковой культуры речи – одна из основных задач 

развития речи детей дошкольного возраста.                                                                            

Культура речи – это умение правильно пользоваться всеми языковыми 

средствами.                                                                                                       

Звуковая культура речи – составная часть общей  речевой культуры. 

Дети дошкольного возраста овладевают ею в процессе общения с 

окружающими людьми.                                                                                         

Поэтому  наличие полноценной окружающей речевой среды, является 

неотъемлемым условием своевременного и правильного формирования 

звуковой культуры речи.                                               

Составные компоненты звуковой культуры:                                                                           

*развитие артикуляционной и мелкой моторики, что является 

предпосылкой и условием для возникновения звучащей речи.                                 

      
 



* развитие речевого слуха и дыхания. 

Недостатки звуковой культуры речи неблагоприятно отражаются на 

личности ребёнка:  

*Он становится замкнутым, резким, неусидчивым  

*У него пропадает любознательность, и как следствие – неуспеваемость в 

школе.  

Особенно важно чистое звукопроизношение, т.к. правильно слышимый и 

произносимый звук – основа обучения грамоте, правильной письменной 

речи.  

Воспитание звуковой культуры речи осуществляется одновременно с 

развитием других сторон речи: словаря, связной, грамматически 

правильной речи.  

Занятия по развитию звуковой культуры речи проводится как отдельно                   

(в младших группах), так и как часть занятия по развитию речи 

(преимущественно в старших группах). 

 

Сегодня, помимо традиционных занятий используют логопедическую 

ритмику.    

Это форма активной терапии, целью которой является преодоление 

речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в 

сочетании со словом и музыкой.  

ПОЧЕМУ – ЛОГОРИТМИКА?                                                                                                                

Все, окружающее нас живет по законам ритма. Смена времен   года, день и 

ночь, сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму. 

Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. 

Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием 

      
 



чувства ритма в доступной для дошкольников форме – ритмических 

упражнениях и играх.  

Основная цель логоритмики – преодоление речевого нарушения 

путем развития и коррекции двигательной сферы 

Задачи логоритмики.  

   Коррекционные задачи :                                                                                                                         

* преодоление основного речевого нарушения,  

*развитие силы голоса и речевого дыхания,  

* совершенствование движений органов артикуляционного аппарата.  

   Образовательные задачи :  

*формирование двигательных навыков и умений;  

*знакомство с разнообразием движений,  

*пространственная организация тела.  

Воспитательные задачи :                                                                                     

*содействовать эстетическому, умственному, нравственному, трудовому 

воспитанию личности с нарушением речевого развития;  

* воспитание положительных качеств личности - доброжелательность, 

толерантность, уважение, принятие сверстника и взрослого таким, какой 

он есть. 

Из всего многообразия средств логоритмики , можно выделить те, 

которые непосредственно направлены на постановку правильного 

звукопроизношения.  

1 Этап. Артикуляционная гимнастика.  

 Цель речевой гимнастики – формирование определённого                                                                      

положения  и подвижности органов артикуляционного аппарата                                                                   

      
 



(артикуляционных укладов), необходимых для правильного                                                                    

произношения звуков.  

С детьми младших групп упражнения проводят в игровой форме.                                                            

Объём требований к их выполнению не велик.                                                                                            

Дети должны усвоить простейшие навыки, без которых в дальнейшем                                                  

будет трудно развивать и совершенствовать движения органов 

артикуляции.                                                                                                                          

В средней группе   требования к выполнению упражнений повышается . 

По-прежнему используются игровые приёмы. На основе приобретённых  

детьми простейших навыков  органы артикуляционного аппарата  

постепенно развиваются, совершенствуются.                                                          

В старшей группе следят за плавностью, лёгкостью, чёткостью движений 

, за умением плавно, достаточно быстро  переключать органы  с одной 

позы на другую.                                                                                                           

Сейчас хочу остановиться на 2 младшей группе, т.к именно с этого 

возраста должна начинаться работа по развитию органов 

артикуляции.  

 Работа по ЗКР  во 2 мл. группе является приоритетным направлением в 

работе по развитию речи.  Занятия планируются так, чтобы дать детям 

разнообразные упражнения для развития речедвигательного аппарата и 

речевого слуха. И здесь главное не упустить это благоприятное время. 

Сначала работа ведется с гласными звуками, затем с согласными. На 

звукоподражаниях мы упражняем органы речи в четком произношении 

этих звуков. Звук "а", как плачет малыш? открываем широко рот как 

бегемотик.  Как доктор смотрит горлышко? а-а-а  

Как воет волк? у-у-у  

      
 



Как фыркает кот? ф-ф-ф  

Здесь все зависит от вашей звуковой фантазии, да и с литературой сейчас 

нет проблем, ресурсы интернета сейчас тоже уже доступны всем.  

Необходимо детям рассказывать сказки про язычок (например, что он  

учится  петь новые песенки, здесь можно использовать гласные звуки). 

Можно сделать речевой домик, куда будут приходить игрушки или 

картинки.  Например прискакала лошадка иго-го, пришли цыплята пи-пи- 

пи (подключая работу над высотой голоса тише, громче ) и пр. варианты 

работы.  

Предлагаю вашему вниманию занимательную логоритмическую 

артикуляционную гимнастику «УТРО С КОТИКОМ МУЗИКОМ»  

Яркие иллюстрации и несложный стихотворный текст делают гимнастику 

увлекательной для детей, что облегчает её проведение и делает процесс 

более приятным.                        

Позднее детям можно  предложить задания, в которых артикуляционная 

поза сочетаются с движением разных частей тела: 

* открыть широко рот и развести руки в стороны; 

*округлить губы и руками показать обруч; 

* вытянуть губы « трубочкой» и подтянутся за руками вперёд; 

 *растянуть губы в улыбке и поднять руки через стороны вверх, встать на 

носки.                                                                                                                   

Артикуляционная гимнастика нужна не только детям, она полезна и 

взрослым. Это поможет совершенствовать подвижность 

артикуляционного аппарата, что улучшает дикцию.                                                                                                       

 

      
 



К сожалению, ежедневные занятия гимнастикой снижают интерес детей к 

этому процессу. Поэтому  предлагаю вашему вниманию  ёщё одно 

нестандартное выполнение артикуляционной гимнастики с 

использованием элементов биоэнергопластики.  
«БИОЭНЕРГОПЛАСТИКА»ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРИ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЯ:                                                                                                                                      

БИО –ЧЕЛОВЕК КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ;                                                                

ЭНЕРГИЯ–СИЛА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ;                                                                                                                                  

ПЛАСТИКА–СВЯЗАННОЕ ПЛАСТИЧНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НАПОЛНЕННОСТЬЮ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ. 

Для коррекционной работы наиболее значимым является соединение 

биоэнергопластики (плавных движений кистей рук) с движениями органов 

артикуляционного аппарата. В момент выполнения артикуляционного 

упражнения рука показывает, где и в каком положении находятся язык, 

нижняя челюсть и губы.                                                                                            

Данная технология проводится с детьми всех возрастных групп.                   

Ко всем классическим артикуляционным упражнениям добавляется 

движение кисти.                                                                                                       

Рекомендуется ежедневно включать ее в индивидуальные занятия по 

коррекции звукопроизношения.                                                      

 

«БЕГЕМОТИК»                                                             

                                                         
 

Широко откроем ротик,                     Как голодный бегемотик. 
      
 



Закрывать его нельзя,                        До пяти считаю я: 1, 2, 3, 4, 5. 

А теперь закроем ротик,                     Отдыхает бегемотик! 

На счет 1 открыть рот, при этом язык спокойно лежит, кончик за нижними 

резцами. Удерживать рот в таком положении под счет до 5, затем закрыть. 

Кисть руки находится горизонтально, 4 пальца сомкнуты с большим 

пальцем. На счет 1 большой палец опускается вниз, 4 пальца поднимаются 

вверх. Повторить 4-5 раз.  

 

« СЛОНЁНОК» 

                   
 

Буду подражать слону! 

Губы «хоботом» тяну 

А теперь их отпускаю 

И на место возвращаю  

Вытянуть губы вперед «трубочкой», зубы сомкнуть. Удерживать так 

5-7 с.  

 «Чашечка» 

    
Улыбнуться, открыть рот, высунуть язык и тянуть его к носу. Стараться, 

      
 



чтобы бока язычка были загнуты в виде чашечки. Не удерживать язычок 

нижней губой. Удерживать язык под счёт до десяти. 

Очень вкусно мы поели,                   Выпить чаю захотели. 

В чашку чая мы нальём,                   Выпьем чаю мы вдвоём.  

 

1. Знание органов артикуляции. 

                                  Ответьте на вопросы: 

 Какой главный артикуляционный орган у человека? 

 Какие части языка вы можете назвать? 

 Какие артикуляционные органы участвуют в образовании звуков? 

 2. Знание артикуляционных упражнений. 

  Посмотрите на картинку, назовите упражнение, покажите, 

как его выполнить, и объясните, для постановки, каких звуков оно 

используется. 

                               
 

2 этап. Развитие речевого дыхания.                                                                                                                           

Речевое дыхание – основа звучащей речи,                                                                                                              

источник образования звуков, голоса.                                                                                                                          

Хорошо поставленное речевое дыхание                                                                                                                         

обеспечивает чёткое произношение звуков.                                                                                                                         

1.Воздух необходимо набирать через нос, плечи не поднимать.                                                                                        

      
 



2. Выдох должен быть длительным, плавным.                                                                                                                       

Важно, чтобы ребёнок дул с силой   (а не просто выдыхал).                                                                                                                                       

3. Необходимо следить, чтобы не надувались щёки                                                                                                         

(на начальном этапе можно прижимать их ладонями).                                                                                                    

4. После каждого упражнения дайте ребёнку отдохнуть.                                                                                          

 

Важно! Не переусердствуйте! Достаточно 3-5 повторений.                                                                                    

Многократное выполнение таких упражнений может привести к 

головокружению.  

 Речевое дыхание отличается от физиологического. Если при 

физиологическом вдох – выдох – пауза и все эти промежутки одинаковы, 

то при речевом короткий вдох, пауза и удлиненный выдох. Наша речь 

происходит на выдохе. Вы наверняка замечали у детей затруднения в 

произнесении длинных фраз, ребенок вынужден добирать воздух, 

присутствует «захлебывание» воздуха во время чтения стихотворений. Вот 

именно укороченный выдох заставляет детей говорить быстро, без 

соблюдения логических пауз. Замечали? Задача воспитателя: используя 

игровые упражнения, вырабатывать свободный, плавный, удлиненный 

выдох (это мыльные пузыри, дудочки, дутье на подвесные  снежинки,  

листочки, вертушки и пр.) Вдох на счет 1,2,3 выдох на 4,5, 6 и...15.. 

Произносить на выдохе с, ф, ш. 

Упражнение№1. «Деревце качается» 

Стоять, наклоняя туловище и делая движения руками под чтение текста. 

Ветер дует нам в лицо, 

(Дуть, махи руками в лицо, сильная воздушная струя.) 

Закачалось деревцо. 

      
 



( Наклоны туловища вперед, влево.) 

Ветер тише, тише, тише. 

(Дуть, махи руками в лицо, слабая воздушная струя.) 

Деревцо все выше, выше. 

(Потянуться, руки вверх.) 

Значительную роль в формировании правильного звукопроизношения и 

речевого дыхания играют упражнения, основанные на пропевании 

гласных звуков в сочетании с движением. 

Например: 

 «Цветок распускается». Исходное положение — стоя, руки опущены. 

Руки через стороны поднять вверх — вдох. Руки через стороны вниз, поём: 

«А-а-а» — выдох. 

«Рубим дрова». Исходное положение — стоя, руки опущены. Ноги шире 

плеч. Прямые руки вверх — вдох. Наклон — поём: «У-у-у» 

«Пускаем облачко». Исходное положение — стоя, руки опущены. Руки в 

стороны— вдох. Руки соединяются, кисти складываются, изображая букву 

О, продвигаются вперёд ото рта— выдох.                                             

«Держим большой мяч». Исходное положение — стоя, руки опущены. 

Руки в стороны — вдох. Руки перед грудью — выдох: «Э-э-э»                                

Затем в звуковые ряды вводятся вместе с гласными и согласные звуки. 

Постепенно можно включать более сложный материал, произносимый на 

выдохе( звуки, слоги, словосочетания, слова и т. д.) 

Самое главное – постепенное увеличение объема после того, как вы 

убедитесь, что дети легко справляются с предыдущим упражнением 

 

 

      
 



                  Пособия для развития речевого дыхания 

       
3 этап.  Развитие мелкой моторики.                                                                                            

Актуальность данной темы заключается в том, что развитие                                                           

моторики у детей дошкольного возраста позволяет                                                                      

сформировать координацию движений пальцев рук, развить                                                                                

речевую деятельность и подготовить ребёнка к школе.                                                                           

Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше                                                               

развивается го речь.                                                                                               

«Это я»  

Это глазки. Вот, вот.  Это ушки. Вот, вот.   Это нос, это рот. 

Там спинка. Тут живот.  Это ручки. Хлоп-хлоп. Это ножки. Топ- топ. 

Ох устали вытрем лоб! 

(Дети показывают части тела и выполняют движения в соответствии с 

текстом.)  

   Предлагаю вашему вниманию нетрадиционный способ для развития 

мелкой моторики ребёнка – это прищепки.    

Использование прищепок – это развитие не только тонких движений 

пальцев, но и речи. 

 Главная цель использования прищепок  

      
 



- это развитие тонких движений пальчиков ,   что благотворно 

влияет на речевую  зону мозга ,а   также развивает воображения и 

коммуникативной функции речи , закрепление сенсорных навыков и 

пространственных представлений.  

 
4 этап.   Развитие фонематического слуха.                                                                            

Физический слух – это способность слышать окружающие звуки.                                                                                    

( Шум дождя, скрип двери, шуршание листвы).                                                                                                         

Речевой слух – это наивысшая способность человека                                                                                                

точно воспринимать и правильно воспроизводить все                                                                                                   

стороны звучащей речи, то есть узнавать, слышать и передавать.                                                      

Фонематический слух – различение (анализ и синтез)                                                                                             

звуков (фонем) частей речи, которое  является                                                                                               

необходимой основой  для понимания смысла сказанного.                                                                                                       

При несформированности речевого звукоразличия ребёнок воспринимает    

(запоминает, повторяет, пишет)  не то, что ему сказали, а то, что он 

услышал   (лак-рак, шапка-сапка).  

Начинать работу по формированию фонематического слуха следует с:  

   1.Узнавания неречевых звуков.                                                                                  

( Шум ветра, воды, пение птиц, шумовые звуки, музыкальные и т.д.) 

      
 



Различение на слух неречевых звуков является фундаментом и основой 

развития фонематического слуха. 

2.Различение сходных по звучанию звуков. (Крыса-крыша, лук-жук) 

.3.Формирование навыков звукового анализа и синтеза.                                          

 

Определение:   

а). Количества звуков - (звуковая линейка);                                                                   

б). Последовательности звуков;                                                                           

в). Места звука. 

 Игры.  
а).« Звуковая эстафета» (Цепочка слов). 
   
б). Подбери слова со звуком (С) в начале слова. 
  
 в). Придумай рифму к слову.(Кошка, улитка, корзинка.)                                                              
   

К средствам логоритмики можно отнести: 

г). Скороговороки. Полезными упражнениями для развития речевого слуха 

и дикции служат скороговорки.  

д).  Чистоговорки - это зарифмованная фраза, в которой часто повторяется 

какой-либо звук.  

 е). Пословицы. Работу с пословицами рекомендуют начинать как можно 

раньше. Следует объяснить детям смысл пословиц, учить  применять их в 

жизненных ситуациях.                                                                       

Формированию правильного произношения способствует хорошо 

развитый фонематический (речевой) слух.   

Вывод.                                                                                                             
Логоритмика полезна всем детям, имеющим проблемы становления 
      
 



речевой функции, в том числе, задержки речевого развития, нарушения 

звукопроизношения, заикание и др.  
 Регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации речи 

ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют 

положительный эмоциональный настрой, учат общению со сверстниками 

и многое другое.                                                                                                      

Поэтому ЛОГОРИТМИКА становится праздником красивой речи для 

детей! 
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 Теме «Развитие звуковой культуры речи с применением нетрадиционных 
методов и элементов логоритмики»                                   
 
 Цель. 
Повышение эффективности педагогического воздействия при воспитании 
звуковой культуры речи  с применением нетрадиционных методов и 
элементов логоритмики у детей дошкольного возраста.  
 
Задачи:                                                                                  
 
*обучающие:                                                                                                                     
помочь педагогам систематизировать работу по звуковой культуре   речи;                                                                        
                                                                                                                                  
*развивающие:                                                                                                              
развивать педагогическое мастерство, образное мышление;                                                                               
 
*воспитательные:                                                                                                          
воспитывать культуру общения.  

 
 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать 

свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие.                                                                                                                   

      
 



Весь дошкольный возраст – это время энергичного развития речи и, в 

частности, владения правильным звукопроизношением.  
В последнее время проблема развития обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста становится особенно значимой.  В настоящее время 

к организации обучения и воспитания детей в ДОУ предъявляются все 

более высокие требования. Общество хочет видеть будущего школьника 

всесторонне развитым.                                                                                                     

Детей с нарушениями речи с каждым годом становится все больше и им 

следует вовремя оказать помощь, исправить дефекты звукопроизношения. 

Это в свою очередь влияет на качественную подготовку дошкольников к 

школе, так как в дальнейшем они будут испытывать определенные 

трудности в овладении письмом и чтением.                                                      

Таким образом, вовремя оказанная помощь в исправлении дефектов 

звукопроизношения – одна из важнейших задач современного 

дошкольного образования.  

Воспитание звуковой культуры речи – одна из основных задач 

развития речи детей дошкольного возраста.                                                                            

Культура речи – это умение правильно пользоваться всеми языковыми 

средствами.                                                                                                       

Звуковая культура речи – составная часть общей  речевой культуры. 

Дети дошкольного возраста овладевают ею в процессе общения с 

окружающими людьми.                                                                                         

Поэтому  наличие полноценной окружающей речевой среды, является 

неотъемлемым условием своевременного и правильного формирования 

звуковой культуры речи.                                               

Составные компоненты звуковой культуры:                                                                           

      
 



*развитие артикуляционной и мелкой моторики, что является 

предпосылкой и условием для возникновения звучащей речи.                                 

* развитие речевого слуха и дыхания. 

Недостатки звуковой культуры речи неблагоприятно отражаются на 

личности ребёнка:  

*Он становится замкнутым, резким, неусидчивым  

*У него пропадает любознательность, и как следствие – неуспеваемость в 

школе.  

Особенно важно чистое звукопроизношение, т.к. правильно слышимый и 

произносимый звук – основа обучения грамоте, правильной письменной 

речи.  

Воспитание звуковой культуры речи осуществляется одновременно с 

развитием других сторон речи: словаря, связной, грамматически 

правильной речи.  

Занятия по развитию звуковой культуры речи проводится как отдельно                   

(в младших группах), так и как часть занятия по развитию речи 

(преимущественно в старших группах). 

 

Сегодня, помимо традиционных занятий используют логопедическую 

ритмику.    

Это форма активной терапии, целью которой является преодоление 

речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в 

сочетании со словом и музыкой.  

ПОЧЕМУ – ЛОГОРИТМИКА?                                                                                                                

Все, окружающее нас живет по законам ритма. Смена времен   года, день и 

ночь, сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму. 

      
 



Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. 

Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием 

чувства ритма в доступной для дошкольников форме – ритмических 

упражнениях и играх.  

Основная цель логоритмики – преодоление речевого нарушения 

путем развития и коррекции двигательной сферы 

Задачи логоритмики.  

   Коррекционные задачи :                                                                                                                         

* преодоление основного речевого нарушения,  

*развитие силы голоса и речевого дыхания,  

* совершенствование движений органов артикуляционного аппарата.  

   Образовательные задачи :  

*формирование двигательных навыков и умений;  

*знакомство с разнообразием движений,  

*пространственная организация тела.  

Воспитательные задачи :                                                                                     

*содействовать эстетическому, умственному, нравственному, трудовому 

воспитанию личности с нарушением речевого развития;  

* воспитание положительных качеств личности - доброжелательность, 

толерантность, уважение, принятие сверстника и взрослого таким, какой 

он есть. 

Из всего многообразия средств логоритмики , можно выделить те, 

которые непосредственно направлены на постановку правильного 

звукопроизношения.  

1 Этап. Артикуляционная гимнастика.  

      
 



 Цель речевой гимнастики – формирование определённого                                                                      

положения  и подвижности органов артикуляционного аппарата                                                                   

(артикуляционных укладов), необходимых для правильного                                                                    

произношения звуков.  

С детьми младших групп упражнения проводят в игровой форме.                                                            

Объём требований к их выполнению не велик.                                                                                            

Дети должны усвоить простейшие навыки, без которых в дальнейшем                                                  

будет трудно развивать и совершенствовать движения органов 

артикуляции.                                                                                                                          

В средней группе   требования к выполнению упражнений повышается . 

По-прежнему используются игровые приёмы. На основе приобретённых  

детьми простейших навыков  органы артикуляционного аппарата  

постепенно развиваются, совершенствуются.                                                          

В старшей группе следят за плавностью, лёгкостью, чёткостью движений 

, за умением плавно, достаточно быстро  переключать органы  с одной 

позы на другую.                                                                                                           

Сейчас хочу остановиться на 2 младшей группе, т.к именно с этого 

возраста должна начинаться работа по развитию органов 

артикуляции.  

 Работа по ЗКР  во 2 мл. группе является приоритетным направлением в 

работе по развитию речи.  Занятия планируются так, чтобы дать детям 

разнообразные упражнения для развития речедвигательного аппарата и 

речевого слуха. И здесь главное не упустить это благоприятное время. 

Сначала работа ведется с гласными звуками, затем с согласными. На 

звукоподражаниях мы упражняем органы речи в четком произношении 

      
 



этих звуков. Звук "а", как плачет малыш? открываем широко рот как 

бегемотик.  Как доктор смотрит горлышко? а-а-а  

Как воет волк? у-у-у  

Как фыркает кот? ф-ф-ф  

Здесь все зависит от вашей звуковой фантазии, да и с литературой сейчас 

нет проблем, ресурсы интернета сейчас тоже уже доступны всем.  

Необходимо детям рассказывать сказки про язычок (например, что он  

учится  петь новые песенки, здесь можно использовать гласные звуки). 

Можно сделать речевой домик, куда будут приходить игрушки или 

картинки.  Например прискакала лошадка иго-го, пришли цыплята пи-пи- 

пи (подключая работу над высотой голоса тише, громче ) и пр. варианты 

работы.  

Предлагаю вашему вниманию занимательную логоритмическую 

артикуляционную гимнастику «УТРО С КОТИКОМ МУЗИКОМ»  

Яркие иллюстрации и несложный стихотворный текст делают гимнастику 

увлекательной для детей, что облегчает её проведение и делает процесс 

более приятным.                        

Позднее детям можно  предложить задания, в которых артикуляционная 

поза сочетаются с движением разных частей тела: 

* открыть широко рот и развести руки в стороны; 

*округлить губы и руками показать обруч; 

* вытянуть губы « трубочкой» и подтянутся за руками вперёд; 

 *растянуть губы в улыбке и поднять руки через стороны вверх, встать на 

носки.                                                                                                                   

      
 



Артикуляционная гимнастика нужна не только детям, она полезна и 

взрослым. Это поможет совершенствовать подвижность 

артикуляционного аппарата, что улучшает дикцию.                                                                                                       

 

К сожалению, ежедневные занятия гимнастикой снижают интерес детей к 

этому процессу. Поэтому  предлагаю вашему вниманию  ёщё одно 

нестандартное выполнение артикуляционной гимнастики с 

использованием элементов биоэнергопластики.  
«БИОЭНЕРГОПЛАСТИКА»ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРИ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЯ:                                                                                                                                      

БИО –ЧЕЛОВЕК КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ;                                                                

ЭНЕРГИЯ–СИЛА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ;                                                                                                                                  

ПЛАСТИКА–СВЯЗАННОЕ ПЛАСТИЧНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НАПОЛНЕННОСТЬЮ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ. 

Для коррекционной работы наиболее значимым является соединение 

биоэнергопластики (плавных движений кистей рук) с движениями органов 

артикуляционного аппарата. В момент выполнения артикуляционного 

упражнения рука показывает, где и в каком положении находятся язык, 

нижняя челюсть и губы.                                                                                            

Данная технология проводится с детьми всех возрастных групп.                   

Ко всем классическим артикуляционным упражнениям добавляется 

движение кисти.                                                                                                       

Рекомендуется ежедневно включать ее в индивидуальные занятия по 

коррекции звукопроизношения.                                                      

 

«БЕГЕМОТИК»                                                             

      
 



                                                         
 

Широко откроем ротик,                     Как голодный бегемотик. 

Закрывать его нельзя,                        До пяти считаю я: 1, 2, 3, 4, 5. 

А теперь закроем ротик,                     Отдыхает бегемотик! 

На счет 1 открыть рот, при этом язык спокойно лежит, кончик за нижними 

резцами. Удерживать рот в таком положении под счет до 5, затем закрыть. 

Кисть руки находится горизонтально, 4 пальца сомкнуты с большим 

пальцем. На счет 1 большой палец опускается вниз, 4 пальца поднимаются 

вверх. Повторить 4-5 раз.  

 

« СЛОНЁНОК» 

                   
 

Буду подражать слону! 

Губы «хоботом» тяну 

А теперь их отпускаю 

И на место возвращаю  

      
 



Вытянуть губы вперед «трубочкой», зубы сомкнуть. Удерживать так 

5-7 с.  

 «Чашечка» 

    
Улыбнуться, открыть рот, высунуть язык и тянуть его к носу. Стараться, 

чтобы бока язычка были загнуты в виде чашечки. Не удерживать язычок 

нижней губой. Удерживать язык под счёт до десяти. 

Очень вкусно мы поели,                   Выпить чаю захотели. 

В чашку чая мы нальём,                   Выпьем чаю мы вдвоём.  

 

1. Знание органов артикуляции. 

                                  Ответьте на вопросы: 

 Какой главный артикуляционный орган у человека? 

 Какие части языка вы можете назвать? 

 Какие артикуляционные органы участвуют в образовании звуков? 

 2. Знание артикуляционных упражнений. 

  Посмотрите на картинку, назовите упражнение, покажите, 

как его выполнить, и объясните, для постановки, каких звуков оно 

используется. 

                               

      
 



 

2 этап. Развитие речевого дыхания.                                                                                                                           

Речевое дыхание – основа звучащей речи,                                                                                                              

источник образования звуков, голоса.                                                                                                                          

Хорошо поставленное речевое дыхание                                                                                                                         

обеспечивает чёткое произношение звуков.                                                                                                                         

1.Воздух необходимо набирать через нос, плечи не поднимать.                                                                                        

2. Выдох должен быть длительным, плавным.                                                                                                                       

Важно, чтобы ребёнок дул с силой   (а не просто выдыхал).                                                                                                                                       

3. Необходимо следить, чтобы не надувались щёки                                                                                                         

(на начальном этапе можно прижимать их ладонями).                                                                                                    

4. После каждого упражнения дайте ребёнку отдохнуть.                                                                                          

 

Важно! Не переусердствуйте! Достаточно 3-5 повторений.                                                                                    

Многократное выполнение таких упражнений может привести к 

головокружению.  

 Речевое дыхание отличается от физиологического. Если при 

физиологическом вдох – выдох – пауза и все эти промежутки одинаковы, 

то при речевом короткий вдох, пауза и удлиненный выдох. Наша речь 

происходит на выдохе. Вы наверняка замечали у детей затруднения в 

произнесении длинных фраз, ребенок вынужден добирать воздух, 

присутствует «захлебывание» воздуха во время чтения стихотворений. Вот 

именно укороченный выдох заставляет детей говорить быстро, без 

соблюдения логических пауз. Замечали? Задача воспитателя: используя 

игровые упражнения, вырабатывать свободный, плавный, удлиненный 

выдох (это мыльные пузыри, дудочки, дутье на подвесные  снежинки,  

      
 



листочки, вертушки и пр.) Вдох на счет 1,2,3 выдох на 4,5, 6 и...15.. 

Произносить на выдохе с, ф, ш. 

Упражнение№1. «Деревце качается» 

Стоять, наклоняя туловище и делая движения руками под чтение текста. 

Ветер дует нам в лицо, 

(Дуть, махи руками в лицо, сильная воздушная струя.) 

Закачалось деревцо. 

( Наклоны туловища вперед, влево.) 

Ветер тише, тише, тише. 

(Дуть, махи руками в лицо, слабая воздушная струя.) 

Деревцо все выше, выше. 

(Потянуться, руки вверх.) 

Значительную роль в формировании правильного звукопроизношения и 

речевого дыхания играют упражнения, основанные на пропевании 

гласных звуков в сочетании с движением. 

Например: 

 «Цветок распускается». Исходное положение — стоя, руки опущены. 

Руки через стороны поднять вверх — вдох. Руки через стороны вниз, поём: 

«А-а-а» — выдох. 

«Рубим дрова». Исходное положение — стоя, руки опущены. Ноги шире 

плеч. Прямые руки вверх — вдох. Наклон — поём: «У-у-у» 

«Пускаем облачко». Исходное положение — стоя, руки опущены. Руки в 

стороны— вдох. Руки соединяются, кисти складываются, изображая букву 

О, продвигаются вперёд ото рта— выдох.                                             

«Держим большой мяч». Исходное положение — стоя, руки опущены. 

Руки в стороны — вдох. Руки перед грудью — выдох: «Э-э-э»                                

      
 



Затем в звуковые ряды вводятся вместе с гласными и согласные звуки. 

Постепенно можно включать более сложный материал, произносимый на 

выдохе( звуки, слоги, словосочетания, слова и т. д.) 

Самое главное – постепенное увеличение объема после того, как вы 

убедитесь, что дети легко справляются с предыдущим упражнением 

 

 

                  Пособия для развития речевого дыхания 

       
3 этап.  Развитие мелкой моторики.                                                                                            

Актуальность данной темы заключается в том, что развитие                                                           

моторики у детей дошкольного возраста позволяет                                                                      

сформировать координацию движений пальцев рук, развить                                                                                

речевую деятельность и подготовить ребёнка к школе.                                                                           

Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше                                                               

развивается го речь.                                                                                               

«Это я»  

Это глазки. Вот, вот.  Это ушки. Вот, вот.   Это нос, это рот. 

Там спинка. Тут живот.  Это ручки. Хлоп-хлоп. Это ножки. Топ- топ. 

Ох устали вытрем лоб! 

      
 



(Дети показывают части тела и выполняют движения в соответствии с 

текстом.)  

   Предлагаю вашему вниманию нетрадиционный способ для развития 

мелкой моторики ребёнка – это прищепки.    

Использование прищепок – это развитие не только тонких движений 

пальцев, но и речи. 

 Главная цель использования прищепок  

- это развитие тонких движений пальчиков ,   что благотворно 

влияет на речевую  зону мозга ,а   также развивает воображения и 

коммуникативной функции речи , закрепление сенсорных навыков и 

пространственных представлений.  

 
4 этап.   Развитие фонематического слуха.                                                                            

Физический слух – это способность слышать окружающие звуки.                                                                                    

( Шум дождя, скрип двери, шуршание листвы).                                                                                                         

Речевой слух – это наивысшая способность человека                                                                                                

точно воспринимать и правильно воспроизводить все                                                                                                   

стороны звучащей речи, то есть узнавать, слышать и передавать.                                                      

Фонематический слух – различение (анализ и синтез)                                                                                             

звуков (фонем) частей речи, которое  является                                                                                               

необходимой основой  для понимания смысла сказанного.                                                                                                       

      
 



При несформированности речевого звукоразличия ребёнок воспринимает    

(запоминает, повторяет, пишет)  не то, что ему сказали, а то, что он 

услышал   (лак-рак, шапка-сапка).  

Начинать работу по формированию фонематического слуха следует с:  

   1.Узнавания неречевых звуков.                                                                                  

( Шум ветра, воды, пение птиц, шумовые звуки, музыкальные и т.д.) 

Различение на слух неречевых звуков является фундаментом и основой 

развития фонематического слуха. 

2.Различение сходных по звучанию звуков. (Крыса-крыша, лук-жук) 

.3.Формирование навыков звукового анализа и синтеза.                                          

 

Определение:   

а). Количества звуков - (звуковая линейка);                                                                   

б). Последовательности звуков;                                                                           

в). Места звука. 

 Игры.  
а).« Звуковая эстафета» (Цепочка слов). 
   
б). Подбери слова со звуком (С) в начале слова. 
  
 в). Придумай рифму к слову.(Кошка, улитка, корзинка.)                                                              
   

К средствам логоритмики можно отнести: 

г). Скороговороки. Полезными упражнениями для развития речевого слуха 

и дикции служат скороговорки.  

д).  Чистоговорки - это зарифмованная фраза, в которой часто повторяется 

какой-либо звук.  

      
 



 е). Пословицы. Работу с пословицами рекомендуют начинать как можно 

раньше. Следует объяснить детям смысл пословиц, учить  применять их в 

жизненных ситуациях.                                                                       

Формированию правильного произношения способствует хорошо 

развитый фонематический (речевой) слух.   

Вывод.                                                                                                             
Логоритмика полезна всем детям, имеющим проблемы становления 

речевой функции, в том числе, задержки речевого развития, нарушения 

звукопроизношения, заикание и др.  
 Регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации речи 

ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют 

положительный эмоциональный настрой, учат общению со сверстниками 

и многое другое.                                                                                                      

Поэтому ЛОГОРИТМИКА становится праздником красивой речи для 

детей! 
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Комментарий к презентации 
 
                                              1слайд 
 
 Тема:                                                                                                           
Развитие звуковой культуры речи с применением нетрадиционных 
методов  и элементов логоритмики.  
 
                                                    2 слайд 
 
Цель: 
Повышение эффективности педагогического воздействия при воспитании 
звуковой культуры речи  с применением нетрадиционных методов и 
элементов логоритмики у детей дошкольного возраста.  
 
Задачи:                                                                                  
*обучающие:                                                                                                               
помочь педагогам систематизировать работу по звуковой культуре   речи;                                                                        
 
*развивающие:                                                                                                     
развивать педагогическое мастерство, образное мышление;                                                                               
 
*воспитательные:                                                                                           
воспитывать культуру общения.  
 

3 слайд 
      
 



 
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 
развития детей. Воспитание чистой речи у детей дошкольного возраста – 
задача общественной значимости.  

Особое значение правильное звукопроизношение приобретает при 
поступлении в школу. Одной из причин неуспеваемости учащихся 
начальной школы по русскому языку называют наличие у детей 
недостатков звукопроизношения.  

В последнее время проблема развития обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста становится особенно значимой. В настоящее время 
к организации обучения и воспитания детей в ДОУ предъявляются все 
более высокие требования. Общество хочет видеть будущего школьника 
всесторонне развитым.                                                                                             
Детей с нарушениями речи с каждым годом становится все больше и им 
следует вовремя оказать помощь, исправить дефекты звукопроизношения. 
Это в свою очередь влияет на качественную подготовку дошкольников к 
школе, так как в дальнейшем они будут испытывать определенные 
трудности в овладении письмом и чтением.                                                                                                                
Таким образом, вовремя оказанная помощь в исправлении дефектов 
звукопроизношения – одна из важнейших задач современного 
дошкольного образования.  
 

4 слайд 

Воспитание звуковой культуры речи – одна из основных задач развития 

речи детей дошкольного возраста.                                                                            

Культура речи – это умение правильно пользоваться всеми языковыми 

средствами.                                                                                                       

Звуковая культура речи – составная часть общей  речевой культуры. 

Дети дошкольного возраста овладевают ею в процессе общения с 

окружающими людьми.                                                                         

      
 



Поэтому  наличие полноценной окружающей речевой среды, является 

неотъемлемым условием своевременного и правильного 

формирования звуковой культуры речи.                                               

                                                                                                                                      

Составные компоненты звуковой культуры:                                                 

*развитие артикуляционной и мелкой моторики, что является 

предпосылкой и условием для возникновения звучащей речи.                                 

* развитие речевого слуха и дыхания. 

 

5 слайд 
 

Недостатки звуковой культуры речи неблагоприятно отражаются на 
личности ребёнка:  
 
*Он становится замкнутым, резким, неусидчивым  
 
*У него пропадает любознательность, и как следствие – неуспеваемость в 
школе.  
 
Особенно важно чистое звукопроизношение, т.к. правильно слышимый и 
произносимый звук – основа обучения грамоте, правильной письменной 
речи.  
Воспитание звуковой культуры речи осуществляется одновременно с 
развитием других сторон речи: словаря, связной, грамматически 
правильной речи.  
Занятия по развитию звуковой культуры речи проводится как отдельно                               
в младших группах, так и как часть занятия по развитию речи 
преимущественно в старших группах. 
 
                                                 6 слайд 
 

      
 



Сегодня, помимо традиционных занятий используют логоритмику.                                                                                     
Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых 
различные движения сочетаются с произнесением специального речевого 
материала.                                        
Это форма активной терапии, целью которой является преодоление 
речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в 
сочетании со словом и музыкой.  
 
ПОЧЕМУ – ЛОГОРИТМИКА?                                                                                                                
Все, окружающее нас живет по законам ритма. Смена времен   года, день и 
ночь, сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму. 
Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. 
Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием 
чувства ритма в доступной для дошкольников форме –  упражнениях и 
играх.  
 

7 слайд 
 

Основная цель логоритмики – преодоление речевого нарушения путем 
развития и коррекции двигательной сферы 
 
Задачи логоритмики.  
   
 Коррекционные задачи :                                                                                                                                                                                                                           
* преодоление основного речевого нарушения,  
*развитие силы голоса и речевого дыхания,  
* совершенствование движений органов артикуляционного аппарата.  
    
Образовательные задачи :  
*формирование двигательных навыков и умений;  
*знакомство с разнообразием движений,  
*пространственная организация тела.  
 

      
 



Воспитательные задачи :                                                                                     
*содействовать эстетическому, умственному, нравственному, трудовому 
воспитанию личности с нарушением речевого развития;  
* воспитание положительных качеств личности - доброжелательность, 
толерантность, уважение, принятие сверстника и взрослого таким, какой 
он есть. 
 

8 слайд 
 
Из всего многообразия средств логоритмики , можно выделить те, 
которые непосредственно направлены на постановку правильного 
звукопроизношения.  
1 Этап. Артикуляционная гимнастика.  
                                                                                                                                                                                                                        
Цель речевой гимнастики – формирование определённого                                                                      
положения  и подвижности органов артикуляционного аппарата                                                                   
(артикуляционных укладов), необходимых для правильного                                                                    
произношения звуков.  
С детьми младших групп упражнения проводят в игровой форме.                                                            
Объём требований к их выполнению не велик.                                                                                            
Дети должны усвоить простейшие навыки, без которых в дальнейшем                                                  
будет трудно развивать и совершенствовать движения органов 
артикуляции.                                                                                                                          
В средней группе   требования к выполнению упражнений повышается . 
По-прежнему используются игровые приёмы. На основе приобретённых  
детьми простейших навыков  органы артикуляционного аппарата  
постепенно развиваются, совершенствуются.                                                          
В старшей группе следят за плавностью, лёгкостью, чёткостью движений, 
за умением плавно, достаточно быстро  переключать органы  с одной позы 
на другую.                                                                                                           
 

9 слайд 
 

      
 



      Сейчас хочу остановиться на 2 младшей группе, т. к именно с этого 
возраста должна начинаться работа по развитию органов 
артикуляции.  
 Работа по ЗКР  во 2 мл. группе является приоритетным направлением в 
работе по развитию речи.  Занятия планируются так, чтобы дать детям 
разнообразные упражнения для развития речедвигательного аппарата и 
речевого слуха. И здесь главное не упустить это благоприятное время. 
Сначала работа ведется с гласными звуками, затем с согласными. На 
звукоподражаниях мы упражняем органы речи в четком произношении 
этих звуков. Звук "а", как плачет малыш? открываем широко рот как 
бегемотик.  Как доктор смотрит горлышко? а-а-а  
Как воет волк? у-у-у  
Как фыркает кот? ф-ф-ф  
Здесь все зависит от вашей звуковой фантазии, да и с литературой сейчас 
нет проблем, ресурсы интернета сейчас тоже уже доступны всем.  
Необходимо детям рассказывать сказки о язычке (например, что он  учится  
петь новые песенки, здесь можно использовать гласные звуки). Можно 
сделать речевой домик, куда будут приходить игрушки или картинки.  
Например прискакала лошадка иго-го, пришли цыплята пи-пи- пи 
(подключая работу над высотой голоса тише, громче ) и пр. варианты 
работы.  
 

10 слайд 
 
Можно предложить детям занимательную логоритмическую 
артикуляционную гимнастику «УТРО С КОТИКОМ МУЗИКОМ»  
Яркие иллюстрации и несложный стихотворный текст делают гимнастику 
увлекательной для детей, что облегчает её проведение и делает процесс 
более приятным.                        
Позднее детям можно  предложить задания, в которых артикуляционная 
поза сочетаются с движением разных частей тела: 
* открыть широко рот и развести руки в стороны; 
*округлить губы и руками показать обруч; 
* вытянуть губы « трубочкой» и подтянутся за руками вперёд; 
      
 



• растянуть губы в улыбке и поднять руки через стороны вверх, встать 
на носки.                                                                                                                   

Артикуляционная гимнастика нужна не только детям, она полезна и 
взрослым. Это поможет совершенствовать подвижность артикуляционного 
аппарата, что улучшает дикцию.   
 

11 слайд 
 

 
К сожалению, ежедневные занятия гимнастикой снижают интерес детей к 
этому процессу. Поэтому  предлагаю вашему вниманию  ёщё одно 
нестандартное выполнение артикуляционной гимнастики с 
использованием элементов биоэнергопластики.  
«БИОЭНЕРГОПЛАСТИКА» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРИ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЯ:                                                                                                                                      
 
БИО – ЧЕЛОВЕК КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ;                                                                
 
ЭНЕРГИЯ–СИЛА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ;                                                                                                                                  
 
ПЛАСТИКА–СВЯЗАННОЕ ПЛАСТИЧНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЕ, КОТОРОЕ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НАПОЛНЕННОСТЬЮ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ. 
Для коррекционной работы наиболее значимым является соединение 
биоэнергопластики плавных движений кистей рук с движениями органов 
артикуляционного аппарата. В момент выполнения артикуляционного 
упражнения рука показывает, где и в каком положении находятся язык, 
нижняя челюсть и губы.                                                                                            
Данная технология проводится с детьми всех возрастных групп. Ко всем 
классическим артикуляционным упражнениям добавляется движение 
кисти. Рекомендуется ежедневно включать ее в индивидуальные занятия 
по коррекции звукопроизношения.  
 

12 слайд 
 

«БЕГЕМОТИК»  
 
                                                         13слайд 
      
 



 
                                                    « СЛОНЁНОК»  
   

14 слайд 
 

                                                        «ЧАШЕЧКА» 
 

15 слайд 
                                     А сейчас немного теории. 

 
1. Знание органов артикуляции. 
                                  Ответьте на вопросы: 
 Какой главный артикуляционный орган у человека? 
 Какие части языка вы можете назвать? ( Корень, спинка, кончик) 
 Какие артикуляционные органы участвуют в образовании звуков? 
Звуки речи образуются при участии следующих органов:  
1) легких,  
2) дыхательного горла,  
3) гортани, 
 4) полости рта, где находятся зубы, язык, губы, нёбо (твердое и мягкое), 
нёбная занавеска, направляющая выход воздуха через нос или полость рта, 
5) полости носа. 
Звук речи образуется при выдыхании воздуха легкими. Из легких 
струя воздуха идет через гортань в полость рта или носа. 

 
 *. Знание артикуляционных упражнений. 
  Посмотрите на картинку, назовите упражнение, покажите, 
как его выполнить, и объясните, для постановки, каких звуков оно 
используется. 
(«Заборчик» для звуков С,З,Ц,   «Чашечка» для звуков Ч,Щ,Ж,Ш и 
сонорных). 

 
16 слайд 

 
2 этап. Развитие речевого дыхания.                                                                                                                            

      
 



 
Речевое дыхание – основа звучащей речи,                                                                                                              
источник образования звуков, голоса.                                                                                                                          
 
Хорошо поставленное речевое дыхание  обеспечивает чёткое 
произношение звуков.                                                                                                                         
1.Воздух необходимо набирать через нос, плечи не поднимать.                                                                                        
 
2. Выдох должен быть длительным, плавным.                                                                                                                       
Важно, чтобы ребёнок дул с силой   (а не просто выдыхал).                                                                                                                                       
 
3. Необходимо следить, чтобы не надувались щёки                                                                                                         
(на начальном этапе можно прижимать их ладонями).                                                                                                    
 
4. После каждого упражнения дайте ребёнку отдохнуть.                                                                                          
 
Важно! Не переусердствуйте! Достаточно 3-5 повторений.                                                                                    
Многократное выполнение таких упражнений может привести к 
головокружению.  

 
17слайд 

 
 Речевое дыхание отличается от физиологического дыхания.                         
Если при физиологическом дыхании вдох – выдох – пауза и все эти 
промежутки одинаковы, то при речевом короткий вдох, пауза и 
удлиненный выдох.  
Наша речь происходит на выдохе. Вы наверняка замечали у детей 
затруднения в произнесении длинных фраз, ребенок вынужден добирать 
воздух, присутствует «захлебывание» воздуха во время чтения 
стихотворений.                                                                                                           
Вот именно укороченный выдох заставляет детей говорить быстро, без 
соблюдения логических пауз. Замечали?                                                                   
Задача воспитателя: используя игровые упражнения, вырабатывать 
свободный, плавный, удлиненный выдох (это мыльные пузыри, 

      
 



дудочки, дутье на подвесные  снежинки,  листочки, вертушки и пр.) 
Вдох на счет 1,2,3 выдох на 4,5, 6 и...15.. Произносить на выдохе с, ф, 
ш. 
 
Упражнение№1.                                                                                                              
«Деревце качается»  
Ветер дует нам в лицо, 
(Дуть, махи руками в лицо, сильная воздушная струя.) 
Закачалось деревцо. 
( Наклоны туловища вперед, влево.) 
Ветер тише, тише, тише. 
(Дуть, махи руками в лицо, слабая воздушная струя.) 
Деревцо все выше, выше. 
(Потянуться, руки вверх.)  
 
                                                   18 слайд 
                        Игры для развития речевого дыхания 

 
19слайд 

Значительную роль в формировании правильного звукопроизношения и 
речевого дыхания играют упражнения, основанные на пропевании гласных 
звуков в сочетании с движением. 
 
Например: 
 «Цветок распускается». Исходное положение — стоя, руки опущены. 
Руки через стороны поднять вверх — вдох. Руки через стороны вниз, поём: 
«А-а-а» — выдох. 
 
«Рубим дрова». Исходное положение — стоя, руки опущены. Ноги шире 
плеч. Прямые руки вверх — вдох. Наклон — поём: «У-у-у» 
 
«Пускаем облачко». Исходное положение — стоя, руки опущены. Руки в 
стороны— вдох. Руки соединяются, кисти складываются, изображая букву 
О, продвигаются вперёд ото рта— выдох.                                             
 
«Держим большой мяч». Исходное положение — стоя, руки опущены. 
Руки в стороны — вдох. Руки перед грудью — выдох: «Э-э-э»                                
 

      
 



Затем в звуковые ряды вводятся вместе с гласными и согласные звуки. 
Постепенно можно включать более сложный материал, произносимый на 
выдохе( звуки, слоги, словосочетания, слова и т. д.) 
 
Самое главное – постепенное увеличение объема после того, как вы 
убедитесь, что дети легко справляются с предыдущим упражнением. 
 

20 слайд 
 

3 этап.  Развитие мелкой моторики.                                                                                             
 
Актуальность данной темы заключается в том, что развитие                                                           
моторики у детей дошкольного возраста позволяет сформировать 
координацию движений пальцев рук, развить  речевую деятельность и 
подготовить ребёнка к школе.                                                                           
Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается его 
речь.   Это физминутки, где дети выполняют движения в соответствии с 
текстом.                                                                                                                                                                                                          
 
«Это я»  
 
Это глазки. Вот, вот.  Это ушки. Вот, вот.   Это нос, это рот. 
Там спинка. Тут живот.  Это ручки. Хлоп-хлоп. Это ножки. Топ- топ. 
Ох устали вытрем лоб! 
(Дети показывают части тела и выполняют движения в соответствии с 
текстом.)  
    
Предлагаю вашему вниманию нетрадиционный способ для развития 
мелкой моторики ребёнка – это прищепки.    
Использование прищепок – это развитие не только тонких движений 
пальцев, но и речи. 
 Главная цель использования прищепок  
- это развитие тонких движений пальчиков, что благотворно влияет на 
речевую  зону мозга, а   также развивает воображения и 
коммуникативной функции речи, закрепление сенсорных навыков и 
пространственных представлений.  
 

21слайд 
 
      
 



Использование прищепок – это развитие не только тонких движений 
пальцев, но и речи. 
 

22слайд 
 
4 этап.    Развитие фонематического слуха.                                                                            
 
Физический слух – это способность слышать окружающие звуки.                                                                                    
( Шум дождя, скрип двери, шуршание листвы).                                                                                                         
 
Речевой слух – это наивысшая способность человека точно воспринимать 
и правильно воспроизводить все  стороны звучащей речи, то есть узнавать, 
слышать и передавать.                                                      
 
Фонематический слух – различение (анализ и синтез)  звуков (фонем) 
частей речи, которое  является  необходимой основой  для понимания 
смысла сказанного.     
                                                                                                   

23 слайд 
 

Начинать работу по формированию фонематического слуха следует с:  
   
 1.Узнавания неречевых звуков.                                                                                  
( Шум ветра, воды, пение птиц, шумовые звуки, музыкальные и т.д.) 
Различение на слух неречевых звуков является фундаментом и основой 
развития фонематического слуха. 
 
2.Различение сходных по звучанию звуков.                                                
(Крыса-крыша,  лук-жук ). 
 
3.Формирование навыков звукового анализа и синтеза.                                          
 
Определение:   
а). Количества звуков - (звуковая линейка);                                                                   
б). Последовательности звуков;                                                                           
в). Место звука. 
 

24 слайд 
 

      
 



 
Предлагаю вашему вниманию игры для развития фонематического 

слуха 
 

а).« Звуковая эстафета» (Цепочка слов). 
   
б). Подбери слова со звуком (С) в начале слова. 
  
 в). Придумай рифму к слову.(Кошка, улитка, корзинка.)  
 
 К средствам логоритмики также относятся чистоговорки, скороговорки,  
пословицы.                                                       
 
а) .Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью 
автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные 
движения, отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и 
слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое внимание  
б). Скороговороки являются  полезными упражнениями для развития 
речевого слуха и дикции.                                                                                      
 
е). Пословицы. Работу с пословицами рекомендуют начинать как можно 
раньше. Следует объяснить детям смысл пословиц, учить  применять их в 
жизненных ситуациях.                                  
 

25 слайд 
 

Вывод  
Логопедическая ритмика полезна всем детям, имеющим проблемы 
становления речевой функции, в том числе, задержки речевого развития, 
нарушения звукопроизношения, заикание и др.  
 Регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации речи 
ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют 
положительный эмоциональный настрой, учат общению со сверстниками 
и многое другое.  
Поэтому ЛОГОРИТМИКА становится праздником красивой речи для 
детей! 
 

      
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ворсинка  кровинка       ордынской         травинка         тростинка 
• пекинском 
• суглинков 
• горчинка 
• крупинка 
• ботинкам 
• слезинка 
• пружинка 
• четвертинка 
• свинской 
• имеретинской 
• украинка 
• поединка 
• новинка 
• блондинка 
• щербинка 
• вечеринка 
• грудинка 
• половинках 
• поминкам 
• сурдинка 
• вершинка 
• соринка 
• починка 

Наиболее точные рифмы для «ули́тка» 
 
калитка слитка визитка плитка напитка свитка подпитка пережитка нитка 
никитка ритка прикидка накидка открытка переизбытка скидка избытка убытка 
попытка пытка жидко полужидка очитка прибытка агитка фаворитка кибитка 
кредитка выткя пропитка маргаритка электроплитка пирамидка зенитка читка 
      
 



прытко отсидка https://rifme.net/ подчитка добытка рисовидка наймитка 
сибаритка перекидка подсидка двунитка раскидка литка сидка паразитка 
троглодитка подкидка вскидка прозелитка капельножидка сердцевидка 
одесситка считка плетевидка бандитка прожитка инвалидка семитка недобитка 
ставридка плащ-накидка антисемитка преизбытка закидка самоскидка налитка 
спиритка перечитка 
Менее строгие рифмы к слову улитка  
Больше: https://rifme.net/r/%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%
B0 
 
 
                 

Развивая у детей правильную, хорошо звучащую речь, воспитатель должен 
решать следующие задачи: 

1. Воспитывать речевой слух детей, постепенно развивая его основные 
компоненты: 

• Звуковысотный слух (изменение голоса в соответствии с 
эмоциональной окраской речи) 

• Слуховое внимание (определять на слух звучание и направление 
звука) 

• Фонематический слух (отличать одни речевые звуки от других) 
• Восприятие темпа и ритма речи (способность слышать и 

воспроизводить ритмический рисунок слова, его акцентно-слоговую 
структуру) 

2. Формировать произносительную сторону речи: 
• Учить детей правильному произношению всех звуков родного языка 
• Развивать артикуляционный аппарат (посредством артикуляционной 

гимнастики) 
• Работа над речевым дыханием (умение воспроизводить короткий 

вдох и продолжительный плавный выдох) 
• Воспитывать умение пользоваться голосом в соответствии с 

условиями общения 
Формы, методы и приёмы формирования звуковой культуры речи. 

Формы работы: 

1. занятия (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные); 
2. игры-драмматизации 
3. праздники и развлечения 
4. артикуляционная гимнастика 
5. дидактические игры 
6. шутки-скорогооворки 

      
 

https://rifme.net/r/%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://rifme.net/r/%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0


Методы: 

1. игры (дидактические, подвижные, хороводные с текстом) 
2. упражнения («Подуем на пушистики») 

Приёмы: 

1. образец педагога 
2. объяснение 
3. образное называние звука или звукосочетания (з-з-з – песенка комара) 
4. хоровые и индивидуальные повторения 
5. совместная (сопряжённая) речь ребёнка и воспитателя 
6. оценка, исправления 
7. образная физкультурная пауза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 



 

 

 

Последовательность изучения звуков. 

 

Первая младшая группа 

 Отрабатываются гласные: (А), (У), (И), (О), (Э). 
 Согласные: (М), (Н), (П), (Б). 
 Воспитание слухового внимания, речевого дыхания. 

Вторая младшая группа 

 Гласны: (Ы) 
 Согласные: (Ф), (В), (Т), (Д), (К), (Г), (Х) 
 Допускается: смягчённое произношение звуков; замены свистящих и шипящих 

звуков на простые: (В), (Т); отсутствие соноров. 
 Выработка чёткого произношения слов, предложений 
 Развитие темпа и ритма речи 

Средняя группа 

 Закрепляется произношение простых звуков, изученных ранее. 
 Уточнение произношения звука (Й). 
 Подготовка и постановка свистящих звуков, шипящих звуков. 
 Исчезает смягчённость речи, однако обычно отсутствуют звуки (Л), (Р), которые 

или пропускаются, или заменяются 
 Выработка спокойного и размеренного темпа речи 

Старшая группа 

 Отработка звуков, которые поздно появляются: (Ш), (Ж), (Ч), (Щ), (Л), (Р). 
 Развитие фонематического слуха на поставленных звуках. 
 Чёткость движений речевого аппарата в процессе арт/гимнастики 
 Развитие фонематического слуха 
 Выделение голосом отдельного звука 

Подготовительная группа 

 Автоматизация поставленных звуков. 
 Постановка звуков (Л), (Р). 
 Дифференциация часто смешиваемых звуков: (С-З-Ц), (Ш-Ж), (С-Ш), (З-Ж), (Ч-Ц), 

(Сь-Ц); звонких и глухих: (В-Ф), (Д-Т), (П-Б), (К-Г) 

      
 



Развитие навыков звукового анализа. 

 

 

Воспитание звуковой культуры предполагает решение следующих частных задач: 

1. Развитие речевого слуха и речевого дыхания. Ведущим анализатором в усвоении 

звуковой стороны речи является слух. С развитием ребенка постепенно развиваются слуховое 

внимание, восприятие шумов и звуков речи.  

Речевое дыхание - одна из основ голосообразования и речи (речь представляет собой озвученный 
выдох). Задача воспитателя - помочь детям преодолеть возрастные недостатки их речевого 
дыхания, научить правильному диафрагмальному дыханию. Особое внимание уделяется 
длительности и силе выдоха в процессе речи и бесшумному глубокому вдоху перед произнесением 
фразы. 
Речевой (фонематический) слух - включает в себя способность к слуховому вниманию и 
пониманию слов, умение воспринимать и различать разные качества речи: тембр, средства 
выразительности и т.д. 

2. Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения. 

Звукопроизношение - способность правильно воспроизводить звуки родного языка. Неточность их 
произношения отрицательно отражается на восприятии и понимании речи слушателями. 

Звук речи - минимальная речевая единица. Звуки как материа 

 

1. Выработка дикции. Дикция - отчетливое, внятное произношение каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом. 

2. Формирование выразительности речи - владение средствами речевой 

выразительности предполагает умение пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом 

речи, паузами, разнообразными интонациями. Замечено, что ребенок в повседневном общении 

владеет естественной выразительностью речи, но нуждается в обучении произвольной, осознанной 

выразительности при чтении стихов, пересказе, рассказывании. Легко воспринимаемая, приятная 

речь характеризуется такими качествами: средним темпом, ритмичностью, умеренной силой и 

средней высотой голоса. Они могут выступать как постоянные, привычные качества, которые 

определяют в целом индивидуальность речи. В то же время темп речи и качества голоса должны 

быть достаточно подвижны и гибки, чтобы выражать отдельные состояния и чувства, то есть нужно 

уметь говорить и шепотом, и громко, и медленно, и быстро. 

3. Воспитание орфоэпически правильной речи - умения говорить согласно нормам 

литературного произношения. Орфоэпические нормы охватывают фонетическую систему языка, 

произношение отдельных слов и групп слов, отдельных грамматических форм. В состав орфоэпии 

входит не только произношение, но и ударение, т. е. специфическое явление устной речи. 
      
 



4. Воспитание культуры речевого общения как части этикета. В это понятие входят 

общий тон детской речи и некоторые навыки поведения, необходимые в процессе речевого 

общения. 

Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение со взрослыми и сверстниками, понятно 
выражает свои мысли и желания. Речь с дефектами произношения, наоборот, затрудняет 
взаимоотношения с людьми, задерживает психическое развитие ребенка и развитие других сторон 
речи. 

Особое значение правильное звукопроизношение приобретает при поступлении в школу. 
Одной из причин неуспеваемости учащихся начальной школы по русскому языку 
называют наличие у детей недостатков звукопроизношения. Дети с дефектами 
произношения не умеют определить число звуков в слове, назвать их 
последовательность, затрудняются в подборе слов, начинающихся на заданный звук. 
Нередко, несмотря на хорошие умственные способности ребенка, в связи с недостатками 
звуковой стороны речи у него наблюдается отставание в овладении словарем и 
грамматическим строем речи и в последующие годы. Дети, не умеющие различать и 
выделять звуки на слух и правильно их произносить, затрудняются в овладении 
навыками письма. 

Содержание работы по воспитанию звуковой культуры речи у детей 
дошкольного возраста может быть обобщено в трех основных разделах: 

I Развитие голосового аппарат. Развитие речевого слуха и подвижности 
речедвигательного аппарата детей; 

II Становление и закрепление звуков. Формирование норм литературного 
произношения. 

III Работа над речевым дыханием, темпом и ритмом речи, силой голоса и 
интонационной выразительностью, дикцией. (табл.) 

 

 

      
 


