
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Развиваем речевое дыхание 

   Многие думают, что для 

правильного произношения звуков 

достаточно тренировать органы 

артикуляции. При нарушенном 

произношении звуков у детей часто 

нарушается речевое дыхание, и если не 

уделять дыхательной 

гимнастике      должного внимания, то 

правильного произношения можно так 

и не  добиться. 

 Речевое дыхание отличается от 

физиологического, того дыхания, как 

мы дышим  обычно. При речевом 

дыхании выдох намного длиннее 

вдоха. Вдох в речи короче, 

интенсивнее, глубже, чем в обычном 

дыхании и делается через рот. 

Количество вдохов при речевом 

дыхании 7-10, а при обычном 14-20. 

Для того, чтобы говорить красиво и 

четко, нам нужно произносить часть 

фразы или целую фразу на одном 

выдохе. Паузы при речевом дыхании 

делаются при вдохе и не должны быть 

слишком короткими или 

продолжительными, иначе речь станет 

не связной и отрывистой. 

 

 

 

Дыхательные упражнения для 

тренировки и развития 

речевого дыхания 

 Выдувать воздух поочередно то из 

одного, то из другого угла рта. 

 Дуть на перо, лежащее на столе.  

 Дуть на вату лежащую на столе, 

чтобы ватка двигалась. 

 Дуть на бумажную ленту, чтобы 

она трепетала. 

 Дуть на лист бумаги, постепенно 

отдаляя его от губ. 

 На выдохе медленно 

произносить гласные. 

 Дуть на вертушку.  

 Дуть в воду через трубочку, 

 следя за появляющимися 

пузырьками воздуха. 

 Пускать мыльные пузыри.  

 Сначала показывайте упражнения 

ребѐнку сами, так как детям трудно 

воспринимать задания, оторванные 

от изображения. 

 И главное: поддерживайте все 

начинания ребѐнка, хвалите его 

даже за незначительные успехи. Не 

требуйте от него правильного 

выполнения упражнения сразу. 
 

 

 

 



Артикуляционная гимнастика 
 Чтобы ребѐнок научился 

произносить сложные звуки, его губы 

и язык должны быть сильными и 

гибкими, долго удерживать 

необходимое положение, без труда 

совершать многократные переходы от 

одного движения к другому. Всему 

этому поможет научиться 

артикуляционная гимнастика. 

Цель артикуляционной 

гимнастики — выработка полноценных 

движений и определенных положений 

органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного 

произношения звуков. 

Правила проведения артикуляционной 

гимнастики: 
 Проводить артикуляционную 

гимнастику нужно ежедневно, 

чтобы вырабатываемые у детей 

двигательные навыки закреплялись, 

становились более прочными. 
 Сначала упражнения надо 

выполнять медленно, перед 

зеркалом, так как ребѐнку 

необходим зрительный контроль. 

После того как малыш немного 

освоится, зеркало можно убрать. 

 

 Полезно задавать ребѐнку 

наводящие вопросы. Например: что 

делают губы? что делает язычок? 

где он находится (вверху или 

внизу)? 

Развиваем мелкую моторику 

1. Упражнения с массажным шариком 

(из су-джок терапии), грецкими 

орехами, карандашами, ручками, 

фломастерами. 
2. «Танцуйте» пальцами и хлопайте в 

ладоши тихо и громко, в разном 

темпе. 
3. Используйте с  детьми различные 

виды мозаики, конструкторы 

(железные, деревянные, 

пластмассовые), игры с мелкими 

деталями, счетными палочками. 
4. Организуйте игры с пластилином, 

тестом. 
5. Попробуйте технику рисования 

пальцами. Можно добавить в краски 

соль или песок для эффекта массажа. 
6. Используйте цветные клубочки 

ниток для перематывания, веревочки 

различной толщины и длины для 

завязывания и развязывания. 
7. Включите в игры разнообразный 

природный материал (палочки, 

веточки, шишки, скорлупки, початки 

и т.д.). 

8. Занимайтесь с детьми нанизыванием 

бусин, бисера, учите расстегивать и 

застегивать пуговицы, кнопки, 

крючки, молнии. 
9. Давайте детям лущить горох и 

чистить арахис. 
10. Запускайте пальцами мелкие волчки. 
11.  Складывайте матрешку, играйте с 

различными вкладышами. 
12. Режьте ножницами.  

Дорогие Родители! 

Вызывайте положительные 

эмоции у ребенка!  

Употребляйте слова и фразы, 

несущие оптимистическую 

окрашенность, например: «Как 

интересно!», «Вот, здорово!», «Давай 

помогу!», «Красота!» и т.д. 

Помните, что бы вы не создавали 

вместе с ребенком, главное – желание 

продолжать заниматься подобной 

деятельностью и дальше, поэтому 

завершайте свои занятия в хорошем 

настроении и малыша, и Вашем. 

 


